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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Òàëàíò - ýòî ïðîöåññ,
óâåðåíà Ìàðèíà Ëåîíîâà

Íàïðàâëåíèÿ òåì èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ
ðàçáèëè íà ïîíÿòèéíûå ïàðû2 3 24

Â íîìåðå:

12+

Ïî÷òè ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åëîâåê
ñäàäóò ÅÃÝ â äîïîëíèòåëüíûé ïåðèîä

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Îïðîñ

Íîó-õàó
Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
ðàçðàáîòàëè ñõåìó
äèñòàíöèîííîãî
ðåãèîíàëüíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ïåäàãîãîâ.

Ñòð. 6

Ìîìåíò èñòèíû
Äåëåíèå ó÷èòåëüñêèõ
àññîöèàöèé íà
«ïðàâèëüíûå» è
«íåïðàâèëüíûå» -
íîíñåíñ.  Âñå îíè äîëæíû
áûòü ðàâíîïðàâíû è
èìåòü ñâîé ñîáñòâåííûé
ãîëîñ.

Ñòð. 7

Êîïàé ãëóáæå!
Èç óíèâåðñèòåòà â øêîëó è
îáðàòíî. Ýòî ïðèâû÷íûé
ìàðøðóò äëÿ ñòóäåíòîâ
Íèæåãîðîäñêîãî
ãîñïåäóíèâåðñèòåòà.
Åæåíåäåëüíàÿ ïðàêòèêà
áóäóùèì ó÷èòåëÿì òîëüêî
íà ïîëüçó.

Ñòð. 8

Ïîðà çàäóìàòüñÿ
Ïî÷åìó äåòè íå õîòÿò
÷èòàòü?

Ñòð. 14

Àçû ìàñòåðñòâà
Ïóòü ê ñïîðòèâíûì
ïîáåäàì ó êàæäîãî ñâîé.
È íåðåäêî îí íà÷èíàåòñÿ
ñ òðåíåðñêîé ïîääåðæêè
â ëþáèìîé ñåêöèè.

Ñòð. 17

Â ãèìíàçèè ¹2 Âëàäèâîñòîêà, êîòîðóþ ïîñåòèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí, ïðåïîäàþò øåñòü èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ

Ñòð. 2, 4

Áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ
ñåãîäíÿ

Äîáðî ïîæàëîâàòü!
Ñòàðò ó÷åáíîãî ãîäà â Âîðîíåæå áûë
îñîáåííûì: íîâîñåëüå îòïðàçäíîâàëè ó÷åíèêè
íîâîé øêîëû è ïåäàãîãè, ïîëó÷èâøèå êëþ÷è
îò êâàðòèð â ó÷èòåëüñêèõ äîìàõ

Ñòð. 5

Êîìó âåðèòü?
Îôèöèàëüíàÿ
ñòàòèñòèêà
íå îòðàæàåò
ðåàëüíóþ
ñèòóàöèþ
ñ çàðïëàòàìè
ïåäàãîãîâ

Ñòð. 9

Частное образование - это:

153

Рассадник коррупции. Недаром
коммерческие вузы и садики нередко
закрывают

Толчок к развитию всей системы
образования. Оно рождает здоровую
конкуренцию

Самая загнанная лошадь российского
образования

36,6%

45,1%

18,3%
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2016 ãîäà Äíåâíèê

Àííà ÃÎËÎÂÈÍÀ

Â ýôèðå òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ-24» (ÂÃÒÐÊ) íàïðàâëåíèÿ
òåì ïðåäñòàâèëè ãëàâà Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè Îëüãà Âà-
ñèëüåâà è ïðåçèäåíò Ðóññêîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà
Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî âîï-
ðîñàì ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ â âûïóñêíûõ
êëàññàõ Íàòàëèÿ Ñîëæåíèöûíà.Òåìàòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâëåíû ñïåöèàëèñ-òàìè Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìåðåíèéè íà ýòîò ðàç ñôîðìóëèðîâàíû â âèäå ïîíÿòèéíûõ ïàð:«Ðàçóì è ÷óâñòâî»; «×åñòü è áåñ÷åñòèå»; «Ïîáåäà è ïîðàæå-íèå»; «Îïûò è îøèáêè»; «Äðóæáà è âðàæäà». Êîíêðåòíûåòåìû èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ øêîëüíèêè óçíàþò íåïîñðåä-

Öèôðû íåäåëè

Ïîëå äëÿ òâîð÷åñòâà
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îïðåäåëèëîñü ñ íàïðàâëåíèÿìè òåì
èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ äëÿ âûïóñêíèêîâ 2017 ãîäàñòâåííî íà èñïûòàíèè, êîòîðîå îáû÷íî íàçíà÷àåòñÿ íà íà÷à-ëî äåêàáðÿ.Ó÷åíèêè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ  âìå-ñòî ñî÷èíåíèÿ âïðàâå ïèñàòü èòîãîâîå èçëîæåíèå. Ðåçóëüòà-òîì èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ èëè èçëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ «çà÷åò»èëè «íåçà÷åò». Ê ñäà÷å åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà(ÅÃÝ) è ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà (ÃÂÝ) äîïóñ-òÿò òîëüêî âûïóñêíèêîâ, ïîëó÷èâøèõ «çà÷åò». Òàêæå ïî æå-ëàíèþ èòîãîâîå ñî÷èíåíèå (èçëîæåíèå) ìîãóò ïèñàòü è âû-ïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü åãî ðåçóëüòàòû ââóçû.Èíôîðìàöèþ î òîì, ñêîëüêî áàëëîâ áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ çàñî÷èíåíèÿ è äðóãèå èíäèâèäóàëüíûå äîñòèæåíèÿ øêîëüíè-êîâ, âóçû äîëæíû áóäóò îáúÿâèòü äî 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íàñâîèõ îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ.

Çíàé íàøèõ!
Äîøêîëÿòà
ïîìîãëè
çàâîåâàòü
Ãðàí-ïðè
ñîðåâíîâàíèé
ïî ðîáîòîòåõíèêå
Òàòüÿíà ÈÂÎËÃÈÍÀ

Êîìàíäà èç Ðîññèè âûèãðàëà Ãðàí-ïðè
III Ìåæäóíàðîäíûõ äåòñêèõ ñîðåâíî-
âàíèé ïî îáðàçîâàòåëüíîé ðîáîòîòåõ-
íèêå IYRC, ñîñòîÿâøèõñÿ â íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîé ñòîëèöå Þæíîé Êîðåè Òýä-
æîíå (Taejon).Áîëåå 400 äåòåé èç Ðîññèè, ÞæíîéÊîðåè, Âüåòíàìà, Èíäîíåçèè, Èçðàèëÿ,Êèòàÿ, Ìàëàéçèè, Òàèëàíäà è Àâñòðà-ëèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîñòÿçàíèÿõIYRC - International Youth RobotCompetition, êóäà âõîäèò áîëåå 15 ñòðàíÀçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. Ýòîìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ äå-òåé â âîçðàñòå îò 6 äî 15 ëåò.Ðîññèÿ òðåòèé ãîä ó÷àñòâóåò â Ìåæ-äóíàðîäíûõ ñîñòÿçàíèÿõ IYRC. Â ýòîìãîäó ñòðàíó ïðåäñòàâèëè 29 ÷åëîâåê, 14èç êîòîðûõ - äåòè â âîçðàñòå îò 6 äî 12ëåò. Âïåðâûå â ñîñòàâ ðîññèéñêîé ñáîð-íîé âîøëè äîøêîëüíèêè èç ßêóòèè èÒàòàðñòàíà. Îðãàíèçàòîðîì ó÷àñòèÿðîññèéñêèõ êîìàíä â ñîñòÿçàíèÿõ ðîáî-òîâ âûñòóïàåò êîìïàíèÿ «Áðåéí Äåâå-ëîïìåíò». Ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà ñî-ðåâíîâàëèñü â ñåìè ìèññèÿõ: BRAIN(ìèññèÿ äëÿ äîøêîëüíèêîâ), STEM(ïðîõîæäåíèå òðàññû íà âðåìÿ), ñóìî,ðîáîâîëåéáîë, ðîáîôóòáîë, äâèæåíèåïî ÷åðíîé ëèíèè è òâîð÷åñêèå ïðîåê-òû. Èíòåðåñíî, ÷òî äëÿ ìèññèè BRAINäîøêîëüíèêè çàðàíåå ñîáèðàëè ðîáî-òîâ ðàçìåðîì íå áîëåå 30 ñì. Âî âðåìÿñîðåâíîâàíèé ðîáîòû ïðåîäîëåâàëèïóòü îò ñòàðòà äî ôèíèøà çà íàèìåíü-øåå âðåìÿ. Ñóäüè ïðîâåðÿëè óìåíèåó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììèðîâàòü ñ ïîìî-ùüþ êàðò è èñïîëüçîâàòü ïóëüò äèñ-òàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.Ðîññèéñêàÿ êîìàíäà çàâîåâàëà â ñóì-ìå 8 ìåäàëåé, äâå èç êîòîðûõ â íîìèíà-öèè «Êðåàòèâíîñòü» äîñòàëèñü ó÷àñò-íèêàì òâîð÷åñêîé êàòåãîðèè çà ïðîåêòðîáîòèçèðîâàííîãî ïóíêòà ðåìîíòàÊàìÀÇîâ.Ñëåäóþùèå ñîñòÿçàíèÿ IYRC-2017ïðîéäóò â ÑØÀ.

Â íàñòóïèâøåì ó÷åáíîì ãîäó â øêîëû ïîøëè 14 ìèëëèîíîâ äåòåé, 1,6 ìèëëèîíà èçíèõ - ïåðâîêëàññíèêè, èõ â ýòîì ãîäó ïî÷òè íà 150 òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì.1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â Ðîññèè îòêðûëîñü 90 íîâûõ øêîëüíûõ çäàíèé, à ê êîíöó ãîäàó÷åíèêîâ ïðèìóò åùå 95 íîâîñòðîåê.

Èâàí ÃËÅÁÎÂ

Îïóáëèêîâàíû ïîðó÷åíèÿ ïî èòî-
ãàì âñòðå÷è ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå ñ ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà «Ðàç-
âèòèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ», íà
êîòîðîé îáñóæäàëèñü âîïðîñû âíå-
äðåíèÿ â âûñøåå îáðàçîâàíèå ñî-
âðåìåííûõ òåõíîëîãèé è íîâûõ
ôîðì îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ èññëåäî-
âàíèé è èííîâàöèé, òðóäîóñòðîé-
ñòâà âûïóñêíèêîâ, àòòåñòàöèè íàó÷-
íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ, à òàêæå
ðîëü óíèâåðñèòåòîâ â ðàçâèòèè ðå-
ãèîíîâ.Â ÷àñòíîñòè, Ìèíèñòåðñòâó îáðà-çîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ïîðó÷åíî ïðîðà-áîòàòü âîïðîñ î ñîâåðøåíñòâîâàíèèìåõàíèçìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íàó÷-

íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê â âå-äóùèõ âóçàõ. Êðîìå òîãî, Ìèíîáðíà-óêè è Ìèíòðóä äîëæíû îáåñïå÷èòüøèðîêîå îáñóæäåíèå ñ íàó÷íî-ïåäà-ãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòüþ è çà-èíòåðåñîâàííûìè îáùåñòâåííûìèîáúåäèíåíèÿìè ïðîôñîþçîâ âîïðî-ñà î íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâà-íèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-êîâ ñôåðû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ñî-ãëàñîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ âåäîì-ñòâà äîëæíû áóäóò ïðåäñòàâèòü âÏðàâèòåëüñòâî ÐÔ äî 1 àâãóñòà 2017ãîäà.Ìèíîáðíàóêè ÐÔ òàêæå ðàññìîò-ðèò âîçìîæíîñòü âõîæäåíèÿ ðóêî-âîäèòåëåé âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõîðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â ñî-ñòàâ íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ âåäó-ùèõ âóçîâ, â òîì ÷èñëå è ìåñòíûõîïîðíûõ óíèâåðñèòåòîâ.

Ïîðó÷åíî âûïîëíèòü
Ñèñòåìó îïëàòû òðóäà â âûñøåì
îáðàçîâàíèè áóäóò ñîâåðøåíñòâîâàòü

Ñêàíäàëû
Ñîð èç èçáû

Êàäðîâàÿ ïåðåçàãðóçêà
Îëüãà Âàñèëüåâà
ôîðìèðóåò êîìàíäó
Îëüãà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

Íàçíà÷åííàÿ íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà íà ïîñò ìè-
íèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà îáíîâ-
ëÿåò êîìàíäó ââåðåííîãî åé âåäîìñòâà.Íîâûé ìèíèñòð îñâîáîäèëà îò çàíèìàåìûõ äîëæíîñòåéòðåõ çàìåñòèòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ Àëåêñàíäð Êëèìîâ, Åêàòå-ðèíà Òîëñòèêîâà è Àëåêñàíäð Ïîâàëêî.Àëåêñàíäð Êëèìîâ êóðèðîâàë íàïðàâëåíèÿ ïî ôîðìèðîâà-íèþ ãîñïîëèòèêè â ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïîäãî-òîâêè ðàáî÷èõ êàäðîâ è ÄÏÎ. Ôóíêöèîíàë Àëåêñàíäðà Ïîâàë-êî îõâàòûâàë âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ, îðãàíèçàöèè áþäæåò-íîãî ïðîöåññà, ìåòîäîëîãèè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè,áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, à òàêæå íàïðàâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðà-òåãèåé, àíàëèçîì è ïðîãíîçàìè. Åêàòåðèíà Òîëñòèêîâà â êà÷å-ñòâå çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îòâå÷àëà â Ìèíîáðíàóêè çà èíôîð-ìàöèîííóþ è êàäðîâóþ ïîëèòèêó, óïðàâëåíèå äåëàìè, ïðî-ãðàììàìè è êîíêóðñíûìè ïðîöåäóðàìè.Ñâîèõ ïîñòîâ òàêæå ëèøèëèñü ÷åòûðå äèðåêòîðà äåïàðòà-ìåíòîâ: äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Àííà Óñà-÷åâà, äåïàðòàìåíòà óïðàâëåíèÿ ñåòüþ ïîäâåäîìñòâåííûõîðãàíèçàöèé Àëåêñàíäð Õàð÷åíêî, äåïàðòàìåíòà ãîññëóæáû,êàäðîâ è óïðàâäåëàìè Âëàäèìèð Ãîëóáîâñêèé è äåïàðòàìåí-òà ãîñïîëèòèêè â ñôåðå âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè Àëåê-ñàíäð Ñòðàäçå.Òàêæå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 àâ-ãóñòà 2016 ãîäà ¹1795-ð äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðàîáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàíÿë ÀëåêñåéËîïàòèí.Â 1993 ãîäó Àëåêñåé Ëîïàòèíîêîí÷èë Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-íûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â.Ëîìîíîñî-âà ïî ñïåöèàëüíîñòè «ãåîëîãè÷åñêàÿñúåìêà, ïîèñêè è ðàçâåäêà». Îí êàí-äèäàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõíàóê, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ.Ñ 2006 ïî 2015 ãîä Àëåêñåé Ëîïà-òèí çàíèìàë äîëæíîñòü çàì. äèðåê-òîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå ôåäåðàëüíî-ãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîó÷ðåæäåíèÿ íàóêè «Ïàëåîíòîëîãè-÷åñêèé èíñòèòóò èì. À.À.Áîðèñÿêà»Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. À ñ 2015ãîäà - çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà íà-ó÷íûõ îðãàíèçàöèé.

Ñíîâà â øêîëó!
Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîîáùàëñÿ ñ ãèìíàçèñòàìè
èç Âëàäèâîñòîêà
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ó÷åíèêàì è ïåäàãîãàì ãèìíàçèè ¹2 Âëàäèâîñòîêà Äåíü
çíàíèé çàïîìíèòñÿ îñîáåííî. 1 ñåíòÿáðÿ ïîçäðàâèòü âñåõ
ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ïðèåõàë Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí.
Â ãèìíàçèè ¹2 Âëàäèâîñòîêà ó÷àòñÿ îêîëî 1400 ÷åëîâåê.
Çäåñü ïðåïîäàþò øåñòü èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ãèìíàçèÿ
ñîòðóäíè÷àåò ñ Èíñòèòóòîì Êîíôóöèÿ ÄÂÔÓ, ôðàíöóçñêè-
ìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, øêîëàìè Àçèàòñ-
êî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. Â 2016 ãîäó ýòà îáðàçîâàòåëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ âîøëà â ÷èñëî 11 ïèëîòíûõ øêîë ïî ðàç-
âèòèþ Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ.Ïîñëå ýêñêóðñèè ïî ãèìíàçèè ïðåçèäåíò ïîîáùàëñÿ ñîñòàðøåêëàññíèêàìè è ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè:«Ó âàñ íåîáû÷íàÿ øêîëà, - îòìåòèë îí. - Ýòî îäíà èç áàçîâûõøêîë äëÿ ðàáîòû ñ îäàðåííûìè ðåáÿòàìè, êîòîðûå ñòðå-ìÿòñÿ ê óñïåõó è ìîãóò åãî äîáèâàòüñÿ. Êðîìå ýòîãî, âû äî-ïîëíèòåëüíî èçó÷àåòå èíîñòðàííûå ÿçûêè - êîðåéñêèé,ÿïîíñêèé, êèòàéñêèé - ÷òî, áåçóñëîâíî, îòêðûâàåò ãîðèçîí-òû, äàåò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü âûáðàííóþ ïðîôåññèþ èäîáèòüñÿ óñïåõà â æèçíè».Ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè Äåíü çíàíèé â øêîëàõ è óíè-âåðñèòåòàõ ïðîâåëè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è Ñåðãåé Íà-ðûøêèí.Íàêàíóíå 1 ñåíòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÔåäåðàöèèÂàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîéöåðåìîíèè ïîñâÿùåíèÿ â ñòóäåíòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãîãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïî-çäðàâèëà ïåðâîêóðñíèêîâ ñ Äíåì çíàíèé è âðó÷èëà ñòóäåí-÷åñêèå áèëåòû òåì, êòî â ýòîì ãîäó íàáðàë ìàêñèìàëüíûåòðèñòà áàëëîâ íà ÅÃÝ.À ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåé Íàðûøêèíâ Äåíü çíàíèé ïîáûâàë â Çàíåâñêîì ïîñåëåíèè Âñåâîëîæñêî-ãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà îòêðûòèè Öåíòðà îáðà-çîâàíèÿ «Êóäðîâî». Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü «Êóäðîâî» ïðèçíà-íî ñàìîé áîëüøîé è ñîâðåìåííîé øêîëîé íà Ñåâåðî-ÇàïàäåÐîññèè. Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ðàññ÷èòàí íà 1600 ìåñò è ÿâëÿåò-ñÿ ïèëîòíûì îáúåêòîì ïðîåêòà «Øêîëà-òåõíîïàðê».
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Àííà ÃÐÎÌÎÂÀ

Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ãðîìêèå øêîëüíûå ñêàíäàëû ðàçðàçèëèñü
ñðàçó â äâóõ ñòîëèöàõ - Ïåòåðáóðãå è Ìîñêâå.27 àâãóñòà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïðåïîäàâàòåëÿ èíôîðìàòèêè Ïåòåðãîô-ñêîé ãèìíàçèè èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà Âòîðîãî (ãèìíàçèè ¹415), àáñî-ëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2007 Äìèòðèÿ Ãó-ùèíà óâîëèëè çà îòêàç ïîääåëûâàòü îòìåòêè â àòòåñòàòàõ íåêîòîðûõó÷åíèêîâ. Îá ýòîì îí íàïèñàë íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ â Ôåéñáóêå è ÂÊîíòàê-òå. (Ïîäðîáíåå - â «ÓÃ» ¹35 îò 30 àâãóñòà 2016 ãîäà.) Îäíàêî âñëåä çà ýòèìáûëà îòñòðàíåíà îò äîëæíîñòè è ñàìà äèðåêòîð Ãàëèíà Íèêèòèíà. Óâîëü-íåíèå ïîñëåäîâàëî ïî èòîãàì ïðîâåðêè, êîòîðóþ ïðîâåëè â ãèìíàçèèïðåäñòàâèòåëè Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ è àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîäâîð-öîâîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Íîâûé ðóêîâîäèòåëü ãèìíàçèè ïîêà íåíàçíà÷åí.Ñ 29 àâãóñòà ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ ñêàíäàë â ìîñêîâñêîé øêîëå ¹57.Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà æóðíàëèñò è âûïóñêíèöà ýòîé øêîëû Åêà-òåðèíà Êðîíãàóç íà ñâîåé ñòðàíèöå â Ôåéñáóêå ðàññêàçàëà î ïåäàãîãå, êîòî-ðûé «êðóòèë ðîìàíû» ñ ó÷åíèöàìè. Â êóðñå ýòèõ ñîáûòèé, êàê óòâåðæäàåò-ñÿ, áûëè è àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû, è ÷àñòü ïåäêîëëåêòèâà, è íåêîòîðûå ó÷å-íèêè. Íà äàííûé ìîìåíò çàÿâëåíèå îá óõîäå íàïèñàëè ñðàçó ÷åòûðå ó÷èòå-ëÿ, à ðóêîâîäèòåëü øêîëû Ñåðãåé Ìåíäåëåâè÷ îáðàòèëñÿ â Äåïàðòàìåíòîáðàçîâàíèÿ Ìîñêâû ñ ïðîñüáîé îáúÿâèòü êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíî-ñòè äèðåêòîðà. Ñåé÷àñ â øêîëå ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ ïî ýòèêå ñ ïðèâëå÷åíè-åì ðîäèòåëåé è âûïóñêíèêîâ äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ èìåâøèõ ìåñòî ñëó÷àåâíàðóøåíèÿ ïðàâ äåòåé. Ðàññëåäîâàíèåì è ïðàâîâîé îöåíêîé ôàêòîâ íàðó-øåíèÿ ïðàâ è ñâèäåòåëüñòâ ïðåñòóïëåíèé â îòíîøåíèè ó÷åíèêîâ 57-éøêîëû çàéìóòñÿ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

Àëåêñåé ËÎÏÀÒÈÍ



¹36 (10637)
îò 6 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà 3Äíåâíèê ÂîïðîñíåäåëèÏàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

Ñêàçî÷íûå ãåðîè ñ ýëåìåíòàìè ÃÒÎèãðîêîâ, ñïîðòñìåí ðàññêàçàë, ÷òîêîìïëåêñ ÃÒÎ ðàññ÷èòàí íà ëþäåéñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ è ñäàâàòüíîðìàòèâû ìîæíî óæå ñ øåñòè ëåò.×òîáû óáåäèòü ðåáÿò â òîì, ÷òîñìåëûå ãåðîè æèâóò íå òîëüêî âñêàçêàõ è ìóëüòôèëüìàõ, îðãàíèçà-òîðû ñëåòà ïðèâåçëè íà ×åðíîåìîðå 80 äåòåé, ñîâåðøèâøèõ íà-ñòîÿùèå ïîäâèãè, â ðåàëüíîñòèñïàñøèõ ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè. Íàòîðæåñòâåííîé ëèíåéêå ó÷àñòíè-êè ñëåòà âðó÷èëè ñâîèì ìóæå-ñòâåííûì ñâåðñòíèêàì ìåäàëü«Çàùèòíèê».

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

3 ñåíòÿáðÿ â ñòðàíå ïî÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ òðàãåäèè
â Áåñëàíå, íà Äóáðîâêå è äðóãèõ òåðàêòîâ â ðàìêàõ
Äíÿ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì. Äåíü áûë
ó÷ðåæäåí Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 21 èþëÿ 2005 ãîäà.Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìå-ðîïðèÿòèÿ - òðàóðíûå ìèòèíãè, êîíöåðòû-ðåêâèåìû, ìè-íóòà ìîë÷àíèÿ. Â Ìîñêâå è â Áåñëàíå âîçëîæèëè öâåòû, çà-ïóñòèëè â íåáî áåëûå âîçäóøíûå øàðû è çàæãëè ñâå÷è â ïà-ìÿòü î ïîãèáøèõ 3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà. Òîãäà â ðåçóëüòàòåñòðàøíîãî òåðàêòà â áåñëàíñêîé øêîëå óøëè èç æèçíè

Îäàðåííûå äåòè
Â ðåãèîíàõ ïîÿâÿòñÿ
ñâîè «Ñèðèóñû»
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâîì îäàðåííûõ äåòåé è
òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè ñòàëà ãëàâíîé òåìîé
ñîâåùàíèÿ â ïðàâèòåëüñòâå â äåíü íà÷àëà
ó÷åáíîãî ãîäà.Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû íà áëè-æàéøåå áóäóùåå ðàññêàçàëà ãëàâà Ìèíîáðíàó-êè Ðîññèè Îëüãà Âàñèëüåâà. Òàê, ïëàíèðóåòñÿôîðìèðîâàíèå âñåðîññèéñêîé ñåòè âåäóùèõ ðå-ãèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äëÿîäàðåííûõ äåòåé, êîòîðûå áóäóò îðèåíòèðî-âàòüñÿ íà îïûò ôåäåðàëüíûõ äåòñêèõ öåíòðîâ(«Àðòåê», «Îðëåíîê», «Ñèðèóñ» è ò. ä.). Êðîìåòîãî, ñîâìåñòíî ñ âóçàìè Ìèíîáðíàóêè ïðîäîë-æèò ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-íàó÷íûõ öåíòðîâ è ðàçâèòèþ ñèñòåìû êîíêóð-ñîâ äëÿ øêîëüíèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, â 2017-2018ó÷åáíîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óòâåðäèòü ïîëîæå-íèå î âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå øêîëüíûõ ïðîåê-òîâ. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, îí áóäåò íîñèòü íàä-ïðåäìåòíûé õàðàêòåð, è «êàæäûé ðåáåíîê ñìî-æåò ïðåäëîæèòü ñâîé ïðîåêò, èçîáðåòåíèå èëèàêöèþ».

âïåðåä!». Ñàìûì íåïðîñòûì, íîâìåñòå ñ òåì è èíòåðåñíûì ýòàïîìèãðû ñòàëà ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé ñýëåìåíòàìè êîìïëåêñà ÃÒÎ, ïðå-îäîëåâ êîòîðóþ ðåáÿòà ñìîãëè íåòîëüêî ïîáåäèòü ïðèøåëüöåâ, íîåùå è óçíàòü, íàñêîëüêî îíè ñàìèãîòîâû âûïîëíèòü ðàçðÿäíûå íîð-ìû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâóþ-ùèé çíà÷îê îòëè÷èÿ. Ïîääåðæàòüþíûõ «çàùèòíèêîâ» ïðèåõàë ïî-ñîë ÃÒÎ, ñåðåáðÿíûé ïðèçåð Îëèì-ïèàäû ïî ïðûæêàì íà áàòóòåÄìèòðèé Óøàêîâ. Ïî äîñòîèíñòâóîöåíèâ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó

Ïðàçäíèê çàâåðøèëñÿ åùå îä-íèì çàìå÷àòåëüíûì çíàêîì-ñòâîì: ñ ðåáÿòàìè âñòðåòèëñÿïðåäñåäàòåëü Ðîññèéñêîãî äâè-æåíèÿ øêîëüíèêîâ, êîñìîíàâò-èñïûòàòåëü, Ãåðîé Ðîññèè ÑåðãåéÐÿçàíñêèé. Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷èñêðåííå âîñõèòèëñÿ òåì, êàêñëàæåííî è äðóæíî ðàáîòàëè èã-ðîêè â êîìàíäå, ïîæåëàë èì èâïðåäü íå òåðÿòü âàæíîå ÷óâñòâîëîêòÿ, «áûòü îòâåòñòâåííûìè,ñèëüíûìè è ñìåëûìè - âåñòèñåáÿ, êàê ïîäîáàåò íàñòîÿùèì çà-ùèòíèêàì».Åäèíûé ãîñýêçàìåí
Ñòàðòîâàë äîïîëíèòåëüíûé
ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ
Îëüãà ÄÓÁÐÎÂÈÍÀ

Äîïîëíèòåëüíûé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ îòêðûëñÿ
5 ñåíòÿáðÿ ñ ýêçàìåíà ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ñäàòü ÅÃÝ â
äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè ìîæíî áóäåò ïî äâóì îáÿçàòåëü-
íûì ïðåäìåòàì - ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå áàçî-
âîãî óðîâíÿ.Ó÷àñòâîâàòü â ñåíòÿáðüñêèõ èñïûòàíèÿõ èìåþò ïðàâî òå,êòî íå ïðîøåë ãîñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ ïîñ-ëå 11-ãî êëàññà ëèáî ïîëó÷èë íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé ðå-çóëüòàò ïî îäíîìó èëè äâóì îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòàì.Çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó ïîäàëèîêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýêçàìåí ïðîâîäèëñÿ â 77ñóáúåêòàõ ÐÔ, âêëþ÷àÿ Êðûì.Â îñåííèé ïåðèîä, êàê è â îñíîâíîé, ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝáóäóò ñîáëþäàòüñÿ âñå ìåðû èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíî-ñòè. Â àóäèòîðèÿõ, ãäå ïðîõîäÿò ýêçàìåíû, âåäåòñÿ âèäåî-íàáëþäåíèå â ðåæèìå îíëàéí. Ìîíèòîðèíã õîäà ïðîâåäå-íèÿ ÅÃÝ îñóùåñòâëÿþò áîëåå 150 ôåäåðàëüíûõ îáùåñòâåí-íûõ íàáëþäàòåëåé è áîëåå 100 îíëàéí-íàáëþäàòåëåé.Ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå áàçîâîãî óðîâíÿ ïðîéäåò â äî-ïîëíèòåëüíûé ñðîê 8 ñåíòÿáðÿ, 14 ñåíòÿáðÿ ïðîéäåò ÅÃÝïî îáîèì ïðåäìåòàì - ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå áàçî-âîãî óðîâíÿ.Òåððîðèçì íå ïðîéäåò

Æåðòâ Áåñëàíà ïîìÿíóëè öâåòàìè è ïðîòåñòàìè334 ÷åëîâåêà, 186 èç êîòîðûõ - äåòè. Â ýòîì ãîäó â ïàìÿò-íûé äåíü ìíîæåñòâî ëþäåé ïðèøëî âîçëîæèòü öâåòû êìåìîðèàëó «Ãîðîä àíãåëîâ» íà ìåñòíîì êëàäáèùå. Îäíà-êî â ýòîì ãîäó øåñòü æåíùèí - ìàòåðåé ïîñòðàäàâøèõ èïîãèáøèõ â òåðàêòå äåòåé çàÿâèëè íà ïàíèõèäå ïðîòåñòïî ïîâîäó îòñóòñòâèÿ, ïî èõ ìíåíèþ, ñïðàâåäëèâîãî ðàñ-ñëåäîâàíèÿ ïî øòóðìó øêîëû.Â Ãðîçíîì ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè è àêòèâèñòû îáùå-ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òàêæå ñîáðàëèñü, ÷òîáû ïî÷òèòüïàìÿòü ïîãèáøèõ âî âðåìÿ òåðàêòîâ æèòåëåé ðåñïóáëèêè.Ìîëîäåæíî-ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå «Àõìàò» îðãàíèçî-âàëî ïàìÿòíîå ìåðîïðèÿòèå â øêîëå ¹20 â Ãðîçíîì, ïîñò-ðàäàâøåé îò ðóê òåððîðèñòîâ 4 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

×òî â øêîëå, ïî âàøåìó ìíåíèþ,
âîñïèòûâàåò ðåáåíêà áîëüøå
âñåãî?

Ìàðèÿ ÊÎÐÎËÅÂÀ, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ãèìíàçèè ¹1,
Êèðîâî-×åïåöê Êèðîâñêîé îáëàñòè:- Â øêîëå âîñïèòûâàåò âñå! Â ïåð-âóþ î÷åðåäü ðåáåíêà âîñïèòûâàåòó÷èòåëü, íó è øêîëà êàê ñîöèóì ñîñâîèì óñòàâîì, çàïîâåäÿìè, òðàäè-öèÿìè òàêæå âíîñèò ñâîé âêëàä.
Èðèíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ìèðíîé ñðåäíåé
øêîëû Çîíàëüíîãî ðàéîíà,
Àëòàéñêèé êðàé:- Ïðåæäå âñåãî, íà ìîé âçãëÿä, ðå-áåíêà âîñïèòûâàþò âçðîñëûå. Èõñòèëü îáùåíèÿ, èõ îòíîøåíèå äðóã êäðóãó è ê ñàìèì äåòÿì, èõ îòêðû-òîñòü è æàæäà æèçíè è çíàíèé...
Íàäåæäà ÊÍßÇÅÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû
¹137, ó÷èòåëü ãîäà Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ-2013, Êðàñíîÿðñê:- Äåòåé â øêîëå, íà ìîé âçãëÿä,âîñïèòûâàåò ñîöèóì. Ñþäà îòíî-ñÿòñÿ äðóçüÿ, íåäðóãè, ó÷èòåëÿ, ñî-ñåäè ïî ïàðòå è âñå òå, êòî îêðóæàåòðåáåíêà â øêîëå. Àâòîðèòåò -ñòðàøíàÿ ñèëà. Âñïîìèíàþ, êàê äå-ëèëè ñ äåâî÷êàìè â íà÷àëüíîé øêî-ëå íåîáûêíîâåííî ìóäðóþ îäíî-êëàññíèöó Ìàðèíó, âñå õîòåëè ñòî-ÿòü ñ íåé â ñòðîþ, à îíà âûáðàëà íå-êàçèñòóþ è íåîïðÿòíóþ Îëþ è ïðå-âðàòèëà åå â âåñåëóþ êðàñîòêó ñ÷óâñòâîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèí-ñòâà. À åùå ïîìíþ îòëè÷íèöóËþäó, ñäðóæèâøóþñÿ ñ ñîìíèòåëü-íûìè ðåáÿòàìè è ïðîìåíÿâøóþâóç íà òîðãîâëþ êåäðîâûìè øèø-êàìè íà ðûíêå.
Àëåêñåé ÄÎÐÎÍÈÍ, ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè»-2011, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü Àêàäåìèè ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ, Ìîñêâà:- Çäåñü íå ìîæåò áûòü êàêîé-òîèñêóññòâåííîé, ñïåöèàëüíî ìîäåëè-ðîâàííîé ðàáîòû. Îíà, êîíå÷íî, îá-ðåòåò îïðåäåëåííûå ôîðìû â âèäåìåðîïðèÿòèé, íàïðèìåð, êëàññíûõ÷àñîâ, ýêñêóðñèé,  íî «ïëàí âîñïèòà-òåëüíîé ðàáîòû» - ýòî, êîíå÷íî, æå-ñòêî. Êîðíè âîñïèòàíèÿ äëÿ ìåíÿãîðàçäî ãëóáæå êîðíåé îáó÷åíèÿ èäîâîëüíî òîíêàÿ ìàòåðèÿ.
Ñâåòëàíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ, ìàìà
îäèííàäöàòèêëàññíèöû, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Â øêîëå áîëüøå âñåãî âîñïèòû-âàåò ëè÷íîñòü ïåäàãîãà. Ìåíÿ âìîåì øêîëüíîì äåòñòâå âîñïèòàëèòðè ó÷èòåëÿ: ìàòåìàòèê íàó÷èëàîòâåòñòâåííîñòè, ïðåïîäàâàòåëüëèòåðàòóðû - òâîð÷åñòâó, ó÷èòåëüôèçêóëüòóðû - óìåíèþ ñîõðàíÿòüçäîðîâüå. Âñåìè ýòèìè äàðàìèïîëüçóþñü äî ñèõ ïîð.
Èðèíà ÍÈÊÎÍÎÂÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè
íà ïåíñèè, ìàòü ÷åòâåðûõ äåòåé è
áàáóøêà òðåõ âíóêîâ, Ñî÷è:- Â øêîëå áîëüøå âñåãî âîñïèòû-âàåò, íà ìîé âçãëÿä, óâàæèòåëüíî-ñïîêîéíîå, ñðåäíåñòðîãîå, ïîíÿòíî-êîíêðåòíîå îòíîøåíèå ó÷èòåëÿ êðåáåíêó. Åñëè ïðèñóòñòâóåò ëþáîâü(ðàâíî òðåâîãà çà ñóäüáó ó÷åíèêà,ïîäëèííàÿ çàáîòà î åãî áóäóùåì), òîýòî ëó÷øåå, ÷òî ìîæåò øêîëà äàòüäåòÿì äëÿ õîðîøåãî âîñïèòàíèÿ.
Òàòüÿíà ÅÐÌÎËÀÅÂÀ, ìàìà è
áàáóøêà, Âîðîíåæ:- Âîïðîñ ñëîæíûé. Ðàíüøå èäåà-ëîì äëÿ øêîëüíèêà î÷åíü ÷àñòîñòàíîâèëàñü ó÷èòåëüíèöà, îíà èîêàçûâàëà ñàìûé áîëüøîé âîñïè-òàòåëüíûé ýôôåêò. Åùå, êîíå÷íî,ðîäèòåëè. À ñåé÷àñ - ñâåðñòíèêè èÈíòåðíåò,  ïîñòîÿííîå îáùåíèå âñîöñåòÿõ. Âñå âìåñòå ýòî è âîñïèòû-âàåò.

Ìàðèÿ ÎÐËÎÂÀ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Âî Âñåðîññèéñêîì äåòñêîì öåíòðå
«Îðëåíîê» çàâåðøèëñÿ I Äåòñêèé
ñëåò «Çàùèòíèêè», â îñíîâó êîòî-
ðîãî ëåã îäíîèìåííûé ìóëüòè-
ïëèêàöèîííûé ñåðèàë î íàõîä÷è-
âûõ õðàáðåöàõ, ïîáåæäàþùèõ
ìèðîâîå çëî.Ó÷àñòâîâàâøèå â ñëåòå ìëàäøèåøêîëüíèêè ïðîäîëæèëè äåëî ñêà-çî÷íûõ ãåðîåâ, ïðîéäÿ íåïðîñòûåèñïûòàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíî-ñïîðòèâíîé èãðû «Çàùèòíèêè,

Èâàí ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

Â ïåðâûå äíè ñåíòÿáðÿ â ðàìêàõ
Âîñòî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôî-
ðóìà âî Âëàäèâîñòîêå ïðîøåë
Óíèâåðñèòåòñêèé ôîðóì. Ãëàâíîé
òåìîé äëÿ äèñêóññèé áûëî ãóìà-
íèòàðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè
è ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè
(ÀÑÅÀÍ).Ôîðóì ïðîõîäèë â Äàëüíåâîñ-òî÷íîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòå-òå è ïîìèìî ñòóäåíòîâ ñîáðàë áî-ëåå 150 òîï-ìåíåäæåðîâ, ýêñïåð-

òîâ, ìèíèñòðîâ è îôèöèàëüíûõïðåäñòàâèòåëåé ïî âîïðîñàì îáðà-çîâàíèÿ Áðóíåÿ, Âüåòíàìà, Èíäîíå-çèè, Êàìáîäæè, Ëàîñà, Ìàëàéçèè,Ìüÿíìû, Ñèíãàïóðà, Òàèëàíäà èÔèëèïïèí.Âûñòóïàÿ íà ôîðóìå, ìèíèñòðîáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãà Âà-ñèëüåâà ðàññêàçàëà, ÷òî ñåãîäíÿ âÐîññèè ó÷èòñÿ ïî÷òè øåñòü òûñÿ÷ñòóäåíòîâ èç ñòðàí ÀÑÅÀÍ. Ïî ñëî-âàì ãëàâû Ìèíîáðíàóêè, ñåé÷àñïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ îá óâåëè-÷åíèè íà 10% êâîòû ïðèåìà â ðîñ-ñèéñêèå âóçû ñòóäåíòîâ èç ÀÑÅÀÍ.

«Áëàãîäàðÿ ôîðóìó åñòü âñå îñíî-âàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî â ñàìîå áëè-æàéøåå âðåìÿ íàì óäàñòñÿ àêòèâè-çèðîâàòü îáìåííûå ïðîãðàììû èíàëàäèòü ñåòåâîå ñîòðóäíè÷åñòâîâóçîâ», - çàìåòèëà ìèíèñòð.Åùå îäíî âàæíîå çàÿâëåíèå, ïðî-çâó÷àâøåå â õîäå ÂÝÔ, ñäåëàë ãëàâàÌèíòðóäà ÐÔ Ìàêñèì Òîïèëèí: îíîáúÿâèë î ïîâûøåíèè çàðïëàòáþäæåòíèêîâ â 2017 ãîäó. Íàñêîëüêî îíà óâåëè÷èòñÿ, ìèíèñòðíå óòî÷íèë, ïîñêîëüêó ñóììû äî-ïîëíèòåëüíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâåùå îïðåäåëÿþòñÿ.

Ñîòðóäíè÷åñòâî
Â ðîññèéñêèõ âóçàõ ñòàíåò áîëüøå ñòóäåíòîâ
èç Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè

Ðîäèòåëüñêîåñîáðàíèå
Íå óñëóãà,
à ñëóæåíèå
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Ñòàâøåå òðàäèöèîííûì Îáùå-
ðîññèéñêîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðà-
íèå ïðîøëî íàêàíóíå íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà â ôîðìàòå âèäåî-
êîíôåðåíöèè ñ ïðÿìûìè âêëþ-
÷åíèÿìè èç 10 ðîññèéñêèõ ðåãè-
îíîâ.Âîïðîñû ìèíèñòðó îáðàçîâà-íèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãå Âàñèëüåâîéçàäàâàëè ðîäèòåëè èç Àñòðàõàíñ-êîé, Èðêóòñêîé, Ðÿçàíñêîé, Ñâåð-äëîâñêîé îáëàñòåé, ÐåñïóáëèêèÊàðåëèÿ, ßêóòèè, Òàòàðñòàíà, Ñå-âåðíîé Îñåòèè, Ñàíêò-Ïåòåðáóð-ãà è Ñåâàñòîïîëÿ. Áëàãîäàðÿ îí-ëàéí-òðàíñëÿöèè íà ñàéòå Ìè-íîáðíàóêè Ðîññèè ñëåäèòü çà ñî-áûòèåì ìîæíî áûëî èç ëþáîãîóãîëêà ñòðàíû.Ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ îáñóäèëèñ ìèíèñòðîì áîëåå äâóõ äåñÿòêîâçëîáîäíåâíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàí-íûõ ñ ðàçâèòèåì øêîëüíîé ñòó-ïåíè îáðàçîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè,èçìåíåíèå øêîëüíîé ïðîãðàì-ìû, ëåòíèé îòäûõ è òðóäîâîå âîñ-ïèòàíèå äåòåé, äåÿòåëüíîñòü Ðîñ-ñèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ.Íà âîïðîñ î ñàìîñòîÿòåëüíîé çà-êóïêå ðîäèòåëÿìè ðàáî÷èõ òåò-ðàäåé ãëàâà Ìèíîáðíàóêè çàÿâè-ëà, ÷òî øêîëû íå ìîãóò òðåáîâàòüîò ðîäèòåëåé ïîêóïêè ðàáî÷èõòåòðàäåé, åñëè òå âêëþ÷åíû âñïèñîê ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïî-ñîáèé, èñïîëüçóåìûõ â îáðàçîâà-òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè: â òàêîìñëó÷àå äîëæíû áûòü ïðåäóñìîò-ðåíû è ñðåäñòâà íà çàêóïêó ïîñî-áèé. Êîììåíòèðóÿ âîïðîñ áåçî-ïàñíîñòè äåòñêîãî îòäûõà è ñî-áûòèé íà Ñÿìîçåðå, Îëüãà Âàñè-ëüåâà ñêàçàëà: «Ñäåëàåì âñå âîç-ìîæíîå, ÷òîáû ïîäîáíîå íå ïî-âòîðèëîñü».Ãîâîðèëè è î ãðÿäóùèõ íîâî-ââåäåíèÿõ. Òàê, ñî ñëåäóþùåãîãîäà øêîëüíèêîâ æäåò íîâàÿïðîãðàììà ïî òåõíîëîãèè. «Áó-äåì âîçâðàùàòü òðóäîâîå âîñïè-òàíèå ïîñòåïåííî, íî ñåé÷àñ íèê-òî íå ìåøàåò äàòü äåòÿì ñâîáîäóäåëàòü ïîëåçíûå äåëà», - óâåðåíàÎëüãà Þðüåâíà. ×òî êàñàåòñÿ ÅÃÝ,òî  ïîñòåïåííî èç âñåõ çàäàíèéåäèíîãî ãîñýêçàìåíà áóäåò ñíÿòàòåñòîâàÿ ÷àñòü. Ïî ñëîâàì ãëàâûîáðàçîâàòåëüíîãî âåäîìñòâà, â2017 ãîäó òåñòîâûå çàäàíèÿ èñ-êëþ÷àò èç åäèíîãî ãîñýêçàìåíàïî ôèçèêå, õèìèè è áèîëîãèè.Çàâåðøàÿ âñòðå÷ó, Îëüãà Âàñè-ëüåâà çàÿâèëà: «Íàì íóæíî èçìå-íèòü îòíîøåíèå îáùåñòâà ê ó÷è-òåëüñêîìó òðóäó. Ýòî íå óñëóãà,ýòî ñëóæåíèå».
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü - Ìîñêâà, ôîòî àâòîðà

Êî Äíþ çíàíèé â øêîëå ¹2
ïîäìîñêîâíîãî ãîðîäà Âèä-
íîå ãîòîâèëèñü òùàòåëüíî è ñ
óäîâîëüñòâèåì. Åùå áû - âòî-
ðàÿ íàêîíåö-òî äîñòðîèëà
ñâîå íîâîå çäàíèå. È ïóñòü ê
ïðîñòîìó è î÷åâèäíîìó àäðå-
ñó íà Øêîëüíîé çà 65 ëåò óæå
ïðèâûêëè, íîâûé êîðïóñ íà
áóëüâàðå Çåëåíûå àëëåè íå
ìîæåò íå ðàäîâàòü äàæå ñà-
ìûõ áîëüøèõ ôàíàòîâ ñòàðî-
ãî: çäåñü åñòü âñ¸, ÷òîáû áûëî
èíòåðåñíî.

Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ïåðâî-
êëàññíèêîâ, âåäü Ïåðâîãî ñåíòÿá-
ðÿ îíè â îñíîâíîì âîëíóþòñÿ îò
íåèçâåñòíîñòè è ñìóòíîãî îùóùå-
íèÿ, ÷òî øêîëà - ýòî î÷åíü ñåðüåç-
íî è î÷åíü íàäîëãî. Òðóäíåå ñî
ñòàðøåêëàññíèêàìè, äëÿ êîòîðûõ
óæå âñå ïðèâû÷íî, è îíè íåðåäêî ñ
íåîõîòîé èäóò â øêîëó, âûíóæ-
äåííûå îòâûêàòü îò ñâîáîäíîãî
ðàñïîðÿäêà äíÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ
äèðåêòîðîâ è ó÷èòåëåé - óæå ïîñëå
àâãóñòîâñêèõ ñîâåùàíèé îíè çàõ-
âà÷åíû ïåðâîî÷åðåäíûìè ïëàíà-
ìè è âàæíûìè çàäà÷àìè... Â Äåíü
çíàíèé â øêîëå âîîáùå íå áûâàåò
ðàâíîäóøíûõ. Ãëàâíîå, ÷òîáû
áûëî áîëüøå ðàäîñòíûõ.

Ïðàâäà, â ïîëîâèíå äåâÿòîãî
óòðà âî äâîðå âòîðîé øêîëû âîë-
íåíèå áûëî íå òîëüêî òðàäèöèîí-
íî ïðåäïðàçäíè÷íûì. Îæèäàëè
âûñîêèõ ãîñòåé - ãóáåðíàòîðà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüå-
âà è ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ Îëüãó Âàñèëüåâó.

- Ïðèÿòíî íàõîäèòüñÿ Ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ â øêîëüíîì äâîðå, è
ïðèÿòíî, ÷òî òàêàÿ ïîãîäà, - ãó-
áåðíàòîð òóò æå îòìåòèë îáðàäî-
âàâøåå ìíîãèõ ðîäèòåëåé îáñòî-
ÿòåëüñòâî, êîòîðîå ñäåëàëî Äåíü
çíàíèé ýòîãî ãîäà ïî-íàñòîÿùåìó
ðàäîñòíûì: âïåðâûå çà íåñêîëü-
êî ëåò îáîøëîñü áåç äîæäÿ. - Ýòî
âîëíóþùèé è îòâåòñòâåííûé

Ñïåöðåïîðòàæ

Ïåðâîêëàññíèê è ïðåìüåð
Òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè â ñòîëè÷íîì ðåãèîíå ïîñåòèëè âûñîêèå ãîñòè

äåíü. Êàæäûé ãîä â Ïîäìîñêîâüå
â øêîëó èäåò íà 8 òûñÿ÷ ïåðâî-
êëàññíèêîâ áîëüøå, ÷åì ãîäîì
ðàíåå. Â ýòîì ãîäó â øêîëû Ïîä-
ìîñêîâüÿ ïîøëè 757 òûñÿ÷
øêîëüíèêîâ. È ÿ õî÷ó ïîæåëàòü
èì âñåì, èõ ðîäèòåëÿìè è, êîíå÷-
íî, èõ óâàæàåìûì ïåäàãîãàì óñ-
ïåøíîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ó÷èòåñü
òîëüêî íà ïÿòåðêè! Îñåííåãî, íî
ñîëíå÷íîãî íàñòðîåíèÿ! Ñ Äíåì
çíàíèé!

Îáðàòèëàñü ïðåæäå âñåãî ê ñà-

îáùàòüñÿ ñ ïåðâîêóðñíèêàìè îä-
íîãî èç ñòàðåéøèõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé Ìîñêâû - Ìîñêîâñêîãî êîë-
ëåäæà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñ-
ïîðòà, êîòîðûé áûë îòêðûò åùå â
XIX âåêå. Çäåøíèå ïåðâîêóðñíèêè,
êàê è âèäíîâñêèå ïåðâîêëàññíèêè,
íàõîäÿòñÿ íà ïîðîãå ÷åãî-òî íîâî-
ãî â ñâîåé æèçíè, íî óðîâåíü çàäà÷
ñîâåðøåííî èíîé - îíè óæå îïðå-
äåëèëèñü ñ áóäóùåé ïðîôåññèåé,

ìûì þíûì ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà
è Îëüãà Âàñèëüåâà:

- Ñåãîäíÿ, íàâåðíîå, ñàìûé
ñ÷àñòëèâûé äåíü â âàøåé æèçíè.
Âû òàêèå êðàñèâûå! Íî ÿ âèæó, ÷òî
âû î÷åíü âîëíóåòåñü, âåäü âàì
âàæíî çíàòü, ÷òî áóäåò çàâòðà, ÷åì
áóäåò íàïîëíåíà âàøà øêîëüíàÿ
æèçíü. Âû âîëíóåòåñü, ïîòîìó ÷òî
èìåííî ñåãîäíÿ, çäåñü âû äåëàåòå
ïåðâûé áîëüøîé øàã... Âåñòè ïî
ýòîìó óäèâèòåëüíîìó ïóòè âàñ áó-
äóò âàøè ïåäàãîãè. È îíè íå òîëü-

êî ñìîãóò ïåðåäàòü âàì âñå, ÷òî
óìåþò ñàìè, íî è íàó÷àòñÿ ÷åìó-òî
âìåñòå ñ âàìè!

Áëèæå ê ïîëóäíþ ìèíèñòð ïðè-
ñîåäèíèëàñü ê Ïðåäñåäàòåëþ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèþ Ìåäâåäå-
âó, êîòîðûé â ýòîò äåíü ðåøèë ïî-

ðåøèâ ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü
òðàíñïîðòó, îáúåäèíÿþùåìó âñþ
Ðîññèþ, è âëèëèñü â áîëüøîå ñòó-
äåí÷åñêîå áðàòñòâî, êîòîðîå íà-
ñ÷èòûâàåò â ÌÊÆÒ ïî÷òè 3,5 òûñÿ-
÷è ÷åëîâåê.

Â õîäå ñâîåãî âèçèòà ïðåìüåð ïî-
ñåòèë ó÷åáíûé ïîëèãîí è ëàáîðà-
òîðèè êîëëåäæà è, êîíå÷íî, ïîçäðà-
âèë ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ñ
íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

Ãóáåðíàòîð Àíäðåé ÂÎÐÎÁÜÅÂ
âñòðå÷àë ãîñòåé

Ïåðâîêëàññíèêè ìå÷òàþò î òîì, ÷òîáû êàæäûé äåíü â øêîëå áûë,
êàê Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ è äèðåêòîð
øêîëû Òàòüÿíà ÑÀÌÎÕÈÍÀ

Ðåáÿòà î÷åíü âîëíóþòñÿ, âåäü
øêîëà - ýòî âñåðüåç è íàäîëãî

Äåíü çíàíèé â êîëëåäæå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà - íà÷àëî
áîëüøîãî ïóòè

Â êîëëåäæå ïðåìüåðó Äìèòðèþ ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ ïîêàçàëè ñîâðåìåííîå
îáîðóäîâàíèå, ñ êîòîðûì ó÷àò ðàáîòàòü áóäóùèõ «äâèæåíöåâ»

Â ýòîì ãîäó âòîðàÿ øêîëà â Âèäíîì ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè äëÿ 700 ó÷åíèêîâ
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Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ, Âîðîíåæ,
ôîòî àâòîðà

Íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà äëÿ
âîðîíåæñêèõ øêîëüíèêîâ è ïåäà-
ãîãîâ îçíàìåíîâàëîñü ñðàçó íå-
ñêîëüêèìè çàìåòíûìè ñîáûòèÿ-
ìè. Êàê äîëîæèë íà àâãóñòîâñêîì
ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåùàíèè ðóêî-
âîäèòåëü îáëàñòíîãî Äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Îëåã Ìîñî-
ëîâ, â ýòîì ãîäó â Âîðîíåæñêîì
ðåãèîíå ââîäÿòñÿ â ñòðîé äåâÿòü
íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ è òðè øêîëü-
íûõ çäàíèÿ. Ïîëó÷åíû ôåäåðàëü-
íûå ñðåäñòâà íà âîçâåäåíèå ïðè-
ñòðîéêè íà 700 ìåñò ê øêîëå â ãî-
ðîäå Ëèñêè, åå îòêðûòèå ïëàíèðó-
åòñÿ ê êîíöó 2016 ãîäà, à ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ ó÷åíèêîâ âñòðå÷àëè â
äâóõ íîâûõ øêîëàõ - â ñåëå Ñåëÿâ-
íîå Ëèñêèíñêîãî ðàéîíà è â Âîðî-
íåæå.

Êîìôîðò è êðàñîòà
Íîâàÿ øêîëà ¹101, ðàñïîëî-

æåííàÿ â îäíîì èç ñàìûõ ãóñòîíà-
ñåëåííûõ íîâûõ ðàéîíîâ Âîðîíå-
æà, ñïëîøü îêðóæåíà âûñîòíûìè
äîìàìè è ðàññ÷èòàíà íà 825 ó÷åíè-
êîâ. Îäíàêî äåòåé â ìèêðîðàéîíå
òàê ìíîãî, ÷òî î÷åðåäü èç ó÷åíè-
êîâ, íà÷àâøàÿ ôîðìèðîâàòüñÿ
ïàðó ëåò íàçàä, òàê è íå ñìîãëà
óìåñòèòüñÿ â íîâîì øêîëüíîì
çäàíèè, äàæå íåñìîòðÿ íà òî ÷òî
âìåñòî çàÿâëåííîãî êîëè÷åñòâà â
øêîëó çà÷èñëèëè 1200 ó÷åíèêîâ!
Íàêàíóíå ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ïî ìå-
ñòíîìó òåëåâèäåíèþ ïðîøåë ñþ-
æåò î ïåðâîêëàññíèêàõ, êîòîðûå
î÷åíü õîòåëè, íî òàê è íå ñìîãëè
ïîïàñòü â íîâóþ øêîëó, õîòÿ è æè-
âóò îò íåå ñðàâíèòåëüíî íåäàëåêî.
Â íîâîñòðîéêå äâà ñïîðòèâíûõ
çàëà, òðåíàæåðíûé, ïðåêðàñíûé
àêòîâûé çàë. Çäàíèå òðåõýòàæíîå,
íî åñòü è ÷åòûðåõýòàæíûé êîðïóñ,
ðàáîòàþò ëèôòû. Êðàñèâàÿ ñîâðå-
ìåííàÿ ñòîëîâàÿ è íå ìåíåå ïðè-
âëåêàòåëüíûå êëàññû, â êîòîðûõ
äàæå æàëþçè âûäåðæàíû â øêîëü-
íîé òåìàòèêå, íàïðèìåð, â êàáèíå-
òå ôèçèêè íà íèõ íüþòîíîâñêèå
ÿáëîêè ñ ôîðìóëàìè. Ëàáîðàòî-
ðèè, îòëè÷íîå îáîðóäîâàíèå â êà-
áèíåòàõ èíôîðìàòèêè è â ëèíãà-
ôîííîì. Ïî ñëîâàì Ãàëèíû Êàðå-
ëîâîé, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ïðèåõàâøåé â
ñòîëèöó ×åðíîçåìüÿ íàêàíóíå íà-
÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, «êàæäàÿ íîâàÿ
øêîëà, êîòîðàÿ ñòðîèòñÿ â Âîðîíå-
æå, ëó÷øå è êîìôîðòíåå ïðåäûäó-
ùèõ». Äèðåêòîð 101-é øêîëû Êîí-
ñòàíòèí Âèêòîðîâ, âñòðå÷àÿ íà îò-
êðûòèè ãîñòåé, ðàññêàçàë, ÷òî
ñðåäíèé âîçðàñò â íîâîì ïåäêîë-
ëåêòèâå - 36 ëåò, à â êàæäîé ïàðàë-
ëåëè åñòü êàê ìîëîäûå, íà÷èíàþ-
ùèå ó÷èòåëÿ, òàê è îïûòíûå. Íå-
ñìîòðÿ íà áîëüøóþ çàãðóæåí-
íîñòü, çàíÿòèÿ â øêîëå ïëàíèðóåò-
ñÿ âåñòè èñêëþ÷èòåëüíî â ïåðâóþ
ñìåíó.

Â ýòîì ãîäó â Âîðîíåæå åùå ïÿòü
ãîðîäñêèõ øêîë âîøëè â ñïåöè-
àëüíûé ïðîåêò, ïî êîòîðîìó ïîñëå
ïðîâåäåííîé ðåêîíñòðóêöèè îíè
òàêæå ñìîãëè ïåðåéòè íà îäíî-
ñìåíêó. Â øêîëàõ ãîðîäà ñòàëî íà
1119 ìåñò áîëüøå. Îá ýòîì íà àâãó-
ñòîâñêîì ïåäñîâåòå ðàññêàçàëà äè-
ðåêòîð ãèìíàçèè ¹5 Òàòüÿíà Íî-
âèêîâà. Ïîñëå êàïðåìîíòà â èõ
øêîëå ïðèáàâèëîñü âîñåìü êàáè-
íåòîâ, çàîäíî êóïèëè íîâîå îáîðó-
äîâàíèå, ìåáåëü è íàãëÿäíûå ïî-
ñîáèÿ.

- Ìû ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü ìàêñè-
ìàëüíîé ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ ê ïåðâîìó ñåíòÿáðÿ, -
ñêàçàë íà ñîâåùàíèè ãóáåðíàòîð
îáëàñòè Àëåêñåé Ãîðäååâ. - Îêîëî
ìèëëèàðäà ðóáëåé ïîòðàòèëè íà
ðåìîíò øêîë. Çà ïîñëåäíèå äâà
ãîäà ñåìü íîâûõ øêîë ïîÿâèëîñü â
íàøåé îáëàñòè. Ìû æèâåì â íåïðî-
ñòîå ýêîíîìè÷åñêîå âðåìÿ, íî ñòà-

ðàåìñÿ ñôåðó îáðàçîâàíèÿ ñòàâèòü
íà ïðèîðèòåòíîå ìåñòî, è çàâåðÿþ,
÷òî êàê áû íè áûëî òðóäíî, ìû áó-
äåì âûïîëíÿòü âñå ñâîè îáÿçà-
òåëüñòâà ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ïî
ïîääåðæàíèþ ñåòè â äîñòîéíîì
ñîñòîÿíèè.
Äîìà äëÿ ïåäàãîãîâ -
ïîðà çàñåëÿòüñÿ!

Âòîðûì âàæíûì è íå ìåíåå
çíà÷èìûì ñîáûòèåì, íà êîòîðîå
â Âîðîíåæ ñïåöèàëüíî ïðèåõàëà
ïðåäñåäàòåëü îáùåðîññèéñêîãî
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ãàëèíà
Ìåðêóëîâà, ñòàëà ñäà÷à â ýêñïëóà-
òàöèþ äâóõ «ó÷èòåëüñêèõ» äîìîâ
- êðàñèâûõ, âûñîòíûõ, ñîâðåìåí-

íûõ, ðàñïîëîæåííûõ â ïðåñòèæ-
íîì ðàéîíå ãîðîäà. Î ïåðâîì
äîìå, ïîñòðîåííîì è óæå çàñåëåí-
íîì â êîíöå 2015 ãîäà, ìû ðàññêà-
çûâàëè íàøèì ÷èòàòåëÿì (¹3 îò
19 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà), è âîò ïîäî-
øëà î÷åðåäü îñòàâøèõñÿ äâóõ.
988 êâàðòèð òåïåðü ïîëíîñòüþ
ãîòîâû ê âñòðå÷å íîâîñåëîâ - ó÷è-
òåëåé øêîë, âîñïèòàòåëåé äåòñ-
êèõ ñàäîâ, ðàáîòíèêîâ ïðîô-
òåõîáðàçîâàíèÿ, ïðåïîäàâàòåëåé
âóçîâ ãîðîäà. Âñå îíè ñòàëè ÷ëå-
íàìè ïîòðåáèòåëüñêîãî æèëèù-
íî-ñòðîèòåëüíîãî êîîïåðàòèâà
(ÏÆÑÊ) «Ó÷èòåëü», êîòîðûé â
2013 ãîäó ñîçäàëà ãðóïïà àêòèâè-
ñòîâ - ïðåïîäàâàòåëåé è ó÷èòåëåé
ïî èíèöèàòèâå ïðåäñåäàòåëÿ Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçà-
öèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íà-
ðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Òà-
ìàðû Áèðþêîâîé.

Èçíà÷àëüíî íè äîêóìåíòîâ íà
çåìëþ, íè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî íå áûëî. Âñå îñíîâûâà-
ëîñü òîëüêî íà äîâåðèè ïðîôñîþ-
çó. Êîîïåðàòèâ âîøåë â ôåäåðàëü-
íóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïðåäïî-
ëàãàåò íàëè÷èå íà ñ÷åòàõ 30% îò
ñòîèìîñòè âñåãî ñòðîèòåëüñòâà, à
âåäü ïëàíèðîâàëè ñòðîèòü òðè
âûñîòíûõ äîìà. Íî òîëüêî íà òà-
êèõ óñëîâèÿõ â ñðî÷íîå áåçâîçìåç-
äíîå ïîëüçîâàíèå ìîã áûòü ïðåäî-
ñòàâëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïåð-
âîíà÷àëüíûé âçíîñ, êîòîðûé äå-
ëàëè ÷ëåíû êîîïåðàòèâà, ñîñòàâ-
ëÿë òðåòü ñòîèìîñòè êâàðòèðû - â
ñðåäíåì îò 300 äî 500 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, äëÿ ïåäàãîãîâ ýòî î÷åíü ñóùå-
ñòâåííàÿ ñóììà. Åñëè áû íå äîâå-
ðèå ïðîôñîþçó è ñàìîé Òàìàðå
Àíäðååâíå Áèðþêîâîé, ýòî áûëî
áû íåâîçìîæíî.

Â èòîãå ê îêòÿáðþ 2013 ãîäà
30% ñóììû ñòîèìîñòè òðåõ äîìîâ
áûëè ñîáðàíû, êîîïåðàòèâó ïðå-
äîñòàâèëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê, à
ãóáåðíàòîð îáëàñòè âçÿë ñòðîè-
òåëüñòâî ïîä ñâîé êîíòðîëü. Íà
ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò öåíà êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà äëÿ ÷ëåíîâ êîîïå-
ðàòèâà îñòàâàëàñü ïîñòîÿííîé - 29
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî÷åìó çíà÷èòåëü-
íî äåøåâëå îáû÷íîé? Ýòîìó ñïî-
ñîáñòâîâàëî íå òîëüêî ïðåäîñòàâ-
ëåíèå áåñïëàòíîãî ó÷àñòêà, íî è
ïîìîùü îáëàñòíûõ âëàñòåé â ïîä-
âåäåíèè äîðîãîñòîÿùèõ êîììóíè-
êàöèé è áëàãîóñòðîéñòâå ïðèäî-
ìîâûõ òåððèòîðèé.

Êàê ãîâîðèëà íà îòêðûòèè äî-
ìîâ ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ æè-
ëèùíîãî êîîïåðàòèâà Íàòàëüÿ

Áîëêóíîâà, êñòàòè, ñàìà ïðîôåñ-
ñîð Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíî-
ãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ýêîíî-
ìè÷åñêèõ íàóê, æèòåëè ïåðâîãî
ñäàííîãî äîìà óæå ïðèõîäÿò è
áëàãîäàðÿò çà óþòíûå êâàðòèðû
è ïðèâëåêàòåëüíóþ òåððèòîðèþ
âîêðóã. Øèðîêèå ïðîåçäû, èíòå-
ðåñíûå ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ,
äîìà ýêîíîì-êëàññà, íî âûïîë-
íåííûå ïî èíäèâèäóàëüíîìó
ïðîåêòó ñïåöèàëüíî äëÿ ÏÆÑÊ
«Ó÷èòåëü». Äðóãèõ òàêèõ äîìîâ â
Âîðîíåæå íåò. Òîëüêî îäíîêîì-
íàòíûõ êâàðòèð çäåñü 12 ðàçíî-
âèäíîñòåé, ïëîùàäü êàæäîé «îä-
íóøêè» - îò 36 äî 45 ìåòðîâ. Äâóõ-
êîìíàòíûõ òîæå 12 ðàçíîâèäíîñ-

òåé, îíè îò 53 äî 65 ìåòðîâ. Òðåõ-
êîìíàòíûå - îò 80 äî 85 ìåòðîâ,
8 ðàçíîâèäíîñòåé. Â îäíî- è äâóõ-
êîìíàòíûõ ïî îäíîé ëîäæèè, â
«òðåøêàõ» - ïî äâå, âñå çàñòåêëåí-
íûå, îøòóêàòóðåííûå, ïîêðàøåí-
íûå. Äîìà ñäàíû ñ îòäåëêîé - ëè-
íîëåóì, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ñàí-
òåõíèêà, ïëèòêà íà ïîëó âàííîé. È
âñå ýòî âõîäèò â òå ñàìûå 29 òû-
ñÿ÷ çà êâàäðàòíûé ìåòð.
Âîðîíåæñêîå íîó-õàó

- Ýòîò îïûò ñòðîèòåëüñòâà ó÷è-
òåëüñêèõ äîìîâ ÷ðåçâû÷àéíî âà-
æåí, - ïîäâåëà èòîã âñåìó óâèäåí-
íîìó Ãàëèíà Ìåðêóëîâà. - Â ëþáîì
ñóáúåêòå â ÷èñëå ñàìûõ ãëàâíûõ
âîïðîñîâ âñåãäà çâó÷èò âîïðîñ

îáåñïå÷åíèÿ ó÷èòåëåé æèëüåì. Òî,
÷òî äåëàåòñÿ â Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè, - ýòî áåñïðåöåäåíòíî, â äðóãèõ
ñóáúåêòàõ òàêîãî ñèñòåìíîãî ìíî-
ãîëåòíåãî îïûòà ÿ íå çíàþ. Êîå-
ãäå åñòü ïîõîæèå ïðîåêòû, íî îíè
íàìíîãî ìåíüøå ïî ìàñøòàáàì. Â
Âîðîíåæå íå òîëüêî ñòðîÿò ïî
ñðàâíèòåëüíî íèçêèì öåíàì - 29
òûñÿ÷ ðóáëåé çà îäèí êâàäðàòíûé
ìåòð, íî è ïðèìåíÿþò äîïîëíè-
òåëüíûå ëüãîòû. Êîíå÷íî, âåð-
íóòüñÿ ñåé÷àñ ê ñîâåòñêîìó âðåìå-
íè, êîãäà âñå áûëî áåñïëàòíî, ìû

íå ìîæåì, íî çäåñü ìû âèäèì, ÷òî
èùóòñÿ ïðèåìëåìûå ïóòè è ëüãîò-
íûå óñëîâèÿ â ïîìîùü ëþäÿì - è
ýòî çàìå÷àòåëüíî! Òàê è äîëæíî
áûòü. Äóìàþ, ýòîò ïðîåêò ìîã îñó-
ùåñòâèòüñÿ âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
õîðîøåìó ñîþçó ìåæäó ãóáåðíàòî-
ðîì îáëàñòè è Âîðîíåæñêèì îáêî-
ìîì ïðîôñîþçà. Ýòî âàæíî, òàê æå
êàê è îãðîìíàÿ îðãàíèçàòîðñêàÿ
ðàáîòà, êîòîðóþ ïðîäåëûâàåò
íàøà ðåãèîíàëüíàÿ ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ âî ãëàâå ñ Òàìàðîé
Àíäðååâíîé Áèðþêîâîé. Åùå ðà-
äóåò è òî, ÷òî Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
Ãîðäååâ ãîâîðèò óæå î äðóãèõ, íî-
âûõ íàïðàâëåíèÿõ, ïî êîòîðûì áó-
äóò ðàçâèâàòüñÿ ïîäîáíûå ïðî-
ãðàììû â îáëàñòè.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!
Ïðèåõàâøèõ íà îòêðûòèå äîìîâ

ãîñòåé ïðèíèìàëà â ñâîåé íîâîé
òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðå ñåìüÿ
Ñòðóêîâûõ - ïàïà Ãåííàäèé, ìàìà
Êàðèíà è òðè î÷åíü ñèìïàòè÷íûå
ìàëåíüêèå äî÷êè. Âñå óìåñòèëèñü
çà áîëüøèì îáåäåííûì ñòîëîì,
óãîùàëèñü ÷àåì, áëèí÷èêàìè ñ íà-
÷èíêîé, ïèðîæíûìè, à ñàìûì
ãëàâíûì áëþäîì, êîíå÷íî æå, áûë
íåîáûêíîâåííûé òîðò, íà êîòî-
ðîì êðàñîâàëèñü òðè «âûñîòêè» ñ
íàäïèñüþ «ÏÆÑÊ «Ó÷èòåëü» è ñà-
ìûå íàñòîÿùèå êëþ÷è îò êâàðòè-
ðû! Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ ïðåïî-
äàåò â Âîðîíåæñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå èíæåíåðíûõ
òåõíîëîãèé (ÂÃÓÈÒ), îí êàíäèäàò

ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò è
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãà-
íèçàöèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòå-
òà. Åãî ñóïðóãà ðàáîòàåò çàìåñòè-
òåëåì ãëàâíîãî áóõãàëòåðà â âîðî-
íåæñêîì êóëèíàðíîì òåõíèêóìå,
âûøëà íà ðàáîòó â ïðîøëîì ãîäó,
äî ýòîãî íàõîäèëàñü â äåêðåòíîì
îòïóñêå, óïðàâëÿòüñÿ ñ äåòüìè ïî-
ìîãàþò áàáóøêè. Ãëàâà ñåìüè ðàñ-
ñêàçàë íàì ïîçæå î òîì, ÷òî è êëþ-
÷è íà òîðòå, è äîìà ñ íàäïèñüþ
«ÏÆÑÊ «Ó÷èòåëü» - âñå ñúåäîáíîå.
Ýñêèç ñëàäêîãî øåäåâðà ïðèäóìà-

ëà ñòàðøàÿ äî÷ü Âèêòîðèÿ, à èñ-
ïåêëè òîðò âûïóñêíèêè ÂÃÓÈÒ,
êîòîðûå îòêðûëè ñâîé êîíäèòåðñ-
êèé öåõ è äåëàþò òàì âîò òàêèå
âêóñíûå è êðàñèâûå èçäåëèÿ. Ñàìè
Ñòðóêîâû â êîîïåðàòèâ âñòóïèëè ñ
ìîìåíòà åãî îñíîâàíèÿ, òî÷íåå,
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ áûë îäíèì
èç åãî àêòèâíûõ îðãàíèçàòîðîâ,
ãîâîðèò, õîðîøî ïîíèìàë, ÷òî
åñëè ñåé÷àñ óïóñòèò ñâîé øàíñ,
âòîðîãî òàêîãî ìîæåò íå áûòü. Â
èòîãå òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
ïëîùàäüþ 84 êâàäðàòíûõ ìåòðà ñ
îòäåëêîé îáîøëàñü ñåìüå â 2 ìèë-
ëèîíà 570 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîìîãëè
äåíüãàìè ðîäñòâåííèêè, è ñàìè
Ñòðóêîâû âçÿëè íà ÷àñòü ñòîèìîñ-
òè èïîòåêó.

Ó Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû Øåâöî-
âîé, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû âûñøåé êàòåãîðèè âîðîíåæñ-
êîé øêîëû ¹60, ñâîÿ èñòîðèÿ:

- Ìíå ìîÿ îäíîêîìíàòíàÿ êâàð-
òèðà î÷åíü íðàâèòñÿ. Ïëîùàäü ïî-
÷òè 39 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ëîä-
æèÿ, óäîáñòâà, âñå ñ îòäåëêîé - ïðî-
ñòî îòëè÷íî! Îáîøëàñü îíà ìíå â
1 ìèëëèîí 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îï-
ëàòà äàëàñü íåïðîñòî. Ïåðâûé
âçíîñ ÿ âíåñëà, âçÿâ êðåäèò â áàí-
êå. À äàëüøå ïðîäàâàëà êîìíàòó â
îáùåæèòèè, â êîòîðîì æèëà ñ 1986
ãîäà - 30 ëåò! ß ñàìà ñèðîòà, îñòà-
ëàñü áåç æèëüÿ, íèêòî ìíå â ñâîå
âðåìÿ íå ïîìîã, ïîýòîìó î êâàðòè-
ðå ïðèõîäèëîñü òîëüêî ìå÷òàòü. Î
ñòðîèòåëüñòâå «ó÷èòåëüñêèõ» äî-
ìîâ ÿ óçíàëà â ñâîåé øêîëå â ïåð-
âè÷íîé ïðîôîðãàíèçàöèè. Âîîáùå
ó íàñ î÷åíü õîðîøèé êîëëåêòèâ,
çàìå÷àòåëüíûå çàâó÷è è ïðåêðàñ-
íûé äèðåêòîð Àâèëîâà Èðèíà Âëà-
äèìèðîâíà, êîòîðàÿ âñåãäà è âî
âñåì íàì ïîìîãàåò. Øêîëà äëÿ
ìåíÿ - ýòî êàê ìîÿ ñåìüÿ, ÿ âñåãäà
áðàëà ïî ìíîãó ÷àñîâ, è ñåé÷àñ ó
ìåíÿ íàãðóçêà 33 ÷àñà â íåäåëþ, è
åùå ÿ ïðåïîäàþ â ñåêöèè âîëåéáî-
ëà â ñïîðòøêîëå 16 ÷àñîâ. Êîãäà
òåáÿ îêðóæàåò õîðîøèé êîëëåê-
òèâ, ðàáîòà â ðàäîñòü...

Òàê âîò, âíåñÿ ïåðâûé âçíîñ çà
êâàðòèðó, ÿ ñòàëà ïðîäàâàòü êîì-
íàòó, à îíà íå ïðîäàåòñÿ! Ìíîãî
âðåìåíè ïðîøëî, à ïîêóïàòåëü íå

íàõîäèòñÿ. È óæå âñòàë âîïðîñ,
÷òîáû ìíå çàáèðàòü îáðàòíî âçíîñ
è îñòàâàòüñÿ áåç êâàðòèðû, íî Òà-
ìàðà Àíäðååâíà Áèðþêîâà ïîìîã-
ëà. Ïîãîâîðèëà ñî âñåìè, îáñóäèëè
ñèòóàöèþ, è âñå ñîãëàñèëèñü ïî-
äîæäàòü. Â èòîãå êîìíàòó ÿ ïðîäà-
ëà, âíåñëà âòîðîé âçíîñ è íà ñåãîä-
íÿ ðàñïëàòèëàñü ïîëíîñòüþ! Ñåé-
÷àñ ïîêà æèâó ó çíàêîìûõ, íî óæå
ñîáèðàþñü ïåðååçæàòü â ñâîþ ïåð-
âóþ â æèçíè êâàðòèðó. Î÷åíü áëà-
ãîäàðþ Òàìàðó Àíäðååâíó, îíà çà-
ìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê!..

Ñîáûòèå

ßáëîêè
ñ ôîðìóëàìè
Â òåìàòèêó äèçàéíà â âîðîíåæñêîé íîâîñòðîéêå ïîïàëè äàæå æàëþçè

Â ëèíãàôîííîì êàáèíåòå äèðåêòîð øêîëû Êîíñòàíòèí ÂÈÊÒÎÐÎÂ, çàìåñòèòåëü ìýðà Âîðîíåæà
Íàäåæäà ÑÀÂÈÖÊÀß, Òàìàðà ÁÈÐÞÊÎÂÀ è Ãàëèíà ÌÅÐÊÓËÎÂÀ
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Ñàððà ÕËÅÁÓÍÎÂÀ, ðåêòîð
Ðîñòîâñêîãî èíñòèòóòà
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è
ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëü
ñòàæèðîâî÷íîé ïëîùàäêè, äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Íåîáîçðèìûå ïðîñòîðû Ðîññèè,
ñòðàíû, êîòîðóþ íàñåëÿåò ñâûøå
äâóõñîò íàðîäîâ, - ýòî íå òîëüêî
îãðîìíàÿ ÷àñòü çåìíîé ïîâåðõíî-
ñòè, íî è åäèíûé îðãàíèçì. Ïîìè-
ìî ãåîãðàôèè, ïîìèìî îáùåé èñ-
òîðèè åñòü åùå ÷òî-òî, ÷òî ïðåâðà-
ùàåò ñòðàíó â óíèêàëüíóþ ìíîãî-
íàöèîíàëüíóþ öèâèëèçàöèþ. Ýòî
ðóññêèé ÿçûê, âûñòóïàþùèé êàê
ÿçûê ãîñóäàðñòâåííûé è ÿçûê
ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ.
Èìåííî áëàãîäàðÿ åìó íàøà Îò-
÷èçíà ñîõðàíÿåò ñâîþ öåëîñòíîñòü
- âîïðåêè âñåì èñïûòàíèÿì, âûïà-
äàþùèì íà åå äîëþ.

Íî áûëî áû íàèâíî ïîëàãàòü,
÷òî ÿçûê ñàì ñïðàâèòñÿ ñî âñåìè
òðóäíîñòÿìè è âûçîâàìè âðåìåíè.
Åìó íåîáõîäèìà ïîääåðæêà íà
âñåõ óðîâíÿõ - íàëè÷èå óñëîâèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàíåíèå åãî
öåëîñòíîñòè è åãî ðàçâèòèå. Íåîá-
õîäèìîñòüþ ðåøåíèÿ ýòèõ àêòó-
àëüíûõ çàäà÷ îáúÿñíÿåòñÿ ïîòðåá-
íîñòü â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè
Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðóññêèé ÿçûê» íà 2016-2020
ãîäû, îäíîé èç âàæíåéøèõ öåëåé
êîòîðîé çíà÷èòñÿ «ðàçâèòèå âñå-
ñòîðîííåãî ïðèìåíåíèÿ, ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ ðóññêîãî
ÿçûêà êàê ôóíäàìåíòàëüíîé îñíî-
âû ãðàæäàíñêîé ñàìîèäåíòè÷íîñ-
òè, êóëüòóðíîãî è îáðàçîâàòåëüíî-
ãî åäèíñòâà ìíîãîíàöèîíàëüíîé
Ðîññèè».

Â 2016 ãîäó áûë ïðîâåäåí êîí-
êóðñíûé îòáîð ðåãèîíîâ äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ðóññêèé ÿçûê»
(ÔÖÏÐß). Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, êàê
è äðóãèì ñåìè ïîáåäèòåëÿì, áûëà
âûäåëåíà ñóáñèäèÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèÿ ïîä íîìåðîì 1.6.
Çíà÷åíèå ýòîãî ñîáûòèÿ áûëî îñî-
áî ïîä÷åðêíóòî ìèíèñòðîì îáùåãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ëàðèñîé Âà-
ëåíòèíîâíîé Áàëèíîé â õîäå åæå-
ãîäíîé àâãóñòîâñêîé ïåäàãîãè÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè. Ìèíèñòð îòìå-
òèëà, ÷òî äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñ-
òåìû ðåãèîíà «ãëàâíûì ñòàë ïðèí-
öèï «Õî÷åøü ïåðåìåí - ïðîÿâëÿé
èíèöèàòèâó».

Ñòàæèðîâî÷íîé ïëîùàäêîé äëÿ
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ñòàë
Ðîñòîâñêèé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì ñêàçàëèñü ïðè-
çíàíèå è âûñîêàÿ îöåíêà íàêîï-
ëåííîãî çà ìíîãèå ãîäû îïûòà
îðãàíèçàöèè ñèñòåìû íåïðåðûâ-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ïåäàãîãîâ, à òàêæå òâîð÷åñêîãî õà-
ðàêòåðà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è íà-
ó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè èí-
íîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ðàçâîðà-
÷èâàþùèõñÿ â äîíñêîì îáðàçîâà-
íèè. Â ýòîé ðàáîòå íàèáîëåå âàæ-
íûì íàì ïðåäñòàâëÿëîñü ñâîåâðå-
ìåííîå è êà÷åñòâåííîå ïëàíèðîâà-
íèå âñåãî êîìïëåêñà íàïðàâëåíèé
è ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
äîñòèæåíèå ïëàíèðóåìûõ ðåçóëü-
òàòîâ. Çäåñü áûëè ó÷òåíû âñå ôóí-
êöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ñèñòå-
ìû äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðåñóðñû åå
ðàçâèòèÿ - ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñ-
êèå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå, èí-
ôîðìàöèîííûå, óïðàâëåí÷åñêèå.
Âñÿ ñîâîêóïíîñòü ìåðîïðèÿòèé
áûëà îòðàæåíà â ñîãëàøåíèè, çàê-
ëþ÷åííîì ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè. Ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ 13 èþëÿ 2016
ãîäà ðåàëèçàöèÿ ýòèõ íàïðàâëåíèé

ñòàëà îáúåêòîì ïîñòîÿííîãî àíà-
ëèçà. Ïðîãíîçèðîâàëîñü, ÷òî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî êàäðîâîìó îáåñïå÷å-
íèþ ðåàëèçàöèè ÔÖÏ «Ðóññêèé
ÿçûê», ïðîâîäèìûå â óñëîâèÿõ ñèñ-
òåìû äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ
íîâûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðàêòèê,
ðàñøèðÿÿ è ïîâûøàÿ êà÷åñòâî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.

×òî æå áûëî ñäåëàíî â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû?
Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî îáúåì ïðîäåëàííîé ðàáîòû
âïå÷àòëÿåò. Ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ
íàøåìó ðåãèîíó, êîòîðûå ÿâëÿþò-
ñÿ îäíîâðåìåííî ïîêàçàòåëÿìè
ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ñóáñèäèè, áûëè îïðåäåëå-

íû ñëåäóþùèå: ïîâûøåíèå êâàëè-
ôèêàöèè 3234 ó÷èòåëåé íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ è ó÷èòåëåé ðóññêîãî
ÿçûêà; èç íèõ: 970 ó÷èòåëåé èç Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè, ïî 1132 ÷åëîâåêà
èç ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè è Ðåñïóá-
ëèêè Äàãåñòàí.

Êàê áûë îðãàíèçîâàí ïðîöåññ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè? Áûëè
ðàçðàáîòàíû äîïîëíèòåëüíûå
ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîãðàììû, ñî-
äåðæàíèå êîòîðûõ îïðåäåëÿëîñü â
ïåðâóþ î÷åðåäü òðåáîâàíèÿìè ôå-
äåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû.
Ìû ñòðåìèëèñü âîïëîòèòü â ñîäåð-
æàíèè ïðîãðàìì êàê ìîæíî áîëåå
øèðîêèé âàðèàòèâíûé íàáîð òåì,
êîòîðûé ïîçâîëèë áû âûñòðîèòü
èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ìàðøðóòû äëÿ êàæäîãî ñëóøà-
òåëÿ êóðñîâ. Ïîýòîìó îñîáîå âíè-
ìàíèå áûëî óäåëåíî òåìàì, çàòðà-
ãèâàþùèì îñîáåííîñòè ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ â óñëî-
âèÿõ áèëèíãâèçìà, ïðîáëåìû ìî-
íèòîðèíãà ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ,
ñïåöèôèêó ðåàëèçàöèè ó÷åáíûõ
ïðîãðàìì ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ëèòå-
ðàòóðå, ëèòåðàòóðíîìó ÷òåíèþ â
ïîëèêóëüòóðíîì îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîñòðàíñòâå, îñîáåííîñòè îáó÷å-
íèÿ ðóññêîìó ÿçûêó êàê íåðîäíîìó
è ìíîãîå äðóãîå. Â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ îñîáîå çíà÷åíèå ïðèäàåò-
ñÿ óìåíèþ ó÷èòåëÿ èñïîëüçîâàòü â
ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïî-
ýòîìó âàæíóþ ÷àñòü ïðîãðàìì ñî-
ñòàâëÿë ìîäóëü äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ. Ñîäåðæàíèå äèñòàíöè-
îííîãî ìîäóëÿ îõâàòûâàëî âîïðî-
ñû íîðìàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ îáó-
÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó, ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ ñî-
âðåìåííîãî ôèëîëîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à òàêæå íàèáîëåå çíà-
÷èìûå àñïåêòû ðå÷åâîé äåÿòåëü-
íîñòè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ è ó÷à-
ùèõñÿ îñíîâíîé è ñðåäíåé øêîëû.
À äëÿ òîãî ÷òîáû îñâîèòü ýòîò ìî-
äóëü, ó÷èòåëþ íåîáõîäèìî áûëî
ñòàòü, êàê ýòî ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ,
ïðîäâèíóòûì ïîëüçîâàòåëåì, ñïî-
ñîáíûì áåç òðóäà îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ â èíòåðôåéñå îáîëî÷êè äèñòàí-
öèîííîãî îáó÷åíèÿ. Ñðàçó ñêàæó,
÷òî ýòîò âèä ðàáîòû îêàçàëñÿ äëÿ
ó÷èòåëåé äàëåêî íå ñàìûì ïðî-
ñòûì â îñâîåíèè, íî â êîíöå êîíöîâ
ïðè ïîìîùè ìîäåðàòîðîâ èç ÷èñëà
íàøèõ ñîòðóäíèêîâ è èõ êîëëåã èç
ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà âñå
ñëóøàòåëè êóðñîâ áëàãîïîëó÷íî
ïðîøëè îáó÷åíèå â ðåæèìå óäà-
ëåííîãî äîñòóïà.

Êîíå÷íî, îáúåì ðàáîòû, êîòîðóþ
ïðåäñòîÿëî ïðîäåëàòü, áûë òàêèì,
÷òî ñèëàìè òîëüêî íàøèõ êîëëåã
ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà-
÷åé (âåäü ñðîêè áûëè íàñòîëüêî
ñæàòûìè, à êîëè÷åñòâî ñëóøàòå-
ëåé íàñòîëüêî âåëèêî, ÷òî íà ïðî-
òÿæåíèè êàæäîé íåäåëè îáó÷åíèå
âåëîñü îäíîâðåìåííî â äåñÿòè
ãðóïïàõ!), ïîæàëóé, ïðîñòî íå ïîëó-
÷èëîñü áû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â çàíÿòèÿõ
áûëè ïðèãëàøåíû â êà÷åñòâå òüþ-
òîðîâ ëó÷øèå ó÷èòåëÿ-ïðàêòèêè
èç øêîë Ðîñòîâà, Òàãàíðîãà, Ñàëüñ-
êà, çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ êàê
òâîð÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå ïåäà-
ãîãè, àâòîðû èííîâàöèîííûõ ïðî-
ãðàìì è ïðîåêòîâ - âåëèêîëåïíûõ
ìàñòåð-êëàññîâ, ïåäàãîãè÷åñêèõ
ìàñòåðñêèõ, ôîêóñ-ãðóïï. Îïûò ðà-

áîòû òüþòîðîâ, âîñïðèíÿòûé è ïî-
ëó÷èâøèé ïðèçíàíèå â ïåäàãî-
ãè÷åñêîì ñîîáùåñòâå Äîíà, ×å÷íè
è Äàãåñòàíà, ñòàë îñíîâîé äëÿ ðàç-
âèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñâÿçåé
ïåäàãîãîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ.

Ìíîãîêðàòíîå âîçâðàùåíèå ê
àíàëèçó ïðîäåëàííîé ðàáîòû ïîä-
òâåðæäàåò òîò ôàêò, ÷òî ïðîäóê-

òèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áûëà áû
íåâîçìîæíà áåç òåñíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ ñèñòåìàìè äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ×å÷íè è Äàãåñòàíà. Ïðè ðåàëè-
çàöèè êóðñîâîé ðàáîòû åå îðãàíè-
çàòîðû îòìå÷àþò âàæíîñòü âêëþ-
÷åíèÿ ïåäàãîãîâ-èííîâàòîðîâ èç
ðåñïóáëèê â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ
êðóãëûõ ñòîëîâ, äèñêóññèé, òðèáóí
îïûòà. Îñîáî îòìå÷ó àêòèâíóþ
îðãàíèçàöèîííóþ ðîëü ìèíè-
ñòåðñòâ îáðàçîâàíèÿ ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè è Ðåñïóáëèêè Äàãåñ-
òàí, à òàêæå ðîëü ñîòðóäíèêîâ ×å-
÷åíñêîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàíèÿ âî ãëàâå ñ ðåêòîðîì Ãàíãîé
Áåêõàíîâíîé Ýëüìóðçàåâîé è êîë-
ëåã èç Äàãåñòàíñêîãî èíñòèòóòà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ðåêòîðà Àáóëìóñëèìà
Ìàãîìåäîâè÷à Ìóðòàçàëèåâà, êî-
òîðûå íà âûñîêîì óðîâíå ïðîâåëè
ñâîþ ðàáîòó â ðàìêàõ ñîâìåñòíûõ
ìåðîïðèÿòèé.

Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî â ðåçóëü-
òàòå óïîðíîé è â òî æå âðåìÿ òâîð-
÷åñêîé ðàáîòû, â õîäå ïðîäóêòèâ-
íîãî è äîáðîæåëàòåëüíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ ïåäàãîãè÷åñêèì ñîîá-
ùåñòâîì ×å÷íè è Äàãåñòàíà áûëè
äîñòèãíóòû ïðîãíîçèðóåìûå ðå-

çóëüòàòû. Äà, ïîðîé ïðèõîäèëîñü
âîçâðàùàòüñÿ ê àçàì, ÷òîáû ÿñíåå
ïîíÿòü ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè.
Äà, íåìàëàÿ ÷àñòü ó÷åáíîãî âðåìå-
íè óõîäèëà íà òî, ÷òîáû âûðàáî-
òàòü íåêèé îáùèé ïåäàãîãè÷åñêèé
ôóíäàìåíò, ÷òîáû ïîòîì íà åãî îñ-
íîâå âåñòè óæå ïîëíîöåííûé ó÷è-
òåëüñêèé äèàëîã î ïîâûøåíèè êà-
÷åñòâà øêîëüíîãî ôèëîëîãè÷åñêî-
ãî îáðàçîâàíèÿ; äîñòèãàëîñü âçàè-
ìîïîíèìàíèå, à ñàì ïðîöåññ îáó÷å-
íèÿ íà êóðñàõ ñòàíîâèëñÿ åùå è îá-
ìåíîì îïûòîì - âåäü ó ëþáîãî ó÷è-
òåëÿ åñòü ÷òî-òî íåïîâòîðèìîå,
÷òî-òî, ê ÷åìó îí øåë ñîáñòâåííûì
ïóòåì. À îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ëþ-
áîãî íàñòîÿùåãî ó÷èòåëÿ - ýòî ãî-
òîâíîñòü ïîäåëèòüñÿ òåì, ÷òî çíà-

åøü è óìååøü. Òàê ÷òî â êîíöå êîí-
öîâ êóðñû ñòàëè íàñòîÿùåé øêî-
ëîé âçàèìîïîíèìàíèÿ è âçàèìíî-
ãî îáó÷åíèÿ, åùå ðàç ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàâ ïðî÷íîñòü òîé îñíîâû, êî-
òîðîé äëÿ âñåõ íàðîäîâ ñòðàíû ÿâ-
ëÿåòñÿ ðóññêèé ÿçûê. Óæå ïåðâûå
îïðîñû, ïðîâîäèâøèåñÿ íà êóðñàõ
ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà, ïîêàçà-
ëè, ÷òî íàèáîëåå öåííûìè, íà èõ
âçãëÿä, ñòàëè ó÷åáíûå ìîäóëè, ðàñ-
êðûâàþùèå ñîöèàëüíóþ, îáùå-
ñòâåííóþ çíà÷èìîñòü ðåàëèçàöèè
ÔÖÏ «Ðóññêèé ÿçûê», çíà÷èìîñòü
ïðåäìåòà äëÿ óêðåïëåíèÿ ðîññèé-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, êóëüòóðû
è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.
Äëÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ïðèîðèòåòîì îêàçàëîñü îñâîåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ñòàíäàðòà, ïðîåêòèðîâàíèå ñî-
äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ è èííîâà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé. Ìíîãèå ó÷è-
òåëÿ âûñîêî îöåíèëè âàæíîñòü ðà-
áîòû ñ òåêñòîì, â êîòîðîì âèäÿò
èäåàëüíóþ, îïòèìèçèðîâàííóþ
ôîðìó èçëîæåíèÿ.

Íî, êîíå÷íî, îäíèìè êóðñàìè ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè íàøà ðà-
áîòà íèêàê íå ìîãëà îãðàíè÷èòüñÿ.
Íàøà çàäà÷à ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü íå òîëüêî ñîäåðæà-
òåëüíûå, íî òåõíè÷åñêèå è òåõíî-
ëîãè÷åñêèå ðåñóðñû ðàçâèòèÿ, ïî-
âûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
ñðåäñòâàìè, âûäåëÿåìûìè â ðàì-
êàõ ÔÖÏÐß. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ðàáî-
òû íàä îáðàçîâàòåëüíûìè ïðî-
ãðàììàìè äîïîëíèòåëüíîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ìû óäå-
ëèëè îñîáîå âíèìàíèå îáåñïå÷å-
íèþ èõ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé áàçû
â âèäå ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, ðàáî÷èõ òåò-
ðàäåé, òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ñëîâà-
ðåé, à òàêæå ðàçðàáîòàëè ìåòîäè-
÷åñêèé êåéñ ó÷èòåëÿ. Âñå ðàçðàáî-
òàííûå ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â
ðåñïóáëèêè; ó÷èòåëÿ èç ×å÷íè è
Äàãåñòàíà ïîëó÷èëè èõ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, ïðè ýòîì êàæäûé ïåäà-
ãîã áûë îáåñïå÷åí è áóìàæíûìè
âàðèàíòàìè ðàáî÷åé òåòðàäè è èí-
äèâèäóàëüíîãî ïëàíà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

 Â êà÷åñòâå èíôîðìàöèîííî-ìå-
òîäè÷åñêîé è èíôîðìàöèîííî-òåõ-
íîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ðåàëèçàöèè ÔÖÏÐß, íà ñàéòå
èíñòèòóòà áûëà îòêðûòà ñïåöè-
àëüíàÿ ñòðàíèöà ïðîåêòà, íà êîòî-
ðîé âåäåòñÿ ýëåêòðîííûé äíåâíèê
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ñîçäàí è
ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ ýëåêòðîí-
íûé áàíê ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèà-

ëîâ ïî âîïðîñàì èçó÷åíèÿ è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà, îðãà-
íèçîâàíà ñèñòåìíàÿ êîíñàëòèíãî-
âàÿ ïîääåðæêà ïåäàãîãîâ ïî âîïðî-
ñàì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåïîäà-
âàíèÿ è èçó÷åíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà.

 ßðêèé ñòàðò ïðîãðàììå ðàáîòû
ñòàæèðîâî÷íîé ïëîùàäêè äàë
Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà â îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè, êîòîðûé âñå ëþáèòåëè
ðóññêîé ñëîâåñíîñòè íà äîíñêîé
çåìëå îòìåòèëè 6 èþíÿ 2016 ãîäà -
â äåíü ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåð-
ãååâè÷à Ïóøêèíà.

Äëÿ ïåäàãîãîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñ-
òè áûëè îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäå-
íû ïðàêòèêóìû «Àêòóàëüíûå òåõ-
íîëîãèè äîñòèæåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó â óñëîâèÿõ ÔÃÎÑ» è «Öèôðî-
âûå è ýëåêòðîííûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ðåñóðñû îáó÷åíèÿ ðóññêîìó
ÿçûêó â óñëîâèÿõ òðåáîâàíèé
ÔÃÎÑ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ», â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
69 ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû è 150 ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ
êëàññîâ.

Â õîäå êóðñîâîé ïîäãîòîâêè ñëó-
øàòåëè ÊÏÊ, à òàêæå çà ðàìêàìè
êóðñîâ âñå, êòî íåðàâíîäóøåí ê
ïðîáëåìàì ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà â ïðîñòðàíñòâå ðåãèî-
íà, ñòðàíû, ìèðà, ïðèíÿëè àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â ðàáîòå èíòåðíåò-ôî-
ðóìà «Ðóññêèé ÿçûê êàê îáùåíà-
öèîíàëüíîå äîñòîÿíèå» è öåëåâîãî
ïðîåêòà ñåòåâîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîîáùåñòâà ó÷èòåëåé-èííîâà-
òîðîâ «ÑîÔÈß» (ó÷èòåëåé ôèëîëî-
ãèè, èñêóññòâà, èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ) ïî âîïðîñàì ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê ãîñóäàð-
ñòâåííîãî.

Êóðñîâîé ïîäãîòîâêîé íå èñ÷åð-
ïûâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, çàïëàíè-
ðîâàííûå íà ñòàæèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäêå ÔÖÏÐß â Ðîñòîâñêîé îáëàñ-
òè. 25 àâãóñòà 2016 ãîäà øîëîõîâñ-
êàÿ çåìëÿ âñòðå÷àëà ïîáåäèòåëåé è
ëàóðåàòîâ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» ðàçíûõ
ëåò â ñòàíèöå Â¸øåíñêîé íà ìåæðå-
ãèîíàëüíîì ìåòîäè÷åñêîì ñåìè-
íàðå «ßçûê åñòü èñïîâåäü íàðîäà».
Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ íà áàçå ïîñåëêà
Êàáàðäèíêà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
îòêðûâàåò ñâîþ ðàáîòó ìåæðåãèî-
íàëüíûé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ïî
ïðîáëåìå «Âàðèàòèâíûå ìîäåëè
îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó â ïîëèýò-
íè÷åñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðî-
ñòðàíñòâå».

Ñåíòÿáðü 2016 ãîäà - âðåìÿ àê-
òèâíîé ðåàëèçàöèè è êîíêóðñíûõ
ïðîåêòîâ ÔÖÏÐß. Â èõ ÷èñëå - êîí-
êóðñ ïðîåêòîâ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè «ß ðóññêèé áû
âûó÷èë òîëüêî çà òî...» è ðåãèî-
íàëüíûé ôåñòèâàëü ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ïðîåêòîâ.

Ñâîåîáðàçíûì âåíöîì, ïîäûòî-
æèâàþùèì ñîäåðæàòåëüíóþ ðàáî-
òó ïî ðåàëèçàöèè ÔÖÏÐß íà ñòàæè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäêå èíñòèòóòà,
îáåùàåò ñòàòü II Ðåãèîíàëüíàÿ ïå-
äàãîãè÷åñêàÿ àññàìáëåÿ èííîâàòî-
ðîâ «Ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé ïðàê-
òèêå Äîíà». Â ðàìêàõ ðàáîòû ýòîé
øèðîêîìàñøòàáíîé àêöèè ðàáîò-
íèêîâ îáðàçîâàíèÿ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè áóäóò ðàáîòàòü äèñêóññèîí-
íûå ïëîùàäêè, ñåêöèè, ñåìèíàðû.

Âñÿ ñîâîêóïíîñòü íàøèõ äåé-
ñòâèé ïî ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ïîçâîëÿåò íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî ðåçóëüòàòîì ñòàíåò
ïîëíîå äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêà-
çàòåëåé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñàìîé
ñèñòåìû ÄÏÎ, åå ñïîñîáíîñòè ðå-
øàòü ñîöèàëüíî âàæíûå çàäà÷è,
êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâ-
ëÿþòñÿ íàèáîëåå àêòóàëüíûìè è ê
êîòîðûì ïðèêîâàíî îáùåñòâåííîå
âíèìàíèå. È ñðåäè íèõ - ïðîáëåìû
ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ðóññêîãî
ÿçûêà êàê ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà
è êàê ÿçûêà ìåæíàöèîíàëüíîãî
îáùåíèÿ íàðîäîâ íàøåé ñòðàíû.

Ðîäíîé ÿçûê -
Îòå÷åñòâó îñíîâà
Äîíñêîå îáðàçîâàíèå: èíèöèàòèâíîñòü, êà÷åñòâî, ðàçâèòèå

Àêòóàëüíî
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Ãàëèíà ÍÅÂÑÊÀß, äèðåêòîð øêîëû ¹3
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ
ïðåäìåòîâ, Êèíãèñåïï, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü:

- ß äóìàþ, ÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à äèðåêòî-
ðà - îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû è îáó-
÷åíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ñåãîäíÿ ðóêîâîäè-
òåëü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè áîëü-
øå ìåíåäæåð, ÷åì ïåäàãîã, íî â òî æå âðå-
ìÿ îí ðóêîâîäèòåëü, è â ïåðâóþ î÷åðåäü
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Åñëè åãî çàäà-
÷à - îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ, òî ê ýòèì óñëîâè-
ÿì ìîæíî îòíåñòè è âûñòðàèâàíèå îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, è çäåñü, íà ìîé
âçãëÿä, âîñòðåáîâàíû èìåííî ïåäàãîãè-
÷åñêèå çíàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ.

Â ïðèíöèïå òàê íàçûâàåìûé ðåéòèíã
çàäà÷ â áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñèò îò ÷åëî-
âåêà, îò òîãî, êåì îí ñàì ñåáÿ âèäèò. ß, íà-
ïðèìåð, â øêîëå ïðîðàáîòàëà áîëåå 30
ëåò, âûðîñëà èç ïåäàãîãîâ, ïîýòîìó íèêåì
äðóãèì ñåáÿ íå ìûñëþ, äàæå â ñòàòóñå äè-
ðåêòîðà øêîëû. Íî êòî-òî âïîëíå ìîæåò
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íå ñòîëüêî ïåäàãîãîì,
ñêîëüêî õîçÿéñòâåííèêîì. Èç ýòîé óñòà-
íîâêè è áóäóò âûñòðàèâàòüñÿ åãî ïðèîðè-
òåòû.
Ñåðãåé ÂØÈÂÊÎÂ, äèðåêòîð
Ñîñíîâîáîðñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
êîëëåäæà, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü:

- Ïî-ìîåìó, ñêàçàòü, ÷òî ó ðóêîâîäèòåëÿ
îäíà çàäà÷à, íåëüçÿ, ïîòîìó ÷òî çàäà÷ ó äè-
ðåêòîðà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà
ñàìîì äåëå ìíîãî. Îäíà èç íèõ, è íåìàëî-
âàæíàÿ, - ïîäáîð êàäðîâ. Íóæíà òàêàÿ êî-
ìàíäà, ÷ëåíû êîòîðîé áûëè áû ñàìîñòîÿ-
òåëüíû â ñâîèõ ðåøåíèÿõ, íî â òî æå âðåìÿ
ïðîâîäèëè â æèçíü èäåþ ðóêîâîäèòåëÿ,
ðàçóìååòñÿ, â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùèõ çàêî-
íîäàòåëüíûõ àêòîâ. Äèðåêòîð è åãî êî-
ìàíäà äîëæíû ñâîáîäíî îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ â íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ è çíàòü îá
èõ èçìåíåíèÿõ.

Êîíå÷íî, òàêæå âàæíî, ÷òîáû äèðåêòîð
âìåñòå ñ êîëëåêòèâîì øåë â íîãó ñî âðåìå-
íåì. Ìû, òî åñòü ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿåìñÿ
ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó çàêàç÷èêàìè,
ðîäèòåëÿìè è ñòóäåíòàìè è äîëæíû äà-
âàòü òàêîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå áûëî áû
âîñòðåáîâàííûì ó çàêàç÷èêà è èíòåðåñ-
íûì äëÿ ñòóäåíòà. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî çà-
äà÷åé ðóêîâîäèòåëÿ ñòàíîâèòñÿ ñîçäàíèå
ñîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû, êîòîðàÿ ìîãëà áû îáåñïå÷èòü êà÷å-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðàâäà, äàæå ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðó-
äîâàíèå íè÷åì íå ïîìîæåò, åñëè íå áóäåò
ñèëüíîãî êàäðîâîãî ñîñòàâà. Ïîýòîìó ïî-
âòîðþ - íóæíî ïîäîáðàòü êàäðû, êîòîðûå
ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçîé, ñóìåþò äîíåñòè è ïîäåëèòü-
ñÿ ñâîèì ïðîôåññèîíàëèçìîì ñî ñòóäåí-
òîì, è ýòî ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à ðóêîâî-
äèòåëÿ.
ßíèíà ÁÅÇÐÎÄÍÀß, äèðåêòîð øêîëû
¹8, Ãàò÷èíà, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü:

- Îñíîâíàÿ íàøà çàäà÷à, êîíå÷íî, - ýòî ñî-
çäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïåäàãîãîâ è äëÿ äåòåé,
ñäåëàâ îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ ñîâðå-
ìåííûì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. À ñîâðåìåí-
íûì îí ñòàíåò òîãäà, êîãäà â øêîëå ïî-
ÿâèòñÿ ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, êîãäà
îíà áóäåò ðàñïîëîæåíà â ñîâðåìåííîì çäà-
íèè, êîãäà â íåé áóäóò ðàáîòàòü ñàìûå ëó÷-
øèå ïåäàãîãè è âñå ïîòðåáíîñòè äåòåé áó-
äóò óäîâëåòâîðåíû. Çàäà÷à äèðåêòîðà -
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïåäàãîãàì áûëî êîì-
ôîðòíî ðàáîòàòü, à äåòè ïîëó÷àëè âñå, ÷òî

îíè õîòÿò îò îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, è
êàæäûé ðåáåíîê äîøåë äî ñâîåãî ìàêñè-
ìóìà.

Áåçóñëîâíî, îò äèðåêòîðà ñåãîäíÿ òðåáó-
åòñÿ çíàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ, íî âìåñ-
òå ñ òåì îí äîëæåí, íàïðèìåð, îðãàíèçîâàòü
îáó÷åíèå ïåäàãîãîâ, à äëÿ ýòîãî îí äîëæåí
ïîíèìàòü ñîäåðæàíèå ñîâðåìåííîãî îáðà-
çîâàíèÿ. ß ïîä÷åðêíó, ÷òî èìåííî ñîâðå-
ìåííîãî, âåäü òåõíîëîãèè îáðàçîâàíèÿ ìå-
íÿþòñÿ, è íóæåí ñîâåðøåííî äðóãîé ïîä-
õîä. Ïåäàãîãèêà çà ïîñëåäíèå ãîäû êàðäè-
íàëüíî èçìåíèëàñü, è ïîýòîìó äèðåêòîðó

íóæíî íàïðàâëÿòü ïåäàãîãîâ, íåñìîòðÿ íà
èõ êîíñåðâàòèçì, îáúÿñíÿòü, ÷òî èçìåíè-
ëîñü, óáåæäàòü, ÷òî ýòè èçìåíåíèÿ íåèç-
áåæíû. Êîãäà ïåäàãîã áóäåò íà ýòî íàñòðî-
åí, òîãäà è ðàáîòàòü áóäåò ïðîäóêòèâíåå.

Ñåãîäíÿ àêòóàëüíà ïðîåêòíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, è ýòî â êîðíå ìåíÿåò ïîäõîä ê ðåáåí-
êó. Ñåãîäíÿ è óðîê âûñòðàèâàåòñÿ ïî-äðó-
ãîìó. Ðàíüøå ãëàâíûì ÷åëîâåêîì â êëàññå
áûë ó÷èòåëü, òåïåðü - ðåáåíîê. Åñëè äèðåê-
òîð íå áóäåò ýòîãî ïîíèìàòü, òî ÷òî æå îí
ïðåäëîæèò ñâîåìó êîëëåêòèâó? Ñêàæó
áîëüøå, ìíîãèå íîâèíêè ðóêîâîäèòåëþ
ïðèõîäèòñÿ ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñåáÿ. Íàïðè-
ìåð, íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÿ ëè÷íî ñåëà îñ-
âàèâàòü êîìïüþòåð, ÷òîáû ïîòîì îáúÿñ-
íèòü êîëëåãàì, çà÷åì îí íóæåí â îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîöåññå.

Ïîäûòîæèâàÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â öå-
ëîì ãëîáàëüíàÿ çàäà÷à ðóêîâîäèòåëÿ -
îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ÔÃÎÑ â ðàìêàõ
íîðìàòèâíîé áàçû, à â ðàìêàõ ýòîé ðåàëè-
çàöèè ìíîãî íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè.
Èíåññà ÏÅÒÐÅÍÊÎ, äèðåêòîð ãèìíàçèè
¹261 Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã:

- Ñåãîäíÿøíÿÿ ðåàëüíîñòü ïðåäúÿâëÿåò
ê ðóêîâîäèòåëþ ðàçíûå òðåáîâàíèÿ. Îí
äîëæåí ÷óâñòâîâàòü âðåìÿ, ÷óâñòâîâàòü
íîâîå, ïîòîìó ÷òî øêîëà âñå âðåìÿ ðàçâè-
âàåòñÿ, â íåé ìíîãî èííîâàöèîííîãî. Îò

ðóêîâîäèòåëÿ òðåáóåòñÿ ñâîåãî ðîäà íîâà-
òîðñòâî, ÷òîáû óëàâëèâàòü òåíäåíöèè, ãî-
òîâèòü ê íèì ëþäåé. Íî åñòü êàêèå-òî
âåùè, êîòîðûå îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.
Íàïðèìåð, óìåíèå ñòðàòåãè÷åñêè ìûñ-
ëèòü, âûñòðàèâàòü ëèíèþ, êîòîðàÿ ïîêà-
çûâàåò, êóäà íóæíî ðàçâèâàòüñÿ îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè. Ðóêîâîäèòåëþ íå-
îáõîäèìî ïîíèìàòü, êóäà ìû èäåì, êàêèå
íîâûå âûñîòû áåðåì, êàêèå òåõíîëîãèè
îñâàèâàåì, êàê ðàçâèâàåì ó÷ðåæäåíèå.

Åùå îäíà ÷åðòà, êîòîðîé äîëæåí îáëà-
äàòü ðóêîâîäèòåëü, - ýòî ëèäåðñòâî. Ýòî
äîëæåí áûòü ÷åëîâåê, óâëå÷åííûé èäååé
è óìåþùèé óâëå÷ü åþ äðóãèõ, ñïîñîáíûé
ïîâåñòè çà ñîáîé.

Êðîìå òîãî, îäíà èç çàäà÷ ðóêîâîäèòåëÿ
- óìåíèå äàâàòü âîçìîæíîñòü ëþäÿì òâîð-
÷åñêè ðàçâèâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ó÷èòåëü-
ñòâî, íåñìîòðÿ íà ñòàíäàðòû, ïðîãðàììû,
âñåãäà ïðèäóìûâàåò ÷òî-òî èíòåðåñíîå,
îðèãèíàëüíîå. Ïîýòîìó áåç ñîçäàíèÿ
òâîð÷åñêîé àòìîñôåðû íå îáîéòèñü.

Ïîíÿòíî, ÷òî ðóêîâîäèòåëü äîëæåí
áûòü óïðàâëåíöåì, íî, íà ìîé âçãëÿä, íóæ-

íî ñîõðàíÿòü åãî ñòàòóñ ó÷èòåëÿ ó÷èòåëåé.
Îí äîëæåí ïîíèìàòü òîíêîñòè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà.

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âååð òðåáîâàíèé è çà-
äà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ðóêîâîäèòåëåì, ðàñ-
øèðÿòüñÿ íå áóäåò. Îí è òàê äîñòàòî÷íî
øèðîêèé. Ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëü çàíèìà-
åòñÿ è ñòðàòåãèåé, è êà÷åñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ, è èíôðàñòðóêòóðîé, òî åñòü îáëàäàåò
áîëüøèìè çíàíèÿìè â ðàçíûõ îáëàñòÿõ.
Êòî-òî ìîæåò çàìåòèòü, ÷òî îò òàêîãî ìíî-
ãîñòàíî÷íè÷åñòâà ñòðàäàåò êà÷åñòâî óï-
ðàâëåíèÿ, íî ýòî íå òàê. Ãëàâíîå, ÷òîáû

÷åëîâåê âñå ïðàâèëüíî ñòðàòåãè÷åñêè âû-
ñòðîèë è ïîäîáðàë ãðàìîòíóþ êîìàíäó,
êîòîðàÿ áóäåò åìó âî âñåì ïîìîãàòü. È
òàêæå íåìàëîâàæíî, ÷òîáû ðóêîâîäèòåëü
ïîíèìàë è ÷óâñòâîâàë ëþäåé, êîòîðûå
ðàáîòàþò ðÿäîì. Èíîãäà ýòî âàæíåå âñåãî
ïðî÷åãî.
Òàòüÿíà ÃÎËßÄÊÈÍÀ, äèðåêòîð
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà ¹1
èì. Í.À.Íåêðàñîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à - ýòî ñî-
çäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçà-
öèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà äëÿ âñåõ
áåç èñêëþ÷åíèÿ åãî ó÷àñòíèêîâ. Ïîíÿòíî,
÷òî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ - ýòî áîëüøîé
ñïåêòð, êóäà âõîäÿò ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîå îáåñïå÷åíèå, îñíàùåíèå, äàæå ðàñ-
ïèñàíèå äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ, êîòîðîå êà-
æåòñÿ ìåëî÷üþ, íî ýòî âàæíî äëÿ ïåäàãî-
ãîâ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, äëÿ ìåíÿ ýòî âñåãäà
áûëî ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé, ïîòîìó ÷òî
òîëüêî â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ ìîæåò
èäòè êà÷åñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ. Äóìàþ, ÷òî ýòà çàäà÷à - ñîçäàíèå
êîìôîðòíûõ óñëîâèé - íåèçìåííàÿ è ïî-
ñòîÿííàÿ. Èçìåíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê ó÷è-
òåëþ è âîñïèòàòåëþ, è, çíà÷èò, ìû äîëæ-
íû áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà ýòî è ñîçäàâàòü
óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îí îáó÷àëñÿ êà÷å-
ñòâåííî, ÷òîáû çàòåì â ñâîþ î÷åðåäü êà÷å-
ñòâåííî ãîòîâèòü äåòåé.

Íàéòè ñâîé
ìàêñèìóì
Êàêèå çàäà÷è ñòàâèò ïåðåä ñîáîé ñîâðåìåííûé ðóêîâîäèòåëü øêîëû?

Ôàêò
Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ ýòîãî ãîäà, äèðåêòîðà

ðîññèéñêèõ øêîë â îñíîâíîì ñ÷èòàþò ñåáÿ õîçÿéñòâåííèêàìè (59,1%). Â êà÷åñòâå ñâî-
åé îñíîâíîé çàäà÷è îíè âèäÿò «ñîçäàíèå äîñòîéíûõ óñëîâèé äëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà». Ëèøü 18% äèðåêòîðîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ñîâðåìåííûé ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè äîëæåí ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà àêàäåìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòàõ ó÷åíè-
êîâ. Â òî æå âðåìÿ 0,7% ðóêîâîäèòåëåé âîîáùå çàòðóäíèëèñü ñ îòâåòîì íà âîïðîñ î
òîì, êàêîâà èõ îñíîâíàÿ çàäà÷à â óïðàâëåíèè øêîëîé.

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã -
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Íàâåðíîå, íåò òàêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû
íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé çàäà÷è. Íå âàæíî,
äîëãîñðî÷íûå èëè êðàòêîñðî÷íûå, ëåãêèå
èëè òðóäíîâûïîëíèìûå. Çàäà÷è â ëè÷íîé
æèçíåííîé ïåðñïåêòèâå êàæäîãî ÷åëîâåêà
ïîìîãàþò ïîíÿòü, êóäà, çà÷åì è êàêèì ïó-
òåì èäòè. Òîò æå ïðèíöèï äåéñòâóåò è â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôåðå: ëþáîìó ñïåöèàëèñ-
òó ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü ðÿä çàäà÷. Íå èñêëþ-
÷åíèå è ñôåðà îáðàçîâàíèÿ. Êîíå÷íî, çàäà-
÷è ó êàæäîãî óðîâíÿ ðàçíûå: ó ïåäàãîãà -
îäíè, ó ðóêîâîäèòåëÿ - äðóãèå. Íî íå ñåê-
ðåò, ÷òî èìåííî îò âèäåíèÿ ñâîèõ çàäà÷ óï-
ðàâëåíöåì ÷àñòî çàâèñèò ðàçâèòèå âñåãî
êîëëåêòèâà â öåëîì. Ïðè ýòîì, åñëè êîëëåê-
òèâ ïîíèìàåò, êóäà åãî âåäóò, íàéòè âçàè-
ìîïîíèìàíèå ñ êîëëåãàìè ãîðàçäî ëåã÷å.
Ïîýòîìó ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü óïðàâ-
ëåíöåâ-ïðàêòèêîâ î òîì, ÷òî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü èõ çàáîòèò, ÷åìó îíè óäåëÿþò îñîáîå
âíèìàíèå è êàêèå çàäà÷è ñ÷èòàþò ïåðâî-
î÷åðåäíûìè.

Çàïèñêè Âèêòîðà
Áîëîòîâà

Ñîþç íåðóøèìûé
Ìèíóâøèì ëåòîì â

Ìîñêâå ïðîøëî íå-
ñêîëüêî ñúåçäîâ àññî-
öèàöèé ó÷èòåëåé-
ïðåäìåòíèêîâ. Ïîäå-
ëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì
ñâîèìè ìûñëÿìè î áó-
äóùåì óñïåëè õèìèêè,
ïðåïîäàâàòåëè íåìåö-
êîãî ÿçûêà, ìóçûêè,
èçî è ÌÕÊ. Ó÷èòåëÿì
êèòàéñêîãî ÿçûêà, ãåîãðàôèè è òåõíîëîãèè
ïîâåçëî ìåíüøå: âîïðåêè ðàñïèñàíèþ èõ
âñòðå÷è òàê è íå ñëó÷èëèñü, ÷òî, âïðî÷åì,
íå äîëæíî ïîìåøàòü äàëüíåéøåìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó â ðàìêàõ òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ. À òî,
÷òî òàêèå ñîþçû íåîáõîäèìû, äóìàþ, î÷å-
âèäíî, âåäü íèêòî íå ïîéìåò è íå ïîääåð-
æèò ó÷èòåëÿ ëó÷øå, ÷åì åãî ñîáñòâåííûé
êîëëåãà, è âî âñå âðåìåíà ïåäàãîãè ñòàðà-
ëèñü äåðæàòüñÿ âìåñòå.

Ïîìíþ, êîãäà ìû ââîäèëè øêîëüíûé
êóðñ èíôîðìàòèêè è ìàëî êòî äî êîíöà ïî-
íèìàë, ÷òî ýòî çà ïðåäìåò, êàê åãî ïðåïîäà-
âàòü, íàøëèñü ëèäåðû - Àëåêñåé Ñåìåíîâ,
Àëåêñàíäð Óâàðîâ, Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ, -
îáúåäèíèâøèå âîêðóã ñåáÿ àêòèâíîå
ïðîôñîîáùåñòâî. Ìíîãèå ìåòîäè÷åñêèå
âîïðîñû îíè òîãäà ðåøàëè ñàìè, íå äîæè-
äàÿñü, ïîêà êòî-òî íàâåðõó ÷òî-òî çà íèõ
ïðèäóìàåò è ñäåëàåò. Íå ñåêðåò, ÷òî åñëè â
ñîâåòñêèå âðåìåíà âîïðîñàìè ñîäåðæàíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è ðàçðàáîòêîé ìåòîäèê çàíè-
ìàëñÿ öåëûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
èíñòèòóò ÍÈÈ ÑÈÌÎ, òî òåïåðü, ïîñëå ðåîð-
ãàíèçàöèè ÐÀÎ, â ëàáîðàòîðèÿõ îñòàëîñü
ïî 3-5 ÷åëîâåê íà ïðåäìåòíóþ îáëàñòü, à â
òàêèõ óñëîâèÿõ àêòèâíî ðàçðàáàòûâàòü
íîâûå íàïðàâëåíèÿ ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Âîò è âûõîäèò, ÷òî ñïàñåíèå óòîïàþùèõ -
äåëî ðóê ñàìèõ óòîïàþùèõ, à çíà÷èò, áåç
ó÷èòåëüñêèõ àññîöèàöèé íå îáîéòèñü.

Íî è òóò ìîãóò áûòü ñâîè ðèñêè. Âî-ïåð-
âûõ, åñòü îïàñíîñòü, ÷òî âëàñòü èìóùèå çà-
õîòÿò íåçàìåäëèòåëüíî ïðåâðàòèòü àññî-
öèàöèè â ñîáñòâåííûå áýê-îôèñû, äðóãèìè
ñëîâàìè - íà÷íóò äàâàòü èì çàäàíèÿ è ïîðó-
÷åíèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ïðèìåðíûõ ïðî-
ãðàìì, ïðîåêòîâ ÔÃÎÑ, ïðîâåäåíèþ ýêñ-
ïåðòèç, âûíóæäàÿ òåì ñàìûì îáñëóæèâàòü
ñâîè èíòåðåñû. È êàê òîëüêî àññîöèàöèè
îêàæóòñÿ ïðèäàííûìè îðãàíèçàöèÿìè,
òàì òóò æå ïîÿâÿòñÿ ñâîè ôóíêöèîíåðû,
âñëåä çà ÷åì âñòàíåò çàêîíîìåðíûé âîï-
ðîñ: à äåíüãè ãäå? Ïîòîìó êàê ñîçäàâàòü ñå-
ðüåçíûé ïðîäóêò áåç ôèíàíñîâîé ïîääåð-
æêè äåéñòâèòåëüíî íåâîçìîæíî, íî âûäå-
ëèòü ñðåäñòâà íàïðÿìóþ çàêîí íå ïîçâîëÿ-
åò. Çíà÷èò, áóäóò îáúÿâëÿòüñÿ êîíêóðñû,
êîòîðûå, êàê èçâåñòíî, äàëåêî íå âñåãäà
âûèãðûâàþò ñèëüíåéøèå. È çäåñü ìû ñòàë-
êèâàåìñÿ ñ åùå îäíèì ðèñêîì. ß âïîëíå äî-
ïóñêàþ, ÷òî ïî ìîåé ðîäíîé ìàòåìàòèêå,
íàïðèìåð, ìîæåò áûòü äâå, òðè, à òî è ïÿòü
àññîöèàöèé: âîêðóã ðàçíûõ ëèäåðîâ áóäóò
ôîðìèðîâàòüñÿ ðàçíûå ñîîáùåñòâà. Íî íå
äàé áîã, åñëè èõ íà÷íóò ñðàâíèâàòü ìåæäó
ñîáîé, ïðåâðàùàÿ â «êàðìàííûå», «ïðèêîð-
ìëåííûå» ñîþçû. Íåäîïóñòèìî, ÷òîáû ó
íàñ ïîÿâèëèñü «ïðàâèëüíûå» è «íåïðà-
âèëüíûå» àññîöèàöèè, ïðîòèâîñòîÿùèå
äðóã äðóãó è âåäóùèå ïîäêîâåðíûå èãðû çà
ìåñòî â òîì èëè èíîì îáùåñòâåííîì ñîâå-
òå èëè ýêñïåðòíîé ãðóïïå. Â òàêîì ñëó÷àå
íå ñòîèëî íè÷åãî è çàòåâàòü. Âñå îíè äîëæ-
íû áûòü ðàâíîïðàâíû, êàæäàÿ ñî ñâîèì âè-
äåíèåì è ãîëîñîì. Ó÷èòåëÿì âàæíî ñàìèì
ðåøàòü, íàä ÷åì èì â äàííûé ìîìåíò âàæ-
íî è èíòåðåñíî ðàáîòàòü.

Âçàèìíàÿ ïîääåðæêà è ïðîôåññèîíàëü-
íûå îáñóæäåíèÿ - âîò ãëàâíûå çàäà÷è ïðåä-
ìåòíûõ àññîöèàöèé. È åñëè îíè íå áóäóò
ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òî ïîéìàëè Áîãà çà
áîðîäó è èõ ìíåíèå - ýòî èñòèíà â ïîñëå-
äíåé èíñòàíöèè, åñëè ñòàíóò ïðîñòî ïîìî-
ãàòü äðóã äðóãó æèòü è ðàáîòàòü, ýòî áóäóò
çäîðîâûå è äîëãîèãðàþùèå èñòîðèè.

NB! Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ ÁÎËÎÒÎÂ,
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ìîíèòî-
ðèíãà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ, ïðå-
çèäåíò Åâðàçèéñêîé àññîöèàöèè îöåíêè
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññîð, àêàäå-
ìèê ÐÀÎ.
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Íèæíèé Íîâãîðîä

Ó÷åáíàÿ, ïîëåâàÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ,
ïðîèçâîäñòâåííàÿ, êëèíè÷åñêàÿ...
Âñå ýòè îïðåäåëåíèÿ íà ñëóõó ó ñòó-
äåíòîâ Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà (Ìèíèíñêîãî óíèâåðñèòåòà).
Ôàêóëüòåòîâ çäåñü ìíîãî, ïîñëå
îáúåäèíåíèÿ ñ Âîëæñêèì èíæå-
íåðíî-ïåäàãîãè÷åñêèì óíèâåðñè-
òåòîì è ïîñëåäîâàâøåé âñëåä çà
ýòèì ðåîðãàíèçàöèåé ïîÿâèëèñü
ñïåöèàëüíîñòè íå òîëüêî ïåäàãîãè-
÷åñêèå. Íàïðèìåð, «ýêîëîãèÿ è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå», «äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî è äè-
çàéí», «òóðèçì», «ïðîäþñåðñòâî
(ïðîäþñåð òåëåâèçèîííûõ è ðà-
äèîïðîãðàìì)», «ïðèêëàäíàÿ èí-
ôîðìàòèêà â ìåíåäæìåíòå», «èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíî-
ëîãèè», «ïðàêòè÷åñêàÿ è ñîöè-
àëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ», «ýêñïëóàòà-
öèÿ òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ìàøèí è êîìïëåêñîâ», «òåõíîëî-
ãèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ», «èí-
íîâàòèêà», «ñåðâèñ â æèëèùíî-
êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå», «ïðà-
âîâåäåíèå è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü», «ýêîíîìèêà è óï-
ðàâëåíèå», «ôèíàíñû è ñòðàõîâà-
íèå», «ìàðêåòèíã è óïðàâëåíèå ÷å-
ëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè», «ñåðâèñ
â íåäâèæèìîñòè è ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíûé ñåðâèñ», «ñîöèàëüíîå
óïðàâëåíèå» è äàæå «òåîëîãèÿ».
Ïðîùå íàçâàòü ñïåöèàëüíîñòè, êî-
òîðûõ íåò â Ìèíèíñêîì óíèâåðñè-
òåòå. Íî âîò ìåäèöèíñêîé ñïåöè-
àëüíîñòè íåò òî÷íî.

Êëèíèêà â øêîëå?
Îòêóäà æå ñòóäåíòû çíàþò î êëè-

íè÷åñêîé áàçå? ß îáúÿñíþ. Ìèíèíñ-
êèé óíèâåðñèòåò ïåðâûì èç ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ âóçîâ ââåë ïðàêòèêó ïî-
ñòîÿííîãî ïðèñóòñòâèÿ íà ïëîùàä-
êàõ áóäóùèõ ðàáîòîäàòåëåé è äëÿ
ýòîãî ðåøèë èñïîëüçîâàòü èçîáðå-
òåíèå ìåäèöèíñêèõ âóçîâ - èíòåðíà-
òóðó. Ïèëîòíàÿ ïðîãðàììà «Êëèíè-
÷åñêèå áàçû ïðàêòèê» ñòàðòîâàëà â
2014 ãîäó â 16 îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà. Òåïåðü êàæäûé ñòóäåíò ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè ñ ïåðâî-
ãî êóðñà äî îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà
ïðîâîäèò íå ìåíåå îäíîãî äíÿ â íå-
äåëþ â øêîëå. Ïîä ðóêîâîäñòâîì
êóðàòîðîâ - ïðåïîäàâàòåëÿ óíèâåð-
ñèòåòà è øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ - áóäó-
ùèé ïåäàãîã íå òîëüêî çíàêîìèòñÿ ñ
ìåòîäàìè ïðåïîäàâàíèÿ è îðãàíè-
çàöèåé ó÷åáíîãî ïðîöåññà, íî ó÷èòñÿ
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ó÷åíèêàìè, èõ
ðîäèòåëÿìè è äðóãèìè ó÷èòåëÿìè.
Öåëü ïðàêòèêè - ïðèâèòü ñòóäåíòàì
ëþáîâü ê ïðîôåññèè, ïîáåäèòü áî-
ÿçíü ïåðåä íîâûì ýòàïîì æèçíè.

Ñòðàõ èñïûòûâàþò ìíîãèå ñòó-
äåíòû è äàæå âûïóñêíèêè. Ìîëîäî-
ìó ïåäàãîãó áûâàåò î÷åíü òðóäíî
ñòàòü âî ãëàâå êîëëåêòèâà ó÷àùèõ-
ñÿ, âåäü â êàæäîì èç íèõ åñòü ñâîè
ïðîòèâîðå÷èÿ, ñëîæíûå âçàèìîîò-
íîøåíèÿ è ñâîè ëèäåðû, îñîáåííî
åñëè ðå÷ü èäåò î ñòàðøåêëàññíèêàõ.
Ïî ìíåíèþ èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà,
áîëåå îáøèðíàÿ ïðàêòèêà ïîìîãàåò
èçáåæàòü òðóäíîñòåé ïåðâîãî ïåðè-
îäà. À èìåííî â íà÷àëüíûé ïåðèîä,
êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, âûïóñê-
íèêè ïåäâóçîâ ïîêèäàþò øêîëó.
Óæå èçâåñòíî, ÷òî åñëè ïåðâûå òðè
ãîäà ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ïðîäåð-
æàëñÿ, òî âðÿä ëè îí ñêîðî óéäåò.
Êîíå÷íî, ðàíî ãîâîðèòü î òîì, êàê
êëèíè÷åñêàÿ ïðàêòèêà èçìåíèò
äàííóþ ñòàòèñòèêó, ïðîåêò òîëüêî
íà÷àëñÿ. Íî ñòóäåíòû óæå ãîâîðÿò î
òîì, íàñêîëüêî åæåíåäåëüíîå îáùå-
íèå ñ äåòüìè ïîëåçíî â ýìîöèîíàëü-
íîì ïëàíå.

Áëàãîäàðÿ ïðàêòèêå ó ÷àñòè ñòó-
äåíòîâ ìåíÿåòñÿ âîñïðèÿòèå áóäó-
ùåé äåÿòåëüíîñòè. Ê ïðèìåðó, Þëèÿ
Í., ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà åñòåñòâåí-
íûõ, ìàòåìàòè÷åñêèõ è êîìïüþòåð-
íûõ íàóê, ïðèçíàëàñü, ÷òî, êîãäà ïî-
ñòóïàëà â óíèâåðñèòåò, øêîëó â êà-

÷åñòâå áóäóùåãî ìåñòà ñâîåé ðàáî-
òû âîîáùå íå ðàññìàòðèâàëà. Íî
èìåííî âî âðåìÿ ïðàêòèêè ïîíÿëà,
÷òî ïðåïîäàâàíèå - ýòî òî, ÷åì îíà
ìîæåò çàíèìàòüñÿ, ïðè÷åì ñ óäî-
âîëüñòâèåì. Þëèÿ è åå ñîêóðñíèêè
ïðàêòèêîâàëèñü íà áàçå íèæåãîðîä-
ñêîé øêîëû ¹151. È ñòóäåíòû, è èõ
êóðàòîðû îñòàëèñü äîâîëüíû ðå-
çóëüòàòàìè ïðîåêòà.

Ñòóäåíòû îòäåëåíèÿ îëèãîôðå-
íîïåäàãîãèêè è äåôåêòîëîãèè èìå-
þò êëèíè÷åñêóþ áàçó â øêîëå-èí-
òåðíàòå ¹92 VIII âèäà. Äèðåêòîð
øêîëû Åêàòåðèíà Øèðîêîâà òîæå
âûñîêî îöåíèëà ïðîãðàììó: «Ñòó-
äåíòû, ïðîõîäèâøèå ïðàêòèêó â íà-

øåé øêîëå-èíòåðíàòå, îêóíóëèñü
âî âñå òðóäíîñòè ðàáîòû â êîððåê-
öèîííîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè, ïðè-
îáðåëè áåñöåííûé îïûò ðàáîòû ñ
íàøèìè âîñïèòàííèêàìè. Äâóì ñòó-
äåíòàì áûëî ñäåëàíî ïðåäëîæåíèå
î òðóäîóñòðîéñòâå. Ìû ñ óäîâîëü-
ñòâèåì áóäåì ñîòðóäíè÷àòü ñ Ìè-
íèíñêèì óíèâåðñèòåòîì è äàëüøå».
Â ïîëÿ, ëåñà è ðîùè!

Âñå, êòî êîãäà-ëèáî ó÷èëñÿ íà ãåî-
ëîãîâ, ãåîãðàôîâ è áèîëîãîâ, ñîãëà-
ñÿòñÿ , ÷òî ïîëåâûå ïðàêòèêè - ñà-
ìûå ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ ñòó-
äåí÷åñêèõ ëåò. Èìåííî òàì ìîëî-

ãðóçêè âåëîñü íà î÷åíü ñåðüåçíîì
íàó÷íîì óðîâíå. Â êîíöå 2015 ãîäà
óíèâåðñèòåò ïðèîáðåë ñîâðåìåí-
íûé ëàáîðàòîðíûé êîìïëåêñ,
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ýêîëîãî-àíà-
ëèòè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ ìîíèòî-
ðèíãà è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðå-
äû, íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíóþ ëàáî-
ðàòîðèþ «Áèîòåõíîëîãèÿ» è ëàáî-
ðàòîðèþ îáùåãî çåìëåâåäåíèÿ è
ëàíäøàôòíî-ðåêðåàöèîííîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ. Òî åñòü ñòóäåíòû íà
ïðàêòèêå íå òîëüêî ïðîâîäèëè
àóäèò îêðóæàþùåé ñðåäû è âûÿâ-
ëÿëè îñîáåííî îñòðî ñòîÿùèå ïðî-
áëåìû, íî è ñ ïîìîùüþ ëàáîðàòî-
ðèé ïðîåêòèðîâàëè ïóòè èõ óñòðà-

íåíèÿ. Ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ îãðîìíà, íî ðóêî-
âîäñòâî óíèâåðñèòåòà íàäååòñÿ,
÷òî ñî âðåìåíåì îíî îêóïèòñÿ. Ñòó-
äåíòû ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè âî ãëàâå
áóäóò âûïîëíÿòü íå òîëüêî ó÷åá-
íûå çàäà÷è, íî è êîíêðåòíûå çàêà-
çû êîìïàíèé è ÷àñòíûõ ëèö, êàñàþ-
ùèåñÿ àóäèòà ïðèíàäëåæàùèõ èì
òåððèòîðèé è ïðèðîäíûõ îáúåê-
òîâ. Â äàííîì ñëó÷àå ïðàãìàòè÷åñ-
êèå (âïîëíå ìàòåðèàëüíûå) öåëè
íå âñòóïÿò â êîíôëèêò ñ îáðàçîâà-
òåëüíûìè, íàîáîðîò.

Ïðàêòèêà â çàïîâåäíèêå ñóùå-
ñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ãîðîäñêîé è

çàäà÷àìè, è ôîðìàòîì. Ðîìàíòèêè
òàì õîòü îòáàâëÿé, ýòèì îíà è ïðè-
âëåêàåò ñòóäåíòîâ. Ãäå åùå áóäåøü
âñòàâàòü â òðè óòðà, çàòåìíî âûõî-
äèòü íà òî÷êè, ÷òîáû âåñòè ó÷åò æó-
ðàâëåé è äðóãèõ ïåðíàòûõ, ïåðåäâè-
ãàòüñÿ â ñàïîãàõ ïî áîëîòàì, æèòü â
èçáå áåç óäîáñòâ è ñàìîñòîÿòåëüíî
ãîòîâèòü åäó? Ìíîãèì ñòóäåíòàì
íåëåãêî ïðåîäîëåâàòü áûòîâûå
òðóäíîñòè, åæåäíåâíî èñïûòûâàòü
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè. Íî áåç ýòîãî
íå óçíàåøü ïðèðîäó, íå èçó÷èøü åå
òàéí, íå óâèäèøü êðàñîòó ïðèðîäû
â åå ïåðâîçäàííîì ñîñòîÿíèè, íå ïî-
äûøèøü ÷èñòåéøèì çàïîâåäíûì
âîçäóõîì. Ðóêîâîäÿò ñòóäåíòàìè,
ïðèåçæàþùèìè íà ïðàêòèêó, îïûò-
íûå êóðàòîðû - íàó÷íûå ñîòðóäíè-
êè çàïîâåäíèêà. Êàæäîìó ïðàêòè-
êàíòó äàåòñÿ çàäàíèå ïðîâåñòè îï-
ðåäåëåííîå èññëåäîâàíèå, ñäåëàòü

àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ (èçìå-
ðåíèé, íàáëþäåíèé) è ïðèéòè ê âû-
âîäó íà îñíîâå èìåþùèõñÿ òåîðåòè-
÷åñêèõ çíàíèé. Ïîìèìî ýòîãî ñòó-
äåíòû ïðèâëåêàþòñÿ â êà÷åñòâå âî-
ëîíòåðîâ, ïîìîãàþò ñîòðóäíèêàì
Êåðæåíñêîãî çàïîâåäíèêà â îáóñò-
ðîéñòâå ýêîëîãè÷åñêèõ òðîï. Ñåãîä-
íÿ íà åãî òåððèòîðèè ðàçâèâàåòñÿ
ýêîëîãè÷åñêèé è îáðàçîâàòåëüíûé
òóðèçì, è íóæíî òùàòåëüíî ïðîäó-
ìàòü è òåõíè÷åñêè îðãàíèçîâàòü
ìàðøðóòû òàê, ÷òîáû òóðèñòè÷åñ-
êèé ïîòîê íå íàíîñèë óùåðáà ïðè-
ðîäå. Êîíå÷íî, ìîëîäàÿ ýíåðãèÿ äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìà. Êàê è äëÿ ïàòðó-
ëèðîâàíèÿ îãðîìíîé òåððèòîðèè -

äëÿ çàùèòû åå îò áðàêîíüåðîâ è ïî-
æàðîâ. Õîòÿ æåëàþùèõ óñòðîèòü
ïèêíèê â çàïîâåäíèêå ñóùåñòâåííî
óáàâèëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ, äî
ïîëíîé ïîáåäû íîâîãî ýêîëîãè÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ åùå äàëåêî.

Îáî âñåì ýòîì ÿ óçíàëà îò Îëüãè
Âëàäèìèðîâíû Êîðàáëåâîé, ñòàð-
øåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Êåð-
æåíñêîãî çàïîâåäíèêà, ðóêîâîäè-
òåëÿ ó÷åáíîé ïðàêòèêè. Ñòóäåíòû
îáùàþòñÿ ñ íåé íå òîëüêî ëåòîì íà
ïðàêòèêå. Åæåãîäíî óæå â àïðåëå
îíà ïðèåçæàåò â óíèâåðñèòåò, ÷òî-
áû ðàññêàçàòü ðåáÿòàì, êàê íóæíî
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïîåçäêå, ïîäãî-
òîâêà íóæíà íå òîëüêî òåîðåòè÷åñ-
êàÿ, íî è ïðàêòè÷åñêàÿ. Ê ïðèìåðó,
íåîáõîäèìî çàïàñòèñü ñðåäñòâàìè
çàùèòû îò êëåùåé è ìîñêèòîâ. Íà-
äåæíåå âñåãî, êîíå÷íî, ïðèâèâêà,
íî âàêöèíàöèþ äåëàþò â òðè ýòàïà,
è ñòîèò îíà íåäåøåâî.

- Íåò ëè ñòóäåíòîâ, êîòîðûå îòêà-
çûâàþòñÿ îò ïðàêòèêè â çàïîâåä-
íèêå? - èíòåðåñóþñü ÿ ó Îëüãè Âëà-
äèìèðîâíû.

- Îáû÷íî âñå åäóò ñ óäîâîëüñòâè-
åì, îñâîáîæäàþòñÿ ëèøü ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ. Äîáðîâîëüíî íèêòî
íå ëèøàåò ñåáÿ âîçìîæíîñòè îêó-
íóòüñÿ â íàñòîÿùóþ ðàáîòó, - ãîâî-
ðèò îíà, óëûáàÿñü. - Íà ñàìîì äåëå
ýòî î÷åíü âàæíî: ïîêà íå ïîïðîáó-
åøü ñåáÿ â êà÷åñòâå èññëåäîâàòåëÿ,
íå ïîêîðìèøü êîìàðîâ, íå íà-
ó÷èøüñÿ ôîêóñèðîâàòü çðåíèå íà
ìåëü÷àéøèõ äåòàëÿõ (à áåç ýòîãî íå
ñìîæåøü ðàçëè÷àòü ïðèðîäíûå
îáúåêòû), íå óçíàåøü ïî-íàñòîÿ-
ùåìó, òó ëè ïðîôåññèþ òû âûáðàë.

Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãî îáùàÿñü ñ
ó÷èòåëÿìè áèîëîãèè, ìîãó ñâèäå-
òåëüñòâîâàòü î òîì, ÷òî áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ âñþ æèçíü ñ áëàãîäàðíî-
ñòüþ âñïîìèíàþò âðåìÿ, ïðîâåäåí-
íîå íà ïîëåâîé ïðàêòèêå. Îíè èñ-
êðåííå æàëåþò, ÷òî, ïîëó÷èâ äèï-
ëîì, íå ìîãóò âûåçæàòü íà ïðèðîäó
â ôîðìàòå ïîëåâîé ïðàêòèêè. Íà-
âåðíîå, ïîýòîìó ïåäàãîãè, ïðåïîäà-
þùèå áèîëîãèþ, ãåîãðàôèþ è ýêî-
ëîãèþ, âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè
îòçûâàþòñÿ íà ëþáóþ èíèöèàòèâó
îáùåñòâåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ôîí-
äîâ, ñ îõîòîé è ýíòóçèàçìîì ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå âî âñåõ àêöèÿõ ïî îõ-
ðàíå ïòèö, ó÷åòó ðåäêèõ âèäîâ. À
ñåé÷àñ, êîãäà àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ
ýêîòóðèçì, ãðóïïû íèæåãîðîäñêèõ
ó÷èòåëåé ñ ó÷åíèêàìè  ñàìûå ÷àñ-
òûå ãîñòè Êåðæåíñêîãî çàïîâåäíè-
êà. Èìåííî òàêèå ïîåçäêè, ñ÷èòàþò
ó÷èòåëÿ, äàþò äåòÿì ïîíÿòèå î ïðè-
ðîäíîì ìíîãîîáðàçèè, ôîðìèðóþò
íîâîå ýêîëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå.

Ñîìíåâàåøüñÿ?
Ïðîáóé!
Ñòóäåí÷åñêàÿ ïðàêòèêà ïîêàæåò, ïðàâèëüíûé ëè âûáîð ñäåëàë
àáèòóðèåíò

äûå ëþäè íà÷èíàþò ïî-íàñòîÿùå-
ìó âõîäèòü âî âêóñ èçáðàííîé ñïå-
öèàëüíîñòè, ÷óâñòâîâàòü è îñÿçàòü
åå âî âñåé ïîëíîòå. Â Ìèíèíñêîì
óíèâåðñèòåòå íà ïîëåâûå (ó÷åá-
íûå) ïðàêòèêè âûåçæàþò ñòóäåí-
òû, îáó÷àþùèåñÿ ïî ñïåöèàëüíîñ-
òÿì «ãåîãðàôèÿ», «áèîëîãèÿ» è
«ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå».
Ïðîõîäÿò îíè íà óíèâåðñèòåòñêîé
áèîñòàíöèè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà
ðåêå Âåòëóãå â Êðàñíîáàêîâñêîì
ðàéîíå, è â Êåðæåíñêîì ïðèðîäíîì
çàïîâåäíèêå, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè Áîðñêîãî è Ñåìåíîâñ-
êîãî ðàéîíîâ. Êîãäà áóäóùèì ýêî-
ëîãàì íóæíî èçó÷èòü âëèÿíèå ìå-
ãàïîëèñà íà ïðèðîäíûå îáúåêòû,
ïîëåì äëÿ ïðàêòèêè ñòàíîâÿòñÿ
ðàñïîëîæåííûå â ÷åðòå ãîðîäà âî-
äîåìû è èõ áåðåãà. Íûíåøíèì ëå-
òîì èçó÷åíèå àíòðîïîãåííîé íà-

Âûñøàÿ øêîëà

Ïîðà â ïîõîä
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ,
Ñòðåæåâîé, Òîìñêàÿ îáëàñòü

Òîìñêàÿ îáëàñòü - ñèáèðñêàÿ ãëó-
áèíêà, õîòÿ è âîâñå íå êðàé ñâåòà.
Îíà íàñåëåíà íå ãóñòî, çàòî ðåêà
Îáü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îæåðåëüå
ñ íàíèçàííûìè íà íåå ãîðîäàìè è
ïîñåëêàìè. Îäèí èç íèõ - ãîðîä
Ñòðåæåâîé, êóäà â äàëåêîì 1979
ãîäó ïðèåõàë Íèêîëàé Áîáðîâñêèé
ïî êîìñîìîëüñêîé ïóòåâêå.

Â òå ãîäû ïîñåëîê íåôòÿíèêîâ
ïîëó÷èë ñòàòóñ ãîðîäà. Íèêîëàé
áûë êàìåíùèêîì, ñòðîèë æèëûå
äîìà, àýðîïîðò, à â ñâîáîäíîå âðåìÿ
çàíèìàëñÿ ñ äåòüìè òóðèçìîì. Óâ-
ëå÷åíèå áûëî íàñòîëüêî ñåðüåç-
íûì, ÷òî Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ â 1983
ãîäó ïåðåøåë â ñèñòåìó îáðàçîâà-
íèÿ, ñòàë ðóêîâîäèòåëåì òóðèñòñêî-
êðàåâåä÷åñêîãî êðóæêà. Â 1995 ãîäó
åãî, óæå îïûòíîãî ïåäàãîãà, íàçíà-
÷èëè äèðåêòîðîì Ñòàíöèè þíûõ
òóðèñòîâ, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà ñòàòóñ
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ýòî áûëà íå ïðîñòî ñìå-
íà âûâåñêè - âîæàêàìè ðåáÿò ñòàëè
ïåäàãîãè, ñäåëàâøèå òóðèçì ïîçíà-
âàòåëüíûì è òâîð÷åñêèì çàíÿòèåì.
Ñòàâêà íà äîñóã è ðàçâëå÷åíèÿ çàìå-
íèëè ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ïðåäëîæèë
ìîäåëü,  âêëþ÷àþùóþ íàïðàâëå-
íèÿ: ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå, âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîå, òóðèñòñêî-
êðàåâåä÷åñêîå, ñîöèàëüíî-ïåäàãî-
ãè÷åñêîå. Ðàçðàáîòàëè îáðàçîâà-
òåëüíûå ïðîãðàììû. Îäíà èç íèõ -
«Þíûå èíñòðóêòîðà òóðèçìà» - ïî-
ìîãàåò ðàñòèòü ñâîè êàäðû, è çäåñü
óæå ðàáîòàþò âûïóñêíèêè ñòàíöèè.
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Áîáðîâñêîãî
«Ñïîðòèâíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå»
âûâåëà åãî êîìàíäó â ëèäåðû  ãî-
ðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è âñåðîññèéñ-
êèõ ñîðåâíîâàíèé.

Ñòàíöèÿ þíûõ òóðèñòîâ î÷åíü
ïîïóëÿðíà. ×òî çäåñü ïðèâëåêàåò
ïîäðîñòêîâ? Îíè ñ ðàäîñòüþ ðâóòñÿ
â äàëüíèå ïîõîäû â ãîðàõ Òÿíü-
Øàíÿ è Àëòàÿ. Ñïîðòèâíûé òóðèçì
âíå êîíêóðåíöèè, ðåáÿòà ïîëó÷àþò
âçðîñëûå ñïîðòèâíûå ðàçðÿäû,
åñòü ñðåäè íèõ êàíäèäàòû â ìàñòåðà
ñïîðòà, ÷åìïèîíû Ðîññèè. Â Ïðåçè-
äåíòñêèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ êîìàí-
äû ãîðîäà óñïåøíî âûñòóïàþò íà
îáëàñòíîì è ðîññèéñêîì óðîâíå,
âõîäÿ â òðîéêó ëó÷øèõ êîìàíä Ðîñ-
ñèè.

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ âñåãäà ñ äåòü-
ìè, è åãî ìîæíî ñ÷èòàòü ïðèìåðîì
äëÿ âîñïèòàííèêîâ. Âûïóñêíèê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòå-
òà ÃÏÑ Ì×Ñ, îí ÿâëÿåòñÿ ñïàñàòåëåì
2-ãî êëàññà - èíîãäà îí îñòàâëÿë íà
âðåìÿ ñâîé ïîñò äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîèñ-
êîâî-ñïàñàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ ïî
ñïàñåíèþ ëþäåé è òóøåíèþ ëåñíûõ
ïîæàðîâ.

Íèêîëàé Áîáðîâñêèé, ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ,
èçâåñòåí òàêæå êàê îäèí èç îðãàíè-
çàòîðîâ Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-
þíîøåñêîãî äâèæåíèÿ «Øêîëà áå-
çîïàñíîñòè». Íà ñîñòÿçàíèÿõ è êîí-
êóðñàõ äåòè ó÷àòñÿ îñíîâàì áåçîïàñ-
íîãî ïîâåäåíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ è
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, ñîçíà-
òåëüíîìó è îòâåòñòâåííîìó îòíî-
øåíèþ ê âîïðîñàì ëè÷íîé è îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. À Ñòàíöèÿ
þíûõ òóðèñòîâ ñòàëà ëàóðåàòîì
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «100 ëó÷-
øèõ øêîë Ðîññèè». Â Òîìñêîé îáëà-
ñòè íåò åé ðàâíûõ, è ðåáÿòà ïîääåð-
æèâàþò òåñíûå êîíòàêòû ñ òóðèñò-
ñêèìè è ñïîðòèâíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè ñîñåäíåé Òþìåíñêîé îáëàñòè è
ÕÌÀÎ - Þãðû, ÷àñòî âûåçæàþò ê
íèì íà ñîðåâíîâàíèÿ.

Ïîëåâûå ïðàêòèêè îñòàþòñÿ â ïàìÿòè íà âñþ æèçíü
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Íåðàçðûâíûé êðóã
- Â íàøåì îáùåñòâå ïîòðåáëåíèÿ äàâíî óê-

ðåïèëñÿ íåãàòèâíûé ñòåðåîòèï, - äåëèòñÿ Íà-
òàëüÿ, ïåðåîäåâàÿ ìëàäøåíüêóþ Âàëå÷êó
(«Ãîñòè ïðèøëè, ïëàòüå è ïîíàðÿäíåå ìîæ-
íî!»). - Ïî÷åìó-òî ñ÷èòàåòñÿ, åñëè ñåìüÿ ìíîãî-
äåòíàÿ, òî, êîíå÷íî, íåáëàãîïîëó÷íàÿ. Ðîäèòå-
ëè - ïüÿíèöû, à äåòè ãîëîäíûå è íåóõîæåííûå.
Òîãäà êàê â ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå ñëó÷àåâ âñå
ðîâíûì ñ÷åòîì íàîáîðîò.

Äëÿ ñàìèõ Ñëàâû è Íàòàëüè òî, ÷òî ïðîèñõî-
äèò â èõ æèçíè, îòíþäü íå ñîâïàäåíèå íåëå-
ïûõ ñëó÷àéíîñòåé è óæ òî÷íî íå êàðà íåáåñ-
íàÿ, à ñàìîå íàñòîÿùåå âîïëîùåíèå ìå÷òû.

Ìóæ ñóïðóãó ïîääåðæèâàåò:
- Ìû æåíàòû 15 ëåò. Âñåãäà ìå÷òàëè î áîëü-

øîé è äðóæíîé ñåìüå. Ñíà÷àëà ïîÿâèëàñü Êñþ-
øà, ñïóñòÿ äâà ãîäà - ñûíîê Àðòåì. Ñ ïåðåðû-
âîì â íåñêîëüêî ëåò - ìëàäøèå: Ãëåá è Åãîð,
êîòîðîìó íåäàâíî òîëüêî äâà èñïîëíèëîñü.
Æèëè ìû âñå â îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðå, êàê
ãîâîðèòñÿ, â òåñíîòå, äà íå â îáèäå, è âñå æå,
ñàìè ïîíèìàåòå, â îïðåäåëåííûé ìîìåíò ïðî-
áëåìà ðàñøèðåíèÿ æèëïëîùàäè âñòàëà îñî-
áåííî îñòðî. Òîãäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
âçÿòü äîì â èïîòåêó.

Äîìèê, êîòîðûé ïðèîáðåëà ñåìüÿ Ñàæåíü,
áûë íåíàìíîãî áîëüøå êâàðòèðû - âñåãî â äâå
êîìíàòû. Íî ãëàâíîå áûëî ñäåëàíî, à òðóäíî-
ñòåé Ñëàâà è Íàòàëüÿ íå áîÿëèñü: íà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë, ïîëó÷åííûé çà òðåòüåãî ðåáåí-
êà, óäàëîñü ñäåëàòü ïðèñòðîé. Ðàáîòû è ñåé÷àñ
èäóò ïîëíûì õîäîì, íî âñå ýòè ñòðîèòåëüíûå
ìåëî÷è è íåóäîáñòâà íå ïîìåøàëè ñóïðóãàì
ïðèíÿòü åäâà ëè íå ñàìîå âàæíîå ðåøåíèå â èõ
æèçíè - âçÿòü â ñåìüþ ïåðâîãî ïðèåìíîãî ðå-
áåíêà.
È äóìàòü íå÷åãî!

Èñòîðèþ î òîì, êàê â äîìå ïîÿâèëàñü Íàñòÿ,
ïàïà Ñëàâà è ìàìà Íàòàøà âñïîìèíàþò ñ óäî-
âîëüñòâèåì.

- Âû çíàåòå, ìûñëü âçÿòü ðåáåíî÷êà èç äåò-
äîìà ëè÷íî ó ìåíÿ áûëà äàâíî, - ðàññêàçûâàåò
æåíùèíà. - Ïåðåä ãëàçàìè ïðèìåð çíàêîìûõ,
êîòîðûå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñäåëàëè òî æå
ñàìîå. Ñëàâà ñîìíåâàëñÿ: ñâîèõ ÷åòâåðî, êàê
ñïðàâèìñÿ? Íî â äîì ìàëþòêè ñúåçäèòü ñîãëà-
ñèëñÿ. À äàëüøå ñóðîâîå ìóæñêîå ñåðäöå âèäà
äåòñêîãî îäèíî÷åñòâà íå âûäåðæàëî.

- Âñå òàê è áûëî! - ñìååòñÿ Âÿ÷åñëàâ. - ß âîîá-
ùå íå óâåðåí, ÷òî åñòü â ìèðå ëþäè, ñïîñîáíûå
ïðîéòè ìèìî òàêîé áåäû. Âåäü ðåáåíîê áåç
ðîäèòåëåé - ýòî íàñòîÿùàÿ òðàãåäèÿ. Ìîÿ
ìàìà íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàëà äèðåêòîðîì
äåòñêîãî äîìà â ñåëå Ñóõîíîñêà. ß õîðîøî
çíàþ, êàêèìè èõ ïðèâîçÿò: õóäûå, áîëüíûå,
ïîòåðÿííûå. Ïîíÿòíî, ÷òî ñïåöèàëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ ÷àñòü ïðîáëåì ðåøàþò, íî ëèøü
ìàëóþ ÷àñòü! Îñòàëüíîå ðåáåíîê ìîæåò ïîëó-
÷èòü òîëüêî â ñåìüå!

Äàëüøå - êàê â ðîìàíòè÷åñêîé ìåëîäðàìå.
Îò äîìà ìàëþòêè, ãäå îíè âïåðâûå óâèäåëè
ìàëåíüêóþ Íàñòþ, îòúåõàëè ñóïðóãè íåäàëå-
êî, ïåðåãëÿíóëèñü, âåðíóëèñü îáðàòíî è ñðàçó
æå äàëè ñîãëàñèå. Äîêóìåíòû îôîðìèëè äî-
âîëüíî áûñòðî, ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé äåâî÷êà
óæå çíàêîìèëàñü ñ íîâîé ñåìüåé.

Ïîêà îôîðìëÿëèñü äîêóìåíòû, ñóïðóãè

Äåëó -  âðåìÿ
Ñïóñòÿ êîðîòêîå âðåìÿ â äîìå ïîÿâèëîñü åùå

äâîå - ÷åòûðåõëåòíèé Àðòåì è ìàëåíüêàÿ Âà-
ëþøà. Áðàò è ñåñòðà, êîòîðûõ ïðèåìíûå ðîäè-
òåëè íå èìåþò ïðàâà ðàçëó÷àòü.

- Ó Âàëè áûëî íåáîëüøîå îòñòàâàíèå â ðàçâè-
òèè, - ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ. - Â ñâîè ïîëòîðà
îíà ïî÷òè íå äåðæàëàñü íà íîæêàõ è áûëà
î÷åíü ñëàáàÿ. Íî ñåé÷àñ Âàëÿ áûñòðî äîãîíÿåò
ñâîèõ ðîâåñíèêîâ! Íåäàâíî ñòàëè âîäèòü åå â
äåòñêèé ñàä. Äóìàþ, åé ýòî òîëüêî íà ïîëüçó, ê
ðàñïîðÿäêó ïðèâûêíåò.

Ðàñïîðÿäîê, íàäî ñêàçàòü, íå òîëüêî â äåòñ-
êîì ñàäó: äîìà ðîäèòåëè ïðèó÷àþò ñâîèõ äåòåé
ê äåëàì. Îáÿçàííîñòü ñòàðøåé Êñþøè - óáîðêà

ãîðøêè è êàäêè ñ öâåòàìè ñàìûõ ðàçíûõ âè-
äîâ. À óæ ìèìî èõ öâåòóùåãî ïàëèñàäíèêà
íåëüçÿ ïðîéòè, çàëþáóåøüñÿ.
Êàæäûé äåíü - â ðàäîñòü

Ðàçóìååòñÿ, îòäûõàòü â ýòîé ñåìüå óìåþò íå
õóæå, ÷åì ðàáîòàòü. Òîëüêî äíåé ðîæäåíèÿ
äåâÿòü. Êàæäûé ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ ïûøíî
è âåñåëî. Ãîòîâèòñÿ ìíîãî âêóñíûõ áëþä, â
ãîñòè ïðèõîäÿò ìíîãî÷èñëåííûå äðóçüÿ è
ðîäñòâåííèêè. Ïîäàðêè äåòè çàêàçûâàþò çà-
ðàíåå. Ïî ñëîâàì ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé, ýòî
îñîáûé ðèòóàë.

- Ðåáÿòà äîëãî äóìàþò, ÷òî æå èì õî÷åòñÿ
áîëüøå âñåãî, - ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ. - Ïîíè-

Àçáóêà ñ÷àñòüÿ
×åì áîëüøå äåòåé, òåì êðåï÷å ñåìüÿ

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
Çàðïëàòà

Êîìó âåðèòü?
Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Íèæíèé Íîâãîðîä

Èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîøëà íå-
äàâíî â íèæåãîðîäñêèõ îòêðûòûõ èñ-
òî÷íèêàõ. Ïðèâåäó åå ïîëíîñòüþ: «Ïî
èíôîðìàöèè Íèæåãîðîäñòàòà, ñðåä-
íÿÿ íîìèíàëüíàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðï-
ëàòà ðàáîòàþùèõ â èþíå 2016 ãîäà â
ðåãèîíå âûðîñëà íà 8,8% - äî 29322,5
ðóá. â ìåñÿö. Â ÿíâàðå - èþíå 2016
ãîäà âðà÷è è ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ìîãëè ïî-
õâàñòàòüñÿ ñðåäíåé çàðïëàòîé â 38255
ðóá. â ìåñÿö, íàó÷íûå ñîòðóäíèêè - è
âîâñå 44502,4 ðóá. â ìåñÿö. Ïåäàãîãè-
÷åñêèå ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàðàáàòûâà-
ëè â ñðåäíåì 26682,4 ðóá. â ìåñÿö, ðà-
áîòíèêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû -
20513,3 ðóá.». È ýòè äàííûåïðèâîäÿò-
ñÿ â òî âðåìÿ, êîãäà âñå âûøåïåðå÷èñ-
ëåííûå êàòåãîðèè æàëóþòñÿ íà ñíèæå-
íèå óðîâíÿ æèçíè è ñîêðàùåíèå çàð-
ïëàò...

Êàê îáúÿñíèòü òàêîå íåñîîòâåòñòâèå?
Êîíå÷íî, íàëèöî èíôëÿöèÿ è ðîñò öåí.
×òî ìîæíî áûëî êóïèòü íà 20 òûñÿ÷
ðóáëåé äâà-òðè ãîäà íàçàä è ÷òî ñåé÷àñ?
Íî íåñîîòâåòñòâèå îáúÿñíÿåòñÿ íå
òîëüêî ýòèì. Ðîññòàò íèãäå íå ãîâîðèò,
çà ñ÷åò ÷åãî ïðîèçîøåë ðîñò. À âñå áþä-
æåòíèêè çíàþò, ÷òî îí ñòàë ïîáî÷íûì
ïðîäóêòîì òàê íàçûâàåìîé îïòèìèçà-
öèè è ýêñòåíñèôèêàöèè, òî åñòü, ïî ñóòè,
ïîâûøåííûõ íàãðóçîê íà ðàáîòàþùèõ â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ó÷àñòêè, êîòîðûå îáñëóæèâàþò ìåäè-
öèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, óâåëè÷èëèñü â äâà
ðàçà, âäâîå áîëüøå áîëüíûõ ïðèõîäèò
íà ïðèåì ê ó÷àñòêîâîìó òåðàïåâòó è ïå-
äèàòðó â ïîëèêëèíèêó. Çàêðûòèå ôèëè-
àëîâ âî ìíîãèõ ìèêðîðàéîíàõ, ñîêðàùå-
íèå ñåòè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóí-
êòîâ ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî àíàëèçû, äàæå
ñàìûå ïðîñòûå, òåïåðü äåëàþò ëèøü â
öåíòðàëüíûõ ïîëèêëèíèêàõ. Êàáèíåòû
äèàãíîñòèêè âûíóæäåíû ïðèíèìàòü ãî-
ðàçäî áîëüøå ïàöèåíòîâ, ÷åì ðàíüøå.

Â îáðàçîâàíèè äåëî îáñòîèò íå ëó÷øå.
Â ãðóïïàõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòíîãî öåíòðà òå-
ïåðü íå 15-18 äåòåé, êàê ðàíüøå, à 30-40.
Ñòàâêà âîñïèòàòåëÿ ïðè ýòîì ñîõðàíÿ-
åòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå. Â ïåðèîä îòïóñ-
êîâ ïåäàãîãè ðàáîòàëè ê òîìó æå â äâå
ñìåíû, çàìåíÿÿ îòñóòñòâóþùèõ êîëëåã.
Ðîñò çàðïëàòû? Êîíå÷íî, ðîñò, êòî æå
ñïîðèò.

Â íèæåãîðîäñêèõ øêîëàõ íå íàéäåøü
ó÷èòåëåé, ðàáîòàþùèõ íà îäíó ñòàâêó.
Îáû÷íàÿ íàãðóçêà òåïåðü ñîñòàâëÿåò
26-28 ÷àñîâ. Â êðóïíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ ïåäàãîãè íåðåäêî âå-
äóò ïî 36 è áîëåå ÷àñîâ - êîëè÷åñòâî ïà-
ðàëëåëåé ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì, à æå-
ëàþùèõ ðàáîòàòü â øêîëå íå òàê óæ
ìíîãî. Ïðè÷èíà âñå òà æå - çàïðåäåëüíàÿ
áþðîêðàòèçàöèÿ ó÷èòåëüñêîãî òðóäà. Ê
òîìó æå äèðåêòîðà íå ñêëîííû óâåëè÷è-
âàòü øòàòû çà ñ÷åò âûïóñêíèêîâ ïåäâó-
çîâ - áîëüøóþ íàãðóçêó ñòàæåðó íå
äàøü, è êàê òîãäà âûïîëíÿòü ìàéñêèå
óêàçû ïðåçèäåíòà? Äà è õëîïîò ñ íà÷è-
íàþùèì ó÷èòåëåì íåìàëî: ðåçóëüòàòîâ
îò íåãî íå ñêîðî äîæäåøüñÿ, à èõ òðåáó-
þò íåçàìåäëèòåëüíî.

Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó êîëè÷åñòâî äå-
òåé â êëàññàõ ãîðîäñêèõ øêîë òîæå ïðå-
âûøàåò âñå äîïóñòèìûå íîðìû, è ýòî íå
ìîæåò íå ñêàçûâàòüñÿ íà íàãðóçêå ïåäà-
ãîãà. Ñ ñèíäðîìîì ýìîöèîíàëüíîãî âû-
ãîðàíèÿ ó÷èòåëÿ ñòàëêèâàþòñÿ òåïåðü
íàìíîãî ðàíüøå, ÷åì ïðåæäå.

Äàííûå ñòàòèñòèêè íå îòðàæàþò èñ-
òèííîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé â áþäæåò-
íîé ñôåðå. Îíè åãî èñêàæàþò. Ðîñò ïîêà-
çàòåëåé çàðïëàòû ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî
ó îáùåñòâà ñêëàäûâàåòñÿ ïðåâðàòíîå
âïå÷àòëåíèå îá óðîâíå æèçíè ìåäèêîâ
è ïåäàãîãîâ, ðàñòóò íåäîâîëüñòâî è ñî-
öèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü ìåæäó îò-
äåëüíûìè êàòåãîðèÿìè ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí. Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà ðå-
àëüíîé ñèòóàöèè, óâû, íå îòðàæàåò.

Ëèäèÿ ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Êîâåðíèíñêèé ðàéîí,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Ïðî òàêèå ñåìüè îáû÷íî ãîâîðÿò: «Ñëîâíî
èç ðåêëàìíîãî ðîëèêà». Ñèìïàòè÷íàÿ æåíà
ñ ëó÷åçàðíîé óëûáêîé íà ëèöå, äîáðîæåëà-
òåëüíûé îòåö ñåìåéñòâà è ðàäîñòíûå è  óõî-
æåííûå äåòè. Ñìîòðèøü è íå âåðèøü. Äå-
òåé-òî ñåìåðî! È òðîå èç íèõ - ïðèåìíûå. Çà
óëûáêàìè - òèòàíè÷åñêèé òðóä, òåðïåíèå è
îãðîìíàÿ äåÿòåëüíàÿ ëþáîâü, êîòîðîé õâà-
òàåò íà êàæäîãî. Ïîáûâàâ â ýòîé ñåìüå è çà-
äàâ áîëåå ñîòíè âîïðîñîâ, âñå ðàâíî îùó-
ùàþ âíóòðåííþþ íåóäîâëåòâîðåííîñòü: ïî-
íèìàþ, ÷òî óâèäåííîå ëèøü âåðøèíà àéñ-
áåðãà. Ó ìíîãèõ, íå òîëüêî ó ìåíÿ, ñîçäàåò-
ñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ñóïðóãè, âîñïèòûâàþ-
ùèå áîëåå òðåõ äåòåé, ëþäè ñ äðóãîé ïëà-
íåòû. Î òîì, êàê æèâóò ìíîãîäåòíûå ñåìüè
è ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàþòñÿ,
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» ïîâåäàëè Íàòàëüÿ è
Âÿ÷åñëàâ ÑÀÆÅÍÜ.

ïðîøëè øêîëó ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé. Êàæäî-
ìó, êòî ðåøèë âçÿòü ðåáåíêà èç äåòñêîãî äîìà,
íà çàíÿòèÿõ ïîìîãàþò ðàçîáðàòüñÿ â òðåáîâà-
íèÿõ è þðèäè÷åñêèõ íîðìàõ, ïðåäóïðåæäàþò î
âîçìîæíûõ ïðîáëåìàõ è ðàçî÷àðîâàíèÿõ.

- Íàì, êîíå÷íî, ìíîãîå èç òîãî, ÷åìó îáó÷àëè
â øêîëå, áûëî çíàêîìî, êàê-íèêàê ðîäèòåëè
ìû îïûòíûå, - ïîÿñíÿåò Âÿ÷åñëàâ. - È âñå æå,
êîãäà ìàëûøêà ïðèåõàëà ê íàì, ïðèøëîñü ïî-
íåðâíè÷àòü.

- Âñå äåëî â òîì, - ïðîäîëæàåò ðàññêàç Íàòà-
ëüÿ, - ÷òî ó äåòåé èç äåòñêîãî äîìà çäîðîâüå
÷àùå âñåãî ïîäîðâàíî, èììóíèòåòà, ìîæíî ñêà-
çàòü, íåò âîâñå. Íàñòÿ ïåðåáîëåëà âñåìè âîç-
ìîæíûìè ðåñïèðàòîðíûìè çàáîëåâàíèÿìè,
òàê ÷òî ïåðâûå ïîëãîäà ìû ïîëíîñòüþ ïîñâÿ-
òèëè ëå÷åíèþ äåâî÷êè. Äà è àäàïòàöèÿ ïðîõî-
äèëà íåëåãêî. Íàñòÿ áûëà ïîõîæà íà ìàëåíüêî-
ãî çàòðàâëåííîãî çâåðüêà - ñ ïîëà ïîäáèðàëà
õëåáíûå êðîøêè è âñå íèêàê íå ìîãëà ïðèâûê-
íóòü, ÷òî åäó íèêòî íå îòíèìåò, ÷òî ãîëîäíîé
îíà íå îñòàíåòñÿ.

æåëàíèÿ ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ïðîôåññèîíàëü-
íîì ïëàíå, óäèâëåííî ïîäíèìàåò áðîâè:

- Ðàçâå âîñïèòûâàòü äåòåé íå ðåàëèçàöèÿ
ñâîèõ âîçìîæíîñòåé? Âëîæèòü â íèõ âñå, ÷òî
óìååøü ñàìà, âñå, ÷òî çíàåøü, âîñïèòàòü èõ
õîðîøèìè, ïîðÿäî÷íûìè ëþäüìè, äàòü îáðà-
çîâàíèå... Ðàçâå âñå ýòî íå äîñòîéíî óâàæåíèÿ?

Äîñòîéíî, åùå êàê. Âñåãäà äîáðîæåëàòåëü-
íàÿ, âñåãäà ñïîêîéíàÿ è îòçûâ÷èâàÿ - èìåííî
òàêîé çíàþò Íàòàëüþ îêðóæàþùèå. Æåíùèíà
ïðèçíàåòñÿ ÷åñòíî, ÷òî íà îòäûõ âðåìåíè
ïðàêòè÷åñêè íå îñòàåòñÿ. Âñå âðåìÿ çà äîìàø-
íèìè äåëàìè. Òîëüêî íàêîðìèòü îãðîìíîå
ñåìåéñòâî ÷åãî ñòîèò! Êòî ñóï ïðåäïî÷èòàåò,
êòî - êàøó, êòî - ìàêàðîíû.

- Âêóñû ó âñåõ ðàçíûå, êîíå÷íî! Ñòàðàåøüñÿ
êàæäîìó óãîäèòü, êàæäîãî ðåáåíêà ïîðàäî-
âàòü! Îáÿçàòåëüíûå â ðàöèîíå - ìÿñî, îâîùè è
ôðóêòû. Îâîùè, êñòàòè, ó íàñ òåïåðü ñâîè, âû-
ðàùèâàåì íà ó÷àñòêå.

Âäîõíîâåíèå è ñèëû Íàòàëüÿ ÷åðïàåò òàì
æå. Îíà óâëå÷åííûé öâåòîâîä. Ïîâñþäó â äîìå

äîìà. Ñûí Àðòåì ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãàåò
îòöó íà ñòðîéêå. Ìëàäøèå - Ãëåá, Åãîð, Òåìà,
Íàñòÿ è Âàëÿ - óæå çíàþò, ÷òî èãðóøêè äîëæíû
ëåæàòü íà ñâîèõ ìåñòàõ, ó÷àòñÿ è êðîâàòè çàñòè-
ëàòü.

- Äèñöèïëèíà - äàëåêî íå âñå, êîíå÷íî, - ïðè-
çíàåòñÿ Âÿ÷åñëàâ. - Ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì äåòè
äîëæíû, ýòî ïðàâèëüíî. Íî ìû ñ æåíîé ñòàðà-
åìñÿ íå ïåðåãðóæàòü ðåáÿò äîìàøíèìè îáÿ-
çàííîñòÿìè. Âñå æå ãëàâíîå - ýòî èõ âñåñòîðîí-
íåå ðàçâèòèå. Òàê, Àðòåì ó íàñ îêîí÷èë ìóçû-
êàëüíóþ øêîëó ïî êëàññó òðóáû è óæå âûñòóïà-
åò âìåñòå ñ ïðîôåññèîíàëüíûì îðêåñòðîì.
Êñþøå åùå ãîä çàíèìàòüñÿ ïî êëàññó ôîðòåïè-
àíî. Ó÷èòñÿ îíà íà «îòëè÷íî», åùå è êàðàòå çà-
íèìàåòñÿ.

Ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó òîãî, ÷åì ñëåäóåò çà-
íèìàòüñÿ â æèçíè, Íàòàëüÿ è Âÿ÷åñëàâ, êàê ðî-
äèòåëè ìóäðûå, íå íàâÿçûâàþò. Ãîâîðÿò, ÷òî
ïðèäåò âðåìÿ è äåòè ñàìè ïðèìóò âåðíîå ðåøå-
íèå. Âÿ÷åñëàâ ïî îáðàçîâàíèþ âåòåðèíàð. Îä-
íàêî ÷åñòíî ïðèçíàåòñÿ, ÷òî íà çàðïëàòó, êîòî-
ðóþ ïðåäëàãàþò çà ýòó ðàáîòó, áîëüøîé ñåìüå
ïðîæèòü ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ëüãîòû îò ãîñó-
äàðñòâà äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé îêàçûâàþòñÿ
êàïëåé â ìîðå áåñêîíå÷íûõ òðàò. Ïðèøëîñü
èçìåíèòü ëþáèìîìó äåëó - óéòè â ñòðîèòåëü-
ñòâî. Íàòàëüÿ - áóõãàëòåð. Íà âîïðîñ, íåò ëè

ìàþò, ÷òî ñðàçó è âñå ìû êóïèòü íå ñìîæåì. Íî
âñå-òàêè æåëàíèÿ äåòîê ìû âñåãäà ñòàðàåìñÿ
èñïîëíÿòü. Â æèçíè äîëæíî áûòü ìåñòî ÷óäó è
ïðàçäíèêó.

Åñòü, ïðàâäà, ó ñåìüè Ñàæåíü ìå÷òà, î êîòî-
ðîé îíè ãîâîðÿò ñ îñîáåííûì òðåïåòîì.

- Âîò áû, - ðàññóæäàåò Ñëàâà, - ìàøèíó íàì
áîëüøóþ, òèïà ìèêðîàâòîáóñà! ×òîáû âûåç-
æàòü ìîæíî áûëî âñåé ñåìüåé! Ñðàçó áû ìàõ-
íóëè íà ìîðå... Äà ÷òî óæ ãîâîðèòü, ìå÷òà ïîêà,
ê ñîæàëåíèþ, íåñáûòî÷íàÿ, ðåìîíò áû äîäå-
ëàòü. À òàì âèäíî áóäåò...

Íàïîñëåäîê íå ìîãó íå ñïðîñèòü, åñòü ëè
óíèâåðñàëüíûé ñîâåò äëÿ òåõ, êòî õî÷åò, íî íå
ðåøàåòñÿ âçÿòü ïðèåìíûõ äåòåé â ñåìüþ.

- Íàâåðíîå, íåò çäåñü îñîáûõ ðåêîìåíäàöèé,
- óëûáàåòñÿ Íàòàëüÿ. - Ãëàâíîå - óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî òâîåé ëþáâè õâàòèò íà âñåõ. Ìíîãèå
çíàêîìûå, ãëÿäÿ íà òî, êàê ÿ äåòåé âîñïèòû-
âàþ, êàê îáùàþñü ñ íèìè, äóìàþò, ÷òî ó ìåíÿ
ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ýòî íå òàê. Âñå
ïðèõîäèò ñ îïûòîì. Åñòü è åùå îäèí âàæíûé
ìîìåíò: ó íàñ î÷åíü òåïëûå è äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ ìóæåì. Äåòè ýòî âèäÿò è ÷óâñòâóþò. À
åùå èìåííî â áîëüøîé ñåìüå ìóæ÷èíû ìîãóò
ðåàëèçîâàòüñÿ â ïîëíîé ìåðå, âûïîëíÿÿ ÷èñòî
ìóæñêèå ôóíêöèè - çàùèùàòü è ïîìîãàòü
òîìó, êîìó òÿæåëî.

Â ñåìüå Âÿ÷åñëàâà è Íàòàëüè ÑÀÆÅÍÜ ïðàçäíóþò 9 äíåé ðîæäåíèÿ â ãîäó

Ô
îò

î 
èç

 ñ
åì

åé
íî

ãî
 à

ðõ
èâ

à



10
¹36 (10637)
îò 6 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà Ïèñüìà

Áëàãîäàðíîñòü
×òî òàêîå õîðîøî
Àíàñòàñèÿ ÊÓØÀËÈÍÀ, äåòñêèé
âðà÷, ÌîñêâàÌîåìó ñûíó 6 ëåò, íî îí óæåîêîí÷èë ïåðâîå ó÷åáíîå çàâåäå-íèå - äåòñêèé êëóá «Óìíûé ìà-ëûø». Çäåñü òðè ãðóïïû: ðàííåãîðàçâèòèÿ äåòåé îò 1 äî 3 ëåò; ðàç-âèâàþùèå çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé îò 3äî 5 ëåò; çàíÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå êøêîëå îò 5 äî 7 ëåò. Ñ ìàëûøàìèçàíèìàþòñÿ îïûòíûå ïåäàãîãè,ëîãîïåä è ïñèõîëîã, ÷òî îñîáåííîâàæíî - îíè ïî-íàñòîÿùåìó ëþáÿòäåòåé. Èõ àâòîðñêèå ïðîãðàììûíàïðàâëåíû íà ýñòåòè÷åñêîå è èí-òåëëåêòóàëüíîå âîñïèòàíèå, êðî-ìå òîãî, èì ïðèâèâàþò ïðàâèëàïîâåäåíèÿ. Îíè ñ ñàìîãî ðàííåãîâîçðàñòà ïîñòèãàþò ïîíÿòèÿ, ÷òî

òàêîå õîðîøî, ÷òî òàêîå ïëîõî. Ðå-áÿòà âîñïðèíèìàþò ó÷åáó ñî âñåéñåðüåçíîñòüþ, âûïóñêíèêè êëóáàïîëó÷àþò äèïëîì - ñâèäåòåëüñòâîî õîðîøåé âñåñòîðîííåé ïîäãî-òîâêå ê øêîëå, à ýòî ãàðàíòèÿ äëÿïîñòóïëåíèÿ â ëþáóþ øêîëó, êî-òîðóþ îíè âûáåðóò.È ìû, ðîäèòåëè, òîæå ïîëó÷àåìíåîáõîäèìûå çíàíèÿ, ïîìîùü,êîíñóëüòàöèè, ñîâåòû ïåäàãîãîâè ïñèõîëîãîâ. Åñòü â êëóáå ìåòî-äè÷åñêèå âèäåîðîëèêè, êîòîðûåìû îõîòíî è ñ ïîëüçîé ïðèìåíÿ-åì äëÿ âîñïèòàíèÿ ñîáñòâåííûõäåòåé.Íàñ ïðèãëàøàþò íà îòêðûòûåóðîêè, ãäå ìû ìîæåì ïîñìîòðåòü,êàê ðåáåíîê îòâå÷àåò, ÷òî îí óìå-åò, è ýòè çàíÿòèÿ òîæå áûëèÐàññêàæó î êîëëåãå
Îòå÷åñêàÿ çàáîòà Â øêîëå åæåãîäíî ïðîõîäÿò ñå-ìèíàðû, êóðñû ïî ïîâûøåíèþêâàëèôèêàöèè. Òâîð÷åñêèé îïûòýòèõ òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ âîñ-òðåáîâàí è çà ðóáåæîì.Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåòïðîãðàììà øêîëüíîãî è ïîñëå-øêîëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ äåòåé-ñèðîò ñ íàðóøåíèÿìè â ðàçâèòèè.Çäåñü ïðåäóñìîòðåíî ñîöèàëüíîåïàðòíåðñòâî âïëîòü äî ïîëíîãîóâåðåííîãî âõîæäåíèÿ ìîëîäîãî÷åëîâåêà â ðåàëüíóþ æèçíü. Ðåáÿòàâîñïèòûâàþòñÿ â òðóäå, ÷åðåç êî-òîðûé çíàêîìÿòñÿ íà ïðàêòèêå ñîìíîãèìè ïðîôåññèÿìè, ÷òîáû âûá-ðàòü ñâîþ.Îíè íàðÿäó ñ îáû÷íûìè äåòüìèïîñåùàþò øêîëó èñêóññòâ, äåòñêóþñïîðòèâíóþ. Äëÿ äåâî÷åê ñîçäàíàøêîëà ìîäû, êîòîðàÿ ïîëó÷èëàÃðàí-ïðè Åâðàçèéñêîãî êîíêóðñàâûñîêîé ìîäû íàöèîíàëüíîé îäåæ-

äû, ñòàëà ëàóðåàòîì ìåæäóíàðîä-íûõ ôåñòèâàëåé â Èòàëèè è Òóðöèè.Íåîäíîêðàòíî äåòåé íàãðàæäàëèïðèçàìè ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèéïî âîêàëó, ðèñîâàíèþ, òàíöàì.Âî âðåìÿ êàíèêóë âîñïèòàííèêèêîððåêöèîííîé øêîëû-èíòåðíàòà¹2 îòäûõàþò â ëàãåðÿõ Ìîñêîâñ-êîé îáëàñòè è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.Èìåííî áëàãîäàðÿ çàáîòàì Ãàâ-ðèèëà Èâàíîâè÷à Ôèëèïïîâà è åãîïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà çäåñüâîñïèòàííèêè íå îùóùàþò ñåáÿîáåçäîëåííûìè, íèêîìó íå íóæ-íûìè. Ðåáÿòà ïîñòîÿííî ÷óâñòâó-þò ïîèñòèíå îòå÷åñêóþ çàáîòó ñâî-åãî äèðåêòîðà è íàñòàâíèêà. Îíáåñïîêîèòñÿ î íèõ è òîãäà, êîãäàîíè óæå îêîí÷èëè øêîëó. Âûïóñê-íèêè ïðèõîäÿò ê íåìó çà ñîâåòîì èïîìîùüþ. «Âåäü, êðîìå âàñ, ó íàñíåò íèêîãî èç áëèçêèõ ëþäåé», - ãî-âîðÿò åìó ïèòîìöû.

Þáèëåé
Ó÷èòåëü,
èññëåäîâàòåëü
è ó÷åíûé
Ìàðèÿ ÑÀÂÐÀÑÎÂÀ, ó÷èòåëü, Õàíòû-
ÌàíñèéñêÅâäîêèÿ Àíäðååâíà Íåìûñî-âà áûëà ìîåé ñàìîé ëþáèìîéó÷èòåëüíèöåé. Ó÷èòåëåé âõàíòû-ìàíñèéñêèõ øêîëàõ,êàê ïðàâèëî, ãîòîâÿò â ïåäó÷è-ëèùàõ, à íàøà ó÷èòåëüíèöàîêîí÷èëà Ëåíèíãðàäñêèé ïå-äàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåòèìåíè À.È.Ãåðöåíà, à ïîòîì àñ-ïèðàíòóðó, è ìû î÷åíü ãîðäè-ëèñü ýòèì. Îíà ðàáîòàëà â íà-øåé øêîëå íåáîëüøîãî ïîñåë-êà Âàíçåâàò, ïðåïîäàâàëà íàìðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó, àòàêæå ÿçûê õàíòû è ìàíñè. Ååïðåïîäàâàíèå îòëè÷àëîñü ãëó-áîêèì çíàíèåì ïðåäìåòà, íà-ó÷íîé øèðîòîé. Åâäîêèÿ Àíä-ðååâíà ñòàðàëàñü íàì ïîêàçàòüâñþ êðàñîòó ìàíñèéñêîãî ÿçû-êà, çíàêîìèëà íàñ ñî ñêàçêàìè,ïåñíÿìè, ïîâåðüÿìè, òðàäèöè-ÿìè íàðîäà ìàíñè, åãî îáû÷àÿ-ìè, îñîáåííîñòÿìè. Íàì íðà-âèëîñü, êàê îíà ðàññêàçûâàåò,ìû ñëóøàëè êàê çàâîðîæåí-íûå. Åâäîêèÿ Àíäðååâíà ïðè-âèâàëà ó÷åíèêàì ëþáîâü ê èñ-òîðèè íàðîäà, ê íàðîäíîìóòâîð÷åñòâó. Îíà ñîçäàëà àí-ñàìáëü «Ïîþùàÿ ñêàçî÷íèöà».Åâäîêèÿ Àíäðååâíà - ïðåä-ñòàâèòåëüíèöà êîðåííîãî íà-ðîäà ìàíñè, ðîäèëàñü â ñåìüåïðîñòîãî îõîòíèêà. Íî â òå âðå-ìåíà åùå æèâû áûëè ëþäè, êî-òîðûå çíàëè ìàíñèéñêèé èõàíòûéñêèé ôîëüêëîð, è îíàòîãäà åùå çàèíòåðåñîâàëàñüèì. Ñ ãîäàìè ïîä íàïëûâîì ãî-ðîäñêîé êóëüòóðû  ìíîãèå êî-ðåííûå æèòåëè âñå ðîäíîå, íà-öèîíàëüíîå ñòàëè ïîñòåïåííîçàáûâàòü. È âîò Åâäîêèÿ Àíä-ðååâíà âçÿëàñü çà åãî âîçðîæ-äåíèå. Åùå áóäó÷è ñòóäåíòêîé,îíà íàïèñàëà ñòàòüþ «Ðóññêî-õàíòûéñêèé ïîñòàòåéíûé ñëî-âàðü». À ïîòîì óæå ïîñëå îêîí-÷àíèÿ êàôåäðû ÿçûêîâ Êðàé-íåãî Ñåâåðà â òîì æå Ëåíèíã-ðàäñêîì ïåäèíñòèòóòå îíàîïóáëèêîâàëà ñòàòüè «Ñëîâî-îáðàçîâàíèå ãëàãîëîâ óñòü-êà-çûìñêîãî äèàëåêòà õàíòûéñ-êîãî ÿçûêà» è «Õàðàêòåðèñòè-êà ñîãëàñíûõ óñòü-êàçûìñêîãîãîâîðà». Åâäîêèÿ Àíäðååâíààêòèâíî ñïîñîáñòâîâàëà ôîð-ìèðîâàíèþ ýòíè÷åñêîãî ñàìî-ñîçíàíèÿ äåòåé ðîäíîãî êðàÿ.Îíà ó÷àñòâîâàëà â ñîçäàíèèïðîãðàìì è ó÷åáíèêîâ äëÿïðåïîäàâàòåëåé õàíòûéñêîãîè ìàíñèéñêîãî ÿçûêîâ. Êàêâäóì÷èâîãî ó÷åíîãî-ÿçûêîâå-äà åå äî ñèõ ïîð ïîìíÿò áûâ-øèå êîëëåãè, ðàáîòàâøèå ñíåé â Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-êîì èíñòèòóòå íàöèîíàëüíûõøêîë Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâå-ùåíèÿ Ðîññèè.Íåäàâíî Åâäîêèÿ Àíäðååâíàîòìåòèëà ñâîé 80-ëåòíèé þáè-ëåé. Åâäîêèþ Àíäðååâíó ñ áëà-ãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì íåòîëüêî ìû, åå ó÷åíèêè, áëàãî-äàðíû åé è âóçîâñêèå ïðåïîäà-âàòåëè, ó÷åíûå. Âåäü èìåííîîíà ñòîÿëà ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿÍàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãîèíñòèòóòà âîçðîæäåíèÿ îá-ñêî-óãîðñêèõ íàðîäîâ è áûëàåãî ïåðâûì äèðåêòîðîì, ó÷à-ñòâîâàëà â ðàçðàáîòêå çàêîíîâ«Î ÿçûêàõ êîðåííûõ ìàëî÷èñ-ëåííûõ íàðîäîâ Þãðû», áûëàîäíèì èç àâòîðîâ ñîâðåìåííî-ãî õàíòûéñêîãî àëôàâèòà.

î÷åíü ïîëåçíûìè äëÿ ðîäèòåëåé.ß ñ óäîâëåòâîðåíèåì íàáëþäàëà,êàêèå ðàäîñòíûå è âåñåëûå äåòèâ ýòîì êëóáå. Èì çäåñü óþòíî èêîìôîðòíî è íàñòîÿùåå ðàçäîëüåäëÿ òâîð÷åñòâà: âñå äî åäèíîãîóâëå÷åíû ñâîèì ëþáèìûì äå-ëîì. Çàíÿòèÿ ó íèõ ñàìûå ðàçíûå- êóêîëüíûé òåàòð, ñòóäèÿ ìþ-çèêëà, ñòóäèÿ äèçàéíà, êóëèíàð-íàÿ ñòóäèÿ. Áîëåå äâàäöàòèñïîðòèâíûõ ñåêöèé, ê ìàëûøàìâ ãîñòè ïðèõîäÿò íàñòîÿùèå àð-òèñòû è íàñòîÿùèå ñïîðòñìåíû.À ïîòîì îíè óæå ñàìè ãîòîâÿòñïåêòàêëè ê î÷åðåäíîìó äåòñêî-ìó ïðàçäíèêó - âìåñòå ñ ÀííîéÐàôàýëîâíîé Àñàòóðîâîé ïðèäó-ìàííûé èìè ñþæåò ïðåâðàùàþòâ âîëøåáíóþ ñêàçêó. Ïóòåøåñòâèå
Ïåòåðáóðã
íà ãîðèçîíòå
Åëåíà ÀËÈÅÂÀ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè øêîëû ¹75,
Êðàñíîäàð×òî ìîæåò áûòü èíòåðåñíååïóòåøåñòâèÿ ïî êðàñèâåéøåìóãîðîäó ìèðà? Â Ñàíêò-Ïåòåð-áóðãå ìû áûëè âïåðâûå. Íàìõîòåëîñü ïîñåòèòü òå ìóçåè,äâîðöû, ïàðêè, î êîòîðûõ çíàëèèç ó÷åáíèêîâ èñòîðèè è ëèòåðà-òóðû. Íàñ ðàäóøíî ïðèíèìàëèâåçäå. Íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëå-íèÿ îñòàëèñü îò ïîñåùåíèÿ ìè-ðîâûõ ñîêðîâèùíèö èñêóññòâà -Ýðìèòàæà, Ðóññêîãî ìóçåÿ. Ìûâîñõèùàëèñü Êàçàíñêèì ñîáî-ðîì, ïîõîäèëè ïî Íåâñêîìóïðîñïåêòó, ïîáûâàëè â õðàìåÑïàñà íà Êðîâè, îñìîòðåëè ôîí-òàíû Ïåòåðãîôà. Íàñòîÿùèì÷óäîì äëÿ íàñ áûë îñìîòð óíè-êàëüíîãî ãîðîäà ñ âûñîòû Èñàà-êèåâñêîãî ñîáîðà. Ìû áîÿëèñüïðîïóñòèòü äàæå íåçíà÷èòåëü-íóþ èíôîðìàöèþ ãèäà âî âðå-ìÿ îáçîðíûõ ýêñêóðñèé ïî êà-íàëàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Âïå-÷àòëèëè øèðü Äâîðöîâîé ïëî-ùàäè, íåïîêîëåáèìîñòü Ìåäíî-ãî âñàäíèêà, óñòðåìëåííîãîòîëüêî âïåðåä è ââûñü.Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ, ïîæà-ëóé, ñàìîå öåííîå - ýòî âîçìîæ-íîñòü óâèäåòü äîñòîïðèìå÷à-òåëüíîñòè ãîðîäà Ïåòðà ñîâìåñò-íî ñ ðîäèòåëÿìè è äðóçüÿìè.Âñåõ ñðîäíèëî è ñáëèçèëî îùó-ùåíèå íåðåàëüíîñòè îò óâèäåí-íîãî íàÿâó: êàê ëåãêî íå çàáëó-äèòüñÿ â öåíòðå ìåãàïîëèñà, ïî-ñòðîåííîãî ñ óìîì, êàê ìîæíîáûëî ïðîëîæèòü ìåòðî ïîä äå-ñÿòêàìè ðåê, êàê óäàëîñü ñîõðà-íèòü è âîññîçäàòü òàêóþ êðàñî-òó, íåñìîòðÿ íà îãðîìíûéóùåðá îò ðàçðóøåíèÿ â ãîäû Âå-ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû?Òåì áîëåå ìû æèëè â îäíîé èçëó÷øèõ ãîñòèíèö Ñåâåðíîé ñòî-ëèöû, ãäå áûëî îòëè÷íîå îáñëó-æèâàíèå è ïèòàíèå íà óðîâíååâðîïåéñêèõ ñòàíäàðòîâ. Ïîë-íûé êîìôîðò îöåíèâàëè ìû ïîäîñòîèíñòâó, êîãäà, ïåðåïîëíåí-íûå âïå÷àòëåíèÿìè è ýìîöèÿ-ìè, âîçâðàùàëèñü îòäîõíóòü.×òî äàëî íàì ýòî çàìå÷àòåëü-íîå ïóòåøåñòâèå? Ìû ïîëó÷èëèîãðîìíîå, íåçàáûâàåìîå óäî-âîëüñòâèå, ãîðèçîíò íàøåãîêðóãîçîðà ðàñøèðèëñÿ, ïîâû-ñèëñÿ èíòåðåñ ê âåëèêîé èñòî-ðèè, àðõèòåêòóðå è èñêóññòâóñòðàíû.

Âñå ïåäàãîãè äîñòîéíû ïîõâàëû.Íàçîâó òàêæå Èðèíó ÑåðãååâíóÌàéñåíêî, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ñäåòüìè õóäîæåñòâåííûì ìàñòåð-ñòâîì, ôîðìèðóåò ó íèõ æåëàíèåó÷èòüñÿ; Ëþáîâü Àíòîíîâíó Âàãà-íîâó, ïðåïîäàâàòåëÿ äåòñêîãî ôèò-íåñà, - îíà óìååò óñòàíîâèòü êîí-òàêò ñ ñàìûìè êàïðèçíûìè è óïðÿ-ìûìè ìàëü÷èêàìè è äåâî÷êàìè.Äåòñêèé êëóá «Óìíûé ìàëûø»ïî çàñëóãàì íàãðàæäåí äèïëîìà-ìè: çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ôåñòèâà-ëå «Öèôðîâîå áóäóùåå», çà ðàçâè-òèå è ïîääåðæêó òàíöà è äð. ß èñ-êðåííå áëàãîäàðíà âñåìó êîëëåê-òèâó ïåäàãîãîâ äåòñêîãî êëóáà«Óìíûé ìàëûø», êîòîðûé âîç-ãëàâëÿåò Åëåíà Íèêîëàåâíà Ãëà-çåéêèíà.

Çíàê êà÷åñòâà
Íà ëèöåéñêîì óðîâíå
Âàëåíòèíà ÏÅÑÒÐßÊÎÂÀ,
Áîãäàíîâè÷, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòüÊîãäà ìû ïåðååõàëè â ãîðîäÁîãäàíîâè÷, ìîÿ Íàñòÿ ïåðåøëàâ ïÿòûé êëàññ. ß ñòàëà èñêàòüäëÿ íåå øêîëó. Ðàíüøå äåâî÷êàó÷èëàñü â ëèöåå. Âîò ìíå è õîòå-ëîñü íàéòè òàêóþ, ÷òîáû çíàíèÿäàâàëè íà òîì æå «ëèöåéñêîì»óðîâíå. Ìíîãèå ðåêîìåíäîâàëèøêîëó ¹2. È ÿ ñîãëàñèëàñü, êîã-äà ìíå ïîäðîáíî ðàññêàçàëè îíåé. È óæå â ïåðâûå ìåñÿöû ïî-íÿëà, ÷òî íå îøèáëàñü. Ðåéòèíãøêîëû çàâèñèò ïðåæäå âñåãî îòóðîâíÿ ïðåïîäàâàíèÿ, êîòîðûéâ ïåðâóþ î÷åðåäü îïðåäåëÿåòòîò, êòî åå âîçãëàâëÿåò. Óæå ïðèïåðâîì íàøåì çíàêîìñòâå ñ äè-ðåêòîðîì Åëåíîé ÂàëåðüåâíîéÁåæàí ÿ óáåäèëàñü, ÷òî îíà óìå-åò ðàñïîëàãàòü ê ñåáå äåòåé, ïîñ-ëå íàøåãî çíàêîìñòâà ñ íåé ìîÿ

äî÷êà ñêàçàëà: «ß õî÷ó çäåñüó÷èòüñÿ».Ó Íàñòè íåñïîêîéíûé, âçðûâíîéõàðàêòåð, ìíîãèå ó÷èòåëÿ ñ÷èòàëèåå íåóïðàâëÿåìîé. À çäåñü äåâî÷êàïîïàëà â êîìôîðòíóþ ñðåäó, ñêîðîîñâîèëàñü è ïðèæèëàñü, ñòàëà íà-ìíîãî ñïîêîéíåå. È ïî÷óâñòâîâàëàñåáÿ áîëåå óâåðåííîé.Õî÷ó ðàññêàçàòü îá ýòîé øêîëåáîëåå ïîäðîáíî. Îíà ÷åòûðå ãîäàíàçàä ñòàëà àâòîíîìíîé. Ýòî ïî-çâîëèëî ðàñøèðèòü åå îáðàçîâà-òåëüíûå âîçìîæíîñòè. Òåïåðüêàæäûé ó÷åíèê ìîæåò èçó÷àòüáîëåå ãëóáîêî îäèí èç ãóìàíè-òàðíûõ ïðåäìåòîâ. Áûëà íàëàæå-íà òåñíàÿ ñâÿçü ñ Óðàëüñêèì ãîñó-äàðñòâåííûì ýêîíîìè÷åñêèìóíèâåðñèòåòîì, áëàãîäàðÿ êîòî-ðîìó óäàëîñü ââåñòè ïðîãðàììó«Øêîëà - êîëëåäæ - âóç». Ïðåïîäà-âàòåëè ýòîãî óíèâåðñèòåòà ðåãó-ëÿðíî ÷èòàþò ëåêöèè ñòàðøå-

êëàññíèêàì. À åùå áûë îòêðûòïðàêòè÷åñêèé öåíòð ïîäãîòîâêè,ãäå çàíèìàþòñÿ áóäóùèå áàêà-ëàâðû è ìàãèñòðû. Íàëàæåíû ïî-ñòîÿííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñÑàíêò-Ïåòåðáóðãñêèì óíèâåðñè-òåòîì. Ïÿòü ëåò íàçàä ó øêîëûïîÿâèëàñü ýêñïåðèìåíòàëüíàÿïëîùàäêà Óðàëüñêîãî ïåäàãîãè-÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â ìàå ïðî-øëîãî ãîäà åé ïðèñâîèëè çâàíèåëàóðåàòà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-ñà «70 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû», øêî-ëà áûëà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çàëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïàòðèîòè-÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷åíèêîâ».Áîãäàíîâè÷ñêàÿ øêîëà ïðèçíà-íà îäíîé èç ëó÷øèõ íå òîëüêî âÑâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íî è â Ðîñ-ñèè, 80% âûïóñêíèêîâ ïîñòóïàåòâ âóçû, 20% - â êîëëåäæè. À ÅëåíàÂàëåðüåâíà Áåæàí íàãðàæäåíàìåäàëüþ À.Ñ.Ìàêàðåíêî çà óñïåõèâ âîñïèòàíèè äåòåé.

Àíàñòàñèÿ ÌÎÐÅÂÀ, ó÷èòåëü,
ßêóòñêß ïèøó èç äàëüíåãî ßêóòñêà.Õî÷ó ðàññêàçàòü î çàìå÷àòåëüíîì÷åëîâåêå, íàñòîÿùåì ïåäàãîãå Ãàâ-ðèèëå Èâàíîâè÷å Ôèëèïïîâå. Îíâîçãëàâëÿåò ðåñïóáëèêàíñêóþêîððåêöèîííóþ øêîëó-èíòåðíàòVIII âèäà ¹2 äëÿ äåòåé-ñèðîò è äå-òåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-äèòåëåé.Ïîä ðóêîâîäñòâîì ÃàâðèèëàÈâàíîâè÷à ïåäàãîãè ñîçäàëè óíè-êàëüíûå àâòîðñêèå ïðîãðàììû,ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ, ýëåêòðîí-íûå ó÷åáíèêè, èíòåðàêòèâíûåîáó÷àþùèå èãðû, îòìå÷åííûå íàâñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõêîíêóðñàõ. Îíè ñ óñïåõîì èñïîëüçó-þòñÿ â äðóãèõ êîððåêöèîííûõøêîëàõ. Ñþäà ïðèåçæàþò ó÷èòåëÿèç ðàçíûõ ðåãèîíîâ.

Ïèøèòå, çâîíèòå!
Ðàäû âàøèì ïèñüìàì, çâîíêàì. Âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü âàì.

Çâîíèòå: (495) 623-02-85.
Ïèøèòå: 107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê, äîì 4/2, ñòðîåíèå 1.

Ðåäàêöèÿ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», e-mail: ug@ug.ru
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Åëåíà ÑÊÐÈÏÊÀ, ïðåïîäàâàòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà «Êëàññè÷åñêîé
ãèìíàçèè» ïðè Ãðåêî-ëàòèíñêîì
êàáèíåòå Þ.À.Øè÷àëèíà

Ìíîãèå âûïóñêíèêè â îòâåò íà
âîïðîñ î òîì, ÷òî èì êàæåòñÿ ñà-
ìûì òðóäíûì ïðè íàïèñàíèè
ñî÷èíåíèÿ âî âðåìÿ ÅÃÝ ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, ÷àñòî ïðèçíàþòñÿ:
«Ìû íå ìîæåì ïîäîáðàòü
êíèæíûå àðãóìåíòû, äîêàçûâà-
þùèå íàøó ïîçèöèþ ïî íàéäåí-
íîé ïðîáëåìå».  Ñâÿçàíî ýòî
÷àùå âñåãî ñ òåì, ÷òî, ê ñîæàëå-
íèþ, ó÷åíèêè ìàëî ÷èòàþò, à
åñëè è ÷èòàþò ïðîèçâåäåíèÿ èç
øêîëüíîé ïðîãðàììû, òî èíòåð-
ïðåòèðóþò èõ î÷åíü ïîâåðõíîñ-
òíî, íå óãëóáëÿÿñü â ñóòü òåõ êîë-
ëèçèé, êîòîðûå áûëè òàê âàæíû
Òóðãåíåâó è Ãîí÷àðîâó, Òîëñòîìó
è Äîñòîåâñêîìó.

Ìû ïðåäëàãàåì ÷àùå èñïîëü-
çîâàòü â êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîé è çàðó-
áåæíîé ëèòåðàòóðû è ïóáëèöèñ-
òèêè, íàïèñàííûå â ÕÕ âåêå. Îò-
ðûâêè èç òàêèõ ïðîèçâåäåíèé
âîøëè â ïîñîáèå Ò.Í.Íàçàðîâîé è
Å.Í.Ñêðèïêè «Òåêñòû-àðãóìåí-
òû. Ïðàêòèêóì».

Íåñìîòðÿ íà ÿñíî âûðàæåííóþ
â íàçâàíèè ôóíêöèþ ýòèõ òåê-
ñòîâ (àðãóìåíòû), ìû ïðåäëàãà-
åì èñïîëüçîâàòü èõ íå òîëüêî â
ýòîì êà÷åñòâå.

Âî-ïåðâûõ, îíè óäîáíû äëÿ
îáó÷åíèÿ íàõîæäåíèþ â íèõ ïðî-
áëåì è óìåíèþ èõ ôîðìóëèðî-
âàòü. Îäíîâðåìåííî ó÷àùèåñÿ
èùóò è ôîðìóëèðóþò ïîçèöèþ
àâòîðà ïî íàéäåííîé ïðîáëåìå.
Ëó÷øå ôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìó
â âèäå âîïðîñà, íà êîòîðûé ó÷à-
ùèéñÿ ñíà÷àëà èùåò îòâåò â òåê-
ñòå (ïîçèöèÿ àâòîðà), ïîòîì îò-
âå÷àåò ñàì (ïîçèöèÿ âûïóñêíè-
êà). À çàòåì îí âñïîìèíàåò ïðî-
èçâåäåíèÿ, àâòîðû êîòîðûõ òîæå
ðàçìûøëÿëè íàä äàííûì âîïðî-
ñîì, è âûáèðàåò òå, â êîòîðûõ ïî-
çèöèÿ àâòîðîâ ñîâïàäàåò ñ åãî
òî÷êîé çðåíèÿ (àðãóìåíòû).

Äëÿ ïðèìåðà âîçüìåì îòðûâîê
èç êíèãè Þðèÿ Ëîòìàíà «Áåñåäû
î ðóññêîé êóëüòóðå» (òåêñò ¹30):

«Òðóäíî íàçâàòü âðåìÿ, êîãäà
êíèãà èãðàëà áû òàêóþ ðîëü, êàê
â êîíöå XVIII - íà÷àëå XIX âåêà.
Âîðâàâøèñü â æèçíü ðåáåíêà â
1780-õ ãîäàõ, êíèãà ñòàëà ê íà÷à-
ëó ñëåäóþùåãî ñòîëåòèÿ îáÿçà-
òåëüíûì ñïóòíèêîì äåòñòâà. Ó
ðåáåíêà áûëè î÷åíü èíòåðåñíûå
êíèãè, -  êîíå÷íî, ïðåæäå âñåãî
ðîìàíû: âåäü äåòè ÷èòàëè òî, ÷òî
÷èòàëè æåíùèíû. Æåíñêàÿ áèá-
ëèîòåêà, æåíñêèé êíèæíûé
øêàô ôîðìèðîâàëè êðóã ÷òåíèÿ
è âêóñû ðåáåíêà. Ðîìàíû êðóæè-
ëè ãîëîâó: â íèõ - ãåðîè÷åñêèå
ðûöàðè, êîòîðûå ñïàñàþò êðàñà-
âèö, ñëóæàò äîáðîäåòåëè è íè-
êîãäà íå ñêëîíÿþòñÿ ïåðåä çëîì.
Êíèæíûå âïå÷àòëåíèÿ î÷åíü
ëåãêî ñîåäèíÿëèñü ñî ñêàçêîé,
êîòîðóþ ðåáåíîê ñëûøàë îò
íÿíè. Ðîìàí è ñêàçêà íå ïðîòèâî-
ðå÷èëè äðóã äðóãó.

Â ýòó æå ïîðó âõîäèò â äåòñêîå
÷òåíèå è äðóãàÿ êíèãà - «Ïëóòàðõ
äëÿ äåòåé». Ïëóòàðõ - èçâåñòíûé
àíòè÷íûé ïðîçàèê, àâòîð «Ñðàâ-
íèòåëüíûõ æèçíåîïèñàíèé» âå-
ëèêèõ ëþäåé Äðåâíåé Ãðåöèè è
Ðèìà. Ñàìûì îáàÿòåëüíûì â ãëà-
çàõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñòàíîâèò-
ñÿ îáðàç ðèìñêîãî ðåñïóáëèêàí-
öà.

Â ýòîì îòíîøåíèè ïîêàçàòå-

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ

Òî÷êà
çðåíèÿ
Ìíîãîöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå òåêñòîâ-àðãóìåíòîâ â ñèñòåìå
ïîäãîòîâêè ê íàïèñàíèþ ñî÷èíåíèÿ

ëåí ýïèçîä èç áèîãðàôèè èçâåñò-
íîãî äåêàáðèñòà Íèêèòû Ìóðà-
âüåâà. Âðåìÿ äåéñòâèÿ - íà÷àëî
ÕIX âåêà. Ãåðîþ ðàññêàçà øåñòü
ëåò.

Ìàëåíüêèé Íèêèòóøêà, áóäó-
ùèé äåêàáðèñò, íà äåòñêîì âå÷å-
ðå ñòîèò è íå òàíöóåò, è, êîãäà
ìàòü ñïðàøèâàåò ó íåãî î ïðè÷è-
íå, ìàëü÷èê îñâåäîìëÿåòñÿ (ïî-
ôðàíöóçñêè): «Ìàòóøêà, ðàçâå
Àðèñòèä è Êàòîí òàíöåâàëè?»
Ìàòü íà ýòî åìó îòâå÷àåò, òàêæå
ïî-ôðàíöóçñêè: «Íàäî ïîëàãàòü,
÷òî òàíöåâàëè, áóäó÷è â òâîåì
âîçðàñòå». È òîëüêî ïîñëå ýòîãî

Íèêèòóøêà èäåò òàíöåâàòü. Îí
åùå íå íàó÷èëñÿ ìíîãîìó, íî îí
óæå çíàåò, ÷òî áóäåò ãåðîåì, êàê
äðåâíèé ðèìëÿíèí».

Þ.Ì.Ëîòìàí ïèøåò î òîì, êà-
êèå êíèãè è êàê âëèÿëè íà ïîêî-
ëåíèå ìîëîäûõ ëþäåé ðóáåæà
XVIII-XIX âåêîâ, è îòìå÷àåò, ÷òî
âëèÿíèå ýòî áûëî î÷åíü âåëèêî.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ìîæåì ñêà-
çàòü, ÷òî àâòîð ïîäíèìàåò ïðî-
áëåìó âëèÿíèÿ êíèãè íà ôîð-
ìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà
(êàêóþ ðîëü èãðàþò êíèãè â
ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷-
íîñòè ÷åëîâåêà?). Þ.Ì.Ëîòìàí
óáåæäåí, ÷òî â ýòîì ïðîöåññå
êíèãè èãðàþò îãðîìíóþ ðîëü:
ïîä èõ âëèÿíèåì âî ìíîãîì
ôîðìèðóåòñÿ ñèñòåìà íðàâ-
ñòâåííûõ öåííîñòåé ÷åëîâåêà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû òàêàÿ ðàáîòà
âåëàñü ñèñòåìíî, â ïîñîáèè ê
êàæäîìó òåêñòó ïðåäëàãàåòñÿ
ñòðàíè÷êà äëÿ çàïèñè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ÷àñòåé ñî÷èíåíèÿ.
Âûãëÿäèò ýòà ÷àñòü ïîñîáèÿ òàê:

1. Ñôîðìóëèðóéòå ïðîáëåìó
(ïðîáëåìû), ïîäíÿòóþ (-ûå) â
äàííîì òåêñòå.

_______________________________________
2. Ñôîðìóëèðóéòå ïîçèöèþ àâ-

òîðà ïî êàæäîé èç íàéäåííûõ
ïðîáëåì.

______________________________________
3. Ñôîðìóëèðóéòå ñâîþ ïîçè-

öèþ ïî êàæäîé èç íàéäåííûõ
ïðîáëåì.

_____________________________________
4. Çàïèøèòå íàçâàíèÿ ïðîèçâå-

äåíèé (è èõ àâòîðîâ), êîòîðûå
ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå
àðãóìåíòîâ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
ñâîåé ïîçèöèè ïî êàæäîé èç íàé-
äåííûõ ïðîáëåì.

______________________________________
Ïîìèìî èñïîëüçîâàíèÿ äàí-

íûõ òåêñòîâ äëÿ îáó÷åíèÿ íà-
õîæäåíèþ ïðîáëåìû è ïîçèöèè
àâòîðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü èõ è
äëÿ îáó÷åíèÿ íàïèñàíèþ êîì-
ìåíòàðèÿ ê ïðîáëåìå.

Â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó ôîð-
ìóëèðîâêà çàäàíèÿ 25 â îòíîøå-
íèè êîììåíòàðèÿ ê ïðîáëåìå
ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ. Òåïåðü
ó÷åíèê, êàê èçâåñòíî, äîëæåí
ïðèâåñòè èç òåêñòà äâà ïðèìåðà-
èëëþñòðàöèè ê íàéäåííîé ïðî-
áëåìå. Ýòî óìåíèå òàêæå òðåáóåò
òðåíèðîâêè. Òåêñòû èç íàøåãî
ñáîðíèêà ìîæíî èñïîëüçîâàòü è
ñ ýòîé öåëüþ. Ïðè îáó÷åíèè íà-
ïèñàíèþ êîììåíòàðèÿ âàæíî
îáúÿñíèòü ó÷åíèêàì, ÷òî îíè
äîëæíû îòìåòèòü äåéñòâèÿ àâ-
òîðà, êîòîðûå îí ñîâåðøàåò, ÷òî-
áû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ

ê ïðîáëåìå. Â êà÷åñòâå îáðàçöà
ìîæíî ïðèâåñòè êîììåíòàðèé ê
ïðîáëåìå, íàéäåííîé íàìè â óæå
íàçâàííîì îòðûâêå èç êíèãè
Þ.Ì.Ëîòìàíà (äåé-
ñòâèÿ àâòîðà âûäåëå-
íû â êîììåíòàðèè
æèðíûì øðèôòîì).

«Â òåêñòå Þ.Ì.Ëîò-
ìàíà ïîäíèìàåòñÿ
ïðîáëåìà âëèÿíèÿ
êíèãè íà ôîðìèðîâà-
íèå ëè÷íîñòè ÷åëîâå-
êà. Ìîãóò ëè êíèãè îêà-
çàòü âëèÿíèå íà ýòîò
ïðîöåññ è íàñêîëüêî
ñèëüíûì îíî ìîæåò
áûòü?

Ðàçìûøëÿÿ íàä
äàííîé ïðîáëåìîé, àâ-
òîð îáðàùàåòñÿ ê ñî-
áûòèÿì ðóáåæà XVIII-
XIX ââ., êîãäà êíèãè
ñòàíîâÿòñÿ «îáÿçà-
òåëüíûì ñïóòíèêîì
äåòñòâà». Ëîòìàí îò-
ìå÷àåò íàèáîëåå èí-
òåðåñíûå êíèãè, êîòî-
ðûå áûëè ÷ðåçâû÷àé-
íî ðàñïðîñòðàíåíû â
òî âðåìÿ: ïðåæäå âñåãî
ðîìàíû ñ îáÿçàòåëü-
íûìè ãåðîÿìè - ðûöà-
ðÿìè è ïðåêðàñíûìè
äàìàìè è âîøåäøèé â
ìîäó «Ïëóòàðõ äëÿ äå-
òåé».

Â êà÷åñòâå êîíêðåòíîãî ïðè-
ìåðà âëèÿíèÿ êíèãè íà ðåàëüíî-
ãî ÷åëîâåêà àâòîð ðàññêàçûâàåò
èñòîðèþ øåñòèëåòíåãî Íèêè-
òóøêè Ìóðàâüåâà. Ìàëü÷èê îòêà-
çûâàåòñÿ òàíöåâàòü íà áàëó, òàê
êàê óâåðåí, ÷òî íàñòîÿùèì ãåðî-
ÿì, òàêèì êàê Àðèñòèä è Êàòîí,
íå ïîäîáàåò òàêîå âðåìÿïðåïðî-
âîæäåíèå. È òîëüêî ïîñëå óâåðå-
íèÿ ìàòåðè â òîì, ÷òî ýòè âåëè-
êèå ðèìëÿíå, êîíå÷íî æå, òàíöå-
âàëè íà áàëàõ â âîçðàñòå Íèêè-
òóøêè, ìàëü÷èê èäåò òàíöåâàòü.
Çàêàí÷èâàÿ ðàññêàç î áóäóùåì
äåêàáðèñòå, Ëîòìàí ñ áîëüøèì
óâàæåíèåì ïèøåò î òîì, ÷òî

ìàëü÷èê ñòàðàåòñÿ ïîäðàæàòü ãå-
ðîÿì, î êîòîðûõ îí ïðî÷åë ó Ïëó-
òàðõà.

Òàê àâòîð ïîäâîäèò ÷èòàòåëÿ ê
ìûñëè î òîì, ÷òî êíèãè ìîãóò
îêàçûâàòü (è ÷àñòî îêàçûâàþò)
î÷åíü áîëüøîå âëèÿíèå íà ôîð-
ìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà,
åãî ñèñòåìû öåííîñòåé».

È íàêîíåö, íà ìàòåðèàëå òåê-
ñòîâ èç ñáîðíèêà «Òåêñòû-àðãó-
ìåíòû. Ïðàêòèêóì» ìîæíî ó÷èòü
âûïóñêíèêîâ èñïîëüçîâàòü èõ
êàê àðãóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ ïî îò-

íîøåíèþ ê íàéäåííîé ïðîáëåìå.
Äëÿ ýòîãî, åñòåñòâåííî, íóæíî,
÷òîáû ó÷åíèê òî÷íî ïîíèìàë, êà-
êèå ïðîáëåìû åñòü â ïðåäëîæåí-

íûõ òåêñòàõ, êàêîâà ïîçèöèÿ àâ-
òîðà ïî îòíîøåíèþ ê ýòèì ïðî-
áëåìàì è êàê îíà ñîîòíîñèòñÿ ñ
ïîçèöèåé ñàìîãî ó÷åíèêà ïî äàí-
íûì ïðîáëåìàì. Ïðè ñîâïàäåíèè
ïîçèöèè àâòîðîâ òåêñòîâ è ïîçè-
öèè ó÷åíèêà òåêñòû ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü êàê àðãóìåíòû (öå-
ëèêîì èëè ÷àñòè÷íî, â âèäå îò-
ðûâêîâ).

Ôîðìà èñïîëüçîâàíèÿ òåêñòà
èç ñáîðíèêà â êà÷åñòâå àðãóìåí-
òà - ýòî ïåðåñêàç ïëþñ àíàëèç.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïåðåñêàç áûë îñ-
ìûñëåííûì è íå ñîäåðæàë ìàññû
íåíóæíûõ äåòàëåé, ìû ñîâåòóåì
ñíà÷àëà ïåðåñêàçûâàòü âåñü
òåêñò (èëè åãî ÷àñòü) óñòíî. Ïðè

ýòîì ó÷èòåëü ñðàçó êîððåêòèðó-
åò îòâåòû ó÷åíèêîâ. È òîëüêî
ïîñëå òîãî êàê âûäåëåíî ãëàâíîå
â ñîäåðæàíèè è ðàññòàâëåíû àê-
öåíòû â ïîíèìàíèè àâòîðñêîé
ïîçèöèè, ìîæíî çàïèñàòü ýòó
÷àñòü ñî÷èíåíèÿ.

Ïðèâåäåì ïðèìåð èñïîëüçîâà-
íèÿ òåêñòà èç íàøåãî ïîñîáèÿ
(òåêñò ¹7) â êà÷åñòâå àðãóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîçèöèþ ó÷å-
íèêà ïî ïðîáëåìå, ïîäíÿòîé â
òåêñòå Þ.Ì.Ëîòìàíà:

«ß ñîãëàñíà ñ ìíåíèåì
Þ.Ì.Ëîòìàíà è ñ÷èòàþ, ÷òî âëèÿ-
íèå êíèã íà ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü
î÷åíü âåëèêî. Îñîáåííî âàæíû-
ìè êíèãàìè äëÿ ìíîãèõ ñòàíî-
âÿòñÿ òå, êîòîðûå ÷åëîâåê ÷èòàåò
â äåòñòâå. Âåäü èìåííî â äåòñòâå
ôîðìèðóþòñÿ òå íðàâñòâåííûå
ïðèíöèïû, êîòîðûì ÷åëîâåê ñëå-
äóåò âñþ æèçíü, è âî ìíîãîì íàø
æèçíåííûé îïûò ðàñøèðÿåòñÿ
çà ñ÷åò òåõ ïðåäñòàâëåíèé î æèç-
íè, êîòîðûå ìû ïîëó÷àåì èç
êíèã.

×òîáû ïîäòâåðäèòü ìîþ òî÷-
êó çðåíèÿ, ÿ õîòåëà áû âñïîì-
íèòü ñòèõîòâîðåíèå Â.Âûñîöêî-
ãî «Áàëëàäà î áîðüáå».  Â ýòîì
ñòèõîòâîðåíèè ðå÷ü èäåò î äå-
òÿõ ïîñëåâîåííîé ïîðû, êîòî-
ðûõ ïîýò íàçûâàåò «êíèæíûìè
äåòüìè», íî íå ïîòîìó, ÷òî îíè
âñå ñâîå âðåìÿ ïðîâîäèëè òîëü-
êî çà êíèãàìè, à íè÷òî äðóãîå èõ
íå èíòåðåñîâàëî. Íåò, ýòè äåòè
âåëè îáû÷íóþ äåòñêóþ æèçíü,
íàïîëíåííóþ ñàìûìè ðàçíûìè
äåòñêèìè çàíÿòèÿìè: «È äðà-
ëèñü ìû äî ññàäèí, äî ñìåðòíûõ
îáèä, // Íî îäåæäû ëàòàëè íàì
ìàòåðè â ñðîê, // Ìû æå êíèãè
ãëîòàëè, ïüÿíåÿ îò ñòðîê». Èìåí-
íî êíèãè ôîðìèðîâàëè îïðåäå-
ëåííóþ ñèñòåìó öåííîñòåé ó
ýòèõ ìàëü÷èøåê, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ ïîòåðÿëè íà âîéíå ñòàð-
øèõ ìóæ÷èí â ñâîèõ ñåìüÿõ.
Êíèæíûå ãåðîè äëÿ íèõ ñòàíî-
âèëèñü îáðàçöîì äëÿ ïîäðàæà-
íèÿ («È çëîäåÿ ñëåäàì íå äàâàëè
îñòûòü, // È ïðåêðàñíåéøèõ äàì
îáåùàëè ëþáèòü, // È äðóçåé óñ-
ïîêîèâ è áëèæíèõ ëþáÿ, // Ìû
íà ðîëè ãåðîåâ ââîäèëè ñåáÿ»).
Â.Âûñîöêèé óáåæäåí, ÷òî òàêîå
äåòñêîå ÷òåíèå íå ïðîõîäèò áåñ-
ñëåäíî è, åñëè ÷åëîâåê, âûðàñ-
òàÿ, âåäåò ñåáÿ äîñòîéíî â ñàìûõ
ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, «çíà÷èò,
íóæíûå êíèãè îí â äåòñòâå ÷è-
òàë».

Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ ñêàçàòü,
÷òî òåêñòû, âêëþ÷åííûå â ñáîð-
íèê «Òåêñòû-àðãóìåíòû. Ïðàê-
òèêóì», ðàçíîîáðàçíû è ïî ôîð-
ìå, è ïî ñîäåðæàíèþ. Çäåñü åñòü
îòðûâêè èç õóäîæåñòâåííûõ è
ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ïðîçàè÷åñêèõ
ïðîèçâåäåíèé, åñòü è ñòèõîòâî-
ðåíèÿ, êîòîðûå, êîíå÷íî, áîëåå
ñëîæíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðî-
áëåìû, íî î÷åíü ÿðêè â êà÷åñòâå
àðãóìåíòîâ. Ïðîáëåìû, ïðåä-
ñòàâëåííûå â òåêñòàõ ñáîðíèêà,
ñîîòâåòñòâóþò òåì ïðîáëåìàì,
êîòîðûå òðàäèöèîííî âñòðå÷à-
þòñÿ â òåêñòàõ ÅÃÝ, - íðàâñòâåí-
íûå, ýêîëîãè÷åñêèå, êóëüòóðîëî-
ãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, ôèëîñîô-
ñêèå. Âñëåäñòâèå ýòîãî, êàê íàì
êàæåòñÿ, ñáîðíèê ìîæåò îêàçàòü
ðåàëüíóþ ïîìîùü ó÷àùèìñÿ, êî-
òîðûì ïðåäñòîèò ñäàâàòü ÅÃÝ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó, è âñåì, êòî ñâÿ-
çàí ñ ïîäãîòîâêîé ê ýòîìó ýêçà-
ìåíó (ó÷èòåëÿì øêîë, ïðåïîäà-
âàòåëÿì ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóð-
ñîâ, ðåïåòèòîðàì).
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Òàòüÿíà ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ñðåäíåé øêîëû èìåíè Àëåêñàíäðà
Ïóøêèíà Âèëüíþñà Ëèòîâñêîé
Ðåñïóáëèêè

Ñåìèíàð ïðîâîäèòñÿ íà ìàòåðèà-
ëå 1-ãî è 2-ãî òîìîâ ðîìàíà «Âîé-
íà è ìèð». Áîëüøîé îáúåì èíôîð-
ìàöèè òðåáóåò ïîâòîðåíèÿ è îáîá-
ùåíèÿ. Äåòàëüíîå ïîãðóæåíèå â
òåêñò îòäåëüíûõ ýïèçîäîâ ïîìîãà-
åò íå òîëüêî âåðíóòüñÿ ê ïðî÷èòàí-
íîìó, íî è îöåíèòü ñîäåðæàíèå
áîëåå ãëóáîêî.

Äëÿ ïîäãîòîâêè ê ýòîìó óðîêó
ó÷åíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ïåðå÷è-
òàòü íåîáõîäèìûå ãëàâû, îòâåòèòü
íà âîïðîñû ê íåêîòîðûì ýïèçîäàì
(ñì. ïðèëîæåíèå 1). Êà÷åñòâî âû-
ïîëíåíèÿ äîìàøíåãî çàäàíèÿ è
ñòåïåíü óñâîåíèÿ ïðî÷èòàííîãî
ïðîâåðÿþòñÿ ïî õîäó ñåìèíàðà. Â
òå÷åíèå âñåãî çàíÿòèÿ ðåáÿòà çàïè-
ñûâàþò ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå ñ÷èòà-
þò âàæíûìè. Ýòà ðàáîòà îáåñïå÷èò
ðåôëåêñèþ è ñàìîêîíòðîëü äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ â òå÷åíèå âñå-
ãî óðîêà. Âî âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ çàïîëíÿþòñÿ òàáëè÷êà «Ìûñëè
óðîêà» è ëèñò ñàìîîöåíêè (ñì. ïðè-
ëîæåíèå 2). Â êà÷åñòâå ðåôëåêñèè
íåáîëüøàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà
«Ìîè îòêðûòèÿ íà óðîêå».

Ìàòåðèàë ðàññ÷èòàí íà ñðåäíèõ è
ñèëüíûõ ó÷åíèêîâ. Óðîê àïðîáèðî-
âàí â òðåõ êëàññàõ (ñ íåêîòîðûìè
èçìåíåíèÿìè).

Ðàáîòà ñ ÿçûêîâûì ìàòåðèàëîì
óãëóáëÿåò ïîíèìàíèå òåêñòà, çàìû-
ñåë àâòîðà ðàñêðûâàåòñÿ òî÷íåå. Òà-
êèì îáðàçîì, óðîêè ñëîâåñíîñòè
ïîä÷åðêèâàþò âçàèìîäåéñòâèå
ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé è õóäîæåñòâåí-
íîãî òåêñòà, ðàñøèðÿþò ñâåäåíèÿ ïî
ñòèëèñòèêå, êóëüòóðå ðå÷è, ðàçâèâà-
þò êîììóíèêàòèâíûå ôóíêöèè.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî óðîêè
òàêîãî òèïà ïðèíîñÿò ïîëüçó è óäî-
âîëüñòâèå è ó÷åíèêàì, è ó÷èòåëþ.

Öåëü óðîêà - ðàññìîòðåòü:
- ÷òî îçíà÷àåò ïðîòèâîïîñòàâëå-

íèå çåìëÿ - íåáî äëÿ Òîëñòîãî - ïèñà-
òåëÿ, ôèëîñîôà, ÷åëîâåêà, ìàñòåðà
èñêóññòâà;

- êàê â äðóãèõ âèäàõ èñêóññòâà
(æèâîïèñè, êèíî, ìóçûêå) ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ òå æå ÿâëåíèÿ;

- êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ÿçûêà ðàáîòà-
þò ëåêñè÷åñêèå ïðèåìû â òåêñòå
(ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç òåêñòà).

Çàäà÷è: îïðåäåëèòü, êàêóþ ðîëü
èãðàþò àíòîíèìû  â ðàññìàòðèâàå-
ìîì òåêñòå, îöåíèòü èçîáðàçèòåëü-
íûå âîçìîæíîñòè è áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó ïîíÿòü çàìûñåë Òîëñòîãî.

Ñëîâåñíîñòü

Çåìëÿ è íåáî
Èíòåãðèðîâàííûé óðîê ðóññêîãî ÿçûêà

Îôîðìëåíèå óðîêà: ôèëüì
«Âîéíà è ìèð», 1-ÿ ñåðèÿ (îòðûâîê
«Âåñíà. Íåðàñïóñòèâøèéñÿ äóá»).
Ìóçûêà Ï.È.×àéêîâñêèé «Âðåìåíà
ãîäà. Èþíü».

Ýïèãðàôû:
«Òîëñòîé. Êàêîé æèâîïèñåö è êà-

êîé ïñèõîëîã!» (Ã.Ôëîáåð)
«Ýòî ýïîïåÿ â ñîâðåìåííûõ ôîð-

ìàõ èñêóññòâà». (Í.Í.Ñòðàõîâ)
Õîä óðîêà
Îáúÿâëåíèå òåìû, öåëåé è çàäà÷è

óðîêà. Îáðàùåíèå ê ïåðâîìó ýïèã-
ðàôó. Áåñåäà ñ ó÷åíèêàìè. Â ñêîáêàõ
äàíû ïðèìåðíûå îòâåòû, ïîäñêàçêè
è ò. ï.

Ó÷èòåëü: ×òî ïîçâîëèëî Ôëîáåðó
òàê ñóäèòü î Òîëñòîì?

(Ïåéçàæ â ðîìàíå, êàê ïðàâèëî,
ïñèõîëîãè÷åñêèé è î÷åíü æèâîïèñ-
íûé.)

- Çåìëÿ è íåáî. Íàñêîëüêî äàëåêè
äðóã îò äðóãà ýòè ïîíÿòèÿ?

(Êàê àíòîíèìû âåðõ-íèç îòäàëå-
íû, íî ñâÿçàíû îáùåé êàðòèíîé
ìèðà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèìâîëîâ çåì-
ëÿ - æåíùèíà, íåáî - ìóæ÷èíà. Âìåñ-
òå æèçíü. Æèâÿ íà çåìëå, ÷åëîâåê
èçäàâíà îáðàùàëñÿ ê íåáó â ñâîèõ
ìîëèòâàõ, èñêàë îòâåòû íà  âîïðî-
ñû.)

- Êàê Òîëñòîé îòíîñèòñÿ ê ýòèì
êàòåãîðèÿì?

(Ó Òîëñòîãî-ôèëîñîôà ïðèìåðíî
òàêîå æå îòíîøåíèå. Íåáî Òîëñòî-
ãî - áåñêîíå÷íîå è çàãàäî÷íîå, êàê íà
ôðåñêàõ Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. Ìû çíà-
åì, ÷òî ïèñàòåëü áûë îòëó÷åí îò
Öåðêâè, íî íå ïåðåñòàâàë âåðèòü â
Áîãà. Çíà÷èò, íåáî ó íåãî - ïóòü ê çåì-
ëå. È ýòî äëÿ íåãî èñòèíà. Çåëåíîãî
(çåìíîãî) öâåòà â ðîìàíå íåìíîãî,
çàòî ñåðûé, ãîëóáîé, ñèíèé - èçëþá-
ëåííûå. Â ýòîì, íàâåðíîå, è åñòü ïðî-
òèâîðå÷èå.)

- Çíà÷èò, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèìâîëè-
êè çåìëÿ è íåáî ñâÿçàíû è ïðîòèâî-
ïîñòàâëåíû îäíîâðåìåííî. Ïðîòè-
âîïîñòàâëåíèå - èçëþáëåííûé ïðè-
åì Òîëñòîãî. Êàêèå ïðîòèâîïîñòàâ-
ëåíèÿ ìû âñòðå÷àåì â ðîìàíå?

(Ïåòåðáóðã - Ìîñêâà, âå÷åð ó Øåðåð
è èìåíèíû â äîìå Ðîñòîâûõ, Êóòóçîâ
- Íàïîëåîí, äâå âîéíû, Ðîñòîâû - Áîë-
êîíñêèå (óì ñåðäöà è óì óìà).)

- Íàçîâèòå ïàðàëëåëüíûå ñöåíû.
(Ïðèðîäà - îòðàæåíèå âíóòðåííå-

ãî ñîñòîÿíèÿ ãåðîåâ, îäíîâðåìåííûå
ñîáûòèÿ: ëþáîâü â äîìå Ðîñòîâûõ
(èìåíèíû) è áîðüáà çà ìîçàèêîâûé
ïîðòôåëü, Àóñòåðëèö êíÿçÿ Àíäðåÿ
è æåíèòüáà Ïüåðà.)

- Ïîèñêè ñìûñëà æèçíè ãåðîåâ
Òîëñòîãî ïðîõîäÿò è ÷åðåç ïîçíàíèå
íåáà, è ÷åðåç ïîçíàíèå çåìëè. Ñòðå-
ìÿñü ê íåáó, îíè îáðåòàþò çåìëþ.
Ìû óæå çíàåì, ÷òî êðàñîòà íî÷è â
Îòðàäíîì èçìåíèëà îòíîøåíèå
êíÿçÿ Àíäðåÿ ê æèçíè. Òî÷íî òàê æå,
êàê è Íàòàøà, îí ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî
«íèêîãäà íå âèäåë òàêîé íî÷è». À
êàêèå âèäåë? Êàê ÷åðåç îïèñàíèå
íåñêîëüêèõ íî÷åé Òîëñòîé ïîêàçû-
âàåò êíÿçÿ Àíäðåÿ è åãî ñóäüáó?

(Êîììåíòàðèé ê öèòàòàì: «Íà
äâîðå áûëà ÒÅÌÍÀß îñåííÿÿ íî÷ü.
Êó÷åð íå âèäåë äûøëà êîëÿñêè» -
òåìíîòà, íåèçâåñòíîñòü (ò. 1, ÷. 1,
ãë. 25); «Íî÷ü áûëà òåìíàÿ, ÇÂÅÇÄ-
ÍÀß; äîðîãà ÷åðíèëàñü ìåæäó áå-
ëåâøèì ñíåãîì» - ïîÿâëÿåòñÿ íå-
÷òî íîâîå â ñàìîì ãåðîå (ò. 1, ÷. 2,
ãë. 9); «Áûëî óæå çà ïîëíî÷ü… Äà,
î÷åíü ìîæåò áûòü, çàâòðà óáü-
þò… Íî÷ü áûëà ÒÓÌÀÍÍÀß, è
ñêâîçü òóìàí òàèíñòâåííî ïðîáè-
âàëñÿ ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ… Äà, çàâòðà,
çàâòðà… ïðèäåòñÿ ïîêàçàòü âñå
òî, ÷òî ÿ ìîãó ñäåëàòü» - íåèçâåñò-
íîñòü (ò. 1, ÷. 3, ãë. 12). Âûâîä: ÷åðåç
öâåòîâûå ïðèëàãàòåëüíûå Òîë-
ñòîé ïîêàçûâàåò ÷óâñòâà êíÿçÿ
Àíäðåÿ íàêàíóíå ñðàæåíèÿ - ñìÿòå-
íèå, ïåðåæèâàíèÿ.)

- È ôèíàëîì ýòîãî ïóòè ñòàíîâèò-
ñÿ äëÿ êíÿçÿ Àíäðåÿ îáðåòåíèå íåáà.
Îáðàòèìñÿ ê òåêñòó.

Âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå îòðûâêà
«Íåáî Àóñòåðëèöà».

 - Êàêèì ìû âèäèì Òîëñòîãî-ïåé-
çàæèñòà? Ïîíàáëþäàåì çà ëåêñèêîé
äàííîãî òåêñòà. Íàéäèòå ýïèòåòû.

(Ýïèòåòû ê ñëîâó «íåáî» - âûñîêîå,
áåñêîíå÷íîå, ñïðàâåäëèâîå è äîáðîå.
Îíè íåîäíîçíà÷íû ïî ñìûñëó: îäíè
ïðåäñòàâëÿþò «âíåøíîñòü» ïðåä-
ìåòà, äðóãèå âíîñÿò ýìîöèîíàëü-
íóþ îêðàñêó, òðåòüè äàþò ìîðàëü-
íóþ îöåíêó. Òàê, ñèíåþùàÿ áåñêîíå÷-
íîñü - îïèñàòåëüíûé ýïèòåò, ïëûâó-
ùèå îáëàêà - ìåòàôîðè÷åñêèé, ñïðà-
âåäëèâîå, äîáðîå - îöåíî÷íûé. Òîë-
ñòîé íå òîëüêî îïèñûâàåò ïåéçàæ,
îí äàåò ìîðàëüíóþ îöåíêó óñòðåì-
ëåíèÿì êíÿçÿ Àíäðåÿ, åãî ïîêà åùå íå
âïîëíå ÷åòêèì èäåàëàì. Âåäü äëÿ
íåãî íåáî - ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòü çåìëå. Íà çåìëå, îõâà÷åííîé
ðàñïðÿìè, óáèéñòâîì, íåò ñïðàâåä-
ëèâîñòè è äîáðà. Ê òàêèì ìûñëÿì
ïðèøåë êíÿçü Àíäðåé, è ýòî ïîçèöèÿ
ñàìîãî Òîëñòîãî. Âûâîä: ëåêñèêà
(ýïèòåò) ïîìîãàåò ïîíÿòü ïîçè-
öèþ àâòîðà.)

- Ñîâðåìåííèê Òîëñòîãî, õóäîæ-
íèê Èñààê Ëåâèòàí, íàïèñàë êàðòè-
íó «Íàä âå÷íûì ïîêîåì». Íàñêîëüêî
ñîïîñòàâèìû äâà ïåéçàæà?

(Ó Òîëñòîãî áåñêîíå÷íîå àóñòåð-
ëèöêîå íåáî ñ ìàëåíüêèì è íè÷òîæ-
íûì Íàïîëåîíîì íà åãî ôîíå. Ó Ëåâè-
òàíà îäóõîòâîðåííîñòü, ïîñòîÿí-
íîå ïðèñóòñòâèå ìûñëè î ÷åëîâåêå.
Â îñíîâå îáîèõ ïåéçàæåé ëåæèò ôè-
ëîñîôñêàÿ ìûñëü î âå÷íîñòè ïðèðî-
äû, î áûñòðîòå÷íîñòè ÷åëîâå÷åñ-
êîé æèçíè. Íî ðåøåíà îíà ïî-ðàçíî-
ìó. Ñêîðáü è ãðóñòü ÷óâñòâóåòñÿ íà
êàðòèíå, ïåéçàæ Òîëñòîãî áîëåå
ñëîæíûé è ãëóáîêèé, îí âíóøàåò ÷å-
ëîâåêó âåðó â åãî âûñîêîå ïðåäíàçíà-
÷åíèå.)

- Êàêèå êàðòèíû ïðåäñòàâëÿþòñÿ
êíÿçþ Àíäðåþ?

(Ëûñûå Ãîðû, êíÿæíà Ìàðüÿ. Òàê
îáðåòàåòñÿ òâåðäàÿ ïî÷âà ïîä íîãà-
ìè. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç ïëåíà îí
ñòðîèò äîì, çàáîòèòñÿ î ñûíå.)

- Ïðèíèìàåò ëè Òîëñòîé òàêóþ
æèçíü êàê èñòèííî âåðíóþ?

(Äëÿ Òîëñòîãî æèòü âåðíî - çíà-
÷èò äåëàòü äîáðî äðóãèì. À â Áîãó-
÷àðîâî êíÿçü Àíäðåé çàìêíóëñÿ â ñâî-
åì ìèðå è ñ÷èòàåò èñòèííîé òàêóþ
æèçíü. Îí ðåøàåò  íå  ñëóæèòü,
«äàæå åñëè Áîíàïàðò áóäåò ñòî-

ÿòü ó ñòåí Ñìîëåíñêà, óãðîæàÿ Ëû-
ñûì Ãîðàì». «Â æèçíè òîëüêî äâà
äåéñòâèòåëüíûõ íåñ÷àñòüÿ: óãðû-
çåíèÿ ñîâåñòè è áîëåçíü. È ñ÷àñòüå
åñòü òîëüêî îòñóòñòâèå ýòèõ äâóõ
çîë».)

- Â ðîìàíå ïóòè êíÿçÿ Àíäðåÿ è
Ïüåðà â ïîëíîì ñìûñëå ñëîâà ñîïðÿ-
æåíû - èíîãäà îíè ïðîòèâîïîñòàâ-
ëåíû, èíîãäà ïàðàëëåëüíû, íî êàæ-
äûé èìååò ñâîå çíà÷åíèå è ñàì ïî
ñåáå, âíå îáÿçàòåëüíîãî ñîîòíåñå-
íèÿ ñ äðóãèìè. Âñïîìíèì ñîñòîÿíèå
Ïüåðà ïîñëå äóýëè ñ Äîëîõîâûì.

(Îí â íðàâñòâåííîì òóïèêå (ìåæ-
äó íåáîì è çåìëåé). Âîïðîñû, êîòî-
ðûå îí çàäàåò ñåáå, íåðàçðåøèìû.
«Êàê ìîãëî òàê ñëó÷èòüñÿ, ÷òîáû ÿ,
Ïüåð Áåçóõîâ, äîøåë äî òîãî, ÷òî
óáèë ÷åëîâåêà?», «×òî åñòü äîáðî è
çëî?» è ò. ä. Ìàñîíû óêàçàëè åìó
ïóòü. Êàçàëîñü, îí îáðåë ïî÷âó ïîä
íîãàìè.)

- Ñ ýòîé óâåðåííîñòüþ ïðèåçæàåò
Ïüåð â Áîãó÷àðîâî. Êàêèå äåòàëè
ïîä÷åðêèâàþò ïðîòèâîðå÷èÿ âî
âçãëÿäàõ ãåðîåâ?

(Ïüåð îáðàùàåò âíèìàíèå íà ïî-
òóõøèé âçãëÿä êíÿçü Àíäðåÿ, îòñóò-
ñòâèå æèçíè â ëèöå - «ìåðòâûå ÷åð-
òû ëèöà». «Áîãó÷àðîâî ëåæàëî â íå-
êðàñèâîé ïëîñêîé ìåñòíîñòè».)

- Íî âìåñòå ñ òåì êíÿçü Àíäðåé
ïðîèçíîñèò ôðàçó: «Íàâñåãäà íè÷å-
ãî íå áûâàåò». Íàñêîëüêî âàæíà îíà
äëÿ ïîíèìàíèÿ ðàçâèòèÿ åãî îáðà-
çà?

(Ïîñëå ðàçãîâîðà ñ Ïüåðîì êíÿçü
âïåðâûå ïîñëå Àóñòåðëèöà âçãëÿíóë
íà íåáî, «è ÷òî-òî çàñíóâøåå, ÷òî-
òî ëó÷øåå, ÷òî áûëî â íåì, âäðóã ðà-
äîñòíî è ìîëîäî ïðîñíóëîñü â åãî
äóøå… îí çíàë, ÷òî ýòî ÷óâñòâî, êî-
òîðîå îí íå óìåë ðàçâèòü, æèëî â
íåì».)

 - Êàêèå ñëîâà Ïüåðà, íà âàø
âçãëÿä, ñóìåëè çàñòàâèòü êíÿçÿ
Àíäðåÿ âçãëÿíóòü íà ìèð ïî-äðó-
ãîìó?

(«Íà çåìëå, èìåííî íà ýòîé çåìëå
(Ïüåð óêàçàë â ïîëå), íåò ïðàâäû -
âñå ëîæü è çëî; íî â ìèðå, âî âñåì
ìèðå åñòü öàðñòâî ïðàâäû, è ìû
òåïåðü äåòè çåìëè, à âå÷íî - äåòè
âñåãî ìèðà», «Íàäî æèòü, íàäî ëþ-
áèòü, íàäî âåðèòü, ÷òî æèâåì íå
íûí÷å òîëüêî íà ýòîì êëî÷êå çåìëè,
à æèëè è áóäåì æèòü âå÷íî òàì, âî
âñåì (îí óêàçàë íà íåáî)». Îïðåäåëè-
òåëüíûå è óêàçàòåëüíûå ìåñòî-
èìåíèÿ ñî çíà÷åíèåì ïðîòèâîïîñ-
òàâëåíèÿ, àíòîíèìû íå íûí÷å

È.È.Ëåâèòàí. Áåðåçîâàÿ ðîùà

È.È.Ëåâèòàí. Íàä âå÷íûì ïîêîåì
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- Валентина Васильевна, Иркутская область
самобытна и неповторима, населена разными
национальностями. Можно в связи с этим гово-
рить о своеобразии иркутской системы образо-
вания? Каковы ее отличительные черты? Мож-
но ли говорить об особой отличительной черте
иркутского учительства? Есть ли в области на-
циональные школы?

- Я не думаю, что иркутское учительство имеет
свою специфику, мы такие же учителя, как и во
всей нашей стране. Но у нас есть Усть-Ордынский
Бурятский округ, в образовательной системе кото-
рого присутствует изучение бурятского языка, ли-
тературы, культуры. Также изучение национальной
хореографии, традиций предусмотрено в системе
дополнительного образования Бурятского округа.
В Иркутской области нет национальных школ, в ко-
торых ведутся предметы на родном языке. В на-
шем регионе есть белорусские и татарские нацио-
нальные поселения, где тем или иным образом в
систему образования включены предметы по изу-
чению традиций, культуры и языка родного народа.
Мы территория многонациональная, но образова-
тельная система, сложившаяся в нашем регионе,
остается традиционной.

- Успешная деятельность школы во многом
зависит от того, кто ею управляет. Кто он, на
ваш взгляд, успешный руководитель школы?

- Современный директор школы должен обяза-
тельно выйти из учительской среды. Он должен
досконально знать внутреннюю жизнь школы, по-
нимать членов коллектива, чтобы оптимально, гра-
мотно и профессионально управлять образова-
тельным учреждением. Он должен понимать, как
происходит внедрение и реализация федеральных
образовательных стандартов, особенности общего
образования, вопросы независимой оценки каче-
ства образования. Отдельный и очень серьезный
блок - это итоговая аттестация девятых и одиннад-
цатых классов, директор должен быть в курсе всех
нововведений в российской системе образования,
так как их достаточно много, постоянно изменяет-
ся Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции». Безусловно, директор должен быть очень хо-
рошим менеджером и управленцем. На сегодняш-
ний день школа - это целое предприятие, где все
участники образовательных отношений (родители,
учителя и, конечно, дети) достигают одной цели -
воспитание и становление будущего гражданина
Российской Федерации. Для того чтобы у нашей
страны были позитивное будущее и явные перспек-
тивы развития, во главе образовательных учреж-
дений должны находиться именно такие люди.

- Востребован ли опыт педагогов-методис-
тов, наставников у молодых учителей? Можно
ли говорить, что профессия учителя сегодня
становится престижной?

- Он очень востребован, мы постоянно говорим
об институте наставничества. К сожалению, не во
всех образовательных учреждениях такая практи-
ка реализуется в должной степени. Где-то стажис-
ты, опытные педагоги не проявляют инициативы и
не стремятся к тому, чтобы растить себе достойную
смену. Молодые специалисты нуждаются в посто-
янной методической подпитке и практике, которая
познается благодаря вовремя полученным советам
от наставника. Администрация в каждой школе
должна быть заинтересована в постоянной рота-
ции своего коллектива, в его обновлении, для обес-
печения перспективного будущего своей образова-
тельной организации.

Сказать, что профессия учителя престижна, бу-
дет слишком пафосно, на мой взгляд. На сегод-
няшний день эта профессия для многих, кто идет в
педагогические вузы или учреждения среднего
профессионального образования, гарант стабиль-
ной зарплаты, пусть и не самой высокой, но так или
иначе ориентированной на среднюю заработную
плату по экономике региона. Мы же, в свою оче-

Валентина ПЕРЕГУДОВА, министр образования Иркутской области:

Школа - живой организм

редь, делаем все, чтобы поднять
престиж этой важнейшей во все
времена профессии. Тут все за-
висит от стажа и квалификации.
Для нашего региона это актуаль-
но, потому что на сегодняшний
день на селе такая школа гаран-
тирует стабильную работу и за-
работок. Причем на селе предус-
мотрены дополнительные меры
поддержки, которые предполага-
ют закрепление молодого специ-
алиста в сельской школе. Но это
больше зависит от руководства
школы либо муниципального об-
разования.

- Жизнь сегодня стреми-
тельно меняется. Должны ли
так же стремительно меняться
школа и педагоги или какой-то
консервативный элемент все-
таки должен оставаться?

- Консервативный элемент
всегда был, есть и будет оста-
ваться в школе. Этим, наверное,
и отличается российская школа -
долей консерватизма и дисцип-
линой. Российская система обра-
зования достаточно регламенти-
рована и запротоколирована, что
из нашей российской школы ни-
когда не уйдет и будет всегда со-
провождать образовательный
процесс. При этом мы видим, что
школа меняется. Сравнивать
школу 80-х прошлого столетия и
школу сегодня, возможно, и не
стоит в силу различия структур.
Школа вынуждена меняться под
запросы современного общества
и то жизнеустройство, к которому
мы сегодня пришли. Люди - как
те, кто учится, так и те, кто учит, -
стремительно меняются, адапти-
руясь под современный ритм, ко-
торый диктует нам жизнь. Огра-
ничить их совершенно иными
рамками образовательной систе-
мы, которые не соответствуют
каким-то современным реалиям,
будет полным абсурдом. Несмот-
ря на стремительное развитие
запросов общества, школа с тру-
дом переживает и поворачивает-
ся в сторону изменений, предла-
гаемых обществом. Но в этом
много плюсов. Благодаря своей
консервативности модель школы
в нашей стране удалось сохра-
нить и усовершенствовать. Шко-
ла - это такой живой организм,
который все ненужные нововве-
дения отторгает, как болезнь. В
обществе школу воспринимают
как обязательный и необходи-
мый путь в жизни каждого буду-
щего гражданина страны.

- Насколько сегодня родите-
ли вовлечены в жизнь школы?
Можно ли говорить, что семья
и школа - союзники, а не сопер-
ники?

 - Современные родители ак-
тивно вовлечены в школьный
процесс. Они являются полноп-
равными участниками образова-
ния детей. Нельзя сегодня гово-
рить о школе как только об учите-
ле и ученике. Современные роди-
тели участвуют во всех формах и
проявлениях школьной жизни ре-
бенка: как в общественной дея-
тельности, так и в воспитатель-
ной. Современные родители
очень заинтересованы в буду-

щем своих детей, поэтому они
сейчас сильно обращают внима-
ние на то, какой жизнью живет их
ребенок.

- В чем вы видите ресурс по-
вышения качества иркутского
образования? Какова роль
ИРО Иркутской области в про-
фессиональном росте педаго-
гов?

- В жизни любого учителя
стагнация и остановка в разви-
тии очень опасная вещь. Учитель
всю свою жизнь должен разви-
ваться и чему-то учиться, а ин-
ститут должен быть флагманом в

этой работе для региона. Наш
Институт развития образования
существует с 2006 года. Мы уве-
рены, что самое лучшее у него
еще впереди.

- Сегодня дошкольное обра-
зование - первая образова-
тельная ступень. Готовы ли пе-
дагоги ДОУ работать в соответ-
ствии с федеральным государ-
ственным стандартом до-
школьного образования? Ре-
шен ли в области вопрос обес-
печения дошкольным образо-
ванием всех детей от 3 до 7
лет? Можно ли говорить о ре-
альном государственно-обще-
ственном управлении в дош-
кольном образовании?

- Дошкольное образование
развивается. Есть президентс-
кий проект, касающийся модер-
низации системы дошкольного
образования по стопроцентно-
му охвату детей в возрасте от
трех до семи лет дошкольным
образованием. Эту задачу в на-
шем регионе выполнили совме-
стными усилиями. Проект один
из самых удачных, на мой
взгляд, потому что он очень по-
нятный и простой. Те меры, ко-
торые были предприняты в на-
шем регионе по реконструкции,
капитальному ремонту, строи-
тельству и возвращению детс-
ких садов в нашу сеть, способ-
ствовали тому, что мы можем
говорить о полном выполнении
задачи по охвату услуг детей
дошкольным и общим образо-
ванием. Сейчас нужно решить
задачу по посещаемости деть-
ми дошкольных образователь-
ных организаций в возрасте до
трех лет, развитию частного
сектора образования.

- Валентина Васильевна,
удалось ли в области поднять
престиж рабочих профессий?

Как вообще область обеспечи-
вается квалифицированной ра-
бочей силой? Какие профес-
сии в сфере СПО наиболее во-
стребованы в  регионе?

- В Иркутской области идет
очень мощная работа по подня-
тию престижа рабочей профес-
сии. Этому способствуют мероп-
риятия, которые мы проводим. В
частности, программа «WorldSkills
Russia», в которую область всту-
пила в 2015 году. Мы провели
свой чемпионат по пяти компетен-
циям: сварочное производство,
дошкольное образование, пред-

принимательство, парикмахерс-
кое искусство, сухое строитель-
ство и инженерный дизайн. Также
студенты профессиональных об-
разовательных организаций Ир-
кутской области очень хорошо
выступили на Сибирском феде-
ральном округе в Красноярске,
где получили 5 серебряных меда-
лей. Это дает нам право думать,
что такие мероприятия способ-
ствуют поднятию престижа рабо-
чих профессий. Последний год
показал, что популярность обра-
зовательных профессий повыша-
ется, причем спрос превышает
предложение.

- Какая проблема самая
трудная для вас в образова-
нии? Какие проблемы нужно
решать в первую очередь?

  - На самом деле в образова-
нии очень много проблем. О них
говорим не только на своих со-
вещаниях или встречах педаго-
гического сообщества, но и на
августовской педагогической
конференции в Москве эти про-
блемы были обозначены: повы-
шение престижа профессии учи-
теля, снижение бюрократичес-
кой нагрузки на учителя, увели-
чение заработной платы учите-
ля, развитие независимой оцен-
ки качества работы. Это самые
важные задачи, которые нам
нужно решать совместными уси-
лиями.

- Хорошим импульсом для
инновационного развития сис-
темы образования Иркутской
области стала реализация на-
правлений и мероприятий
ФЦПРО 2011-2015 гг., когда ко-
личество вложенных феде-
ральных субсидий перешло в
хорошее качество развития си-
стемы образования. Каковы
конкретные результаты и эф-
фекты от реализации этой про-
граммы?

- Я бы подчеркнула не эффект
и результат программы в масш-
табах региона, доля вливания де-
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Только факты

С 2011 года Иркутская область реализует федеральные
целевые программы развития образования (ФЦПРО 2011-
2015 гг. и ФЦПРО 2016-2020 гг.) по различным направлениям
и мероприятиям.

Иркутская область участвовала в модернизации муници-
пальных систем дошкольного образования; распространяла
инновационные модели модернизации общего образования и
модели социализации детей в системе общего образования;
развивала среднее профессиональное образование в Иркут-
ской области и государственно-общественное управление
образованием.

Сейчас Иркутская область реализует мероприятия, связан-
ные с развитием содержания и технологий концепций пред-
метных областей, формированием метапредметных компе-
тенций учащихся и педагогов, обновлением фондов школь-
ных библиотек и реализацией федеральных государствен-
ных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. А еще Ир-
кутская область является одним из регионов-доноров для
обучения педагогов преподаванию русского языка как госу-
дарственного языка для всех народов России.

За годы реализации ФЦПРО Иркутская область получила
не только материальные и финансовые вливания в систему
образования региона, но и удачно преобразовала количество
вложенных федеральных субсидий в хорошее качество раз-
вития системы образования, что проявилось в конкретных
инновационных результатах, продуктах и эффектах.

нежных средств из федерально-
го бюджета не столь значитель-
на, чтобы изменить в корне то
или иное направление в системе
образования, это все-таки точеч-
ное определение базовых, пилот-
ных проектов и площадок, твор-
ческих групп педагогов. В первую
очередь именно этим интересна
Федеральная целевая програм-
ма развития образования. Мы
смогли за эти годы подтянуть
уровень образовательных орга-
низаций Иркутской области, выс-
троить экспериментальную дея-
тельность в некоторых школах
муниципалитетов.

- Валентина Васильевна,
что бы вам хотелось пожелать
педагогам в новом учебном
году?

- Конечно, творческих успе-
хов! Хороших находок, решения
всех поставленных задач, благо-
дарных учеников. Каждый год мы
возвращаемся в школы, вооду-
шевленные и нацеленные на но-
вые достижения. Тем и прекрас-
на школа, что стремление к ново-
му, к развитию никогда не исся-
кает в ней. Пусть так будет все-
гда! Пусть вам сопутствует удача
во всех начинаниях, пусть ваш
благородный труд приносит ра-
дость и удовлетворение, а новый
год станет годом новых достиже-
ний!

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана РУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКО
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На государственном уровне
На протяжении многих лет начиная с 2004 года

участниками международного детского форума,
проходящего в Прибайкалье, являются школьни-
ки из Кореи, Японии, Монголии, Китая и России.
Тематика форума определяется исходя из акту-
альности проблем, затрагивающих интересы под-
растающего поколения, независимо от страны
проживания: защита прав детей, роль семейных
ценностей для счастливого детства, сохранение
культурного наследия и его роль в воспитании
детей, влияние выбора профессии на будущее
ребенка, взаимопроникновение европейской и
азиатской культур в современном мире.

В 2016 году школьники - члены областного
детского парламента Иркутской области, участ-
ники VII Межрегионального Байкальского детс-
кого форума «Безопасность глазами детей»,
проходившего с 28 марта по 2 апреля, - предло-
жили организовать обсуждение проблемы со-
здания безопасной среды с зарубежными свер-
стниками в рамках международного детского
форума. Министерством образования Иркутской
области были направлены приглашения школь-
никам 15-17 лет из нескольких регионов России
и ряда азиатских стран. В итоге на базе оздоро-
вительно-образовательного центра «Галактика»
(г. Ангарск) собрались более 100 человек.

В торжественной церемонии открытия приня-
ли участие заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Валентина Воблико-
ва, министр образования региона Валентина Пе-
регудова. Также присутствовали почетные гости:
генеральный консул Республики Корея в городе
Иркутске господин Пак Чон Нам, заместитель ге-
нерального консула КНР в городе Иркутске гос-
пожа Лю Ян, вице-консул генерального консуль-
ства Монголии в городе Иркутске господин Ган-
баатар Цэцэрлэг, консул по вопросам образова-
ния КНР в городе Иркутске Линь Байсюэ.

Для участников иностранных делегаций со-
стоялся официальный прием губернатора Ир-
кутской области. Глава региона Сергей Левчен-
ко особо отметил, что «каждый взрослый очень
хочет, чтобы детство было безопасным. При
этом взрослые видят решение этой проблемы
по-своему, поэтому нам очень важен детский
взгляд на этот вопрос».

Министр образования Иркутской области Ва-
лентина Перегудова в свою очередь напомнила,
что тему форума предлагают сами дети. Именно
они обозначают актуальные вопросы и пробле-
мы, которые существуют в любой стране. В раз-
ные годы в Прибайкалье уже обсуждались за-
щита прав детей, семейные ценности для детей,
влияние выбора профессии на будущее ребен-
ка, взаимопроникновение европейской и азиат-
ской культур в современном мире.

Вызовы и угрозы
Одним из важных мероприятий в рамках фо-

рума стало проведение конференции, в которой
приняли участие 55 школьников из Республики

Корея, Японии, Монголии, Ки-
тая и Иркутской области. Участ-
ники  обсуждали вопросы безо-
пасности детей в различных
сферах жизни человека. Каж-
дая делегация выступила с док-
ладом на определенную тему.

Представлявшая Россию де-
легация Иркутской области в
своем докладе отдельно рас-
смотрела три вида безопаснос-
ти: экологическую, техноген-
ную, а также информационную
и личную. В частности, ребята
рассказали про свой проект
«Безопасность глазами де-
тей». Он состоит из нескольких
акций, которые призваны по-
высить уровень теоретических
и практических знаний о пове-
дении в экстремальных ситуа-
циях. Так, акция «Проверка на
прочность» проводится с учас-
тием квалифицированных пси-
хологов. К акции «Познава-
тельный час» привлекаются со-
трудники МЧС. В игре «Как
действовать при...» участники

должны максимально правиль-
но дать ответы по алгоритму
действий на заданные вопросы
и ситуации. И, наконец, заклю-
чительная акция - это опрос на
тему «Информационная безо-
пасность».

Делегация Китая осветила
вопрос экологической безопас-
ности. Подростки из Поднебес-
ной подчеркнули, что за загряз-

нением окружающей среды не
стоит один человек или госу-
дарство. Это общая проблема
всего человечества. А решать
ее предстоит именно подраста-
ющему поколению. Китайские
школьники считают, что необ-
ходима единая концепция за-
щиты окружающей среды.

Школьники рассказали, что,
например, в Пекине правитель-
ство активно внедряет в созна-
ние граждан потребность в эко-
логически чистых продуктах и
ресурсах так называемого зе-

леного потребления. Зеленый
цвет считается цветом надеж-
ды, он символизирует здоро-
вье и жизненную энергию.

Делегация из Кореи затро-
нула сразу несколько вопро-
сов, в частности, ребята рас-
сказали о пагубном воздей-
ствии социальных сетей и Ин-
тернета в целом. Школьники
призвали заботиться об инфор-

мационной безопасности и
тщательно фильтровать кон-
тент.

Гости из Монголии расска-
зали о лошадиных скачках.
Они являются неотъемлемой
частью монгольской культуры,
однако такой спорт очень опа-
сен для детей, участвующих в
нем. Например, в прошлом
году во время фестиваля в
Улан-Баторе 62 ребенка полу-
чили травмы, а шесть детей
погибли. По мнению монгольс-
ких подростков, проведение

скачек должно регулироваться
законом. Обязательным долж-
но стать ношение специальной
защитной экипировки для со-
стязающихся. А минимальный
возраст участников должен
быть не младше девяти лет.

Японские школьники пред-
ставили доклад о землетрясе-
ниях. Они  предложили обучать
жителей всей планеты необхо-
димым действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций, потому что землетрясения
случаются во многих странах
мира. Для защиты населения в
Японии сделано многое: в об-
щественных местах располага-
ются карты эвакуации, детей в
школах обучают правильному
поведению при землетрясении.
Почти во всех городах установ-
лены системы раннего опове-
щения. Общественные центры
и школы строят так, чтобы их
можно было использовать в ка-
честве убежищ. Однако остает-
ся еще ряд нерешенных про-
блем. Люди не всегда могут
ориентироваться по эвакуаци-
онным картам. При возникно-
вении чрезвычайных ситуаций
возникает проблема с недо-
статком убежищ, а также еды и
воды в них.

На волне дружбы
В рамках форума участники

из Азиатско-Тихоокеанских
стран посетили базу Байкальс-
кого поисково-спасательного
отряда, где узнали, как в При-
байкалье готовят спасателей.
Под руководством сотрудников
ГУ МЧС России по Иркутской
области они, разделившись на
6 команд, приняли участие в
квест-игре «Твоя безопасность
в твоих руках». Участникам
было необходимо обучиться
спасательным работам на
воде, рассказать о пожарной
безопасности, преодолеть за-
валы и преграды горизонталь-
ным траверсом без потери са-
мостраховки, а также преодо-
леть зону химического зараже-
ния. После каждого прохожде-
ния этапа участникам давались
подсказки, которые позволили
школьникам найти клад.

ФОРУМ

Мы дети
«Галактики»

Главное - безопасность
Однако подлинным обрете-

нием сокровища для участни-
ков форума стало посещение
Байкала. Многие из них впер-
вые увидели легендарное озе-
ро. Иностранные школьные де-
легации также посетили Лим-
нологический музей на Байка-
ле и архитектурно-этнографи-
ческий музей «Тальцы», где
ознакомились с русскими на-
родными играми, песнями и
танцами.

Кстати, языковой барьер
между участниками форума
был преодолен уже в первый
день. Почти все участники фо-
рума свободно говорят на анг-
лийском языке, а дети из мон-
гольской языковой школы сво-
бодно владеют четырьмя язы-
ками.

На территории ООЦ «Галак-
тика», где проживали участни-
ки форума, дети провели вечер
национальной кухни, на кото-
ром сами приготовили и пре-
зентовали национальные блю-
да участникам форума и мини-
стру образования. Знакомство
с культурой стран-участниц
продолжилось вечером нацио-
нальной песни, музыки и танца.

На закрытие VII Междуна-
родного детского форума
школьники подготовили совме-
стные номера с участниками из
других делегаций, пели песни
на русском языке и презенто-
вали разученные русские на-
родные, корейские и японские
танцы.

Остается напомнить, что
форум проводился в рамках
реализации основного мероп-
риятия «Обеспечение сохране-
ния языкового многообразия и
знаний о национальной культу-
ре и истории народов Иркутс-
кой области» подпрограммы
«Государственная региональ-
ная поддержка в сфере
этноконфессиональных отно-
шений на 2014-2020 годы» го-
сударственной программы «Ук-
репление единства Российской
нации и этнокультурное разви-
тие народов Иркутской области
на 2014-2020 годы».
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се тьюторы Иркутской области прохо-
дят профессиональную подготовку по
сопровождению индивидуального об-

разовательного маршрута взрослого, умеют
подбирать нужные приемы и формы работы с
аудиторией, включать взрослых людей в про-
цесс совместного творчества и одновременно
быть чувствительными к отдельным запросам
стажеров и быть готовыми к тому, чтобы изме-
нить или скорректировать образовательный
процесс, чтобы это было актуально для педаго-
гов «здесь и сейчас». За 2014-2016 гг. Иркутс-
кая область провела стажировки для 2705 ста-
жеров из 26 регионов РФ.

Сопровождать запрос потребителя в про-
цессе стажировки тьютору помогает созданная
авторским коллективом ГАУ ДПО ИРО автома-
тизированная система «Индивидуальный об-
разовательный запрос». Система позволяет:

- предъявлять наглядно стажеру вариатив-
ные программы стажировок в одном реестре,
чтобы он мог выбрать содержание своей ста-
жировки, формы освоения содержания, сфор-
мировал свой первичный запрос и отправил
тьюторам. Все индивидуальные и групповые
запросы сразу поступают оператору процесса
и тьюторам программ стажировок;

- автоматически после сбора запросов фор-
мировать примерный план стажировки с уче-
том всех запросов стажеров. Такая «карта» об-
разовательных запросов позволяет тьюторам
увидеть наглядную картину запросов и приго-
товиться к стажировке, подобрать содержа-
ние, формы и методы ее проведения. Затем
формируется уже реальный план стажировки,
в котором тьюторы стараются учесть все зап-
росы или договориться, переориентировать
потребителя, если что-то не получается;

- формировать расписание стажировки с
расстановкой конкретных тьюторов;

- мониторить удовлетворенность стажеров
и результативность прохождения стажировки.

Важно знать, реализовал ли стажер свой
запрос, насколько он сам занимает ответ-
ственную позицию, для того чтобы его марш-
рут был пройден, пригодятся ли ему те про-
дукты, которые получились, что за умения он
приобрел. Это позволяет не только тьюто-
рам следить за качеством своей работы, но
и стажерам рефлексировать относительно
своего вклада в реализацию выбранного
маршрута.

Сейчас такая система на сайте ГАУ ДПО
ИРО работает в двух вариантах: как процесс
повышения квалификации в рамках реализа-
ции ФЦПРО и как внебюджетные услуги, пред-
лагаемые потребителям всех регионов РФ, ко-
торые осмысленно относятся к своему образо-
ванию и готовы строить свои образовательные
маршруты.

Полосу подготовила Татьяна КНЯЗЕВА,Полосу подготовила Татьяна КНЯЗЕВА,Полосу подготовила Татьяна КНЯЗЕВА,Полосу подготовила Татьяна КНЯЗЕВА,Полосу подготовила Татьяна КНЯЗЕВА,
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стажировочной площадкистажировочной площадкистажировочной площадкистажировочной площадкистажировочной площадки

мирования профессиональных
компетенций в условиях ФГОС
дошкольного образования» (муни-
ципальный уровень, г. Усть-
Илимск); «Сопровождение про-
фессионального развития педаго-
гов дошкольного образования с
учетом принципа индивидуализа-
ции» (муниципальный уровень,
г. Братск); «Индивидуализация и
тьюторское сопровождение в до-
полнительном профессиональном
образовании» (АНО Центр про-
фессиональной психологии, г. Ир-
кутск); «Тьюторское сопровожде-
ние подростков группы риска»
(ФКОУ СОШ ГУФСИН России по
Иркутской области, г. Ангарск);

школьников в условиях введения
и реализации ФГОС» (МБОУ
СОШ №8 им. А.С.Пушкина г. Че-
ремхово); «Сопровождение интел-
лектуально-одаренных детей че-
рез индивидуализацию образова-
ния» (НОУ «Лицей №36 ОАО
«РЖД», г. Иркутск).

Опыт создания и реализации
данных практик востребован в
других регионах РФ. Сейчас,
после проведенных стажировок
в рамках реализации ФЦПРО,
практики региона по индивидуа-
лизации и тьюторству апробиру-
ются в Республике Бурятия, Рес-
публике Татарстан, Ленинградс-
кой области и даже в Монголии.

У каждого
свой путь

Практики и продукты индивидуализации и тьюторства
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по запросу
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Автоматизированная
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уть практики заключается
в персонифицированном
сопровождении развития

каждой образовательной органи-
зации, которая является педаго-
гической площадкой института, с
учетом ее специфики, проблема-
тики, условий и запроса самой
организации. Таким образом, от-
носительно каждой площадки
осуществляется тьюторское со-
провождение ее развития, выст-
раивается индивидуальный мар-
шрут, но и одновременно это эф-
фективная сеть педагогических
площадок, которые активно вза-
имодействуют друг с другом,
включаются в общие события,
проектируют интересные и зна-
чимые события между несколь-
кими организациями и при гра-
мотном сопровождении разви-
ваются в такой среде самостоя-
тельно и сообща. Однако у каж-
дой школы, детского сада свой

путь развития, нет шаблонного
подхода ни к реализации ФГОС,
ни к модернизации других на-
правлений в образовании. И это
ценно.

А затем появились и эффектив-
но развиваются и другие практики
индивидуализации и тьюторства в
Иркутской области: «Создание ус-
ловий для  построения педагогами
индивидуальных маршрутов фор-

«Тьюторская технология как инст-
румент в работе с детьми с особы-
ми потребностями» (МБОУ СОШ
№29, г. Иркутск); «Индивидуали-
зация и тьюторское сопровожде-
ние вхождения в профессию сту-
дента-первокурсника» (ГБПОУ ИО
«Иркутский региональный кол-
ледж педагогического образова-
ния»); «Индивидуализация конт-
рольно-оценочной деятельности

В Иркутской области не только
появляются и распространяются
интересные и актуальные для со-
временного образования практи-
ки индивидуализации и тьютор-
ства, но и создаются ценные про-
дукты индивидуализации и тью-
торства, которые, например, по-
могают образовательным органи-
зациям в целом и педагогам реа-
лизовывать ФГОС. Созданы и ап-

робируются в регионе: модель ин-
дивидуализации и тьюторского
сопровождения реализации
ФГОС в основной и старшей шко-
ле; технология сопровождения
образовательной инициативы
учащихся на занятиях в основной
и старшей школе; мониторинг
введения и реализации ФГОС в
регионе (условия и результаты
индивидуализации). Все это по-
могает концептуально и системно
выстраивать работу по индивиду-
ализации и тьюторскому сопро-
вождению в регионе и способ-
ствовует развитию образования в
контексте современных требова-
ний.

Встретимся
на Байкале

Индивидуализация и тьюторское сопровождение в регионе
2015 году в г. Чебоксары
на Летнем университете
тьюторства Иркутской об-

ласти после защиты был присво-
ен статус регионального отделе-
ния. Нашему отделению уже год.
Сейчас в отделении 10 офици-
альных членов ассоциации, 2
федеральных эксперта в сфере
индивидуализации и тьюторства,
3 сертифицированных на уровне
РФ практики индивидуализации
и тьюторства, 1 победитель Все-
российского конкурса «Тьютор
года-2015»; 2 члена правления
Межрегиональной тьюторской
ассоциации. Региональное отде-
ление сопровождает на сайте
межрегиональной тьюторской
ассоциации: страницу региональ-
ного отделения и 3 персональных
страницы - тьюторство в сфере
управления (руководитель регио-
нального отделения Т.Б.Князе-

ва); тьюторство в пенитенциар-
ном образовании (победитель
Всероссийского конкурса «Тью-
тор года» Ю.П.Андреева); тью-
торство в дошкольном образова-
нии (автор сертифицированной
практики Н.А.Машинян).

Иркутская область на уровне
РФ сопровождает и руководит
сетевым проектом «Карта инте-
реса к индивидуализации и тью-
торству».

Региональное отделение реа-
лизует в регионе политику  рас-
пространения индивидуализации
и тьюторства, работает со всеми
категориями населения по зап-
росу (сейчас это педагоги, руко-
водители ОО, учащиеся, родите-
ли, общественные и профессио-
нальные организации); осуще-
ствляет повышение квалифика-
ции в сфере индивидуализации и
тьюторства, экспертирует и раз-

вивает практики и продукты ин-
дивидуализации и тьюторства в
регионе, проводит проектно-ис-
следовательскую работу в сфере
индивидуализации и тьюторства.

Обо всех значимых делах Ир-
кутского регионального отделе-
ния можно узнать на сайте Меж-
региональной тьюторской ассо-
циации, во вкладке «Тьютор-сер-
вис» ГАУ ДПО ИРО, на странице
в Фейсбуке «Иркутское регио-
нальное отделение».

А еще приглашаем вас при-
нять участие в Летнем универси-
тете тьюторства на Байкале, ко-
торый состоится с 1 по 10 августа
2017 г. на Малом Море (Байкал).
Окунетесь в нашу атмосферу, по-
знакомитесь с нами и всей Меж-
региональной тьюторской ассо-
циацией (сейчас в ассоциации
10 региональных отделений), и,
может, нас станет больше! Ждем!

Интенсивное развитиеИнтенсивное развитиеИнтенсивное развитиеИнтенсивное развитиеИнтенсивное развитие
практик и продуктовпрактик и продуктовпрактик и продуктовпрактик и продуктовпрактик и продуктов
индивидуализации ииндивидуализации ииндивидуализации ииндивидуализации ииндивидуализации и
тьюторства в регионетьюторства в регионетьюторства в регионетьюторства в регионетьюторства в регионе
привело к созданию на егопривело к созданию на егопривело к созданию на егопривело к созданию на егопривело к созданию на его
территории Иркутскоготерритории Иркутскоготерритории Иркутскоготерритории Иркутскоготерритории Иркутского
регионального отделениярегионального отделениярегионального отделениярегионального отделениярегионального отделения
МежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональной
тьюторской ассоциации,тьюторской ассоциации,тьюторской ассоциации,тьюторской ассоциации,тьюторской ассоциации,
которая на протяжениикоторая на протяжениикоторая на протяжениикоторая на протяжениикоторая на протяжении
25 лет занимается25 лет занимается25 лет занимается25 лет занимается25 лет занимается
развитием такойразвитием такойразвитием такойразвитием такойразвитием такой
деятельности на территориидеятельности на территориидеятельности на территориидеятельности на территориидеятельности на территории
РФ и осуществляетРФ и осуществляетРФ и осуществляетРФ и осуществляетРФ и осуществляет
федеральную экспертизу ифедеральную экспертизу ифедеральную экспертизу ифедеральную экспертизу ифедеральную экспертизу и
сопровождениесопровождениесопровождениесопровождениесопровождение
индивидуализациииндивидуализациииндивидуализациииндивидуализациииндивидуализации
и тьюторства.и тьюторства.и тьюторства.и тьюторства.и тьюторства.
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Высокий уровень развитияВысокий уровень развитияВысокий уровень развитияВысокий уровень развитияВысокий уровень развития
системы управлениясистемы управлениясистемы управлениясистемы управлениясистемы управления
качеством в ИРО,качеством в ИРО,качеством в ИРО,качеством в ИРО,качеством в ИРО,
результативность системы,результативность системы,результативность системы,результативность системы,результативность системы,
улучшения, которыеулучшения, которыеулучшения, которыеулучшения, которыеулучшения, которые
подтверждаются ежегодноподтверждаются ежегодноподтверждаются ежегодноподтверждаются ежегодноподтверждаются ежегодно
надзорными аудитами,надзорными аудитами,надзорными аудитами,надзорными аудитами,надзорными аудитами,
способствуют эффективномуспособствуют эффективномуспособствуют эффективномуспособствуют эффективномуспособствуют эффективному
развитию направленийразвитию направленийразвитию направленийразвитию направленийразвитию направлений
деятельности института.деятельности института.деятельности института.деятельности института.деятельности института.
Автоматизация процессовАвтоматизация процессовАвтоматизация процессовАвтоматизация процессовАвтоматизация процессов
института - одно из основныхинститута - одно из основныхинститута - одно из основныхинститута - одно из основныхинститута - одно из основных
направлений улучшений.направлений улучшений.направлений улучшений.направлений улучшений.направлений улучшений.
Сотрудниками институтаСотрудниками институтаСотрудниками институтаСотрудниками институтаСотрудниками института
созданы автоматизированныесозданы автоматизированныесозданы автоматизированныесозданы автоматизированныесозданы автоматизированные
информационные системы  поинформационные системы  поинформационные системы  поинформационные системы  поинформационные системы  по
следующим направлениям:следующим направлениям:следующим направлениям:следующим направлениям:следующим направлениям:
«Аттестация педагогических«Аттестация педагогических«Аттестация педагогических«Аттестация педагогических«Аттестация педагогических
работников», «Мониторингработников», «Мониторингработников», «Мониторингработников», «Мониторингработников», «Мониторинг
сайтов», «Мониторинг общегосайтов», «Мониторинг общегосайтов», «Мониторинг общегосайтов», «Мониторинг общегосайтов», «Мониторинг общего
и дополнительногои дополнительногои дополнительногои дополнительногои дополнительного
образования»,образования»,образования»,образования»,образования»,
«Информационно-«Информационно-«Информационно-«Информационно-«Информационно-
аналитическое обеспечение»,аналитическое обеспечение»,аналитическое обеспечение»,аналитическое обеспечение»,аналитическое обеспечение»,
«Рейтинг муниципальных«Рейтинг муниципальных«Рейтинг муниципальных«Рейтинг муниципальных«Рейтинг муниципальных
образовательных систем»,образовательных систем»,образовательных систем»,образовательных систем»,образовательных систем»,
«Процедура проведения«Процедура проведения«Процедура проведения«Процедура проведения«Процедура проведения
экспертизы конкурсныхэкспертизы конкурсныхэкспертизы конкурсныхэкспертизы конкурсныхэкспертизы конкурсных
материалов»,  «Мониторингматериалов»,  «Мониторингматериалов»,  «Мониторингматериалов»,  «Мониторингматериалов»,  «Мониторинг
общего и дополнительногообщего и дополнительногообщего и дополнительногообщего и дополнительногообщего и дополнительного
образования»,образования»,образования»,образования»,образования»,
автоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированный
социологический опроссоциологический опроссоциологический опроссоциологический опроссоциологический опрос
«Удовлетворенность системой«Удовлетворенность системой«Удовлетворенность системой«Удовлетворенность системой«Удовлетворенность системой
образования Иркутскойобразования Иркутскойобразования Иркутскойобразования Иркутскойобразования Иркутской
области».области».области».области».области».

втоматизированная ин-
формационная система
«Аттестация педагоги-

ческих работников» (далее - АИС
«Аттестация») предназначена для
сопровождения процедуры аттес-
тации педагогических работников в
автоматическом режиме.

Цель создания АИС «Аттеста-
ция» - минимизация времени на
прием заявок, распределение и

Что больше всего может напугатьЧто больше всего может напугатьЧто больше всего может напугатьЧто больше всего может напугатьЧто больше всего может напугать
человека? Правильно! Неизвестность.человека? Правильно! Неизвестность.человека? Правильно! Неизвестность.человека? Правильно! Неизвестность.человека? Правильно! Неизвестность.
Что более всего влияет наЧто более всего влияет наЧто более всего влияет наЧто более всего влияет наЧто более всего влияет на
формирование отрицательногоформирование отрицательногоформирование отрицательногоформирование отрицательногоформирование отрицательного
отношения общества к ЕГЭ? Все та жеотношения общества к ЕГЭ? Все та жеотношения общества к ЕГЭ? Все та жеотношения общества к ЕГЭ? Все та жеотношения общества к ЕГЭ? Все та же
неизвестность. А сами педагоги имеютнеизвестность. А сами педагоги имеютнеизвестность. А сами педагоги имеютнеизвестность. А сами педагоги имеютнеизвестность. А сами педагоги имеют
ли верное представление о ЕГЭ?ли верное представление о ЕГЭ?ли верное представление о ЕГЭ?ли верное представление о ЕГЭ?ли верное представление о ЕГЭ?

Иркутской области реализуется про-
грамма «Пять шагов к качеству обра-
зования». В рамках этой программы

проводится академический десант с целью
оказания учителям методической помощи в
организации работы по подготовке выпуск-
ников к ЕГЭ. Для выявления затруднений
было проведено анкетирование учителей.
Анкета включала 25 вопросов. Все вопросы
анкеты можно разделить на пять групп, вы-
являющих понимание открытой норматив-
ной базы ЕГЭ.

Результаты проведенного анкетирования
можно признать удивительными. У большин-
ства учителей не сложилось четкое и пра-
вильное представление о структуре КИМов,
о системе оценивания экзаменационной ра-
боты в целом и отдельных заданий в частно-
сти, об инструментах, необходимых для ус-
пешной сдачи ЕГЭ, о структуре нормативных
документов, определяющих содержание
контрольных измерительных материалов.
Все это в совокупности делает невозможным
выработку оптимальной стратегии сдачи эк-
замена для обучающихся с разным уровнем
подготовки, что сказывается на результатив-
ности экзамена. Без этих знаний учитель не
в состоянии выполнять роль тьютора в под-
готовке к экзамену, то есть не может направ-
лять самостоятельную работу обучающегося
для получения наилучшего для него резуль-
тата.

Таким образом, возникла необходимость
корректировки программ ПК. Суть корректи-
ровок в осознании того факта, что ЕГЭ состо-
ит из трех важных компонентов:

1. Содержательная часть.
2. Умение заполнить бланки ответов.
3. Умение распределить время на выпол-

нение заданий и заполнение бланков отве-
тов.

Содержательная подготовка к экзамену,
как к любому испытанию с высокими ставка-
ми, требует системности и основательности.
Предлагается использовать для системати-
зации подготовки личную «дорожную карту»,
составленную на основе спецификации и ко-
дификатора. Стратегия подготовки к экзаме-
ну во многом зависит от притязаний выпуск-
ника, которые могут получить реальные гори-
зонты с помощью таблицы шкалирования ре-
зультатов ЕГЭ.

Умение правильно заполнить бланки отве-
тов является такой же неотъемлемой частью
экзамена, как и содержательная подготовка.
Для того чтобы правильно заполнить бланки
ответов, необходимо точно ответить на следу-
ющие вопросы:

1) Что я должен взять с собой на экзамен?
(Спецификация.)

2) Как я должен вписывать в бланки мои
ответы? (Демонстрационный вариант.)

3) Как я должен правильно оформлять раз-
вернутые ответы? (Критерии оценки заданий
в демоварианте.)

Как и любое другое испытание, ЕГЭ явля-
ется ограниченным во времени. Иногда ка-
жется, что времени много. Но это неверно! На
экзамене время течет быстрее. Поэтому не-
обходимо воспитать в себе чувство времени,
что возможно, только если тренировки будут
«с часами на столе».

И конечно, все это будет работать только с
помощью учителя, который становится тьюто-
ром, направляющим самостоятельную работу
выпускника. Тогда главным является не про-
цесс, а результат подготовки к ЕГЭ, который,
как известно, возникает при наличии целе-
направленной работы ученика.

Виктор ДОНСКОЙ,Виктор ДОНСКОЙ,Виктор ДОНСКОЙ,Виктор ДОНСКОЙ,Виктор ДОНСКОЙ,
председатель предметной комиссии Иркутскойпредседатель предметной комиссии Иркутскойпредседатель предметной комиссии Иркутскойпредседатель предметной комиссии Иркутскойпредседатель предметной комиссии Иркутской

области по физикеобласти по физикеобласти по физикеобласти по физикеобласти по физике

Такой
неизвестный

известный ЕГЭ...
Что такое

академический десант?

Современная образовательнаяСовременная образовательнаяСовременная образовательнаяСовременная образовательнаяСовременная образовательная
робототехника - актуальныйробототехника - актуальныйробототехника - актуальныйробототехника - актуальныйробототехника - актуальный
ответ все возрастающимответ все возрастающимответ все возрастающимответ все возрастающимответ все возрастающим
запросам современногозапросам современногозапросам современногозапросам современногозапросам современного
общества. Его необходимостьобщества. Его необходимостьобщества. Его необходимостьобщества. Его необходимостьобщества. Его необходимость
обусловила технологическаяобусловила технологическаяобусловила технологическаяобусловила технологическаяобусловила технологическая
революция XXI века,революция XXI века,революция XXI века,революция XXI века,революция XXI века,
значительно изменяющая всезначительно изменяющая всезначительно изменяющая всезначительно изменяющая всезначительно изменяющая все
сферы современной жизни,сферы современной жизни,сферы современной жизни,сферы современной жизни,сферы современной жизни,
способствующая образованиюспособствующая образованиюспособствующая образованиюспособствующая образованиюспособствующая образованию
новых векторов развития.новых векторов развития.новых векторов развития.новых векторов развития.новых векторов развития.
Ключевым из них сталоКлючевым из них сталоКлючевым из них сталоКлючевым из них сталоКлючевым из них стало
активное развитиеактивное развитиеактивное развитиеактивное развитиеактивное развитие
робототехники, формирующееробототехники, формирующееробототехники, формирующееробототехники, формирующееробототехники, формирующее
совершенно новые запросысовершенно новые запросысовершенно новые запросысовершенно новые запросысовершенно новые запросы
к существующейк существующейк существующейк существующейк существующей
образовательной системе,образовательной системе,образовательной системе,образовательной системе,образовательной системе,
в том числе по частив том числе по частив том числе по частив том числе по частив том числе по части
активизации развитияактивизации развитияактивизации развитияактивизации развитияактивизации развития
детского техническогодетского техническогодетского техническогодетского техническогодетского технического
творчества.творчества.творчества.творчества.творчества.

нашем регионе данное на-
правление уверенно разви-
вается. Так, обучающиеся

образовательных организаций об-
ласти принимают активное участие
и занимают призовые места в робо-
тотехнических соревнованиях фе-
дерального, регионального уров-
ней. Число участников фестиваля и
уровень их подготовки растут с
каждым годом. Ежегодно в регионе
реализуются различные програм-
мы в области инновационной дея-
тельности. Их задача - выявить пер-
спективных ребят и создать усло-
вия для реализации проектов на
территории области. В Иркутской

области направление «Образова-
тельная робототехника» развивает-
ся в 27 муниципальных образовани-
ях, в 203 образовательных органи-
зациях. С более чем тремя тысяча-
ми ребят работают 274 педагога. В
мероприятиях различного уровня по
робототехнике приняли участие бо-
лее тысячи детей. Оборудование во
все школы приобретено на сред-
ства регионального и федерального
бюджета по программе «Конструк-
тор по началам прикладной инфор-
матики и робототехники».

Ежегодно в рамках форума
«Образование Прибайкалья» ГАУ
ДПО «Институт развития образо-
вания» проводит мероприятия по
данному направлению. Организу-

ется фестиваль-конкурс «Робосе-
мья», в котором принимают учас-
тие роботы, сконструированные
семейными командами. Такой
формат образовательного собы-
тия необычен и привлекает внима-
ние родительской общественности
к данному направлению и позволя-
ет вовлечь всех участников обра-
зовательного процесса в деятель-
ность. Проводятся фестивали об-
разовательных проектов и для обу-
чающихся дошкольных образова-
тельных организаций. Так, в 2016
году прошел фестиваль «Киноро-
бот». Тема фестиваля была при-
урочена к объявленному в России
Году кино. Участники творческого
конкурса представили своих робо-

тов-киногероев в виде животных,
трансформеров, необычных су-
ществ, обладающих разными спо-
собностями. Популяризацией ро-
бототехники среди дошкольников
активно занимаются в муници-
пальных образованиях области.
Так, в городе Бодайбо реализуют-
ся совместные проекты с промыш-
ленными предприятиями, что по-
зволяет юным техникам развивать
творческое мышление, интерес к
изучению наук и быть социально
активными гражданами.

Привлечение обучающихся к ис-
следованиям в области робототех-
ники позволит создать необходи-
мые условия для высокого каче-
ства образования за счет использо-
вания в образовательном процессе
новых педагогических подходов и
применения новых информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий.

«Образовательная робототехни-
ка» - новое направление в Иркутс-
кой области, оно уже охватывает
большое количество детей. Увели-
чивается и количество образова-
тельных организаций, развиваю-
щих это направление. Институт
развития образования Иркутской
области намерен и дальше продол-
жать развивать данное направле-
ние в будущем.

 Александра  Александра  Александра  Александра  Александра МАНГУТОВАМАНГУТОВАМАНГУТОВАМАНГУТОВАМАНГУТОВА,,,,,
Михаил  Михаил  Михаил  Михаил  Михаил  ШКРАБОШКРАБОШКРАБОШКРАБОШКРАБО,,,,,

Центр информатизации ГАУ ДПО ИРОЦентр информатизации ГАУ ДПО ИРОЦентр информатизации ГАУ ДПО ИРОЦентр информатизации ГАУ ДПО ИРОЦентр информатизации ГАУ ДПО ИРО

На фестиваль всей семьей
Образовательная робототехника в Иркутской области

Автоматизация управления в ИРО,
или Факторы повышения качества образования

контроль проверки пакетов аттеста-
ционных документов, а также уни-
фикация, упрощение сбора инфор-
мации и автоматизация отчетности.

АИС включает четыре уровня
доступа, являющихся личными ка-
бинетами пользователя (далее ЛК) -
ЛК оператора, ЛК администратора,
ЛК внешнего эксперта, ЛК уполно-
моченного. Один пользователь мо-
жет быть ассоциирован с более чем
одним ЛК.

АИС позволила унифицировать
требования к оформлению данных
на педагогических работников, по-
ложила начало созданию регио-
нальной базы данных всех аттесту-
ющихся педагогов, свела к миниму-
му временные затраты на формиро-
вание статистической информации,
сделала доступным оптимальное
хранение архивов в электронной
форме.

АИС «Мониторинг сайтов» раз-
работана сотрудниками для прове-
дения регионального конкурса сай-
тов образовательных организаций
области. Система проста и удобна в
обращении. Главное предназначе-
ние АИС - мониторинг и анализ сай-
тов образовательных организаций.
На сегодняшний момент в АИС раз-
мещено более 1000 сайтов образо-
вательных организаций общего,
дошкольного и дополнительного
образования.

АИС «Мониторинг общего и
дополнительного образования»

 Цель создания данной АИС - оп-
тимизация процедуры сбора стати-
стических сведений о системе об-
разования Иркутской области, опе-
ративное предоставление агреги-
руемых данных на уровне муници-
палитета и региона. В настоящее
время в мониторинге участвуют
более 2000 образовательных орга-

низаций (в том числе негосудар-
ственных) и 43 муниципальных об-
разования.

Главная задача, стоящая перед
разработчиками, - создать по-на-
стоящему удобный для конечного
пользователя продукт, который бу-
дет отвечать последним тенденци-
ям развития веб-технологий. Для
этого при разработке АИС исполь-
зуется подход «снизу - вверх», то
есть требования, установленные
техническим заданием, реализуют-
ся в первую очередь с учетом поже-
ланий конечных пользователей -
образовательных организаций.

Один из главных принципов раз-
работки данной АИС - это откры-
тость. Любой пользователь без про-
хождения процедуры регистрации
может получить интересующую ин-
формацию из мониторинга с помо-
щью раздела «Аналитика данных»,
который позволяет работать со
всем массивом показателей, имею-
щимся в мониторинге.

АИС «Рейтинг муниципальных
образовательных систем»

Для краткого и формализован-
ного представления результатов
оценки качества образования сто-
роннему пользователю институтом
разработана и активно развивается
информационная система для визу-
ализации рейтингования муници-
пальных образовательных систем
по 13 показателям, сгруппирован-
ным в четыре направления: эконо-
мическая, педагогическая, органи-
зационно-управленческая эффек-
тивность и доступность образова-
тельных услуг для населения. С на-
чалом текущего года в этот ряд так-
же добавились результаты изуче-
ния общественного мнения о систе-
ме образования.

АИС «Процедура проведения
экспертизы конкурсных материалов»

Институт развития образова-
ния Иркутской области является
оператором более 10 региональ-
ных и федеральных конкурсов
ежегодно, 80% из которых прохо-
дят при финансовой поддержке
губернатора Иркутской области. В
среднем для участия в конкурсах
подают заявки более 700 чел. Это
привело к необходимости разра-
ботки автоматизированной ин-
формационной системы, позволя-
ющей проводить данную процеду-
ру дистанционно.

Эффекты от введения в АИС:
- упрощение процедуры подачи,

приема и экспертизы конкурсных
материалов;

- переход от бумажных носите-
лей к электронным;

- минимизация материальных
затрат, связанных с подачей кон-
курсных материалов регионально-
му оператору;

- экономия аудиторного фонда и
снижение психофизиологической
нагрузки на сотрудников центра,
занимающихся сопровождением
реализации конкурсных процедур.

Соцопрос «Удовлетворенность
системой образования Иркутской
области»

В 2015 году в Институте разви-
тия образования Иркутской облас-
ти была начата работа над проек-
том создания автоматизированно-
го социологического опроса «Удов-
летворенность системой образова-
ния Иркутской области».

Соцопрос размещен в сети Ин-
тернет по адресу: http://opr.iro38.ru
и не требует авторизации. Любой
пользователь может поучаствовать
в опросе или ознакомиться с его
результатами.
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15 золотых, серебряных, брон-
зовых медалистов по пяти компе-
тенциям и 16 лауреатов медали
«За профессионализм» присое-
динились к международному тур-
нирному сообществу. Победите-
лей прямо на торжественном зак-
рытии пригласили работать в ве-
дущие компании и промышлен-
ные предприятия.

Буквально через месяц 13
участников из региона состяза-

Сохраняя
связи

с землей
Агробизнес-образование:
от идеи до реализации
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дея агробизнес-образования возникла как
отклик на вызов времени. В 2014 году по
инициативе двух министерств - образова-

ния и сельского хозяйства - была разработана Кон-
цепция развития непрерывного агробизнес-обра-
зования на сельских территориях Иркутской обла-
сти на период до 2020 года (утверждена приказом
Министерства образования Иркутской области
№85-мпр и Министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области №61-мпр от 18.07.2014 г.).

Для реализации концепции был создан област-
ной Совет агробизнес-образования, в состав кото-
рого вошли представители министерств, образова-
тельных организаций высшего и среднего профес-
сионального образования, реализующих програм-
мы сельскохозяйственного профиля, и, конечно,
руководители сельских школ. При Региональном
центре мониторинга и развития профессионально-
го образования создан и Ресурсно-методический
центр агробизнес-образования.

Стартовым в практической реализации кон-
цепции можно считать проведенный в рамках
XI форума «Образование Прибайкалья-2015» об-
ластной конкурс моделей агробизнес-образова-
ния. Лауреатами конкурса стали 18 сельских школ
из разных муниципальных образований Иркутс-
кой области. Количество участников проекта по-
полнилось в апреле 2016 года. Право стать пол-
ноправными участниками проекта получили еще 6
школ.

Важной составляющей, определяющей эффек-
тивность реализации проекта, является готовность
педагогических кадров школ к инновационным
преобразованиям. Региональным центром монито-
ринга и развития образования реализуются про-
граммы повышения квалификации «Современные
подходы к организации системы непрерывного аг-
робизнес-образования», «Содержание и техноло-
гии агробизнес-образования», по которым уже про-
шли обучение более 100 педагогов. Кроме того,
повышение квалификации педагогических работ-
ников агробизнес-школ проходит через систему
постоянно действующих консультативно-методи-
ческих семинаров, организуемых в Центре по акту-
альным вопросам.

Проведенный в феврале 2016 года областной
конкурс методических разработок продемонстри-
ровал готовность педагогов к проектированию но-
вых форм и технологий образовательного процес-
са. В конкурсе приняли участие не только школь-
ные учителя, но и преподаватели профессиональ-
ных образовательных организаций. По его резуль-
татам создан электронный сборник методической
продукции, куда вошли лучшие педагогические
разработки. Кроме того, создан областной банк
методических разработок, который периодически
пополняется.

Интересно прошел в рамках XII форума «Обра-
зование Прибайкалья-2016» областной конкурс
«Начинающий фермер», участниками которого ста-
ли учащиеся сельских школ и студенты профессио-
нальных образовательных организаций. Участники
форума из средней общеобразовательной школы
с. Верхний Булай Черемховского района предста-
вили Академию предпринимательства, в которой
занятия для школьников и взрослых ведут руково-
дители предприятий малого бизнеса, СХ ОАО «Бе-
лореченское», агрохолдинга «Саянский бройлер».

Средние общеобразовательные школы Иркутс-
кого района представили агитпоезд «Растим хозя-
ина земли». На «остановочных пунктах» агропоез-
да в средних общеобразовательных школах уча-
щиеся продемонстрировали первые результаты
опытной работы с использованием современных
технологий.
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нститут успешно сотруд-
ничает и сопровождает
предприятия и учрежде-

ния по вопросам создания и вне-
дрения системы менеджмента
качества через обучение персо-
нала, подготовки аудиторов для
проведения аудитов, проведения
мастер-классов, оказания помо-

щи в разработке документации,
оказания консалтинговых услуг в
достижении заявленных целей,
подготовки документов к серти-
фикации, проведении предсерти-
фикационных аудитов и др.

В настоящее время институт
активно сотрудничает с образо-
вательными организациями и
предприятиями:

- ОГБОУ СПО «Иркутский
энергетический колледж»;

- ОГБОУ СПО «Иркутский тех-
никум машиностроения им.
Н.П.Трапезникова»;

- ГБПОУ Иркутской области
«Иркутский техникум архитекту-
ры и строительства»;

- ГБПОУ Иркутской области
«Иркутский авиационный техни-
кум»;

- ОАО «Международный аэро-
порт Иркутск»;

- ОАО «Востсибмаш»;
- АНО учебный центр «Про-

филь».
Сопровождение и сотрудниче-

ство с предприятиями и образо-
вательными организациями осу-
ществляется с учетом специфики
их деятельности. Система менед-
жмента качества внедряется,
поддерживается в рабочем со-
стоянии и осуществляется посто-
янное улучшение процессов и

процедур организации и пред-
приятий, имеющих СМК в соот-
ветствии с международными
стандартами ИСО.

Так, сотрудники института
обучили работников Иркутского
авиационного техникума и под-
готовили к сертификации систе-
мы менеджмента качества. Ус-
пешно провели повышение ква-
лификации и сотрудники ОАО
«Международный аэропорт Ир-
кутск».

Сотрудничество института с
Техникумом архитектуры и стро-
ительства началось с обучения,
где слушатели составили ряд
важных для СМК документов -
миссию, видение, политику в об-
ласти качества, цели в области
качества, определены формы до-
кументов по внутреннему аудиту.

В автономной некоммерчес-
кой организации учебный центр
«Профиль» преподаватели ин-
ститута провели повышение ква-
лификации по программе «Экс-
пертиза в образовании. Экспер-
тиза управления качеством обра-
зования».

В декабре 2015 года институт
стал победителем международ-
ного конкурса качества «Лучшие
товары и услуги - ГЕММА-2015».
По результатам заключения не-

зависимой экспертной комиссии
наивысшую оценку конкурса - 55
баллов из 55 - получила заявлен-
ная услуга «Развитие независи-
мой системы оценки качества об-
разования через государствен-
но-общественное управление в
соответствии с внедренной сис-
темой менеджмента качества».
Институту вручены свидетель-
ство и золотая медаль конкурса
«ГЕММА-2015». Институт являет-
ся членом Союза ДПО, осуществ-
ляет деятельность по развитию
системы дополнительного про-
фессионального образования
России.

Постоянное совершенствова-
ние системы менеджмента каче-
ства признается первоочередной
задачей института. Это обеспе-
чивает повышение конкурентос-
пособности на рынке образова-
тельных услуг и способствует
развитию научно-методической
и инновационной деятельности
института. Внедряются новые
формы работы по различным на-
правлениям деятельности. Ин-
ститут готов к взаимовыгодному
сотрудничеству по вопросам
организации, внедрения и разви-
тия СМК с учреждениями и пред-
приятиями не только области, но
и за ее пределами.

Повышению качества быть!
Развитие системы менеджмента качества Института развития

образования через взаимодействие с организациями и предприятиями

Кадры новой
индустриализации

Профессиональные таланты студентов открыл
чемпионат WorldSkills Russia в Иркутской области

лись в мастерстве по 12 компе-
тенциям в полуфинале нацио-
нального чемпионата «Молодые
профессионалы» в Красноярске.
Начинающие специалисты со
всей Восточной Сибири доказа-
ли, что владеют современными
технологиями, которые нужны
как в сварочных работах и инже-
нерном дизайне, так и в парикма-
херском искусстве или воспита-
нии дошкольников.

Ангарский индустриальный
техникум подготовил победителя
регионального чемпионата и се-
ребряного призера полуфинала
национального чемпионата по
компетенции «Сварочные техно-
логии» Дмитрия Пуденина. Ан-

гарский педагогический колледж
- победителя регионального чем-
пионата и серебряного призера
полуфинала национального чем-
пионата по компетенции «Дош-
кольное воспитание» Марию Ов-
чинникову.

Выиграть 5 серебряных меда-
лей - неплохой результат для об-
ластной команды. Однако сту-
денты мотивированы на дальней-
ший профессиональный рост. Об
этом они рассказали на встрече с
губернатором, когда речь зашла
о привлечении большего внима-
ния к подготовке специалистов
высокого класса.

В ближайшие планы Регио-
нального координационного цен-

дагогическое сопровождение
конкурсантов на этапе подготов-
ки и непосредственного участия,
а также усиление роли работода-
телей в поддержке движения
WorldSkills.

Опыт успешных регионов по-
казывает, что эффективность
решения подготовки кадров за-
висит от наличия координаторов
совместных действий в лице ре-
гиональных отраслевых класте-
ров. В Иркутской области это из-
вестные мировые лидеры, такие
как ПАО «Иркут», занимающий-
ся производством авиационной
техники, электроугольная компа-
ния ПАО «Иркутскэнерго», вклю-
чающая в себя мощный каскад

гидроэлектростанций и угольных
разрезов, торгово-промышлен-
ная палата региона, ОАО «Брат-
ский алюминиевый завод», Вос-
точно-Сибирская железная доро-
га и другие предприятия.

Содержание разнообразных
конкурсов и олимпиад профес-
сионального мастерства среди
молодежи, организатором кото-
рых выступает Региональный ко-
ординационный центр Иркутской
области, убеждает в том, что та-
кие соревновательные меропри-
ятия являются объективным по-
казателем качества образования
и оценки достигнутых результа-
тов каждого обучающегося. Се-
годня это не просто турниры мо-
лодых рабочих и специалистов, а
механизм актуализации профес-
сиональных стандартов и ФГОС,
программ повышения квалифи-
кации педагогических работни-
ков.

тра, который создан на базе госу-
дарственного автономного уч-
реждения дополнительного про-
фессионального образования
Иркутской области «Региональ-
ный центр мониторинга и разви-
тия профессионального образо-
вания», и пяти специализирован-
ных центров компетенций (Ан-
гарский индустриальный техни-
кум - компетенция «Сварочные
технологии», Ангарский педаго-
гический колледж - компетенция
«Дошкольное воспитание», Ир-
кутский техникум архитектуры и
строительства - компетенция
«Сухое строительство и штука-
турные работы», Иркутский тех-
никум экономики, сервиса и ту-
ризма - компетенция «Парикма-
херское искусство», Иркутский
авиационный техникум - компе-
тенция «Инженерный дизайн»)
входит разработка методики под-
готовки студентов, психолого-пе-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Из истории в современность
Лицей №36 ОАО «РЖД» - уникальное учебное

заведение, отмечающее в этом году 110-летний
юбилей. Визитная карточка лицея - зеркальная
башня - привлекает внимание и вызывает восхи-
щение и иркутян, и гостей города. Лицей - это уди-
вительной красоты архитектурный комплекс, со-
стоящий из построенного в 1915 году по указу Ни-
колая II здания и двух новых корпусов, которые
были открыты в 2000 году. Лицей дает возмож-
ность получить хорошее физико-математическое
образование, развить все свои таланты и способ-
ности, а главное - сделать самый важный выбор в
жизни - выбор профессии. Это частное образова-
тельное учреждение, учредитель которого - откры-
тое акционерное общество «Российские железные
дороги».

- Сейчас в лицее обучаются 1007 человек, это 36
классов, мы являемся составной частью Восточно-
Сибирского учебного центра железнодорожного
транспорта, осуществляющего комплексный под-
ход к системе непрерывной подготовки специали-
стов для железной дороги, в лицее реализуется
система непрерывного обучения «лицей - вуз», -
рассказывает заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Елена Викторовна Панте-
леева.

В лицее реализуются программы начального,
основного общего и среднего полного образова-
ния. С азами будущей профессии ребята знакомят-
ся на детской железной дороге, на занятиях специ-
ального общего курса железных дорог, в кружках
технического моделирования.

Инкубатор для
одаренных

Для выявления, поддержки,
развития и социализации ода-
ренных детей в лицее №36 ОАО
«РЖД» разработана и внедрена
система организации развития
интеллектуальной одаренности
учащихся. Для ее организацион-
но-правового, научно-методичес-
кого, информационного и кадро-
вого обеспечения функциониру-
ет Центр научно-исследовательс-
кой работы (ЦНИР).

Чтобы ребята осваивали конст-
рукторскую деятельность, ориен-
тировались на инженерно-конст-
рукторские специальности, здесь
усилили инженерное направле-
ние, реализуемое через систему
проектных и исследовательских
работ, организацию кружка робо-
тотехники, ежегодное проведение
инженерной выставки в рамках
лицейской научно-практической
конференции, заключение дого-
воров с высшими учебными заве-
дениями и исследовательскими
институтами для проведения ис-
следований на их базе.

Кроме того, широко использу-
ются интернет-ресурсы для само-
стоятельной работы, обучения,

участия в дистанционных сорев-
нованиях, прохождения вступи-
тельных испытаний в различные
предметные школы. С 2013 года
для лицеистов-олимпиадников
(23 учащихся) организовано обу-
чение в центре онлайн-обучения
«Фоксфорд» (МФТИ), лицеисты
принимают участие во Всерос-
сийской интернет-игре «Матема-
тическая карусель», Всероссийс-
ком кубке КИТа, олимпиаде
МФТИ.

Лицей - базовая площадка для
проведения олимпиад всерос-
сийского и международного
уровней.

- Работа в направлении разви-
тия интеллектуальной одаренно-
сти личности подразумевает со-
вершенствование созданной
культурно-интеллектуальной со-
циальной среды, в которой могут
выполняться комплексные иссле-
дования, проекты через органи-
зацию сетевого взаимодействия
общеобразовательных организа-
ций ОАО «РЖД», вузов и НИИ по
вопросам развития одаренности
у обучающихся, а также за счет
расширения индивидуализации
образовательной деятельности, -
говорит Елена Викторовна.

В связи с этим в 2015-2020 го-
дах предстоит выполнить следу-
ющие задачи:

разработать и апробиро-
вать теоретическую модель ин-
дивидуализации образования в
лицее №36 ОАО «РЖД»;

организовать тьюторское
сопровождение индивидуальной
образовательной программы
учащихся, фиксации ее резуль-
татов в портфолио;

разработать методическое
и документационное обеспечение
работы педагогов, осуществляю-
щих тьюторское сопровождение.

Эти задачи будут реализовы-
ваться в рамках базовой опорной
площадки для реализации ме-
роприятия 2.4 «Модернизация
технологий и содержания обуче-
ния в соответствии с новым фе-
деральным государственным об-
разовательным стандартом по-
средством разработки концеп-
ций модернизации конкретных
областей, поддержки региональ-
ных программ развития образо-
вания и поддержки сетевых ме-
тодических объединений»

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Иркутск

Ждет нас работа на магистралях,
или Чем сегодня привлекает лицей №36 ОАО «РЖД»
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направлениямнаправлениямнаправлениямнаправлениямнаправлениям
деятельности. Структурныедеятельности. Структурныедеятельности. Структурныедеятельности. Структурныедеятельности. Структурные
подразделения Институтаподразделения Институтаподразделения Институтаподразделения Институтаподразделения Института
развития образованияразвития образованияразвития образованияразвития образованияразвития образования
сопровождают отдельныесопровождают отдельныесопровождают отдельныесопровождают отдельныесопровождают отдельные
организации или целыеорганизации или целыеорганизации или целыеорганизации или целыеорганизации или целые
направления и саминаправления и саминаправления и саминаправления и саминаправления и сами
определяют формыопределяют формыопределяют формыопределяют формыопределяют формы
иииии условия ихусловия ихусловия ихусловия ихусловия их
взаимодействиявзаимодействиявзаимодействиявзаимодействиявзаимодействия
иииии результативности.результативности.результативности.результативности.результативности.
Например, площадкиНапример, площадкиНапример, площадкиНапример, площадкиНапример, площадки
ФЦПРО и площадкиФЦПРО и площадкиФЦПРО и площадкиФЦПРО и площадкиФЦПРО и площадки
п оп оп оп оп о индивидуализациииндивидуализациииндивидуализациииндивидуализациииндивидуализации
иииии тьюторствутьюторствутьюторствутьюторствутьюторству
сопровождаются путемсопровождаются путемсопровождаются путемсопровождаются путемсопровождаются путем
создания интерактивнойсоздания интерактивнойсоздания интерактивнойсоздания интерактивнойсоздания интерактивной
среды совместносреды совместносреды совместносреды совместносреды совместно
тьюторами итьюторами итьюторами итьюторами итьюторами и площадками,площадками,площадками,площадками,площадками,
там есть федеральные,там есть федеральные,там есть федеральные,там есть федеральные,там есть федеральные,
региональные,региональные,региональные,региональные,региональные,
муниципальныемуниципальныемуниципальныемуниципальныемуниципальные
иииии отдельные школьныеотдельные школьныеотдельные школьныеотдельные школьныеотдельные школьные
события, к которым можнособытия, к которым можнособытия, к которым можнособытия, к которым можнособытия, к которым можно
присоединиться,присоединиться,присоединиться,присоединиться,присоединиться,
предложить что-то своепредложить что-то своепредложить что-то своепредложить что-то своепредложить что-то свое
остальным и выстроитьостальным и выстроитьостальным и выстроитьостальным и выстроитьостальным и выстроить
свой маршрут развитиясвой маршрут развитиясвой маршрут развитиясвой маршрут развитиясвой маршрут развития
иииии взаимодействиявзаимодействиявзаимодействиявзаимодействиявзаимодействия
ссссс другими на год. Причемдругими на год. Причемдругими на год. Причемдругими на год. Причемдругими на год. Причем
он может меняться,он может меняться,он может меняться,он может меняться,он может меняться,
корректироваться,корректироваться,корректироваться,корректироваться,корректироваться,
добавляться. Площадкадобавляться. Площадкадобавляться. Площадкадобавляться. Площадкадобавляться. Площадка
ввввв конце года представляетконце года представляетконце года представляетконце года представляетконце года представляет
свой маршрут и результатысвой маршрут и результатысвой маршрут и результатысвой маршрут и результатысвой маршрут и результаты
его прохождения наего прохождения наего прохождения наего прохождения наего прохождения на
итоговых событиях года.итоговых событиях года.итоговых событиях года.итоговых событиях года.итоговых событиях года.
Это интересно всем, аЭто интересно всем, аЭто интересно всем, аЭто интересно всем, аЭто интересно всем, а
главное - видны реальныеглавное - видны реальныеглавное - видны реальныеглавное - видны реальныеглавное - видны реальные
результаты ростарезультаты ростарезультаты ростарезультаты ростарезультаты роста
педагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогических
коллективов. А площадкиколлективов. А площадкиколлективов. А площадкиколлективов. А площадкиколлективов. А площадки
по воспитаниюпо воспитаниюпо воспитаниюпо воспитаниюпо воспитанию
иииии социализациисоциализациисоциализациисоциализациисоциализации
сопровождаются черезсопровождаются черезсопровождаются черезсопровождаются черезсопровождаются через
работу школы классногоработу школы классногоработу школы классногоработу школы классногоработу школы классного
руководителя. Это оченьруководителя. Это оченьруководителя. Это оченьруководителя. Это оченьруководителя. Это очень
интересный новый опыт,интересный новый опыт,интересный новый опыт,интересный новый опыт,интересный новый опыт,
который мы будемкоторый мы будемкоторый мы будемкоторый мы будемкоторый мы будем
обобщать в этом годуобобщать в этом годуобобщать в этом годуобобщать в этом годуобобщать в этом году
иииии представлятьпредставлятьпредставлятьпредставлятьпредставлять
нанананана экспертизу как практикуэкспертизу как практикуэкспертизу как практикуэкспертизу как практикуэкспертизу как практику
индивидуализациииндивидуализациииндивидуализациииндивидуализациииндивидуализации
иииии тьюторскоготьюторскоготьюторскоготьюторскоготьюторского
сопровождения.сопровождения.сопровождения.сопровождения.сопровождения.
Есть у нас еще один реестрЕсть у нас еще один реестрЕсть у нас еще один реестрЕсть у нас еще один реестрЕсть у нас еще один реестр
- региональный реестр- региональный реестр- региональный реестр- региональный реестр- региональный реестр
лучших практик Иркутскойлучших практик Иркутскойлучших практик Иркутскойлучших практик Иркутскойлучших практик Иркутской
области. Туда попадаютобласти. Туда попадаютобласти. Туда попадаютобласти. Туда попадаютобласти. Туда попадают
только практики,только практики,только практики,только практики,только практики,
прошедшие региональнуюпрошедшие региональнуюпрошедшие региональнуюпрошедшие региональнуюпрошедшие региональную
или федеральнуюили федеральнуюили федеральнуюили федеральнуюили федеральную
экспертизуэкспертизуэкспертизуэкспертизуэкспертизу
иииии рекомендованныерекомендованныерекомендованныерекомендованныерекомендованные
ккккк распространениюраспространениюраспространениюраспространениюраспространению
позитивного опыта. Можнопозитивного опыта. Можнопозитивного опыта. Можнопозитивного опыта. Можнопозитивного опыта. Можно
зайти на страничкузайти на страничкузайти на страничкузайти на страничкузайти на страничку
практики, ознакомитьсяпрактики, ознакомитьсяпрактики, ознакомитьсяпрактики, ознакомитьсяпрактики, ознакомиться
ссссс аннотацией опыта,аннотацией опыта,аннотацией опыта,аннотацией опыта,аннотацией опыта,
посмотреть материалыпосмотреть материалыпосмотреть материалыпосмотреть материалыпосмотреть материалы
практики, связаться с еепрактики, связаться с еепрактики, связаться с еепрактики, связаться с еепрактики, связаться с ее
авторами. Конечно, такаяавторами. Конечно, такаяавторами. Конечно, такаяавторами. Конечно, такаяавторами. Конечно, такая
система работысистема работысистема работысистема работысистема работы
ссссс учреждениями - адресноеучреждениями - адресноеучреждениями - адресноеучреждениями - адресноеучреждениями - адресное
сопровождение площадок,сопровождение площадок,сопровождение площадок,сопровождение площадок,сопровождение площадок,
системное преобразующеесистемное преобразующеесистемное преобразующеесистемное преобразующеесистемное преобразующее
взаимодействие с нимивзаимодействие с нимивзаимодействие с нимивзаимодействие с нимивзаимодействие с ними
иииии включение образцоввключение образцоввключение образцоввключение образцоввключение образцов
практик в реестр дляпрактик в реестр дляпрактик в реестр дляпрактик в реестр дляпрактик в реестр для
распространения опытараспространения опытараспространения опытараспространения опытараспространения опыта
ненененене только на уровнетолько на уровнетолько на уровнетолько на уровнетолько на уровне
региона, но и всей РФ -региона, но и всей РФ -региона, но и всей РФ -региона, но и всей РФ -региона, но и всей РФ -
создает атмосферусоздает атмосферусоздает атмосферусоздает атмосферусоздает атмосферу
ценности инновационногоценности инновационногоценности инновационногоценности инновационногоценности инновационного
развития вразвития вразвития вразвития вразвития в регионе.регионе.регионе.регионе.регионе.
А дальше наши площадкиА дальше наши площадкиА дальше наши площадкиА дальше наши площадкиА дальше наши площадки
расскажут сами о себе.расскажут сами о себе.расскажут сами о себе.расскажут сами о себе.расскажут сами о себе.

В прошлом году ангарский лицей №2В прошлом году ангарский лицей №2В прошлом году ангарский лицей №2В прошлом году ангарский лицей №2В прошлом году ангарский лицей №2
отметил 25 лет со своего основания.отметил 25 лет со своего основания.отметил 25 лет со своего основания.отметил 25 лет со своего основания.отметил 25 лет со своего основания.
ВВВВВ юбилейный год ему было присвоено имяюбилейный год ему было присвоено имяюбилейный год ему было присвоено имяюбилейный год ему было присвоено имяюбилейный год ему было присвоено имя
академика АН СССР, дважды Герояакадемика АН СССР, дважды Герояакадемика АН СССР, дважды Герояакадемика АН СССР, дважды Герояакадемика АН СССР, дважды Героя
Советского Союза М.К.Янгеля. Сегодня этоСоветского Союза М.К.Янгеля. Сегодня этоСоветского Союза М.К.Янгеля. Сегодня этоСоветского Союза М.К.Янгеля. Сегодня этоСоветского Союза М.К.Янгеля. Сегодня это
одно из лучших образовательныходно из лучших образовательныходно из лучших образовательныходно из лучших образовательныходно из лучших образовательных
учреждений не только города и области,учреждений не только города и области,учреждений не только города и области,учреждений не только города и области,учреждений не только города и области,
нононононо и всей страны. По итогам рейтингаи всей страны. По итогам рейтингаи всей страны. По итогам рейтингаи всей страны. По итогам рейтингаи всей страны. По итогам рейтинга
«Топ-500 лучших школ России» лицей«Топ-500 лучших школ России» лицей«Топ-500 лучших школ России» лицей«Топ-500 лучших школ России» лицей«Топ-500 лучших школ России» лицей
неоднократно входил в десятку лидеров.неоднократно входил в десятку лидеров.неоднократно входил в десятку лидеров.неоднократно входил в десятку лидеров.неоднократно входил в десятку лидеров.
Возглавляет лицей почетный работникВозглавляет лицей почетный работникВозглавляет лицей почетный работникВозглавляет лицей почетный работникВозглавляет лицей почетный работник
общего образования, депутат Думы городаобщего образования, депутат Думы городаобщего образования, депутат Думы городаобщего образования, депутат Думы городаобщего образования, депутат Думы города
Ангарска Виктор Никифорович Беркут. ЛетоАнгарска Виктор Никифорович Беркут. ЛетоАнгарска Виктор Никифорович Беркут. ЛетоАнгарска Виктор Никифорович Беркут. ЛетоАнгарска Виктор Никифорович Беркут. Лето
в разгаре, а Виктор Никифорович на своемв разгаре, а Виктор Никифорович на своемв разгаре, а Виктор Никифорович на своемв разгаре, а Виктор Никифорович на своемв разгаре, а Виктор Никифорович на своем
рабочем месте, для руководителя летниерабочем месте, для руководителя летниерабочем месте, для руководителя летниерабочем месте, для руководителя летниерабочем месте, для руководителя летние
каникулы самая горячая пора, в отпускканикулы самая горячая пора, в отпускканикулы самая горячая пора, в отпускканикулы самая горячая пора, в отпускканикулы самая горячая пора, в отпуск
можно вырваться разве что только вможно вырваться разве что только вможно вырваться разве что только вможно вырваться разве что только вможно вырваться разве что только в
октябре, и то ненадолго.октябре, и то ненадолго.октябре, и то ненадолго.октябре, и то ненадолго.октябре, и то ненадолго.

Две семьи
- У меня две семьи: одна маленькая - жена, дети,

внуки, а вторая большая - лицей, дело всей жизни,
- говорит директор. Виктор Никифорович возглав-
ляет лицей практически со дня его основания, за
это время тут сложился коллектив единомышлен-
ников, опытных компетентных педагогов, которые
могут найти подход и к одаренным детям, и к тем,
у кого есть проблемы со здоровьем. Так, здесь
разработаны и успешно функционируют инноваци-
онные сетевые проекты - «Шанс» - дистанционное
обучение детей с ограниченными возможностями и
«МИР» - работа с одаренными детьми. В лицее на
углубленном уровне изучаются предметы есте-
ственно-научного цикла, разработана модель
предпрофильной и профильной подготовки по
физико-математическому, физико-химическому,
информационно-технологическому и индустриаль-
но-технологическому профилям.

Алгоритм разработки
сетевых проектов

В 2011 году по рекомендации Управления обра-
зования Ангарска лицей принял участие в конкур-
сном отборе на присуждение премии губернатора
Иркутской области по направлению ФЦПРО «Рас-
пространение на всей территории РФ моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих совре-
менное качество общего образования». По итогам
конкурса лицею был присвоен статус базовой
опорной площадки по теме «Сетевое взаимодей-
ствие как фактор развития профессиональной
компетентности педагога».

- Выбор темы базовой опорной площадки
объясняется тем, что в лицее был накоплен бога-
тый опыт по разработке сетевых инновационных
проектов - образовательных, социальных, воспи-
тательных. На начало деятельности БОП у нас ре-
ализовывались 7 сетевых проектов разного уров-
ня, имевших статус областных и муниципальных
опорных сетевых площадок, - рассказывает Еле-
на Владимировна Зарубина, заместитель дирек-
тора по научно-методической работе, тьютор
БОП. По словам Елены Владимировны, организа-

ция стажерских площадок была
делом новым:

- Разумеется, возникало мно-
жество вопросов, преимуще-
ственно организационного ха-
рактера. На все эти вопросы нам
помогли получить ответы специ-
алисты Института развития обра-
зования. Так, руководителем
ФСП Татьяной Борисовной Кня-
зевой был проведен кустовой се-
минар, где были представлены
проекты стажерских площадок -
победителей конкурса, был со-
ставлен примерный план индиви-
дуальной практики стажеров. В

январе 2012 года утвердили но-
менклатуру БОП. В рамках под-
готовительного этапа пять педа-
гогов лицея прошли обучение
тьюторов на базе Института раз-
вития образования по программе
«Стратегический менеджмент в
организации и учреждении. Сис-
тема стратегического планиро-
вания деятельности ОУ» и по уг-
лубленному модулю «Управле-
ние образованием в ОУ при пере-
ходе на новые ФГОС».

Елена Владимировна расска-
зала также, что тьюторы лицея
выступали на курсах повышения
квалификации учителей по теме
«Распространение модели обра-
зовательных систем для обеспе-
чения современного качествен-
ного образования», проводили
мастер-класс «Алгоритм разра-
ботки сетевых проектов». Опыт
работы БОП ежегодно обобщал-
ся на региональных форумах
«Образование Приангарья», че-
рез публикации в различных из-
даниях.

Примечательно, что тьютор
Елена Зарубина участвовала в
образовательной стажировке
«Управление развитием образо-
вания» в Республике Польша.

- Сложно переоценить эффек-
ты деятельности первой БОП на
базе лицея, - подводит итог Еле-
на Владимировна. - Помимо при-

Стажировки
в Архангельске
и Вологде

Опыт, приобретенный тьюто-
рами, позволил лицею во второй
раз стать базовой опорной пло-
щадкой в 2014 году по реализа-
ции стратегических направле-
ний ФЦПРО «Обучение и повы-
шение квалификации педагоги-
ческих и управленческих работ-
ников системы образования по
ГОУ образованием». Была со-
ставлена «дорожная карта» дея-
тельности БОП по реализации
ФЦПРО на 2014 год и разрабо-
тано конкретное содержание
стажировок по темам в виде ре-
естров.

- Очень важным этапом при
организации деятельности БОП
является подготовка тьюторов,
мы очень благодарны работни-
кам ИРО, которые в течение все-
го года проводили для тьюторов
БОП курсы повышения квалифи-
кации и семинары, - говорит тью-
тор, заместитель директора по
воспитательной работе лицея
Марина Мясникова.

- Если во время деятельности
первой БОП обучение стажеров
проводилось на семинарах в
рамках интегрированных моду-
лей, то при реализации практи-
ческого этапа второй БОП мы
провели две полноценные стажи-

Итогом стажировки стали 6
социальных групповых проектов
и эссе на тему «Партнерские от-
ношения с родителями: возмож-
ности развития, стимулы и пре-
пятствия». Прошла также дело-
вая игра «Ярмарка социальных
проектов».

В конце учебного года тьюто-
рами лицея были проведены дис-
танционные курсы повышения
квалификации для специалистов
административных и педагоги-
ческих работников образова-
тельных организаций города
Волжска Волгоградской области
по теме «Государственно-обще-
ственное управление как фактор
повышения конкурентоспособно-
сти образовательной организа-
ции».

- Все это стало возможно бла-
годаря кураторам ИРО. Они по-
зволили нам не только приоб-
рести опыт организации деятель-
ности стажерских площадок, но и
дважды предоставили тьюторам
БОП возможность продемонст-
рировать творческие способнос-
ти во время годовых отчетов о
проделанной работе на базе
парк-отеля «Бурдугуз», - говорят
в завершение тьюторы лицея.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Ангарск,
Иркутская область

обретения опыта работы со ста-
жерами лицей за период с 2011
по 2015 год реализовал 11 сете-
вых проектов, расширилась сеть
социальных партнеров за счет
стажеров и учителей базовых
опорных площадок Иркутской
области. Наиболее значимыми
проектами лицея, заинтересо-
вавшими всех стажеров, были
проекты «Росатом-классы» и
«Имена ученых России - образо-
вательным учреждениям». Сей-
час педагоги и учащиеся лицея
готовятся к открытию музея име-
ни М.К.Янгеля.

ровки: очную и дистанционную.
Очная прошла в Архангельске по
теме «Государственно-обще-
ственное управление как фактор
повышения конкурентоспособно-
сти образовательной организа-
ции», - рассказывает Елена Вла-
димировна.

- В работе площадки приняли
участие 48 слушателей, среди
которых были руководители и
заместители руководителей об-
разовательных организаций и
педагоги Архангельской области,
- включается в разговор Марина
Владимировна.

Традиции и инновации
Сетевое взаимодействие как фактор развития
профессиональной компетентности педагога

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЛУЧШИХ ПРАКТИК
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ожалуй, самое
главное отличие на-
шего дошкольного

учреждения в том, что традиции
инновационной деятельности тут
сложились давно, - рассказывает
старший воспитатель Юлия Евге-
ньевна Лесникова, которая рабо-
тает здесь более 15 лет. - Еще с
1998 года детский сад занимался
разработкой и реализацией на-
учно-экспериментальной про-
граммы по проблеме «Формиро-
вание основ базиса личностной
культуры: художественно-эстети-
ческий и духовный аспекты» в
контексте преемственности на-
чальных ступеней образования.
В 1999 году мы получили статус
экспериментальной площадки
Департамента образования горо-
да Иркутска, а в 2009 году стали
участником педагогической пло-
щадки Института развития Ир-
кутской области.

Удивительные дети
Накопив солидный инноваци-

онный опыт, детсад №158 в сен-
тябре 2011 года стал победите-
лем в конкурсе образовательных
учреждений, претендующих на
право быть базовой опорной пло-
щадкой по реализации меропри-
ятий ФЦПРО «Модернизация си-
стем образования на 2011-2015
годы». Показателем результа-
тивности работы детсада стало
участие в различных конкурсах и
научно-практических конферен-
циях. Так, в 2012 году детсад по-
бедил в конкурсе «Детский сад
для всех и каждого», проводи-
мом фондом Битарова, выиграв
70 тыс. рублей. Примечательно,
что воспитанники этого детсада
побеждают не только в регио-
нальных, но и в федеральных
конкурсах и выставках. Так, Таня
Лифанова заняла первое место
во Всероссийском творческом
конкурсе «Зимнее вдохновение»,
а детсадовский вокальный ан-
самбль победил в городском фе-
стивале детского творчества
«Звездочки Иркутска». Хорео-
графический коллектив «Родни-
чок» стал лауреатом 2-й степени
Иркутского областного конкурса-
фестиваля вокального и хорео-
графического и театрального ис-
кусства «Удивительные дети».

Главное - здоровье
Своей главной целью здесь

считают формирование творчес-
кой личности ребенка, способной
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2014 года наш детсад стал базовой
опорной площадкой по реализации
модели «Общественное управление

ДОУ как ресурс развития образования», - расска-
зывает Евгения Викторовна. - Мы поначалу даже
сомневались, реально ли говорить об обществен-
ном управлении в дошкольном учреждении, готовы

к динамическому изменению в
условиях меняющегося социума
с активной здоровьесберегаю-
щей позицией.

Как оказалось, формировани-
ем культуры здорового образа
жизни педагогов и родителей в
детском саду №158 занимаются
уже более 10 лет.

- Эта работа ведется на осно-
вании комплексной адаптацион-
ной программы «Культура здоро-
вья», - продолжает свой рассказ
Юлия Евгеньевна. - Кроме того,
здоровьесберегающий подход
наш детский сад демонстрирует
в работе базовой опорной пло-
щадки по направлению «Модер-
низация систем дошкольного об-
разования на 2011-2015 годы» по
проекту развития вариативных
форм дошкольного образования.

Примечательно, что педкол-
лектив сада заботится о сохране-
нии и укреплении не только фи-
зического, но и психического
здоровья малышей, что сегодня
особенно важно. Детсад участву-
ет в международном проекте
«Семья в мире».

Благодаря участию педкол-
лектива детского сада №158 в
реализации задач ФЦПРО на
2011-2015 годы здесь появилось
новое, современное оборудова-
ние - интерактивные доски, ком-
пьютерный класс, программное
обеспечение для рисования, му-
зицирования, развивающее обо-
рудование. Все это создает поло-
жительный эмоциональный на-
строй у малышей, повышает их
познавательную мотивацию. Ра-
зумеется, участие в программе
ФЦПРО вызвало необходимость
у педколлектива сада повысить
свою квалификацию. Так, с це-
лью переподготовки по програм-
ме «Дошкольная педагогика и
психология» в соответствии с
договором о сетевой форме вза-
имодействия между ИРКПО и
детским садом №158 практичес-
кое обучение прошли более 100
слушателей и получили дипломы
о профессиональной переподго-
товке. Ведется педагогическая
работа с коллективом, направ-
ленная на повышение информа-
ционно-правовой компетентнос-
ти: на базе 158-го детсада ежене-
дельно проводятся занятия семи-
нар-школы.

...Когда в мае прошлого года
детсад посетила эксперт Нацио-
нального фонда подготовки кад-
ров Татьяна Шумихина, педкол-
лектив представил опыт работы
по организации введения ФГОС
дошкольного образования и был
рекомендован для участия во
Всероссийском вебинаре на тему
«Экспертное обсуждение резуль-
татов реализации ФЦПРО в 2011
году «Влияние проектов ФЦПРО
на модернизацию дошкольного
образования».

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Иркутск

Звездочки Иркутска
Забота о здоровье с детского сада

марте 2015 года базовая опорная
площадка учреждения приняла
участие в областном форуме
«Образование Прибайкалья-
2015». Евгения Ковалева пред-
ставила доклад на тему «Роди-
тельское соуправление в систе-
ме государственно-обществен-
ного управления ДОО», а в апре-
ле 2015 года команда БОП детса-
да приняла участие в межрегио-
нальной конференции «Индиви-
дуализация и тьюторство: взгляд
в будущее». Представленный
опыт педагогов-тьюторов был
признан передовым и занесен в
банк передового педагогическо-
го опыта Ангарского муници-
пального образования.

День дублера
Хотелось бы обратить внима-

ние на проектную деятельность
учреждения в рамках внедрения
ФГОС и апробации новых форм
взаимодействия с родителями.

- Новой для нас формой взаи-
модействия с родителями стало

- неготовность большинства
членов управляющего совета се-
рьезно вникать в финансово-эко-
номические и образовательные
процессы функционирования
ОУ. Сейчас мы работаем над
тем, чтобы решить эти проблемы.

В 2015 году реализация феде-
ральной целевой программы
нами как БОП завершена. Но в
детском саду №112 решили не
останавливаться на полпути и
определили точки роста в совер-
шенствовании уже существую-
щей модели ГОУ на уровне ДОО.

Именно поэтому сегодня:
- разработана программа раз-

вития учреждения до 2021 года
по направлению «Построение
внутренней системы оценки ка-
чества образования в ДОО с уча-
стием органов государственно-
общественного управления»;

- разработано положение о
внутренней системе оценки каче-
ства образования;

- в мае 2016 года апробирова-
на новая процедура оценки ка-

Доброе дело
по плечу каждому,

или Что такое семейное добровольчество
ли родители к такой работе. Тем более что наше
учреждение впервые являлось базовой опорной
площадкой в этом вопросе. Чтобы реализовать
задачи ФЦПРО, нами была разработана и утверж-
дена «дорожная карта». Главными ее направлени-
ями стали создание условий для распространения
моделей государственно-общественного управле-
ния образованием и поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного
образования, и, конечно же, необходимо было за-
няться обучением и повышением квалификации
педагогических и управленческих работников по
государственно-общественному управлению. На
базе Института развития образования прошли обу-
чение пять тьюторов из нашего педколлектива по
вопросам развития ГОУ в образовании. Мы разра-
ботали три модуля программы повышения квали-
фикации стажеров по трем направлениям:

- государственно-общественное управление ДОУ;
- эффективные формы сотрудничества детсада

и семьи;
- создание открытой информационно-образова-

тельной среды в ДОУ.
К каждому модулю было разработано три мето-

дических комплекта, дистанционные материалы,
стажировочные практики и электронные ресурсы -
всего 12 кейсов по модулям и темам стажировки.
Чтобы привлечь стажеров из других регионов Рос-
сии и Иркутской области, мы создали реестр-конст-
руктор стажировок, буклет реализации модели
ГОУ в учреждении, а также подобрали и разрабо-
тали инструментарий для проведения исследова-
ний запроса стажеров, а в части тьюторского со-
провождения так называемый портфель тьютора.

Фейерверк стажировок
Детсад №112 активно участвует в обучении и

повышении квалификации педагогов дошкольного
образования из других регионов.

Так, в октябре 2014 года единая команда БОП
провела выездную стажировку в Республике Буря-
тия, в Улан-Удэ.

- Мы тщательно готовились к обучению коллег,
- говорит Евгения Викторовна. - Конечно же, волно-
вались. Ведь для нас это был первый такой опыт.
За время стажировки мы подготовили 37 человек
педагогов и руководителей из Республики Бурятия
и 14 слушателей КПК из Улан-Удэ. В октябре 2015
года наши тьюторы провели 2 стажировки для 55
стажеров Иркутской области. Благодаря этой рабо-
те наша команда тьюторов приобрела бесценный
опыт делового общения.

Команда БОП детсада №112 активно принима-
ла участие в мероприятиях регионального, област-
ного и муниципального уровней: в октябре 2014
года руководитель и тьюторы БОП прияли участие
в работе межрегиональной конференции «Школа
без границ», в декабре 2014 года - в отчетном ме-
роприятии ИРО «Фейерверк стажировок», где
была представлена творческая презентация по
результатам стажировки в город Улан-Удэ.

Кстати, руководитель и тьюторы были награж-
дены благодарностями Министерства образования
Иркутской области за активное участие в организа-
ции и проведении стажировок в субъектах РФ. В

проведение дня дублера, - рас-
сказывает Евгения Викторовна. -
Родители оказались замечатель-
ными воспитателями, да и дети
старались быть дисциплиниро-
ванными, чтобы не подвести сво-
их пап и мам. Весной-летом про-
шлого года нам удалось реализо-
вать еще один интересный прак-
тико-ориентированный проект -
«Семейное добровольчество».
Главная его цель - вовлечь на-
ших воспитанников через роди-
телей в общественно полезную
деятельность. Кто-то посадил де-

чества образования ДОО, кото-
рая в течение 5 лет будет кор-
ректироваться и совершенство-
ваться, в том числе с обязатель-
ным привлечением к оценке ка-
чества образования в ДОО как
профессиональных (из числа
педагогов), так и общественных
экспертов (из числа родителей
и, возможно, социальных парт-
неров).

- Считаем, что в том числе
благодаря эффективной работе
нашей стажировочной площад-
ки в рамках «дорожной карты»

рево рядом с детсадом, кто-то
принес новые интересные книги,
подкрасил калитку или помог
старикам. Примечательно, что
участниками проекта стали 195
человек, среди них 119 семей.
Благодаря проекту было совер-
шено 140 различных добрых дел.
Опыт по реализации данных про-
ектов был представлен учрежде-
нием на муниципальном форуме
«Лидер в образовании-2016».

Анализируя работу базовой
опорной площадки, мы выявили
и проблемы в вопросах реализа-
ции государственно-обществен-
ного управления в ДОО:

- все еще формальный подход
представителей органов ГОУ ОУ
к своей деятельности;

- недостаточный уровень ос-
воения ими своих полномочий;

- недостаточная компетент-
ность (подготовка) обществен-
ных управляющих;

ФЦПРО в 2014-2015 учебном
году, в которой приняли актив-
ное участие как учреждение,
так и его родительская обще-
ственность, в марте 2016 года
учреждение получило статус
«Лучшее дошкольное учрежде-
ние Ангарского городского ок-
руга 2016 года», - говорит в за-
вершение разговора Евгения
Викторовна. - В апреле 2016
года наше учреждение приняло
участие в областном форуме
«Образование Приангарья-
2016», на котором презентова-
ло проект педагогической пло-
щадки по направлению «Созда-
ние внутренней системы оценки
качества образования с участи-
ем органов государственно-об-
щественного управления».

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Ангарск,
Иркутская область
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кола в разные времена
всегда была в числе ли-
деров, участвовала в

экспериментах, внедряла пере-
довые технологии, особое внима-
ние уделяя здоровьесбереже-
нию. Школе №8 есть чем гор-
диться, она входит в число веду-
щих образовательных учрежде-
ний города, обеспечивающих ка-
чество образования. От 80 до 95
процентов выпускников после-
дних лет учатся в престижных
вузах Москвы, Санкт-Петербур-
га, Новосибирска, Томска, Крас-
ноярска, Иркутска. На протяже-
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ам близки идеи Ев-
гения Александро-
вича Ямбурга, в ос-

нове которых развитие школы
адаптивной модели, - говорит
директор Ирина Михайловна
Алексеенко. - Для нас особое
значение имеет акмеологичес-
кая направленность, мы пыта-
емся достичь полного раскры-
тия талантов у любого ребенка.
Сейчас здесь обучаются свыше
500 человек. Причем есть и спе-
циальные коррекционные клас-
сы для детей с задержкой психи-
ческого развития. Ирина Михай-
ловна берет в руки диплом шес-

Любо-дорого,
или Школа для всех и каждого

тиклассника, которым он отме-
чен за участие в творческом
конкурсе.

- Такие вот дипломы дорогого
стоят, - говорит директор. - Ведь
этот парень пришел к нам сильно
запущенный, читал и писал с тру-
дом, а потом выровнялся.

Оказалось, что район, в кото-
ром находится школа, в основ-
ном состоит из ветхого жилья,
неблагополучные семьи тут не
редкость, так что даже вполне
здоровые дети из-за педагоги-
ческой запущенности получают
диагноз задержка психического
развития. В памяти у Ирины Ми-
хайловны десятки разных детс-
ких историй, и счастливых, и не
очень.

- У нас была ученица из не-
благополучной семьи, мама - ин-
валид с диагнозом умственная
отсталость, девочка училась в
коррекционном классе, но была
очень способной, мы ее несколь-
ко раз хотели перевести в обыч-
ный класс, но она отказалась,
привязалась к коллективу. В 9-м
классе девочка стала победи-
тельницей олимпиады по немец-
кому языку, сильно удивив всех,
сейчас она студентка Универси-
тета путей сообщения, учится и

работает. А вот ее младшего
брата пришлось перевести в спе-
циализированную коррекцион-
ную школу для детей с умствен-
ной отсталостью. Наши педаго-
ги, разумеется, творят чудеса, но
с серьезным медицинским диаг-
нозом не поспоришь.

- Миссия нашей школы, - про-
должает директор, - в создании
наиболее благоприятных усло-
вий развития для всех детей -
одаренных, обычных, нуждаю-
щихся в коррекции - с учетом
различий их склонностей и спо-
собностей. Большими возможно-
стями по коррекции психическо-
го развития детей обладает до-
полнительное образование.

- У нас практически все дети
охвачены кружками и секциями,
а зачастую многие ходят на 2-3
кружка, - рассказывает Ирина
Михайловна. - Ребенку очень
важно пережить ситуацию успе-
ха, и если он, к примеру, в науках
не особо силен, он может про-
явить себя в танцах, рисовании,
пении или спорте. Так, 29-я шко-
ла знаменита своим хореогра-
фическим ансамблем «Любо-до-
рого», который гастролирует не
только по России, но и не раз
бывал за рубежом.

«Бывает даже так, что дети переходят в другую
школу, но продолжают выступать в ансамбле», -
рассказывают руководители Нина Александровна
Цыганкова и Наталья Владимировна Алексеенко.
Славится своими талантами и вокальный ан-
самбль «Мелодия», многие ребята посещают клуб
«Единство», есть в школе секция по акробатике,
фигурному катанию, футболу. Большой популяр-
ностью среди детей с ограниченными возможнос-
тями пользуются кружки «Умелые ручки», декора-
тивно-прикладного творчества, изостудия «Вол-
шебная кисточка».

Накопленный опыт позволил 29-й школе стать
базовой опорной площадкой по теме «Тьюторская
технология как инструмент в работе с детьми с
особыми потребностями». Школа была отмечена
среди муниципальных учреждений города по на-

правлению «Лучшая практика
индивидуализации и тьюторско-
го сопровождения».

- Надеюсь, наш опыт поможет
другим школам в работе с деть-
ми с ограниченными возможнос-
тями. Это особенно важно сей-
час, когда с 1 сентября вступит в
силу закон об инклюзии, а зна-
чит, школы должны быть готовы
принять особых детей. И тут важ-
но не наломать дров, быть гото-
вым к такой работе, - говорит в
завершение Ирина Михайловна.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Иркутск

Новая веха
Работая со взрослыми, приходится ломать стереотипы

нии многих лет школа активно сотрудничает с Ин-
ститутом повышения квалификации работников
образования, кафедрой информатики, кафедрой
экспериментальной психологии, всеобщей исто-
рии ИГПУ, кафедрой регионоведения ИГУ, педаго-
гическим колледжем, горно-техническим коллед-
жем, учреждениями начального и среднего про-
фессионального образования. Под руководством
ведущих специалистов ИПКРО учителями школы
разработано 27 программ и учебных пособий, по-
лучивших статус адаптированных и авторских.
Ежегодно педагоги школы проводят муниципаль-
ные мастер-классы с целью обмена опытом. Учите-
ля участвуют в научно-практических конференци-
ях, педагогических чтениях.

Примечательно, что ежегодно трое ребят окан-
чивают школу с золотыми медалями. Дважды уча-
щиеся школы становились призерами заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. С 2011 года восьмая школа становится ре-
сурсным узлом сети распределенной стажировоч-
ной площадки по распространению позитивного
опыта обеспечения современного качества образо-
вания. Школа презентовала свой опыт во время
проведения круглого стола на региональном уста-
новочном обучающем семинаре «Распространение
на всей территории РФ моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество об-
щего образования». Особый опыт работы приобре-
ла команда тьюторов школы, проводивших стажи-
ровки по интегрированному модулю 14 стажеров из
Республики Саха (Якутия) и стажировки для 6 педа-

гогов из Иркутска, Усолья-Сибир-
ского и Черемховского районов.

- Дело распространения пере-
дового опыта оказалось не таким
уж и простым делом, - признает-
ся заместитель директора по на-
учно-методической работе сред-
ней школы №8 Светлана Викто-
ровна Сульгина. - Для нас это
была новая веха в развитии. Со-
гласитесь, никто из взрослых не
любит, когда его воспитывают.
Обучая других педагогов, нельзя
вступать в конфликт интересов.
Безусловно, необходимо соблю-
дать профессиональную этику, а
главное - показывать свой опыт
на практике. Вообще, работая со
взрослыми, нам пришлось ло-
мать сложившиеся в сознании
стереотипы. Мы развернули сис-
тему внутришкольного повыше-
ния квалификации тьюторского
сопровождения. Примечательно,
что мы выстраивали свою рабо-
ту, используя те или иные при-
емы и технологии в зависимости
от уровня подготовки и круга ин-
тересов приехавших к нам на
стажировку педагогов. К приме-
ру, не так давно мы работали в
качестве тьюторов со стажерами
из Якутии. При первом же зна-
комстве выяснилось, что среди
них есть учителя, которые не со-
всем хорошо владеют русским
языком, кроме того, якуты прак-
тически не задавали вопросов,
были слишком уж молчаливыми.
Только спустя время нам удалось
их расшевелить. Особую ответ-
ственность на нас налагало и то,
что среди стажеров были пред-
ставители Института развития
Республики Саха (Якутия). На-
оборот, педагоги из Иркутской
области не столько вникали в
тему стажировки, сколько инте-
ресовались самой школой, осо-
бенно те, кто приехал из отдален-
ных маленьких сел. Разумеется,

стажировочной площадки ИРО и
получила высокую оценку Мини-
стерства образования Иркутской
области за распространение на
территории РФ новых моделей
образования. Педколлектив на-
шей школы имеет благодарность
Министерства образования Ир-
кутской области за значительный
вклад в реализацию федераль-
ной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015
годы.

В 2016 году средняя шко-
ла №8 вновь стала участником
реализации федеральной целе-
вой программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы по на-
правлению «Модернизация тех-
нологий и содержания обучения
в соответствии с новым феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартом по-
средством разработки концеп-
ций модернизации конкретных
областей, поддержки региональ-
ных программ развития образо-
вания, поддержки сетевых мето-
дических объединений» для про-
ектирования и апробации регио-
нальных рамок и для формирова-
ния метапредметных компетен-
ций педагогов. Также школа - ре-
гиональная пилотная площадка
на уровнях основного, среднего
общего образования по опережа-
ющему введению стандарта. Ре-
гиональная пилотная площадка
опережающего введения и реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного
стандарта начального общего
образования по итогам деятель-
ности признана одной из лучших
в области и была переведена в
статус региональной стражиро-
вочной площадки по реализации
ФГОС НОО.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
Черемхово,
Иркутская область

в решении всех возникающих
проблем нам оказывал помощь
ИРО Иркутской области.

Педколлектив школы также
принимал участие во многих
конференциях, в том числе «Ин-
дивидуализация и тьюторство:
взгляд в будущее». В мастер-
классе «Индивидуализация кон-
трольно-оценочной деятельнос-
ти школьников в условиях вве-
дения и реализации ФГОС» уча-
ствовал в межрегиональной на-
учно-практической педагогичес-
кой конференции «Реализация
ФГОС общего образования как
механизм инновационного раз-
вития образовательной органи-
зации и профессионального раз-
вития педагога». Была выпуще-
на монография по теме «Созда-
ние единой оценочной политики
ОО в условиях введения и реа-
лизации ФГОС». В рамках X фо-
рума «Образование Прибайка-
лья-2014» на мероприятии «Ин-
терактивная бренч-ярмарка» ру-
ководитель экспертного направ-
ления Межрегиональной тью-
торской ассоциации, федераль-
ный эксперт Сергей Степанов
высоко оценил результаты дея-
тельности БОП разных муници-
палитетов Иркутской области, в
том числе и БОП средней школы
№8, в части индивидуализации
и тьюторства.

- Как достоинства тьюторской
практики Иркутской области, в
том числе и нашей школы, Сер-
гей Степанов отметил систем-
ность и масштаб реализации,
работу с адресным запросом об-
разовательных организаций, ис-
следовательский потенциал ре-
гиона, - говорит Светлана Викто-
ровна. - Таким образом, деятель-
ность БОП признана педагоги-
ческим сообществом Иркутской
области, оценена экспертом из
Новосибирска и сотрудниками
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Ëüâà Òîëñòîãî
è ëèòåðàòóðû äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

òîëüêî - âå÷íî, ïðàâäà - ëîæü,
êîíòåêñòóàëüíûé àíòîíèì ýòà
çåìëÿ - âåñü ìèð ïðåäñòàâëÿþò
èñòèííóþ äëÿ Òîëñòîãî êàðòèíó
ìèðà.)

Âûäåëèì àíòîíèìû â òåêñòå.
- Ïüåð, êîíå÷íî, ñâîåé óâåðåííîñ-

òüþ ïîìîã äðóãó. Íî ïðèçíàåò ëè
Òîëñòîé âåðíîé æèçíü Ïüåðà?

(Î íåïðèÿòèè ýòîé æèçíè ìîæíî
äîãàäàòüñÿ ïî öèòàòàì: «…îí íà-
÷àë ÷óâñòâîâàòü, ÷òî òà ïî÷âà ìà-
ñîíñòâà, íà êîòîðîé îí ñòîÿë, òåì
áîëåå óõîäèëà ó íåãî èç-ïîä íîã, ÷åì
òâåðæå îí ñòàðàëñÿ ñòîÿòü íà
íåé… îí èñïûòûâàë ÷óâñòâà ÷åëîâå-
êà, äîâåð÷èâî ñòàâÿùåãî íîãó íà ðîâ-
íóþ ïîâåðõíîñòü áîëîòà. Ïîñòàâèâ
íîãó, îí ïðîâàëèëñÿ. ×òîáû âïîëíå
óäîñòîâåðèòñÿ â òâåðäîñòè ïî÷âû,
íà êîòîðîé îí ñòîÿë, îí ïîñòàâèë
äðóãóþ íîãó è ïðîâàëèëñÿ åùå áîëü-
øå, çàâÿç è óæå íåâîëüíî õîäèë ïî
êîëåíî â áîëîòå», «…èç-ïîä ìàñîíñ-

êèõ ôàðòóêîâ è çíàêîâ îí âèäåë íà
íèõ ìóíäèðû è êðåñòû, êîòîðûõ îíè
äîáèâàëèñü â æèçíè».)

- Íî ýòî áóäåò ïîçæå, à ïîêà åãî
óâåðåííîñòü ãîòîâèò ïî÷âó äëÿ èç-
ìåíåíèé â êíÿçå Àíäðåå. Ïîñëå
îòúåçäà Ïüåðà êíÿçü Àíäðåé çàíè-
ìàåòñÿ îïåêóíñêèìè äåëàìè. Âíåø-
íå ïåðåìåí â íåì íåò.

Îáðàòèìñÿ ê òåêñòó. «Âåñíà. Íå-
ðàñïóñòèâøèéñÿ äóá». Ðàáîòà â
ãðóïïàõ (äèôôåðåíöèðîâàííîå çà-
äàíèå). Âûäåëèòå â òåêñòå öâåòî-
âûå îòòåíêè (1-ÿ ãðóïïà), ïðîòèâî-
ïîñòàâëåíèÿ - àíòîíèìû (2-ÿ ãðóï-
ïà).

Ðåçóëüòàò ðàáîòû
1-ÿ ãðóïïà
êëóáû áåëûõ âåñåííèõ îáëàêîâ
ÿðêàÿ ñèíåâà íåáà
çåëåíûå êëåéêèå ëèñòüÿ
âûëåçàëà, çåëåíåÿ, ïåðâàÿ òðàâà è

ëèëîâûå öâåòû
ãðóáàÿ âå÷íàÿ çåëåíü
Åñòü åùå æåëòûé öâåò - ñîëíöå,

ïðîøëîãîäíèå ëèñòüÿ (âåðîÿòíî,
êîðè÷íåâûé). Ìû ïðåäñòàâëÿåì
ïåéçàæ, ïîëíûé ñâåòà è ðàçíûõ îò-
òåíêîâ çåëåíîãî.

2-ÿ ãðóïïà
íè î ÷åì íå äóìàë, à áåññìûñëåí-

íî ñìîòðåë ïî ñòîðîíàì
ïðîøëîãîäíèå ëèñòüÿ - çåëåíûå

êëåéêèå ëèñòüÿ
ïåðâàÿ  òðàâà - ïðîøëîãîäíèå ëè-

ñòüÿ
çèìà - âåñíà
ñòàðûé - ìîëîäîé
ñåðäèòûé - óëûáàþùèåñÿ
íà÷èíàòü - äîæèâàòü ñâîþ æèçíü
çàäàâëåííûå ìåðòâûå åëè, ñòà-

ðûé äóá ñ áîëÿ÷êàìè  - óëûáàþùèå-
ñÿ áåðåçû

Ó÷èòåëü: Ìû âèäèì íå òîëüêî
ïðèâû÷íûå àíòîíèìû, íî è êîíòåê-
ñòóàëüíûå. Òàêîå îáèëèå ïðîòèâî-
ïîñòàâëåíèé çàñòàâëÿåò íàñ ñðàâ-
íèâàòü, àíàëèçèðîâàòü, è ìû áåç
òðóäà ïîíèìàåì, ÷òî êíÿçü Àíäðåé,
íåñìîòðÿ íà æèçíü âîêðóã íåãî, îñ-
òàåòñÿ áåçæèçíåííûì, êàê âñòðå-
òèâøèéñÿ åìó äóá.

Äóá: «Öâåòû è òðàâà áûëè è ïîä
äóáîì, íî îí âñå òàê æå, õìóðÿñü, íå-
ïîäâèæíî, óðîäëèâî è óïîðíî, ñòî-
ÿë ïîñðåäè èõ. «Âåñíà, è ëþáîâü, è
ñ÷àñòèå! - êàê áóäòî ãîâîðèë ýòîò
äóá. - È êàê íå íàäîåñò âàì âñå îäèí
è òîò æå ãëóïûé áåññìûñëåííûé
îáìàí!»

Êíÿçü Àíäðåé: «Âî âðåìÿ ýòîãî
ïóòåøåñòâèÿ îí êàê áóäòî âíîâü îá-
äóìàë âñþ ñâîþ æèçíü è ïðèøåë ê
òîìó æå ïðåæíåìó, óñïîêîèòåëüíî-

ìó è áåçíàäåæíîìó, çàêëþ÷åíèþ,
÷òî åìó íà÷èíàòü íè÷åãî áûëî íå
íàäî, ÷òî îí äîëæåí äîæèâàòü ñâîþ
æèçíü, íå äåëàÿ çëà, íå òðåâîæàñü è
íè÷åãî íå æåëàÿ».

Âûâîä: Òîëñòîìó íå íóæíî ïåðå-
÷èñëÿòü âñå îòòåíêè öâåòà â ïåéçà-
æå, òàê êàê ìû áåç òðóäà ïîíèìàåì
ýòî. Íî êíÿçÿ Àíäðåÿ ýòè ïåðåìåíû
íå òðîãàþò - îí âèäèò òîëüêî íåðàñ-
ïóñòèâøèéñÿ äóá. Òàê áëàãîäàðÿ
ëåêñèêå (ýïèòåòàì è àíòîíèìàì)
ìû ïîëó÷àåì ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîð-
òðåò.

Ó÷èòåëü: Äàâàéòå ïîñìîòðèì ìà-
ëåíüêèé îòðûâîê èç ôèëüìà «Âîé-
íà è ìèð», ñöåíà ñ íåðàñïóñòèâøèì-
ñÿ äóáîì. (Ïðîñìîòð îòðûâêà.) Êàê
çâóêîâûå è çðèòåëüíûå ïàðàëëåëè
â ôèëüìå ïîä÷åðêèâàþò ñâîåîáðà-
çèå Òîëñòîãî-õóäîæíèêà?

(Îáùèé ïëàí (âèä ñâåðõó) ÷åðåäó-
åòñÿ ñ êðóïíûì (ñòâîë äóáà, êîðà,
ãîëûå âåòêè). Äóá ïîêàçàí ñíèçó, íà
ôîíå íåáà. Òàê àâòîðû ôèëüìà óñè-

ëèâàþò ìåòàôîðè÷íîñòü íåáà â ðî-
ìàíå. Åñëè ÷åðåç íåáî êíÿçü íà÷èíà-
åò ïîíèìàòü æèçíü, òî ýòîò äóá
íà ôîíå íåáà ïðîòèâîïîñòàâëåí
íåáó Àóñòåðëèöà. Ìíîãî çåëåíè,
î÷åíü áëèçêî ðàñïóøèâøèåñÿ áåðåçî-
âûå ïî÷êè, ñêâîçíîé ñâåò ìåæäó áå-
ðåçîâûõ ñòâîëîâ. Õîðîøî ñëûøåí
çâîí êîëîêîëü÷èêà, ïòè÷üå ïåíèå -
ýòî è åñòü æèçíü, íî êíÿçü Àíäðåé
ïîêà íå ïîíèìàåò ýòîãî. Òîíàëü-
íîñòü ìóçûêè ìåíÿåòñÿ, êîãäà â êàä-
ðå ïîÿâëÿåòñÿ äóá. Ñåé÷àñ íå ÷óâ-
ñòâóåòñÿ ìîëîäîñòè, ýíåðãèè: äóá -
íûíåøíåå ñîñòîÿíèå êíÿçÿ. «Ïóñêàé
äðóãèå, ìîëîäûå…» Íî êàìåðà ñêîëü-
çèò ñ òåìíîãî äóáà íà ñâåòëûé ëåñ,
ïîòîì ïîëå, çíà÷èò, åñòü íàäåæäà,
÷òî âñå èçìåíèòñÿ.)

- Íî÷ü â Îòðàäíîì ïîêàçàëà, ÷òî
ñëîâà êíÿçÿ «íàâñåãäà íè÷åãî íå
áûâàåò» îøèáî÷íû. Çàçåëåíåâøèé
äóá - ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó. Èçìå-
íèëñÿ äóá - îáíîâèëñÿ, çàçåëåíåë,
èçìåíèëñÿ è êíÿçü Àíäðåé. Ñîâñåì
ïî-èíîìó âîñïðèíèìàåò îí ïåðåìå-
íû, êîòîðûå çàìå÷àåò. Ðåïðîäóêöèÿ
êàðòèíû Èñààêà Ëåâèòàíà «Áåðåçî-
âàÿ ðîùà» íåñêîëüêî ñâÿçàíà ñ ñþ-
æåòîì, íî íå ÿâëÿåòñÿ èëëþñòðàöè-
åé ê òåêñòó. Ïîïðîáóåì ñîïîñòàâèòü.

(Òîëñòîé âèäèò öâåòà è ôîðìû
ïðåäìåòîâ (çåëåíàÿ òðàâà è ëèëî-
âûå öâåòû, ìåëêèå åëè ñ ãðóáîé çåëå-
íüþ, à ïîòîì íåæíî çåëåíåþùèå ìî-
ëîäûìè ïîáåãàìè), ñëûøèò  ôûðêà-
íüå ëîøàäè, çâîí êîëîêîëü÷èêà, ïå-
íèå ñîëîâüÿ, îùóùàåò îñîáóþ ïðåä-
ãðîçîâóþ æàðó ìèìîëåòíîãî äîæ-
äÿ. Âñå ýòî äåëàåò ïåéçàæ íåâûðà-
çèìî ÿðêèì, ðåàëèñòè÷åñêèì è ïðå-
êðàñíûì. Íà êàðòèíå Ëåâèòàíà çà-
ëèòûå ñîëíöåì äåðåâüÿ ñèÿþò, ïå-
ðåëèâàþòñÿ âñåìè îòòåíêàìè çåëå-
íè, íåæíî áåëåþò ÷óòü òðîíóòûå
ðîçîâûì öâåòîì ñòâîëû. Êàðòèíà
íàïîëíåíà âîçäóõîì, öâåòîì, äâè-
æåíèåì, è ýòî ñáëèæàåò åå ñ îïèñà-
íèåì Òîëñòîãî. Êîíå÷íî, òàêîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ îòòåíêîâ íåò â ýòîì
îòðûâêå, íî ïîðàæàåò æèâîïèñíîå
áîãàòñòâî òîëñòîâñêîãî ïåéçàæà:
çåëåíûå êëåéêèå ëèñòüÿ, çåëåíàÿ
ïåðâàÿ òðàâà, ãðóáàÿ âå÷íàÿ çåëåíü
åëåé, íåæíûå çåëåíûå ìîëîäûå ïîáå-
ãè íà íèõ ïîòîì, ñî÷íûå ãëÿíöåâè-
òûå ëèñòüÿ.)

- Îäèí èç èññëåäîâàòåëåé òâîð-
÷åñòâà Òîëñòîãî ïèñàë, ÷òî òîò «ëþ-
áèë â ñðàâíåíèÿõ êàê áû ïðèæè-
ìàòü ê çåìëå, ê ïðèðîäíîìó, ê îáè-
õîäíîìó äàæå âûñîêèå ìûñëè è
÷óâñòâà». Ñîãëàñíû ëè âû ñ ýòèì
âûñêàçûâàíèåì?

(Äëÿ Òîëñòîãî ïðèðîäà - ýòî ïðî-
ÿâëåíèå âûñøåãî äóõîâíîãî íà÷àëà.
Ïðèðîäà - äåéñòâóþùåå ëèöî ðîìà-
íà, ïîçâîëÿþùåå ãëóáæå ïîíÿòü õà-
ðàêòåð òîãî èëè èíîãî ãåðîÿ. Íå ñëó-
÷àéíî òîëüêî ëþáèìûå ãåðîè Òîë-
ñòîãî ïîêàçàíû ÷åðåç ïðèðîäó è íà
ôîíå ïðèðîäû.)

- Èíûìè ñëîâàìè, àâòîðñêèé
âçãëÿä îáðàùàåò âíèìàíèå íà òå
äåòàëè, êîòîðûå ïîêàçûâàþò íàì
åãî îòíîøåíèå ê ãåðîÿì è ê ïðîèñ-
õîäÿùåìó. Ìû ðàññìîòðåëè ñ âàìè
ñöåïêè-ïàðàëëåëè â ðîìàíå. À òå-
ïåðü îáðàòèìñÿ ê ïðîòèâîïîñòàâëå-
íèþ. Îñòàíîâèìñÿ íà îäíîì èç íèõ -
ïðîòèâîïîñòàâëåíèè â çàãëàâèè.
×òî òàêîå âîéíà, ñ òî÷êè çðåíèÿ
Òîëñòîãî? ×òî òàêîå ìèð?

(Âîéíà - âîåííûå ñðàæåíèÿ, âðàæ-
äà, ðàçúåäèíåíèå ëþäåé, ññîðû. Ìèð -
îòñóòñòâèå âîéíû, âíåñîñëîâíûå
åäèíåíèÿ, áðàòñòâî ïåðåä ëèöîì
îïàñíîñòè.)

- Òîëñòîé ñ÷èòàë, ÷òî èñòîðèÿ - ýòî
èñêóññòâî, ãäå êàæäûé ïåðñîíàæ -
æèâîé ÷åëîâåê. Âñïîìíèì, ÷üèìè
ãëàçàìè ïîêàçàíà âîéíà 1805 ãîäà.
Ïî÷åìó?

(Ãëàçàìè íîâè÷êà Íèêîëàÿ Ðîñòî-
âà. Ñâåæèé ãëàç ÷åò÷å âèäèò è âîñ-
ïðèíèìàåò òî÷íåå. Êðîìå òîãî, ýòî
Ðîñòîâ, ñåìüÿ êîòîðîãî - âîïëîùå-
íèå ëþáâè è åäèíåíèÿ.)

- Òî åñòü Òîëñòîé ýòèì ãåðîåì ïî-
êàçûâàåò ñâîå îòíîøåíèå ê âîéíå.
Êàê íà ñòðàíèöàõ ðîìàíà ïîä÷åðêè-
âàþòñÿ áåññìûñëåííîñòü âîåííûõ
äåéñòâèé, ãëàâíûå åå ïðîòèâîðå-
÷èÿ? Äàííûé îòðûâîê èíòåðåñåí íå
òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ,
íî è â ÿçûêîâîì âûðàæåíèè. Íàøà
çàäà÷à - ðàññìîòðåòü ýïèçîä â êîí-
òåêñòå ãëàâíîé ïðîáëåìû óðîêà.

(Íà ïðèâåòñòâèå íåìöà ïåðåä
áîåì Ðîñòîâ, áðîñàÿ ôóðàæêó ââåðõ,
êðè÷èò: «Äà çäðàâñòâóåò âåñü ìèð!»
Âî âðåìÿ áîÿ, «êàê áóäòî îòûñêèâàÿ
÷åãî-òî, ñòàë ñìîòðåòü íà äàëü, íà
âîäó Äóíàÿ, íà íåáî, íà ñîëíöå! Êàê
õîðîøî ïîêàçàëîñü íåáî, êàê ãîëóáî,
ñïîêîéíî è ãëóáîêî!» - ìû âèäèì îáè-
ëèå âîñêëèöàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé
(æèçíü ïðåêðàñíà!). «Íè÷åãî, íè÷åãî
áû ÿ íå æåëàë, åæåëè áû òîëüêî
áûòü òàì… à òóò ñòîíû, ñòðàäà-
íèÿ, ñòðàõ è ýòà íåÿñíîñòü, ýòà ïî-
ñïåøíîñòü… âîò îïÿòü êðè÷àò
×ÒÎ-ÒÎ, è îïÿòü âñå ïîáåæàëè ÊÓÄÀ-
ÒÎ íàçàä…» - íåíóæíîñòü è íåïîíè-
ìàíèå ïðîèñõîäÿùåãî. Çäåñü óìåñò-
íî ãîâîðèòü îá èçîáðàçèòåëüíî-âû-
ðàçèòåëüíîé ôóíêöèè ìåñòîèìå-
íèé â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå. Îáè-
ëèå ìåñòîèìåíèé ïðèäàåò ñîäåð-
æàíèþ îáîáùåííûé ñìûñë. Ïðîòè-
âîïîñòàâëåíèÿ òóò - òàì.)

 - Â ÷åì ñöåíà ðàíåíèÿ Íèêîëàÿ
Ðîñòîâà ñõîæà ñ îïèñàíèåì ðàíåíèÿ
êíÿçÿ Àíäðåÿ?

(Îáà âñïîìèíàþò ðîäíîé äîì.
Êíÿçü òåðÿåò êóìèðà, Íèêîëàé
ñïðàøèâàåò ñåáÿ, çà÷åì îí ïîøåë
ñþäà. Íåïîíèìàíèå âîéíû õîðîøî
ïîêàçàíî â ñöåíå, êîãäà ðàíåíûé Íè-
êîëàé, âìåñòî òîãî ÷òîáû ñòðå-
ëÿòü èç ïèñòîëåòà, êîòîðûé ó íåãî
â ðóêàõ, áðîñàåò èì âî ôðàíöóçà. Áåñ-
ñìûñëåííîñòü âîéíû ìû âèäèì è â
ñöåíå îêîí÷àíèÿ ïåðåìèðèÿ: ïîñëå
ìèðíîé áåñåäû, êîãäà àâñòðèéñêèå,
ôðàíöóçñêèå è ðóññêèå ñîëäàòû ðàç-
ãîâàðèâàëè ìåæäó ñîáîé, «ïóøêè
ñòîÿëè ÄÐÓÃ ÏÐÎÒÈÂ ÄÐÓÃÀ îáðà-
ùåííûå», íà âîïðîñ î ïîòåðÿõ â áîþ
ïîëêîâíèê ãîâîðèò: «ÏÓÑÒß×ÎÊ!
Äâà ãóñàðà ðàíåíî è îäèí ÍÀÏÎÂÀË»
(êðàñèâîå ñëîâî).)

- Ìû ïîíèìàåì, ÷òî â óñòà ñâîèõ
ëþáèìûõ ãåðîåâ - Íèêîëàÿ Ðîñòî-
âà, Ïüåðà, êíÿçÿ Àíäðåÿ - Òîëñòîé
âêëàäûâàåò ñâîè ñóæäåíèÿ. Íàì
õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòî ïîëîæè-
òåëüíûå ãåðîè. Ïî÷åìó æå òîãäà
ýòè ãåðîè äåëàþò ñòîëüêî îøè-
áîê?

(Ñàì Òîëñòîé îøèáàëñÿ íå ðàç.
Íî îí ñ÷èòàë, ÷òî ÷åëîâåê òåì è
õîðîø, ÷òî ïðîáóåò âñå. «×òîáû
æèòü ÷åñòíî, íàäî ðâàòüñÿ, ïó-
òàòüñÿ, îøèáàòüñÿ, íà÷èíàòü è
áðîñàòü, è îïÿòü íà÷èíàòü, è
îïÿòü áðîñàòü. À ñïîêîéñòâèå - äó-
øåâíàÿ ïîäëîñòü». Îáðàùàåì âíè-
ìàíèå íà ïîâòîð àíòîíèìîâ.)

- Êàêèå èñêàíèÿ ñàìîãî Òîëñòî-
ãî íàøëè îòðàæåíèå â ðîìàíå?

 (Ðàçãóëüíàÿ ñâåòñêàÿ æèçíü, ïî-
ïûòêà èçìåíèòü æèçíü êðåñòüÿí,
ïîèñê îòâåòà íà âîïðîñ «äëÿ ÷åãî
ìû æèâåì?», âîéíà - ñîáûòèå,
«ïðîòèâíîå ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðî-
äå» è ò. ä.)

Ó÷èòåëü: Ïîèñê ìåæäó íåáîì è
çåìëåé ó Òîëñòîãî âûðàæåí è ÷åðåç
òàêóþ ìûñëü: «Â ÷åëîâåêå áîðþòñÿ
äâå ñèëû: ñòðåìëåíèå ê ýãîèñòè-
÷åñêîìó ñàìîóòâåðæäåíèþ, ïîðîæ-
äàþùåå çëî è ñòðàäàíèå, è äóõîâ-
íîå åäèíåíèå, ñïîñîáíîå ïðåîäî-
ëåòü ýòî çëî è íàñèëèå». Êíÿçü Àíä-
ðåé ïðåîäîëåë ñîáñòâåííûé èíäè-
âèäóàëèçì, è íà ïîëå Áîðîäèíà ìû
óâèäèì åãî â åäèíåíèè ñ äðóãèìè
çàùèòíèêàìè ñâîåé çåìëè. Íå ñëó-
÷àéíî ñîëäàòû íàçûâàëè åãî «íàø
êíÿçü». Ïîêàçûâàÿ ðàíåíèå êíÿçÿ,
Òîëñòîé ñíîâà ïðèáåãàåò ê èçëþá-
ëåííîìó ïðèåìó - ïîêàçó âíóòðåí-
íåãî ñîñòîÿíèÿ ãåðîÿ ÷åðåç ïåéçàæ:
êíÿçü Àíäðåé ãëÿäåë «…ñîâåðøåí-
íî íîâûì, çàâèñòëèâûì âçãëÿ-
äîì… íà òðàâó, íà ïîëûíü, íà
ñòðóéêó äûìà… ß íå ìîãó, íå õî÷ó
óìåðåòü, ÿ ëþáëþ ýòó æèçíü, ëþá-
ëþ ýòó òðàâó, çåìëþ, âîçäóõ…
Êíÿçü Àíäðåé ðâàíóëñÿ â ñòîðîíó
è, ïîäíÿâ ðóêè ê íåáó, óïàë íà çåì-
ëþ». Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ñ ýòèìè ñöå-
íàìè ïåðåêëèêàåòñÿ ñòèõîòâîðå-
íèå Íèêîëàÿ Ðóáöîâà, ïîýòà ÕÕ
âåêà. Îíî íàçûâàåòñÿ «Íàä âå÷íûì
ïîêîåì».

×èòàåòñÿ ñòèõîòâîðåíèå.
Ó÷èòåëü: Êîìïîçèòîð Ïåòð Èëü-

è÷ ×àéêîâñêèé, ñîâðåìåííèê Òîë-
ñòîãî, ñîçäàë öåëóþ ãàëåðåþ ïåé-
çàæíûõ êàðòèíîê «Âðåìåíà ãîäà».
Ïîñëóøàåì çàðèñîâêó «Èþíü». Ïî-
ìíèòå, èìåííî â ýòî âðåìÿ êíÿçü
Àíäðåé ïîâåðèë îêîí÷àòåëüíî â
ñëîâà Ïüåðà: «Íàäî æèòü, íàäî âå-
ðèòü, íàäî ëþáèòü». Íàñêîëüêî çâó-
êîâîé ïåéçàæ ñâÿçàí ñ æèçíüþ ÷å-
ëîâåêà?

Ïðîñëóøèâàíèå ôðàãìåíòà.
Ó÷åíèêè: Ìóçûêà î÷åíü ñõîæå

ïåðåäàåò èçìåíÿþùååñÿ ñîñòîÿ-
íèå êíÿçÿ Àíäðåÿ. Òîëüêî ó Òîëñòî-
ãî ïîä÷åðêèâàåòñÿ ñ÷àñòüå â äóøå,
à ìóçûêà áîëåå ìèíîðíàÿ.

Ó÷èòåëü: Õî÷ó íàïîìíèòü âàì
ñëîâà Òîëñòîãî îá èñêóññòâå:
«Æèçíü íàøà ñâÿçàíà ñ æèçíüþ
äðóãèõ ëþäåé è â íàñòîÿùåì, è â
ïðîøåäøåì, è â áóäóùåì… Âîò ýòà-
òî ñâÿçü è óñèëèâàåòñÿ èñêóññòâîì
â ñàìîì øèðîêîì åãî ñìûñëå». Ñå-
ãîäíÿ ìû ýòî äîêàçàëè. Äóìàþ, òå-
ïåðü íàì íå òðóäíî áóäåò îáúÿñ-
íèòü, ïî÷åìó æå êðèòèê Ñòðàõîâ
íàçâàë ðîìàí «Âîéíà è ìèð» «ýïî-

ïååé â ñîâðåìåííûõ ôîðìàõ èñêóñ-
ñòâà».

(Ýïîïåÿ - ýòî ïðîèçâåäåíèå áîëü-
øîãî îáúåìà, ãäå ïåðåïëåòàþòñÿ
ðàçëè÷íûå ñþæåòíûå ëèíèè, ãåðîè
ïîêàçàíû â ðàçâèòèè, íà ôîíå èñ-
òîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è ìèðíûõ êàð-
òèí. Âñå ôîðìû - çðèòåëüíûå, ñëó-
õîâûå - ïîêàçàíû Òîëñòûì, ïîýòî-
ìó åãî ðîìàí - îòðàæåíèå âñåõ âè-
äîâ èñêóññòâà. Â ýòîì è åñòü ñèëà
ñëîâà.)

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ óðîêà. Çà-
ïîëíåíèå òàáëè÷êè «Ìûñëè óðî-
êà» è ëèñòà ñàìîîöåíêè.

Ðåôëåêñèÿ. Ñîçäàíèå íåáîëü-
øîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû «Ìîè îò-
êðûòèÿ íà óðîêå».

Ïðèëîæåíèÿ
Ïðèëîæåíèå 1

Âîïðîñû äëÿ ñåìèíàðà «Çåìëÿ
è íåáî Ëüâà Òîëñòîãî»:

1. ×òî òàêîå âîéíà â ïîíèìàíèè
Òîëñòîãî? ×òî òàêîå ìèð?

2. Â ÷åì ñìûñë çàãëàâèÿ ðîìàíà?
3. Êàêèå ñöåíû ðîìàíà ïðîòèâî-

ïîñòàâëåíû äðóã äðóãó? Êàêèå
èäóò ïàðàëëåëüíî?

4. ×òî, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ÿâëÿåò-
ñÿ èñòèííûì, à ÷òî ëîæíûì?

5. Êàê Òîëñòîé ïîêàçûâàåò èñòè-
íó çåìëè è èñòèíó íåáà â ðîìàíå?

6. Ïðîêîììåíòèðóéòå ïåéçàæè
Òîëñòîãî (íî÷ü, íåáî, ñîëíöå, ðåêà,
äóá).  Äîêàæèòå èñòèííîñòü ñóæäå-
íèÿ «Òîëñòîé - ñëîâåñíûé æèâîïè-
ñåö».

7. Ïðîàíàëèçèðóéòå ïñèõîëî-
ãèçì ñöåíû íà ïàðîìå (áåñåäà êíÿ-
çÿ Àíäðåÿ ñ Ïüåðîì).

8. Íà ïðèìåðå ó÷àñòèÿ Íèêîëàÿ
Ðîñòîâà â êàìïàíèè 1805-1807 ãî-
äîâ ïîêàæèòå îòíîøåíèå àâòîðà ê
âîéíå.

9. Êàê Òîëñòîé ïîêàçûâàåò «äèà-
ëåêòèêó äóøè» ñâîèõ ãåðîåâ? Ïî÷å-
ìó ëþáèìûå ãåðîè ñîâåðøàþò
îøèáêè?

10. Êàê â ðîìàíå íàøëè îòðàæå-
íèå ôèëîñîôñêèå èñêàíèÿ ñàìîãî
Òîëñòîãî?

Äëÿ ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû íà
óðîêå âàì ñëåäóåò ïåðå÷èòàòü
íåêîòîðûå ñöåíû:

Òîì 1, ÷àñòü ïåðâàÿ, ãë. ÕÕV -
îòúåçä êíÿçÿ Àíäðåÿ íà âîéíó;

÷àñòü âòîðàÿ, ãë.VIII , ãë. ÕÕ, ÕÕI -
áîåâîå êðåùåíèå Ðîñòîâà;

÷àñòü òðåòüÿ, ãë. ÕIV -  ÕIÕ - Àóñ-
òåðëèö, ðàíåíèå Ðîñòîâà, êíÿçü
Àíäðåé íà ïîëå Àóñòåðëèöà.

Òîì 2, ÷àñòü âòîðàÿ, ãë. Õ - ÕIV -
Ïüåð â ãîñòÿõ ó êíÿçÿ Àíäðåÿ, ñöåíà
íà ïàðîìå;

÷àñòü òðåòüÿ, ãë. I - III - íåðàñïóñ-
òèâøèéñÿ äóá, êíÿçü Àíäðåé â Áî-
ãó÷àðîâî.

Èñïîëüçîâàííàÿ ëèòåðàòóðà,
âèäåî, àóäèîìàòåðèàëû

Ë.Í.Òîëñòîé «Âîéíà è ìèð», Ìîñ-
êâà, «Ïðîñâåùåíèå», 1981

Ïèñüìà Ëüâà Òîëñòîãî http://
rvb.ru/tolstoy/01text/vol_19_20/
vol_19/0911.htm

«Âîéíà è ìèð»,1-ÿ ñåðèÿ,  ðåæèñ-
ñåð Ñ.Áîíäàð÷óê

Ï.È.×àéêîâñêèé «Âðåìåíà ãîäà.
Èþíü»

Ïðèëîæåíèå 2
Ëèñò ñàìîîöåíêè
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Â ýòîì âûïóñêå «Ìåòîäè÷åñêîé
êóõíè» ñòàðòóþò ñðàçó äâå ðóáðè-
êè, êîòîðûå áóäóò âåñòè ñïåöèà-
ëèñòû Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòó-
òà ðóññêîãî ÿçûêà èì. À.Ñ.Ïóøêè-
íà. Îäíà ïîìîæåò ïåäàãîãàì
îðãàíèçîâûâàòü ëèòåðàòóðíûå
ãîñòèíûå. Äðóãàÿ, ïîä íàçâàíèåì
«Ðóññêèé ÿçûê», ïîñâÿùåíà ðàç-
ëè÷íûì àñïåêòàì ïðåïîäàâàíèÿ
ýòîãî ïðåäìåòà.
Ðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòè-
òóòà ðóññêîãî ÿçûêà èì. À.Ñ.Ïóø-
êèíà Ìàðãàðèòà Ðóñåöêàÿ ñ÷èòà-
åò: «Ñåãîäíÿ ñïåöèôèêà ïðåïî-
äàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà ìåíÿåò-
ñÿ, ïîñêîëüêó ìåíÿåòñÿ è àóäèòî-
ðèÿ, â êîòîðóþ ïðèõîäèò ó÷è-
òåëü: â îäíîì êëàññå ó÷àòñÿ äåòè,
äëÿ êîòîðûõ ðóññêèé ÿçûê ÿâëÿ-
åòñÿ ðîäíûì è äëÿ êîãî îí âòî-
ðîé è äàæå òðåòèé ÿçûê îáùå-
íèÿ. Åñòü äåòè ñ ÎÂÇ è äåòè îäà-
ðåííûå. Êàæäîìó èç íèõ ó÷èòåëü
äîëæåí ïîäîáðàòü èíäèâèäó-
àëüíóþ ñèñòåìó îáó÷åíèÿ ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó. Ñëîâåñíîñòü - ýòî
âåëèêîëåïíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ
ñàìîðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà íà ïðî-
òÿæåíèè âñåé åãî æèçíè. Ïîýòî-
ìó ðàçãîâîð î ìåòîäè÷åñêèõ âîï-
ðîñàõ îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó,
÷òåíèþ, ðàññêàç î íîâûõ ôîðìà-
òàõ ïðåïîäàâàíèÿ, ðåñóðñàõ, â
òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ, äèñòàí-
öèîííûõ, áóäåò, íà íàø âçãëÿä,
÷ðåçâû÷àéíî ñâîåâðåìåííûì è,
ñàìîå ãëàâíîå, ïîëåçíûì è èí-
òåðåñíûì ó÷èòåëÿì âñåõ ïðåä-
ìåòîâ, ïîñêîëüêó, ìû óâåðåíû,
êàæäûé ó÷èòåëü - ýòî ñâîåãî
ðîäà ó÷èòåëü ñëîâåñíîñòè. Ðóñ-
ñêèé ÿçûê è èñêóññòâî âëàäåíèÿ
ÿçûêîì - ýòî ñðåäñòâî ôîðìèðî-
âàíèÿ èíòåðåñà, ìîòèâàöèè ê
èçó÷åíèþ ïðåäìåòà. Íó è, êîíå÷-
íî, óðîâåíü âëàäåíèÿ ÿçûêîì
âëèÿåò íà óñïåõè ó÷åíèêîâ».

Ôèëîëîãèÿ
Îëüãà ÊÀËÅÍÊÎÂÀ, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ðóêîâîäèòåëü
ïðîåêòà «Ðóññêèé ÿçûê äëÿ íàøèõ
äåòåé» íà ïîðòàëå «Îáðàçîâàíèå íà
ðóññêîì», çàâåäóþùàÿ ïðîåêòíîé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ëàáîðàòîðèåé îáðàçîâàòåëüíûõ
ðåñóðñîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ
äåòåé Ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà
èì. À.Ñ.Ïóøêèíà;
Îëüãà ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ãëàâíûé
ýêñïåðò ïðîåêòíîé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ äåòåé

Ïåðâûé öèêë ìåòîäè÷åñêèõ ìà-
òåðèàëîâ, êîòîðûå áóäóò ïðåäëî-
æåíû âíèìàíèþ ïåäàãîãîâ, ïîñâÿ-
ùåí ÷òåíèþ â øèðîêîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà. Â öèêëå áóäóò ðàñ-
ñìîòðåíû êàê âîïðîñû ôîðìèðî-
âàíèÿ ïåðâîíà÷àëüíûõ íàâûêîâ
÷òåíèÿ è ïèñüìà, òàê è ïðèåìû
ëèíãâèñòè÷åñêîãî àíàëèçà õóäî-
æåñòâåííûõ òåêñòîâ ðàçíîãî óðîâ-
íÿ ñëîæíîñòè.

Ïî÷åìó íà÷èíàåì ñ ÷òåíèÿ?
Ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííîñòü

äàâíî âûðàæàåò ñåðüåçíîå áåñïî-
êîéñòâî ïî ïîâîäó êà÷åñòâà ÷òå-
íèÿ ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ:
äåòè ÷èòàþò ìàëî è ïëîõî, èõ ÷è-
òàòåëüñêèé êðóãîçîð ñòîëü óçîê,
÷òî íå ïîçâîëÿåò ïîëíîöåííî óñ-
âîèòü øêîëüíóþ ïðîãðàììó. Ïå-
äàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî åæåãîä-
íî ïðîâîäèò íà ýòó òåìó êðóãëûå
ñòîëû è êîíôåðåíöèè, ïðîáëåìó
îáñóæäàþò íà ïðàâèòåëüñòâåííîì
è ìåæäóíàðîäíîì óðîâíÿõ, ðàçðà-
áàòûâàþòñÿ ôåäåðàëüíûå öåëå-
âûå ïðîãðàììû ïîääåðæêè è ðàç-
âèòèÿ ÷òåíèÿ. Êîðîòêî ñôîðìóëè-
ðîâàòü çàêëþ÷åíèå âåäóùèõ ýêñ-
ïåðòîâ â ýòîé îáëàñòè ìîæíî îä-
íîé ôðàçîé: «Ñîâðåìåííûå äåòè
íå óìåþò è íå õîòÿò ÷èòàòü».

Â òî æå âðåìÿ øêîëüíàÿ ñòàòèñ-

Ðóññêèé ÿçûê

Ïîñòèæåíèå
ãðàìîòû
Ïî÷åìó íàøè äåòè íå óìåþò è íå õîòÿò ÷èòàòü

òèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
ïðè ïîñòóïëåíèè â øêîëó äåòè,
êàê ïðàâèëî, óæå ÷èòàþò. Áîëåå
òîãî, óìåíèå ÷èòàòü ó áóäóùèõ
ïåðâîêëàññíèêîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ
ïî óìîë÷àíèþ. Îôèöèàëüíî øêî-
ëà ýòîãî íå òðåáóåò, íî… îæèäàåò,
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ôåäåðàëüíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ñòàíäàðòå äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàâûêè
÷òåíèÿ íå îáîçíà÷åíû â êà÷åñòâå
ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ èëè öå-
ëåâûõ îðèåíòèðîâ è íè îäíà èç îñ-
íîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ íå ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçà-
òåëüíîãî îáó÷åíèÿ ÷òåíèþ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàþò âïîë-
íå çàêîíîìåðíûå âîïðîñû: ïî÷å-
ìó íàøè äåòè â áîëüøèíñòâå ñâî-
åì íà÷èíàþò ÷èòàòü åùå äî ïî-
ñòóïëåíèÿ â øêîëó, ÷òî ñòèìóëè-
ðóåò ðåáåíêà ê ýòîìó, à ãëàâíîå,
ïî÷åìó â äàëüíåéøåì íàáëþäà-
þòñÿ òå íåäîñòàòêè ÷òåíèÿ, î êîòî-
ðûõ ãîâîðèëîñü âûøå?

Âîçìîæíî, ïðè÷èíà çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî ÷òåíèå â äîøêîëüíûé
ïåðèîä âîâñå íå ÿâëÿåòñÿ ïðåæ-
äåâðåìåííûì - ðåáåíîê íà÷èíàåò
ïîñòèãàòü ãðàìîòó èìåííî â òîì
âîçðàñòå, êîãäà ýòî åñòåñòâåííî è
íåîáõîäèìî.

Äîñòàòî÷íî ðàííåìó ôîðìèðî-
âàíèþ ïåðâîíà÷àëüíûõ íàâûêîâ
÷òåíèÿ ñïîñîáñòâóþò ìíîãèå ôàê-

òîðû. Â ÷àñòíîñòè, ñòèìóëèðóþ-
ùåå âëèÿíèå íà ýòîò ïðîöåññ îêà-
çûâàåò ñîâðåìåííàÿ ãðàôè÷åñêàÿ
ñðåäà, îêðóæàþùàÿ ðåáåíêà: ÿð-
êèå ðåêëàìíûå ïëàêàòû, âûâåñêè,
êîìïüþòåðíûå èãðû ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíòåðàêòèâíûõ òåõíîëî-
ãèé è äð. Îïðåäåëåííóþ ðîëü èã-
ðàåò âûñîêèé îáðàçîâàòåëüíûé
óðîâåíü ñîâðåìåííûõ ðîäèòåëåé:
ðàñïîëàãàÿ íåêîòîðûìè ñâåäåíè-
ÿìè èç îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñè-
õîëîãèè, îíè ñòðåìÿòñÿ êàê ìîæ-
íî ðàíüøå íàó÷èòü ñâîåãî ðåáåí-

êà ÷èòàòü. È ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïåð-
âûå, ñàìûå âàæíûå, øàãè íà ýòîì
ïóòè ðåáåíîê ñîâåðøàåò ïîä ðó-
êîâîäñòâîì íåïðîôåññèîíàëîâ -
åãî ó÷àò ðîäèòåëè, áàáóøêè è äå-
äóøêè, çíàêîìûå, «ñïåöèàëèñòû»
ðàçëè÷íûõ êðóæêîâ èëè öåíòðîâ
è ò. ï.

Â ðåçóëüòàòå ìû íàáëþäàåì ïà-
ðàäîêñàëüíóþ ñèòóàöèþ: ôèçè-
÷åñêè è ïñèõîëîãè÷åñêè ãîòîâûé
ê îáó÷åíèþ ãðàìîòå ðåáåíîê îêà-
çûâàåòñÿ âíå ïîëÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî âíèìàíèÿ è öåëåíàï-
ðàâëåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî âîç-
äåéñòâèÿ.

Âñå òà æå øêîëüíàÿ ñòàòèñòèêà
ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàëè÷èå íåêî-
òîðûõ íàâûêîâ ÷òåíèÿ ó äîøêîëü-
íèêîâ äàëåêî íå âñåãäà áåçóñëîâ-
íî ïîëåçíî äëÿ èõ äàëüíåéøåãî
îáó÷åíèÿ, òàê êàê çà÷àñòóþ ñôîð-

ìèðîâàíû îíè íåïðàâèëüíî. Ìíî-
ãèå äåòè ÷èòàþò «ïî äîãàäêå», äî-
ïóñêàþò ïðîïóñêè, ïåðåñòàíîâêè
áóêâ èëè ñëîãîâ, íåïðàâèëüíî
îáúåäèíÿþò áóêâû â ñëîâà (òàê
íàçûâàåìîå ïîáóêâåííîå ÷òåíèå)
è ò. ï. Â ðåçóëüòàòå ãëàâíàÿ öåëü
÷òåíèÿ - ïîíèìàíèå ñìûñëà ïðî-
÷èòàííîãî - îñòàåòñÿ íåðåàëèçî-
âàííîé. Èìåííî ïîýòîìó «÷èòàþ-
ùèõ» äîøêîëüíèêîâ âìåñòå ñ íå-
÷èòàþùèìè â ïåðâîì êëàññå ïðè-
õîäèòñÿ ó÷èòü ÷èòàòü çàíîâî, ÷òî
ñåãîäíÿ â óñëîâèÿõ äåôèöèòà

ó÷åáíîãî âðåìåíè, ýôôåêòèâíûõ
òåõíîëîãèé è äîáðîòíûõ ó÷åáíûõ
ïîñîáèé äåëàòü âåñüìà íåïðîñòî.

Ñåðüåçíûå íåäîñòàòêè ïðèìå-
íÿåìûõ ñåãîäíÿ òåõíîëîãèé îáó-
÷åíèÿ ãðàìîòå íè äëÿ êîãî íå ñåê-
ðåò. Î ìåòîäè÷åñêîì êðèçèñå â
ýòîé îáëàñòè íàó÷íîãî çíàíèÿ ãî-
âîðÿò äàâíî. Ìíîãèå èññëåäîâàòå-
ëè ïîëàãàþò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà çíà-
÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàáîò, ïî-
ñâÿùåííûõ îáó÷åíèþ ãðàìîòå, ïî-
ïðåæíåìó íå îïðåäåëåíû êîíöåï-
òóàëüíûå îñíîâû áóêâàðèñòèêè
êàê íàóêè. Íàïðèìåð, äî ñèõ ïîð
íåò ïîëíîé äåñêðèïòèâíîé (îïè-
ñàòåëüíîé) êëàññèôèêàöèè ìåòî-
äîâ îáó÷åíèÿ ãðàìîòå, âîçíèêøèõ
â êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíûõ è èñòî-
ðè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, à òàêæå èõ âñå-
ñòîðîííåãî íàó÷íîãî àíàëèçà. Îá
ýòîì íàø ñëåäóþùèé ìàòåðèàë.

Ýëüìèðà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ, äîêòîð
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ëèòåðàòóðîâåä, õîçÿéêà
Ëèòåðàòóðíûõ ãîñòèíûõ,
ïðîøåäøèõ àïðîáàöèþ âî
Âëàäèâîñòîêå, â Êåìåðîâå, Ìîñêâå,
Ïàðèæå, ßðîñëàâëå, êóðàòîð
èííîâàöèîííîãî ãóìàíèòàðíîãî
ïðîåêòà «Ëèòåðàòóðíûå ãîñòèíûå
Èíñòèòóòà Ïóøêèíà»

Â íîâîé ðóáðèêå «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» ïîä íàçâàíèåì «Ëèòåðà-
òóðíàÿ ãîñòèíàÿ» ìû ïîñòàðàåìñÿ,
ñ îäíîé ñòîðîíû, âîññòàíîâèòü èñ-
òîðèþ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ëèòå-
ðàòóðíûõ ñàëîíîâ, êðóæêîâ, îáúå-
äèíåíèé, îêàçàâøèõ âëèÿíèå íà
îòå÷åñòâåííóþ è ìèðîâóþ êóëüòó-
ðó. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â íåé áóäóò
ïðåäëîæåíû ìåòîäè÷åñêèå ðåêî-
ìåíäàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëèòåðà-
òóðíûõ ãîñòèíûõ è ñîçäàíèÿ àò-
ìîñôåðû äèàëîãà î õóäîæåñòâåí-
íûõ òåêñòàõ, àêòóàëüíûå äëÿ ñî-
âðåìåííîãî ÷èòàòåëÿ. Ñâåðõçàäà-
÷åé ýòîé ðóáðèêè ñòàíåò âûÿâëå-
íèå êðóãà åäèíîìûøëåííèêîâ,
óíèêàëüíûõ ëè÷íîñòåé, ñïîñîá-
íûõ ïðîáóæäàòü èíòåðåñ ê ïðîèç-

âåäåíèÿì õóäîæåñòâåííîé ñëîâåñ-
íîñòè, ôîðìèðîâàòü ïðåäñòàâëå-
íèå î ðóññêîé ëèòåðàòóðå êàê
êóëüòóðíîì áðåíäå Ðîññèè.

Â  Ðîññèè XVIII - íà÷àëà XIX âåêà
ìåñòîì, ãäå ìîæíî áûëî óçíàòü î
êóëüòóðíûõ òåíäåíöèÿõ ðàçíûõ
ýïîõ, îáìåíÿòüñÿ ìíåíèÿìè î ïðî-
÷èòàííîì, áûëè ëèòåðàòóðíûå ñà-
ëîíû è ãîñòèíûå. Ïðèìåðàìè ìî-
ãóò ñëóæèòü ñàëîíû È.È.Øóâàëîâà,
Å.À.Êàðàìçèíîé, Å.È.Ãîëèöûíîé,
Ç.À.Âîëêîíñêîé, À.Î.Ñìèðíîâîé-
Ðîññåò, À.Í.Îëåíèíà, Âÿ÷. Èâàíîâà,
Ç.Ãèïïèóñ, Â.Áðþñîâà è äð. Íà ñìå-
íó èì ïðèõîäÿò äåìîêðàòè÷åñêèå
ëèòåðàòóðíûå êðóæêè ñåðåäèíû
ÕIÕ â. Â íà÷àëå ÕÕ ñòîëåòèÿ  ýïè-
öåíòðîì îáñóæäåíèÿ ëèòåðàòóð-
íûõ òåì ñòàíîâÿòñÿ êàôå è êàáàðå
(íàïðèìåð, çíàìåíèòîå êàáàðå
«Áðîäÿ÷àÿ ñîáàêà»), à òàêæå ðàçíî-

ãî ðîäà ëèòåðàòóðíûå îáúåäèíå-
íèÿ («Áàøíÿ» Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâà,
«Öåíòðèôóãà», ËÅÔ, ÎÁÝÐÈÓ è äð.).
Â ïåðèîä «îòòåïåëè» â îòå÷åñòâåí-
íîé êóëüòóðå óòâåðæäàåòñÿ «ãðîì-
êàÿ ïîýçèÿ» è ïîýòû ÷èòàþò ñâîè
ïðîèçâåäåíèÿ íà ïëîùàäÿõ è â
êîíöåðòíûõ çàëàõ. Ïàðàëëåëüíî
ðîæäàåòñÿ ôåíîìåí ñàìèçäàòà è
«êóõîííûõ» îáñóæäåíèé ëèòåðà-
òóðíûõ òåêñòîâ. À â øêîëàõ è âóçàõ
ñîâåòñêîãî âðåìåíè ïîïóëÿðíûìè
ñòàíîâÿòñÿ ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà,
÷àñòî ñòèëèçóþùèå àòìîñôåðó Çî-
ëîòîãî è Ñåðåáðÿíîãî âåêîâ. Ïèñà-
òåëè íàøåãî âðåìåíè àêòèâíî îñ-
âàèâàþò èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî.

Â ñîâðåìåííîì ìèðå ó ëèòåðà-
òóðíîé ãîñòèíîé ïîÿâëÿåòñÿ íî-
âàÿ ôóíêöèÿ - ñòèìóëèðîâàíèå
÷èòàòåëüñêîãî èíòåðåñà ëþäåé
ðàçíûõ âîçðàñòîâ ñ ïîìîùüþ ïî-

ãðóæåíèÿ â õóäîæåñòâåííûé ìèð
ïðîèçâåäåíèÿ.

Âàæíàÿ ôîðìà äèàëîãà ñ òâîð÷åñ-
êèìè ñîâðåìåííèêàìè - ìåæäóíà-
ðîäíûé êîíêóðñ Èíñòèòóòà Ïóø-
êèíà «Îòêðîé ñâîþ ëèòåðàòóð-
íóþ ãîñòèíóþ». Îí íàïðàâëåí íà
âûÿâëåíèå óíèêàëüíûõ ëè÷íîñ-
òåé, ñïîñîáíûõ ïðîáóäèòü èíòåðåñ
ñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿ ê ëèòåðà-
òóðíûì òåêñòàì. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îáðàçîâà-
íèå íà ðóññêîì» â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå «Ëèòåðàòóðíûå ãîñòèíûå
Èíñòèòóòà Ïóøêèíà» (https://
lit.pushkininstitute.ru). Äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå, îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ áåñïëàòíûì îíëàéí-êóð-
ñîì «Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ: èñòî-
ðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» è ïðîâåñòè
îðèãèíàëüíóþ ãîñòèíóþ. Ïî èòî-

Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ

Êóëüòóðíûé
áðåíä Ðîññèè

ãàì ïðîâåäåííîé ãîñòèíîé íåîáõî-
äèìî ïîäãîòîâèòü ïðîìîðîëèê
äëèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 7 ìèíóò è
ðàçìåñòèòü åãî íà YouTube, ñîïðî-
âîäèâ çàñòàâêîé Èíñòèòóòà Ïóø-
êèíà. Çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ìîæíî ïîäàòü äî 30 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà íà ïîðòàëå «Îáðàçîâà-
íèå íà ðóññêîì».

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ïîëó÷èò
ïðàâî ïðîâåñòè ñâîþ ëèòåðàòóð-
íóþ ãîñòèíóþ â ëèòåðàòóðíûõ
ìóçåÿõ Ìîñêâû, Ïîäìîñêîâüÿ èëè
íà ïëîùàäêàõ çàðóáåæíûõ ïàðò-
íåðîâ Èíñòèòóòà Ïóøêèíà (â ïî-
ñîëüñòâàõ, ðåçèäåíöèÿõ, ìóçåÿõ) â
2016-2017 ãîäàõ. Èíôîðìàöèÿ î
ëó÷øèõ ïðîåêòàõ âîéäåò â ìåæäó-
íàðîäíóþ áàçó äàííûõ î ëèòåðà-
òóðíûõ ãîñòèíûõ ÕÕI âåêà, ðàçìå-
ùåííóþ íà ïîðòàëå «Îáðàçîâà-
íèå íà ðóññêîì».
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Äàëåêîå - áëèçêîå
Ñîðîê ëåò ñïóñòÿ
Ôåäîð ÒÀÒÀÐÑÊÈÉ, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòüÃîä íàçàä ìîè îäíîêëàññíèêèîòìåòèëè 40-ëåòèå îêîí÷àíèÿ ÷è-ñòîïîëüñêîé øêîëû ¹3 (Òàòàð-ñòàí), ñåé÷àñ ýòî ëèöåé ¹1 íà óëè-öå Ëüâà Òîëñòîãî.Âûïóñê 1975-ãî, 10-é «À», ñîáè-ðàåòñÿ ðåãóëÿðíî, ïðàâäà, áåçìåíÿ. Â ýòîò ðàç êòî-òî ïðèñëàëôîòî - íåêîòîðûõ ÿ ïðîñòî íå óç-íàë. Â Èíòåðíåòå íàøåë ôîòî øêî-ëû, ïîõîæåé ñåé÷àñ íà ãóñåíèöó.Ðàíüøå ýòî áûëè äâà îòäåëüíûõçäàíèÿ. Ëåâîå çäàíèå ñêîðåå âñåãîðàíüøå áûëî äîðåâîëþöèîííîéãèìíàçèåé ñ âûñîêèìè îêíàìè,ñêâîçíûì êîðèäîðîì è àóäèòîðè-ÿìè ïî îáå ñòîðîíû. Íàø êëàññó÷èëñÿ â äðóãîì çäàíèè, äâóõýòàæ-íîì. Ïåðâûå ÷åòûðå ãîäà ìû ó÷è-ëèñü íà âòîðîì ýòàæå. Íèæíèéêëàññ âñêîðå ïåðåîáîðóäîâàëè âñïîðòèâíûé çàë, à ÷óòü ïîçæå îíïðåâðàòèëñÿ â ðàçäåâàëêó. Ïåðâûå÷åòûðå ãîäà ñîâïàëè ñ ðåêîíñò-ðóêöèåé øêîëû - ó íàøåãî çäàíèÿïîÿâèëàñü Ã-îáðàçíàÿ ïðèñòðîé-êà, ïîòîì ïîÿâèëàñü öåíòðàëüíàÿ÷àñòü ëèöåÿ, ñîåäèíèâøàÿ äâà çäà-íèÿ â îäíî.Â ïåðâîì êëàññå íàñ áûëî ñîðîê,ê âûïóñêó îñòàëîñü ÷óòü áîëüøå

òðèäöàòè, ó íàñ ïîÿâèëèñü ïàðàë-ëåëüíûå êëàññû - «Á», «Â» è «Ã».Ñâåðñòíèêîâ áûëî ìíîãî.Ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó ïîìíþ:Àëåâòèíà Ïåòðîâíà ßêèìîâà.Âûïóñòèëà 12 îòëè÷íèêîâ. Àëåâ-òèíà Ïåòðîâíà áûëà ñóðîâîé, íîóìåëà ëàäèòü ñî âñåìè âîñïèòàí-íèêàìè. Ïðèâåëà è çàïèñàëà íàñâ äåòñêóþ áèáëèîòåêó ïðè Äîìåïèîíåðîâ.Ñ ïÿòîãî ãîäà îáó÷åíèÿ íàøåé«êëàññíîé äàìîé» áûëà Åêàòåðè-íà Êîíñòàíòèíîâíà, ïðåïîäàâàâ-øàÿ ãåîãðàôèþ. Íå ñêó÷àë íàðîäíà åå óðîêàõ. Îíà ïðèîõîòèëà íàñ ê÷èòàëüíîìó çàëó, ìû ÷àñàìè ïðî-ïàäàëè â áèáëèîòåêå, ãäå çàïðîñòîîñèëèëè êàêóþ-òî îëèìïèàäó äëÿçíàòîêîâ è âûèãðàëè äëÿ êëàññàíåáîëüøîé áèëüÿðäíûé ñòîë -áûëî ÷åì çàíÿòüñÿ íà ïåðåìåíàõ.Ïåðâîé èç ïðåäìåòíèêîâ âñïî-ìèíàåòñÿ Òàìàðà Âàñèëüåâíà Íî-âèêîâà. Äî åå óðîêîâ íèêàêîãî èí-òåðåñà ê ìàòåìàòèêå çà ñîáîé íåçàìå÷àë. Ïðîêëþíóëñÿ îí ïîñòå-ïåííî, è íå òîëüêî ó ìåíÿ. Êëàññ óíàñ áûë ñèëüíûé, è â ñåäüìîì ìûâûèãðàëè ãîðîäñêóþ îëèìïèàäóïî ìàòåìàòèêå è ôèçèêå.Ôèçèêó  âåë Åâãåíèé Èâàíîâè÷Ïîðûâàåâ, ôðîíòîâèê. Ðàññêàçû-âàë ïðî âîéíó ðåäêî - íèêîãäà ïðî

ñòðåëüáó, òîëüêî ôðîíòîâîé áûò.Ìû òîãäà íå ïîíèìàëè, ÷òî ýòî èåñòü ñàìîå èíòåðåñíîå. ÅâãåíèéÈâàíîâè÷ áûë ÷åëîâåêîì ïðÿìûìè æåñòêèì - íå ðàñòâîðèëñÿ â æåí-ñêîì êîëëåêòèâå. Çà ýòî åãî è óâà-æàëè. Êîãäà â íà÷àëå äåñÿòîãîêëàññà íàì âäðóã îáúÿâèëè, ÷òîôèçèêó áóäåò âåñòè äðóãîé ó÷è-òåëü, ìû âçáóíòîâàëèñü. Ñåðüåç-íûé ìÿòåæ ïî òåì âðåìåíàì. Äàëü-íåéøåãî íå óãàäàë íèêòî: íàì íåòîëüêî âåðíóëè Åâãåíèÿ Èâàíîâè-÷à, íî è íàçíà÷èëè êëàññíûì ðóêî-âîäèòåëåì. Áûâàåò æå...Â íàøåé ãðóïïå óâëåêëèñüôðàíöóçñêèì ÿçûêîì, êîòîðûéâåëà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà Èâàíîâà.Ìíîãèå íàêóïèëè ñëîâàðåé, äî-ïîëíèòåëüíîé ó÷åáíîé ëèòåðàòó-ðû. Íàì ñ Ðýìîì íðàâèëîñü ïðèäó-ìûâàòü çàìûñëîâàòûå äèàëîãè,äåâ÷îíêè èçîùðÿëèñü åùå áîëü-øå, ÷åì ïðèâîäèëè ôðàíöóæåíêóâ ïîëíûé âîñòîðã.Ñàìûì ñêó÷íûì è íóäíûì ïðåä-ìåòîì áûë ðóññêèé ÿçûê. Ïîêà êíàì íå ïðèøëà Ãàëèíà Ïåòðîâíà.Î÷åíü æèçíåðàäîñòíàÿ, âñåãäàóëûáàëàñü. Âñå ó íåå áûëî ëåãêî èïðîñòî. Ýòî áûëè äàæå íå óðîêè, àèãðà â ñëîâåñíîñòü, è ìû âêëþ÷à-ëèñü â íåå «ñ ïîë-îáîðîòà». Îíà óñ-ïåâàëà îïðîñèòü âñåõ, è íå ïî ðàçó.

Ðóêè òÿíóëè äàæå ñàìûå íåàêòèâ-íûå. Ïîõîäû ê äîñêå óæå íå ïóãà-ëè, à ïîä íàñòðîåíèå áûëè è â ðà-äîñòü. Ðàçáîð ïîëåòîâ ïðîõîäèëïîä îáùèé ãàëäåæ, è ýòî òîëüêîïîìîãàëî.Ñ ëèòåðàòóðîé íàñ ïðèìèðèëÍàèëü Ìàíñóðîâè÷ Âàëååâ. Ïîç-æå îí ñòàë ðåêòîðîì Åëàáóæñêî-ãî óíèâåðñèòåòà, ðåñïóáëèêàíñ-êèì ìèíèñòðîì êóëüòóðû. À êíàì ïðèøåë 24-ëåòíèì. Ìîëî-äîé, ñèìïàòè÷íûé, ñ êîïíîé êóä-ðåâàòûõ âîëîñ, â ðîãîâûõ î÷êàõ.Èíòåðåñ äåâ÷îíîê ê ëèòåðàòóðåðåçêî âûðîñ - ñî÷èíåíèÿ ïèñàëèòîìàìè, çàïîëíÿÿ òåòðàäè â 24 è48 ëèñòîâ. Ëèòåðàòóðíûé êðó-æîê åäèíñòâåííûé â øêîëå ðà-áîòàë áåç ïðîôàíàöèè, íå «äëÿãàëî÷êè».Íàèëü Ìàíñóðîâè÷ ðàññêàçûâàëî ïèñàòåëÿõ â ÷èñòîïîëüñêîé ýâà-êóàöèè, áîëüøå âñåãî î ÌàðèíåÖâåòàåâîé. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî,õîòÿ íîñèëî ìåíÿ îò Ïðèáàëòèêèäî Ñèáèðè, îò Êàçàõñòàíà äî Ñå-âåðíîãî ïîëþñà, ïîçæå ïîñåëèëñÿâ Áîëøåâî, ðÿäîì ñ ìåìîðèàëü-íûì ìóçååì ïîýòåññû...Èç ó÷èòåëåé âñïîìíèë âñåõ,êîãî ñìîã. Ó îäíîêëàññíèêîâ âîç-ìîæíû âàðèàíòû. Êîãäà-íèáóäüâñå-òàêè âñòðåòèìñÿ è îáñóäèì.

Òðàäèöèè
Îò ïîêîëåíèÿ
ê ïîêîëåíèþ
Þëèÿ ßÑÒÐÅÁÎÂÀ,  âûïóñêíèöà
øêîëû ¹6, Óñòü-Êóò, Èðêóòñêàÿ
îáëàñòüØêîëüíûå òðàäèöèè - ýòî òî, ÷òîîáúåäèíÿåò äåòåé, ó÷èòåëåé è ðî-äèòåëåé. Îíè äåëàþò øêîëó íåïîâ-òîðèìîé, îòëè÷íîé îò äðóãèõ, ðîä-íîé. Âîçüìåì ëþáîé îáùèé äëÿâñåõ øêîëüíèêîâ ïðàçäíèê - â êàæ-äîé øêîëå îí ïðîõîäèò ïî-ðàçíîìó,ïî-ñâîåìó è íèãäå íå ïîâòîðÿåòñÿ.Èëè êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, êîòîðûéòîæå åñòü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîéøêîëå, íî íè îäèí íå ïîõîæ íà äðó-ãîé. È â óñòüêóòñêîé øêîëå ¹6 Èð-êóòñêîé îáëàñòè îí ñâîåîáðàçíûé èíåïîâòîðèìûé. Êîãäà âûïóñêíèêèïðèõîäÿò íàâåñòèòü ëþáèìûõ ó÷è-òåëåé, îíè îáÿçàòåëüíî çàõîäÿò âìóçåé, ïîòîìó ÷òî ýòî ïàìÿòü î ïðî-øëîì è î ñîáûòèÿõ íûíåøíèõ, îò-ðàæåííàÿ ñ ïîìîùüþ ýêñïîíàòîâ, îòîì, êàê îíè èõ ñîáèðàëè, êàê ó÷à-ñòâîâàëè â ñîçäàíèè ýêñïîçèöèè. Àìóçåé áûë îñíîâàí áîëåå ñîðîêàëåò íàçàä, çíà÷èò, â íåì ñîáðàí òðóäíåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ó÷åíèêîâ. Èýòî íå îñòàëîñü íåçàìå÷åííûì, âîáëàñòè î íåì õîðîøî çíàþò.Çà ýòî âðåìÿ øêîëüíûé ìóçåéìíîãî ðàç çàíèìàë ïåðâûå ìåñòà âñìîòðàõ-êîíêóðñàõ. Îí è ñåé÷àñ ïî-ñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ íîâûìè ýêñ-ïîíàòàìè. Çäåñü è ôèëüìû, êîòî-ðûå ñíèìàþò ñàìè ðåáÿòà, îñîáîåìåñòî çàíèìàåò ðàçäåë, ïîñâÿùåí-íûé ïàìÿòè Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷àØåðñòÿííèêîâà, Ãåðîÿ Ðîññèè, ïî-ãèáøåãî ïðè èñïîëíåíèè âîèíñêî-ãî äîëãà. Äðóãîé ñòåíä ïîñâÿùåíâûïóñêíèêó 1972 ãîäà, Ãåðîþ Ðîñ-ñèè, çàñëóæåííîìó ëåò÷èêó-èñïû-òàòåëþ Àëåêñàíäðó Âèòàëüåâè÷óÐóäûõ.Óæå íåñêîëüêî ëåò äåéñòâóåò òà-êàÿ òðàäèöèÿ - êîëëåêòèâíûå òâîð-÷åñêèå äåëà. Îðãàíèçîâàííûå ðåáÿ-òàìè àêöèè ñîáèðàþò è äåòåé, è âû-ïóñêíèêîâ, è ðîäèòåëåé. Ïî èõ íà-çâàíèÿì - «Ïðåäàíèÿ ñòàðèíû ãëó-áîêîé», «Îëèìïèàäíûé ìàðàôîí»,«Îäèññåÿ ðàçóìà» - ìîæíî ñóäèòü,÷òî äåòè äåìîíñòðèðóþò ñâîå çíà-íèå ïðåäìåòîâ. Èññëåäîâàòåëåéîáúåäèíÿåò íàó÷íîå îáùåñòâî «Èñ-òîêè», à äëÿ óâëå÷åííûõ õóäîæå-ñòâåííûì òâîð÷åñòâîì ðàáîòàþòëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ, òåàòð-ñòó-äèÿ «Âäîõíîâåíèå», ïîýòè÷åñêèéêëóá «Áðîäÿ÷èé ùåíîê». Íåñêîëüêîïîêîëåíèé ðåáÿò ïðîøëè ÷åðåç ïî-èñêîâî-êðàåâåä÷åñêèé îòðÿä «Ðîä-íèê».Åùå îäíà òðàäèöèÿ - øêîëüíîåñàìîóïðàâëåíèå, ñîâåò ñòàðøå-êëàññíèêîâ, êîòîðûé èçáèðàåòñÿñàìèìè ðåáÿòàìè, îí äåëàåò ìíîãîïîëåçíûõ äåë è èçâåñòåí ñðåäè äðó-ãèõ øêîëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãà-íèçàöèé ãîðîäà.Â êîíöå 60-õ - íà÷àëå 70-õ ãîäîâ,êîãäà íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâîÁÀÌà, â ãîðîä ïðèåõàëè íå òîëüêîìîëîäûå ëþäè, íî è öåëûå ñåìüè èçðàçíûõ îáëàñòåé Ñîþçà, â òîì ÷èñëåè èç íàöèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê. Èõäåòè ïðèøëè â ýòó øêîëó ¹6. Èèìåííî òîãäà è ïîÿâèëàñü òðàäè-öèÿ äðóæèòü ñî âñåìè äåòüìè è çíà-êîìèòüñÿ ñ îáû÷àÿìè è êóëüòóðîéäðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Äåòè ëþ-áÿò ñâîþ øêîëó, ñðåäè ó÷èòåëåé ïî-ëîâèíà åå âûïóñêíèêîâ, îíè è ïîä-äåðæèâàþò ñëîæèâøèåñÿ òðàäè-öèè. Ýòó øêîëó îêîí÷èë ìîé ñòàð-øèé ñûí, à îñåíüþ ïîéäåò ñþäàó÷èòüñÿ è ìëàäøèé, õîòÿ ðÿäîì ñäîìîì åñòü äðóãèå. Ñïàñèáî ïåäàãî-ãàì øêîëû è åå äèðåêòîðó Àëåêñàí-äðó Âèêòîðîâè÷ó Ìàëûøåâó, ñî-çäàâøèì çäåñü òåïëóþ àòìîñôåðó,çà ïðîôåññèîíàëèçì è äîáðîæåëà-òåëüíîå îòíîøåíèå ê äåòÿì!

Çëàòà ÁÓÍÜÊÎÂÀ, ó÷åíèöà 11-êëàññà
ðûáíèöêîé ðóññêîé øêîëû ¹6,
ÏðèäíåñòðîâüåÏðèäíåñòðîâüå - ñòðàíà íåáîëü-øàÿ è çàíèìàåò óçêóþ ïîëîñêó çåì-ëè âäîëü Äíåñòðà, êîòîðóþ ìîæíîïðîåõàòü íà ìàøèíå ñ ñåâåðà íà þãçà îäèí äåíü, à ñ çàïàäà íà âîñòîê -çà îäèí ÷àñ. Íî íàñ, æèòåëåé Ïðè-äíåñòðîâüÿ, îêîëî ïîëóìèëëèîíà.Ñâÿçü íàøåãî íàðîäà ñ Ðîññèåé èñ-òîðè÷åñêàÿ.Â êîíöå XVIII âåêà áëàãîäàðÿ ñëàâ-íûì ïîáåäàì ðóññêîé àðìèè ïîä êî-ìàíäîâàíèåì Ñóâîðîâà è Ïîòåìêè-íà Ïðèäíåñòðîâüå âõîäèò â ñîñòàâÐîññèè. Ïî óêàçó Åêàòåðèíû Âåëè-êîé áûëà âîçäâèãíóòà êðåïîñòüÑðåäèííàÿ, ó ñòåí êîòîðîé âïîñëåä-ñòâèè âîçíèê ãîðîä Òèðàñïîëü - áó-äóùàÿ íàøà ñòîëèöà. Â öåíòðå Òè-ðàñïîëÿ ðàñïîëîæåíà ïëîùàäü Ñó-

Óðîê èñòîðèè
Â áóäóùåå âìåñòå ñ Ðîññèåéâîðîâà, êîòîðîìó çäåñü âîçäâèãíóòêîííûé ïàìÿòíèê - ñèìâîë ãîðîäà èâñåãî Ïðèäíåñòðîâüÿ. Ðÿäîì â ñêâå-ðå óñòàíîâëåíû  ïàìÿòíèêè Åêàòå-ðèíå II è àðõèòåêòîðó Ôðàíöó äåÂîëàíó êàê îñíîâàòåëÿì Òèðàñïîëÿ.Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéâîéíû äåñÿòêè òûñÿ÷ ïðèäíåñòðîâ-öåâ ñðàæàëèñü ñ âðàãîì íà ôðîíòàõè â òûëó, 14 èç íèõ áûëè óäîñòîåíûçâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Áî-ëåå 12,5 òûñÿ÷è ñîëäàò ïîãèáëè, îíèòàê è îñòàëèñü íà ìîëäàâñêîé çåìëå.Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î ëþäÿõ,êîòîðûå îòäàëè ñâîè æèçíè ðàäèíàøåãî áóäóùåãî. Äåíü Ïîáåäû ÿâ-ëÿåòñÿ äëÿ íàñ, òàê æå êàê è äëÿ Ðîñ-ñèè, îäíèì èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõïðàçäíèêîâ. Â êàæäîì íàñåëåííîìïóíêòå Ïðèäíåñòðîâüÿ åñòü ñâÿ-ùåííûå ìåñòà, ãäå çàõîðîíåíû ñîë-äàòû, ïîãèáøèå â ïåðèîä ÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Íîâîå âîåííîå èñïûòàíèå ëåãëîíà ïëå÷è ïðèäíåñòðîâñêîãî íàðîäàâ 90-õ ãîäàõ XX âåêà. Ðóññêèå, óêðà-èíöû, ìîëäàâàíå âìåñòå îòñòîÿëèíåçàâèñèìîñòü Ïðèäíåñòðîâñêîéçåìëè. Íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò íàòåððèòîðèè ÏÌÐ Ðîññèÿ èãðàåòðîëü ãàðàíòà ìèðà è áåçîïàñíîñòè,à ðîññèéñêèå ìèðîòâîðöû îõðàíÿ-þò ìèðíóþ æèçíü åå æèòåëåé. Ñðå-äè íèõ îêîëî 150 òûñÿ÷ ðîññèéñêèõãðàæäàí.Ìû çíàåì, ÷òî Ðîññèÿ âñåãäà áó-äåò ðÿäîì ñ Ïðèäíåñòðîâüåì. Óíàñ îáùàÿ êóëüòóðà, îáùàÿ èñòî-ðèÿ, îäèí ÿçûê. Îíà îêàçûâàåòâñåñòîðîííþþ ïîìîùü, â òîì ÷èñ-ëå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è êóëüòó-ðû. È î÷åíü ðàäîñòíî, ÷òî ïðèïîääåðæêå Ðîññèè ñòðîèòñÿ íî-âîå çäàíèå íàøåé ðûáíèöêîéðóññêîé øêîëû ñ ëèöåéñêèìèêëàññàìè.

Íàñòàâíèê
Ïîñòóëàòû
îò Äþêîâà
Ïàâåë ÐÓÄÀÊÎÂ, ó÷èòåëü ìóçûêè,
Òóëüñêàÿ îáëàñòüÈâàíà Ìàòâååâè÷à Äþêîâà, ìîå-ãî êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ó÷èòå-ëÿ ìàòåìàòèêè, ëþáèëè âñå ó÷åíè-êè è èõ ðîäèòåëè, à çàîäíî è åãîïðåäìåò. Çà ÷òî åãî ëþáèëè? Ïîòî-ìó ÷òî îí áûë íå òîëüêî õîðîøèéìàòåìàòèê, íî è î÷åíü äîáðûé, îò-êðûòûé ÷åëîâåê, ëþáÿùèé ó÷åíè-êîâ è âîîáùå âñåõ äåòåé. Ïîòîìó÷òî âñåãäà áûë ñïðàâåäëèâûì, ïî-òîìó ÷òî ñ íèì èíòåðåñíî, ïîòîìó÷òî ìîæíî î ÷åì óãîäíî ïîñïî-ðèòü, ïîòîìó ÷òî íèêîãî íè ðàçó íåîáèäåë, ïîòîìó ÷òî ðîäèòåëÿì ãî-âîðèë î íàñ òîëüêî õîðîøåå, êîãäàäðóãèå ó÷èòåëÿ ðóãàëè... È òàêìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷íîäîëãî.Èâàí Ìàòâååâè÷ ñåé÷àñ íà ïåí-ñèè, æèâåò â îñíîâíîì íà ñâîåé çà-ãîðîäíîé äà÷å. ß ïîñòîÿííî âèæóåãî îêðóæåííûì äåòâîðîé.×åì Èâàí Ìàòâååâè÷ ïðèâëåêàåòðåáÿò? Âî-ïåðâûõ, îí óäèâèòåëü-íûé ðàññêàç÷èê. Â ìîëîäîñòè îíáûë àëüïèíèñòîì, áàéäàðî÷íèêîì.Ðàññêàçîâ, âïå÷àòëåíèé ó íåãîñòîëüêî, ÷òî çà îäèí ãîä íå ïåðåñêà-çàòü. À åùå îí ìàñòåð íà âñå ðóêè èëþáèò, êîãäà ðÿäîì ñ íèì âîçÿòñÿðåáÿòà, à îí èõ ó÷èò, êàê ìîæíîòâîð÷åñêè ïîðàáîòàòü ñ äåðåâÿø-êîé, ïîñòðîãàòü è ïîïèëèòü.Îäíàæäû ìèìî äîìà íàøåãîáûâøåãî ó÷èòåëÿ ïðîõîäèë ìàëü-÷èê, êîòîðûé íåñ íà ñåáå ñâîé âå-ëîñèïåä. Èâàí Ìàòâååâè÷ ïîçâàëåãî è ïðåäëîæèë ïî÷èíèòü. ×èíè-ëè âìåñòå ïî÷òè äâà ÷àñà. Ñ òåõ ïîðè äðóãèå ìàëü÷èêè ïðèõîäÿò êíåìó ñ òîé æå ïðîáëåìîé. Åùå åãîþíûõ äðóçåé ïðèâëåêàþò æèâîò-íûå, êîòîðûå æèâóò ó Èâàíà Ìàò-âååâè÷à: òðè êîøêè, òðè ñîáàêè èîäíà îáåçüÿíêà.Ðîäèòåëè þíûõ äà÷íèêîâ áåñêî-íå÷íî áëàãîäàðíû Èâàíó Ìàòâåå-âè÷ó çà áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íàèõ äåòåé.

Âàñèëèé ÂÅËÈÊÀÍÎÂ, àñïèðàíò,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòòüÑòóïèíî - çåëåíûé ãîðîä. Êðî-ìå öâåòîâ è ãàçîíîâ â íåì ìíîãîäåðåâüåâ, â îñíîâíîì ñòàðûõ, âå-êîâûõ. À ÷òî áóäåò, êîãäà èõ âåêçàêîí÷èòñÿ? Ìåíÿ ýòî âîëíóåò,ïîòîìó ÷òî ïîòèõîíüêó, íåñìîòðÿíà çàïðåò, èõ âûðóáàþò ïîä ðàç-íûìè ïðåäëîãàìè: íóæíî ðàñøè-ðèòü äîðîãó, äàáû íå ïðîèñõîäè-ëî ñòîëêíîâåíèÿ ìàøèí; óâåëè-÷èòü àâòîñòîÿíêó ó äîìà - ìàøè-íû íå äàþò ïðîéòè ê ïîäúåçäóèëè ïîäúåõàòü «ñêîðîé ïîìîùè»;èëè ñîâñåì óæ áëàãîå äåëî - óñòà-íîâèòü äîïîëíèòåëüíî äåòñêèåêà÷åëè, ãîðêè è ò. ä.Ñîãëàñåí, òàêàÿ îáîñíîâàííàÿíåîáõîäèìîñòü è â ñàìîì äåëå âîç-íèêàåò. Íî ïîä áëàãîâèäíûì ïðåä-ëîãîì ïðîäîëæàþò ñïèëèâàòü äå-

ðåâüÿ è âûðóáàþò êóñòàðíèêè òàì,ãäå îíè íèêîìó íå ìåøàþò.×åëîâåê îáúÿâèë ñåáÿ öàðåìïðèðîäû è òûñÿ÷åëåòèÿìè ñðàæà-åòñÿ ñ íåé. Íå áóäü äîâîëüíî æåñ-òîêèõ îãðàíè÷åíèé ïî ïîâîäó âû-ðóáêè äåðåâüåâ, èõ ñíîñèëè áû ãî-ðàçäî ÷àùå. Âîò ñòðîÿò ìíîãî-ýòàæíûé äîì íà ìåñòå áûâøåãîñêâåðà, íåîáõîäèìîãî ìåñòà äëÿãóëÿíèÿ ñ äåòüìè, íî îêàçàëîñü,÷òî ìåñòî ýòî î÷åíü óäîáíîå äëÿñòðîéêè - ðÿäîì âñå êîììóíèêà-öèè. È õîòÿ ìåñòî äëÿ çàñòðîéêèåñòü, íåâäàëåêå ïóñòûðü, ñòðîÿòòàì, ãäå óäîáíåå íå æèòåëÿì, à çà-ñòðîéùèêó.Ëåòîì â íàøèõ êðàÿõ ÿ ðàáîòàëâ äåòñêîì ëàãåðå âîæàòûì. Â íåìáûëè è ìåñòíûå, è ìîñêîâñêèå ðå-áÿòà. È âîò ÷òî ïðèñêîðáíî - è òå èäðóãèå îäèíàêîâî îõîòíî ìóñîðè-ëè ïîâñþäó. Ýòî áûëî îñîáåííî

çàìåòíî ïîñëå ðîäèòåëüñêîãîäíÿ, êîãäà çàìóñîðèâàþòñÿ è òåð-ðèòîðèÿ ëàãåðÿ, è áëèæàéøèéëåñ. Õîòÿ ìû è ãîâîðèì, ÷òîíåëüçÿ ýòîãî äåëàòü.Êàê-òî ìû ñ äåòüìè ïîøëè íàïðîãóëêó. Ðåøèë ñ íèìè ïîáåñåäî-âàòü íà ýêîëîãè÷åñêóþ òåìó. Ìûøëè ïî êðàñèâîé ñîñíîâîé ðîùèöå,âûðàùåííîé ñàìîé ïðèðîäîé.  ßïðåäëîæèë ðåáÿòàì çàêðûòü ãëàçàè ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî îäíàæäûîíè ïðèøëè ñþäà æå ïîäûøàòüñâåæèì âîçäóõîì, ïîñëóøàòü ïå-íèå ïòèö, à ðîùè áîëüøå íåò - íåòîëüêî äåðåâüåâ, íî è òðàâû - èç-çàìóñîðíûõ ñâàëîê. Êîíå÷íî, äåòèñêàçàëè: «Òàê áûòü íå äîëæíî».Îíè íå õîòÿò âèäåòü ñâîþ çåìëþçàêàòàííîé â àñôàëüò. Äóìàþ, íàäî÷àùå ãîâîðèòü ñ íèìè îá ýòîì. ×òî-áû îíè ðîñëè íå öàðÿìè ïðèðîäû, àåå äðóçüÿìè.

Ýêîëîãèÿ
Ìû òîëüêî ÷àñòü ïðèðîäû
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Êëþ÷
ê ïîíèìàíèþ
òåððîðèçìà
Ðîìàí Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå»
ñòî ïÿòüäåñÿò ëåò ñïóñòÿ

ß òàê äóìàþ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹35

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Â 1974 ãîäó â èçäàííóþ «Ïðîñâåùåíèåì»
êíèãó «Âîñïðèÿòèå ó÷àùèìèñÿ ëèòåðàòóð-
íîãî ïðîèçâåäåíèÿ è ìåòîäèêà øêîëüíîãî
àíàëèçà» âîøëà ñòàòüÿ Ë.Ä.Âîëêîâîé «Âîñ-
ïðèÿòèå è ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ ðîìàíà
Ô.Ì.Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçà-
íèå». ÄÎ èçó÷åíèÿ ðîìàíà ó÷åíèêàì ñåìè
øêîë Êîñòðîìû, îäíîé øêîëû ßðîñëàâëÿ
è äâóõ øêîë Ëåíèíãðàäà áûëî ïðåäëîæå-
íî îòâåòèòü íà íåêîòîðûå âîïðîñû è âìåñ-
òå ñ òåì çàäàòü âîïðîñû, êîòîðûå ó íèõ âîç-
íèêëè.

Âîò òèïè÷íûå âîïðîñû, çàäàííûå òîãäà:
- ß òàê è íå ïîíÿëà, â ÷åì ïðè÷èíà ïðåñòóï-

ëåíèÿ Ðàñêîëüíèêîâà. Äëÿ ÷åãî Ðàñêîëüíè-
êîâ óáèë ñòàðóõó? Âåäü îí äåíåã íå âçÿë.

- Ïî÷åìó Äîñòîåâñêèé ïðèâîäèò ñâîåãî
ãåðîÿ ê ýòîìó ïîñòóïêó?

- Ïî÷åìó Ðàñêîëüíèêîâ äîíîñèò ñàì íà
ñåáÿ â ïîëèöèþ?

- Êàê òàêîé ÷åëîâåê, êàê Ðàñêîëüíèêîâ, ìîã
ñîâåðøèòü ïðåñòóïëåíèå?

- Ïî÷åìó Äîñòîåâñêèé ïîêàçûâàåò Ðàñ-
êîëüíèêîâà â òàêîì îäèíî÷åñòâå?

- Íåïîíÿòíî, ïî÷åìó Ðàñêîëüíèêîâ òàê
ìíîãî ðàçãîâàðèâàåò ñ òàêèì îòðèöàòåëü-
íûì òèïîì, êàê Ñâèäðèãàéëîâ.

- Êàê Äîñòîåâñêèé îòíîñèòñÿ ê Ðàñêîëüíè-
êîâó?

Èäåîëîãè÷åñêîå, ôèëîñîôñêîå, ìèðîâîç-
çðåí÷åñêîå â ðîìàíå íå âîñïðèíèìàëîñü.

À â ôåâðàëå òîãî æå 1974 ãîäà â «Êîìñî-
ìîëüñêîé ïðàâäå» áûëî îïóáëèêîâàíî ïèñü-
ìî ó÷åíèöû, êîòîðîå íà÷àëî øèðîêóþ äèñ-
êóññèþ î ïðåïîäàâàíèè ëèòåðàòóðû. Õàðàê-
òåðíî, ÷òî è çäåñü âñå íà÷àëîñü ñ Äîñòîåâñêî-
ãî: «×òî ìû íàõîäèì â «Ïðåñòóïëåíèè è íà-
êàçàíèè»? Íè îäíîãî ïðîáëåñêà, áóäòî âñå
ïðîèñõîäèò â ãðÿçíîé ëóæå. Õîòåëîñü áû
çíàòü, êàêóþ ïîëüçó äàííîå ïðîèçâåäåíèå
ïðèíåñåò íàì? Íó ÷òî ìû, óáèâàòü êîãî-íè-
áóäü, ãðàáèòü ñîáèðàåìñÿ? Çà÷åì íàì äî òîí-
êîñòåé çíàòü âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò â ãîëîâå
Ðàñêîëüíèêîâà?»

ß ðàññêàçûâàë, êàê îòðàçèëñÿ ðîìàí â äó-
øàõ ìîèõ ñîáñòâåííûõ ó÷åíèêîâ ÏÎÑËÅ åãî
èçó÷åíèÿ íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû. Ìíå êàçà-
ëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî ìîèõ ó÷åíèêîâ âñå-
òàêè ðîìàí ïîíÿëè. Íî âîò â 2004 ãîäó òðè
êëàññà ïèñàëè î òîì, ÷òî âçâîëíîâàëî è ÷òî
îñòàâèëî ðàâíîäóøíûì â ðóññêîé êëàññèêå,
- ñåìüäåñÿò òðè ÷åëîâåêà. Ñîðîê ÷åòûðå âûá-
ðàëè äëÿ ðàçìûøëåíèÿ «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Ñåìåðî ðîìàí íå ïðèíÿëè. Òðèä-
öàòü ñåìü ïèñàëè î òîì, êàê ðîìàí îòêëèê-
íóëñÿ â èõ äóøàõ. Íî òîëüêî òðîå èç íèõ âûø-
ëè íà ôèëîñîôñêèå, ìèðîâîççðåí÷åñêèå,
èäåîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ðîìàíà. Ýòî íå
ñòðàøíî, ïîòîìó ÷òî íàì åùå ïðåäñòîèò
ñðàâíåíèå ðîìàíà Äîñòîåâñêîãî è ðîìàíà
Òîëñòîãî. Ìû åùå îáðàòèìñÿ ê ëåãåíäå î Âå-
ëèêîì èíêâèçèòîðå. È òåì íå ìåíåå.

Òóò åñòü è äðóãîå. Ñîáñòâåííî, íå äðóãîå,
êîíå÷íî. Ïîòîì ÿ ïðî÷òó â êíèãå Ïåòðà Âàéëÿ
«Ñòèõè ïðî ìåíÿ» î òîì, ÷òî èìåííî òåìà ìóê
ñîâåñòè, ïîêàÿíèÿ îñîáåííî äàëåêà îò ñîâðå-
ìåííîãî ðîññèéñêîãî ÷èòàòåëÿ. «Ìû ãîâîðèì
è ïèøåì íà òîì æå ÿçûêå, ÷òî Òîëñòîé è Äîñ-
òîåâñêèé, íî â ñàìîñîçíàíèè òàê æå äàëåêè îò
íèõ, êàê ñåãîäíÿøíèé àôèíÿíèí îò Ñîêðàòà
èëè íûíåøíÿÿ åãèïòÿíêà îò Êëåîïàòðû».

À ïîòîì íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðà ïîÿâèòñÿ
ñåðèàë ïî «Ïðåñòóïëåíèþ è íàêàçàíèþ», è â

- 55,5% äóìàþò, ÷òî ïðè óâåðåííîñòè â ñâî-
åé ïðàâîòå ìîãóò ïðèíåñòè áîëü, ñòðàäàíèÿ
äðóãèì ëþäÿì è íå áóäóò î÷åíü ñîæàëåòü.

Êîðíè èäóò äàëåêî. Âñïîìíèòå Íåêðàñîâà:
Èäè è ãèáíè áåçóïðå÷íî -
Óìðåøü íåäàðîì, äåëî ïðî÷íî,
Êîãäà ïîä íèì ñòðóèòñÿ êðîâü.
È âîîáùå, «ñìåëî ìû â áîé ïîéäåì çà

âëàñòü ñîâåòîâ è êàê îäèí óìðåì â áîðüáå çà
ýòî». È íèêîìó âåäü è â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî,
çà÷åì íóæíî ÝÒÎ, åñëè â áîðüáå çà íåãî âñå
óìðóò êàê îäèí. Äà è î ÷åì ãîâîðèòü: ëåñ ðó-
áÿò - ùåïêè ëåòÿò...

Ïîñëå Áåñëàíà ÿ ñòàë ÷èòàòü ñòàòüè è êíè-
ãè òåððîðèñòîâ, ñòàòüè è êíèãè î òåððîðèç-
ìå. Ñåãîäíÿ, óâû, è òîãî è äðóãîãî ñòàíîâèò-
ñÿ âñå áîëüøå. Êîíå÷íî, ãîâîðÿ þðèäè÷åñêè
òî÷íî, Ðîäèîí Ðîìàíîâè÷ Ðàñêîëüíèêîâ íå
òåððîðèñò, îí âñåãî-íàâñåãî óáèéöà. Î òåððî-
ðèñòàõ Äîñòîåâñêèé ðàññêàæåò â «Áåñàõ». Íî
ïåðâûé øàã ê òåìå ñäåëàí â «Ïðåñòóïëåíèè
è íàêàçàíèè». Ïåðâîîñíîâû òåððîðèçìà ðàñ-
êðûòû óæå â ýòîì ðîìàíå. Êàê ñêàçàíî ó Äî-
ñòîåâñêîãî, «çäåñü äüÿâîë ñ Áîãîì áîðåòñÿ, à
ïîëå áèòâû - ñåðäöà ëþäåé».

ß âåðíóëñÿ ê èçäàííîé â 1979 ãîäó êíèãå
Ì.Áàõòèíà «Ýñòåòèêà ñëîâåñíîãî òâîð÷å-
ñòâà». Áàõòèí ïèñàë â íåé, ÷òî âåëèêèå ïðî-

èçâåäåíèÿ ðàçáèâàþò ãðàíè ñâîåãî âðåìåíè
è æèâóò â âåêàõ, ïðè÷åì «áîëåå èíòåíñèâíîé
è ïîëíîé æèçíüþ, ÷åì â ñâîåé ñîâðåìåííîñ-
òè... â ïðîöåññå ïîñìåðòíîé æèçíè îíè îáîãà-
ùàþòñÿ íîâûìè çíà÷åíèÿìè, íîâûìè ñìûñ-
ëàìè; ýòè ïðîèçâåäåíèÿ êàê áû ïåðåðàñòàþò
òî, ÷åì îíè áûëè â ýïîõó ñâîåãî ñîçäàíèÿ.
Ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî íè Øåêñïèð, íè åãî
ñîâðåìåííèêè íå çíàëè òîãî «âåëèêîãî Øåê-
ñïèðà», êîòîðîãî ìû òåïåðü çíàåì». È â ñâÿ-
çè ñ ýòèì Áàõòèí ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïîäëèí-
íîå ïîñòèæåíèå êóëüòóðû âîçìîæíî ëèøü
ïðè «äèàëîãè÷åñêîé âñòðå÷å äâóõ êóëüòóð»:
«Ìû ñòàâèì ÷óæîé êóëüòóðå íîâûå âîïðîñû,
êàêèõ îíà ñàìà ñåáå íå ñòàâèëà, ìû èùåì â
íåé îòâåòû íà ýòè âîïðîñû, è ÷óæàÿ êóëüòó-
ðà îòâå÷àåò íàì, îòêðûâàÿ íàì íîâûå ñâîè
ñòîðîíû, íîâûå ñìûñëîâûå ãëóáèíû».

Òðàãåäèÿ íàøåãî ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòó-
ðû íå òîëüêî â òîì, ÷òî ìû íà ñâîèõ óðîêàõ
íå ñòàâèì ñòàðîé êóëüòóðå íîâûå âîïðîñû,
íî ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî ìû âîîáùå íå ñòà-
âèì åé âîïðîñû - ìû ñðàçó äàåì îòâåòû, ïðè-
÷åì îòâåòû íà â÷åðàøíèå âîïðîñû. Ìîæíî
ñîãëàøàòüñÿ èëè íå ñîãëàøàòüñÿ ñ ôîðìóëîé
Äîáðîëþáîâà î «Ãðîçå» è Êàòåðèíå - «ëó÷
ñâåòà â òåìíîì öàðñòâå». Íî âåäü îí ïèñàë
ñâîþ ñòàòüþ î ïüåñå, óâèäåâøåé ñâåò â 1859
ãîäó, êîãäà áûëà îïóáëèêîâàíà è åãî ñòàòüÿ î
íåé. Êàê áóäòî ñ òåõ ïîð íå ïðîøëî ïîëòîðà-
ñòà ëåò...

ß ñòàë ïåðåñìàòðèâàòü ñâîè óðîêè ïî
«Ïðåñòóïëåíèþ è íàêàçàíèþ». Î ïåðâûõ ðàç-
ìûøëåíèÿõ ÿ ðàññêàçàë â 122-ì íîìåðå æóð-
íàëà «Êîíòèíåíò» (îêòÿáðü - äåêàáðü 2004
ãîäà). Íî è ÷åðåç äâåíàäöàòü ëåò ìû æèâåì
âî ìíîãîì â äðóãîì ìèðå. Õî÷ó îáðàòèòü îñî-
áîå âíèìàíèå âîò íà ÷òî: ïðåäåëüíûé àíòè-
äîãìàòèçì ðîìàíà ñ åãî íàïðÿæåííûìè pro
et contra òðåáóåò ïðåäåëüíîãî æå íàïðÿæå-
íèÿ ìûñëè è ÷óâñòâà ó÷åíèêîâ íà óðîêå. Ýòî
íà ÅÃÝ íóæíî îäíîçíà÷íî è îäèíàêîâî îòâå-
òèòü íà âñå âîïðîñû, à íà óðîêå äàæå îòâåò-
íîå ìîë÷àíèå âñåãî êëàññà íà âîïðîñ óæå äî-
ñòèæåíèå.

Ãîâîðÿ î Ïåòåðáóðãå Äîñòîåâñêîãî â ðîìà-
íå, ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà òî, ÷òî ãîðîä â
ðîìàíå íå ïðîñòî ìåñòî äåéñòâèÿ è íå òîëü-
êî îäíî èç äåéñòâóþùèõ ëèö. Îí îáúÿñíåíèå
ïñèõîëîãèè, êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ ñîñòîÿíèÿ
óìîâ è ðîæäåíèÿ èäåé. È âìåñòå ñ òåì ãîðîä
äàí â ðîìàíå â âîñïðèÿòèè Ðîäèîíà Ðàñêîëü-
íèêîâà.

È êîãäà ìû ÷èòàåì îïèñàíèå êîìíàòû
Ñîíè Ìàðìåëàäîâîé, î êîòîðîé ñêàçàíî, ÷òî
îíà «èìåëà âèä íåïðàâèëüíîãî ÷åòûðåõ-
óãîëüíèêà, è ýòî ïðèäàâàëî åé ÷òî-òî óðîä-
ëèâîå», òî îáðàùàåì âíèìàíèå è íà òî, ÷òî
«îäèí ÓÃÎË (êóðñèâ âñþäó ìîé. - Ë.À.), óæàñ-
íî îñòðûé, óáåãàë êóäà-òî âãëóáü, äðóãîé æå
ÓÃÎË áûë ñëèøêîì áåçîáðàçíî òóïîé», è íà
òî, ÷òî «æåëòîâàòûå îáøìûãàííûå è èñòàñ-
êàííûå îáîè ïî÷åðíåëè ïî âñåì ÓÃËÀÌ». Íî
âåäü è íîìåð â òðàêòèðå, â êîòîðîì îñòàíî-
âèëñÿ ïåðåä ñàìîóáèéñòâîì Ñâèäðèãàéëîâ,
òàêîé æå: «Îäíà ÷àñòü ñòåíû è ïîòîëêà áûëà
ñðåçàíà íàèñêîñü, êàê â îáûêíîâåííûõ ìàí-
ñàðäàõ, íî òóò æå íàä ýòèì êîñÿêîì øëà ëåñò-
íèöà».

Â.È.Òîïîðîâ ïîäñ÷èòàë, ÷òî ñëîâî «óãîë» â
ðîìàíå óïîòðåáëåíî îêîëî 100 ðàç. Ñïðàøè-
âàþ: â ÷åì ñìûñë âñåõ ýòèõ óãëîâ, çà÷åì îíè è
äëÿ ÷åãî â ðîìàíå? Îòâå÷àþò âñåãî íåñêîëü-
êî ÷åëîâåê, íî îòâå÷àþò ïðàâèëüíî. Íî âåäü
óðîê - ýòî ðàáîòà â êîìàíäå, ýòî ìîçãîâîé
øòóðì, è çäåñü, êîãäà âñå íà âñå íå îòâå÷àþò,
íå áåäà, êàê íà ýêçàìåíå. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ
ñôîðìèðîâàëà óðîäñêóþ ïñèõîëîãèþ: îòâå-
òèòü íåïðàâèëüíî, à óæ òåì áîëåå ïðîìîë-
÷àòü íà âîïðîñ - êàòàñòðîôà. Ìåíÿ æå ñàìîãî
íåîáõîäèìîñòü îòâåòèòü íà íåïðàâèëüíûé
îòâåò âñåãäà ìîáèëèçóåò, îáîãàùàåò: ÿ ÷àñòî
ïðè ýòîì âèæó òî, ÷òî ðàíüøå íå çàìå÷àë.

Çäåñü ÓÃÎË âûñòóïàåò íå òîëüêî êàê îáðàç
ñëîìàííîé, ïîêîðåæåííîé, äèñãàðìîíè÷íîé
æèçíè, íî ïðåæäå âñåãî êàê îáðàç òóïèêà,
áåçûñõîäíîñòè, áåçâûõîäíîñòè. Âñïîìíèì
âûðàæåíèå «çàãíàòü â óãîë».

Êàê ïèøåò À.Æóê, «ñäâèíóòûå, íåïðÿìûå
ëèíèè æèçíè, íàðóøåíèå ïðîïîðöèé áûòèÿ
êàê-òî ïî-ñâîåìó ñêâîçÿò â ýòîé óïîðíî ïî-
âòîðÿþùåéñÿ ïîäðîáíîñòè».

Âÿ÷åñëàâ Âëàùåíêî îáðàòèë âíèìàíèå íà
òî, êàê ÓÃÎË ñâÿçàí ñ çàðîæäåíèåì èäåé Ðàñ-
êîëüíèêîâà: «Òàì-òî, â ÓÃËÓ, â ýòîì óæàñíîì
øêàôó è ñîçðåëî âñå ýòî âîò óæå áîëåå ìåñÿ-
öà...» Îáúÿñíÿÿ Ñîíå óáèéñòâî, Ðàñêîëüíèêîâ
ãîâîðèò: «Äà, ÿ îçëèëñÿ è íå çàõîòåë. Èìåííî
îçëèëñÿ (ýòî ñëîâî õîðîøåå). ß òîãäà, êàê
ïàóê, ê ñåáå â ÓÃÎË çàáèëñÿ».

îäíîé èç ðåöåíçèé ÿ ïðî÷òó, ÷òî «ðàñêîëüíè-
÷åñêèå òåðçàíèÿ è ìó÷åíèÿ ÿâíî èç äðóãîé
èñòîðè÷åñêîé ýïîõè». À êîãäà ìû áóäåì
ñðàâíèâàòü äâå ðåäàêöèè ñòèõîòâîðåíèÿ
Òâàðäîâñêîãî «ß çíàþ, íèêàêîé ìîåé
âèíû...», îäèí èç ìîèõ ó÷åíèêîâ íàïèøåò,
÷òî îäèí âàðèàíò íàïèñàë ÷åëîâåê, êîòîðîãî
ìó÷àåò ñîâåñòü, à äðóãîé - îáû÷íûé, íîð-
ìàëüíûé ÷åëîâåê.

Òóò îïÿòü-òàêè äåëî íå â ðîìàíå, íå â ó÷è-
òåëå ëèòåðàòóðû, íå â ó÷åíèêå. Òóò äåëî â
âîçäóõå âðåìåíè.

Â ñåíòÿáðå 2004 ãîäà - ïî ñâåæèì ñëåäàì
Áåñëàíà - áûëè îïóáëèêîâàíû äàííûå ÍÈÈ
êîìïëåêñíûõ ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé
ÑÏáÃÓ. Íà âîïðîñû îòâå÷àëè øêîëüíèêè,
ñòóäåíòû è ðàáîòàþùàÿ ìîëîäåæü:

- ìóæåñòâåííûìè, èñêðåííèìè ëþäüìè,
áîéöàìè çà ñïðàâåäëèâîñòü ñ÷èòàþò òåððî-
ðèñòîâ 28,7% øêîëüíèêîâ, 44,3% ó÷àùèõñÿ
ÏÒÓ è êîëëåäæåé, 14,3% ñòóäåíòîâ, 26,9%
ñëóøàòåëåé âîåííûõ ó÷èëèù è 20,1% ðàáî-
òàþùèõ;

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Ýðíñò ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ.
Ìåæäó êðåñòîì è òîïîðîì. 1970 ãîä

Ìàñòåð-êëàññû
â ìåæäóíàðîäíîì
ôîðìàòå
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå 2016 ãîäà Ìîñêîâ-
ñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ïðè ïîääåðæêå Ðîññîò-
ðóäíè÷åñòâà è ðîññèéñêèõ öåíòðîâ íà-
óêè è êóëüòóðû â ×åõèè, Ãðåöèè, Ïîð-
òóãàëèè, Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè ïðîâî-
äèò ñåðèþ ìàñòåð-êëàññîâ äëÿ ó÷èòå-
ëåé. Ðîññèÿíå îáó÷àò êîëëåã èç åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí ñîâðåìåííûì ìåòîäàì
ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû, à òàêæå ìàòåìàòèêè è ãåîãðà-
ôèè, êîòîðûå â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ âå-
äóò íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ìàñòåð-êëàññû ñîñòîÿòñÿ â Ïðàãå,
Àôèíàõ, Ëèññàáîíå, Áåëãðàäå, Áóäâå. Èõ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü â êàæäîé ñòðàíå - 4
äíÿ.

Ìàñòåð-êëàññû ïðîâîäÿòñÿ äëÿ îðãà-
íèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî è èíôîðìà-
öèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîäâèæåíèå, ïîääåð-
æêó è óêðåïëåíèå ïîçèöèé ðóññêîãî
ÿçûêà, à òàêæå íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðîñ-
ñèéñêîé íàóêè, êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ
â ìèðå,

Ìîñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìååò îïûò ðà-
áîòû ïî îêàçàíèþ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-
êîãî ñîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòàì Áîëãà-
ðèè è Ôèíëÿíäèè â îáëàñòè îáó÷åíèÿ
ðóññêîìó ÿçûêó. Â 2015 ãîäó çäåñü áûëî
ïðîâåäåíî øèðîêîìàñøòàáíîå îáó÷å-
íèå ó÷èòåëåé íà ëåêöèÿõ, ìàñòåð-êëàñ-
ñàõ, îòêðûòûõ óðîêàõ. Ýòîò îïûò áóäåò
èñïîëüçîâàí ïðè ðàáîòå ñ äðóãèìè
ñòðàíàìè Åâðîïû.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà òðóäîåì-
êîñòüþ 16 àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñîâ ðàññ÷è-
òàíà íà øèðîêèé ñîñòàâ ñëóøàòåëåé.
Âïåðâûå îáó÷åíèå ïðîéäóò íå òîëüêî
ðóñèñòû, íî è äðóãèå ó÷èòåëÿ ðóññêèõ
øêîë: íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ëèòåðàòóðû,
ìàòåìàòèêè è ãåîãðàôèè.

Îáó÷åíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ÷å-
òûðåì ìîäóëÿì:

1. «Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðíîå ÷òå-
íèå â íà÷àëüíûõ êëàññàõ».

2. «Ñëîâåñíîñòü â îñíîâíîé øêîëå».
3. «Ìàòåìàòèêà».
4. «Ãåîãðàôèÿ».
Çàíÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâåäóò ïðîôåññî-

ðà è ïðåïîäàâàòåëè ÌÏÃÓ, êàíäèäàòû è
äîêòîðà íàóê, ñî÷åòàþò ëåêöèè (â òîì
÷èñëå âèäåîëåêöèè âåäóùèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêè è ìå-
òîäèêè), ïðàêòèêóìû, êðóãëûå ñòîëû,
ðàáîòó ñ ýëåêòðîííûìè ðåñóðñàìè, âû-
ïîëíåíèå è îáñóæäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
çàäàíèé. Ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëü-
íûå êîíñóëüòàöèè. Ìàòåðèàëû, ðàçðà-
áîòàííûå äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè, ñîäåðæàò íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé íàóêè,
â òî æå âðåìÿ îíè èìåþò ÿðêî âûðàæåí-
íûé ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûé õà-
ðàêòåð.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáó÷åíèÿ ñëóøàòåëÿì
áóäóò âûäàíû óäîñòîâåðåíèÿ ÌÏÃÓ î ïî-
âûøåíèè êâàëèôèêàöèè.

Ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè
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Ñåìíàäöàòèëåòíèé Èâàí Ïëóæíèê óæå
äåñÿòü ëåò áåãàåò â êëóá íà òðåíèðîâêè.
Çäîðîâàåòñÿ ñ äÿäåé Ñëàâîé, áûñòðî ïåðå-
ñêàçûâàåò íîâîñòè èç ñîáñòâåííîé æèçíè.
Òîðîïèòñÿ íà ïîìîñò, âñå ðàçãîâîðû ïî äó-
øàì - ïîòîì. Ïîäòÿíóòûé, àêêóðàòíûé, ïîä-
íèìàåò 32-êèëîãðàììîâóþ ãèðþ, áóäòî îíà
íåâåñîìà. Íåäàëåêî îò Èâàíà çàíèìàþòñÿ
äåâ÷îíêè - äåñÿòèëåòíÿÿ Åâãåíèÿ Ðèêêåðò
è ïÿòíàäöàòèëåòíÿÿ Äàðüÿ Âðóáåëü. Óäèâ-
ëÿþñü:

- Ïî÷åìó áû, Äàøà, òåáå íå çàíÿòüñÿ ðèñî-
âàíèåì, êàê òâîåìó çíàìåíèòîìó îäíîôà-
ìèëüöó è çåìëÿêó - õóäîæíèêó Ìèõàèëó Âðó-
áåëþ?

- Ïðîáîâàëà ìíîãîå, - îáúÿñíÿåò Äàðüÿ, -
íî ñâîå íàøëà ó äÿäè Ñëàâû. È áîëåòü ìåíü-
øå ñòàëà, è â ñåáÿ ïîâåðèòü ñìîãëà. Ñ äÿäåé
Ñëàâîé è ïîãîâîðèòü ìîæíî î ÷åì óãîäíî.

Îí è âûñëóøàåò, è ñîâåò äàñò. À òî è ïðîñòî
ïî ãîëîâå ïîãëàäèò...

Äàðüÿ óæå êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà. Åå
ëè÷íûé ðåêîðä - òîë÷îê 24-êèëîãðàììîâûõ
ãèðü 75 ðàç.

- Ýòî î÷åíü òÿæåëî, - ãîâîðèò âîñüìèëåò-
íèé Ñàøà Êðîïîòîâ, ñàìûé ìàëåíüêèé, íî
ñàìûé ðàññóäèòåëüíûé â ñåêöèè. - Ìû ñ
Âàíüêîì ïîêà 9-êèëîãðàììîâûå ãèðè ïîä-
íèìàåì. Íî òîëê èç íàñ áóäåò, äÿäÿ Ñëàâà ñêà-

çàë. Ìíå ãëàâíîå ñèëüíûì ñòàòü, ÷òîá ïîñòî-
ÿòü çà ñåáÿ ìîã.

Ó þíûõ ñïîðòñìåíîâ íà çàïÿñòüÿõ áèíòû -
÷òîáû íå íàáèòü íà ðóêàõ ñèíÿêè â ñëó÷àå
íåïðàâèëüíîãî âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé.
Ñåãîäíÿ çàäà÷à: 5 ïîäõîäîâ ïî 15 ðàç.

- Çàíèìàåìñÿ ïåðåä çåðêàëîì, - êîìàíäóåò
Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷, - ÷òîáû ñåáÿ âèäåòü è
êîíòðîëèðîâàòü.

Ìàëü÷èøêè ïûõòÿò, ëþáóÿñü íà ñâîè ñòà-
ðàíèÿ, à Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷ íàâåðíÿêà
âñïîìèíàåò ñåáÿ â òîì æå âîçðàñòå. Äåñÿòè-
ëåòíèé, ïîëóãîëîäíûé ìàëü÷óãàí â 1953
ãîäó îêàçàëñÿ â äåòäîìå: îòåö ïîãèá íà ôðîí-
òå, óìèðàþùàÿ îò òÿæåëîé áîëåçíè ìàòü ñó-
ìåëà ïðèñòðîèòü òóäà ñûíà åùå ïðè æèçíè.

- Ñèëüíàÿ îíà áûëà, - âñïîìèíàåò Ñòàíèñ-
ëàâ Èâàíîâè÷. - Íå õîòåëà, ÷òîáû ÿ ìó÷èëñÿ,
âèäÿ, êàê îíà ñòðàäàåò.

Â äåòñêîì äîìå áûëî ñûòíî. Èíîãäà Ñëàâ-
êà, êàê è äðóãèå ðåáÿòèøêè, ïðèïðÿòûâàë,
çàâîðà÷èâàÿ â íîñîâîé ïëàòîê, êóñêè õëåáà

íîâûé âèä ñïîðòà - àêðîáàòèêó. Ïðûæêè,
ïåðåâîðîòû, òîë÷êè - âñå ýòî ó Âåëè÷êî ïîëó-
÷àëîñü ñ ëåãêîñòüþ, è âñå ýòî ïîòîì ïîìîãëî
â ãèðåâîì ñïîðòå. Ïîçæå, óæå îêîí÷èâ òåõíè-
÷åñêîå ó÷èëèùå è ñòàâ ìàñòåðîì-ýíåðãåòè-
êîì, Ñòàíèñëàâ ñäàë íîðìàòèâ ìàñòåðà
ñïîðòà ïî àýðîáèêå. Ïîòîì áûë ôóòáîë, ñáîð-
íàÿ êîìàíäà îáëàñòè. Êàê-òî ëåòîì øåë ïî
ðàéöåíòðó ìèìî ñïîðòçàëà. Âäðóã îòòóäà
çíàêîìûé âûñêàêèâàåò - îêàçûâàåòñÿ, ïðî-
õîäèò ðàéîííûé êîíêóðñ ñåëüñêèõ áîãàòû-
ðåé, à ó Õàðëàìîâñêîé êîìàíäû îäèí èç ñèëà-
÷åé âíåçàïíî âûøåë èç ñòðîÿ.

- Âûðó÷è, - óãîâàðèâàë çíàêîìûé, - òû æ â
ñïîðòçàë õîäèøü, øòàíãó 80-êèëîãðàììî-
âóþ òÿíåøü, íó è ãèðè êàê-íèáóäü ïîäíè-
ìåøü, îíè â äâà ðàçà ëåã÷å.

Ïî÷åìó-òî ãèðè ïîêàçàëèñü òÿæåëåå
øòàíãè - ñîâñåì äðóãàÿ òåõíèêà íóæíà. Íî
Âåëè÷êî âçÿë ïåðâîå ìåñòî, ïîïàë â ñáîðíóþ
ðàéîíà. Çàíèìàëñÿ ñàì, ðàçðàáîòàâ ïðîãðàì-
ìó, êîòîðóþ íà ñåáå è èñïûòûâàë. Ãëàâíîé

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

Âïåðåä,
ê âåðøèíàì!
Ïóòü ê ïîáåäå ó êàæäîãî ñâîé

èëè êóáèêè ñàõàðà, ÷òîáû ïîäêîðìèòü äî-
ìàøíèõ - îíè æèëè õóæå. Íî âûæèòü òóò
áûëî íåïðîñòî. Âîðû, áàíäèòû, áåñïðèçîð-
íèêè - íîâîå ïîêîëåíèå, ðîæäåííîå òÿæå-
ëûìè ãîäàìè âîéíû, óñòàíàâëèâàëî ñâîè
ïîðÿäêè. Êàæäîãî ïîñòóïàþùåãî æäàëà
ïðîâåðêà: ÷åëîâåê äâàäöàòü íàâàëèëèñü íà
íîâåíüêîãî â ïåðâóþ æå íî÷ü. Áèëè äîëãî,
íî ãðàìîòíî - áåç ñèíÿêîâ. Âûäåðæèøü, íå
ñëîìàåøüñÿ, íå ðàññêàæåøü âçðîñëûì - ìî-
æåò, è ïðèìóò. Íåò - âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü
áóäåøü òåðïåòü ïëåâêè è ñíîñèòü ïîáîè.

Êîãäà «õàí», êàê íàçûâàëè ñàìîãî çäîðî-
âîãî ïàöàíà â äåòäîìå, íàïðàâèëñÿ ê Ñëàâêå,
îí âñå ïîíÿë. Îòêóäà ÷òî âçÿëîñü - óõâàòèëñÿ
ðóêàìè çà äóæêó êðîâàòè, ïåðåêóâûðíóëñÿ
÷åðåç «òîëñòîãî», óâåðíóâøèñü îò óäàðà, è
÷òî áûëî ñèëû ñúåçäèë åìó êóëàêîì â íîñ. È
áåç òîãî íåìàëûé ðóáèëüíèê ðàñïëûëñÿ ïî

âñåìó ëèöó «õàíà», íàïîìèíàÿ âñåì, êòî òå-
ïåðü òóò ãëàâíûé. Âïðî÷åì, Ñëàâêå âëàñòü
áûëà íå íóæíà. Îí øåë âïåðåä. Âîèíñêàÿ
÷àñòü âçÿëà íàä ñèðîòàìè øåôñòâî: ñîëäàòû
ïðèíîñèëè ïàöàíàì ñëàäîñòè, ïðîâîäèëè
áåñåäû. Îäíàæäû îäèí èç îôèöåðîâ ïîäî-
çâàë åãî ê ñåáå, ïî-îòå÷åñêè ïîãëàäèâ ïî ãî-
ëîâå: õî÷åøü, ìîë, áîêñîì çàíÿòüñÿ, à òî
áîëüíî ìàëåíüêèé, áóäóò â æèçíè îáèæàòü?
È Ñëàâêà ñòàðàëñÿ. Â íîâîì äåòäîìå îñâîèë è

ïîáåäîé â æèçíè îí ñ÷èòàåò ïåðâóþ ñåðüåç-
íóþ, ïîñëå êîòîðîé çà÷èñëèëè â ñáîðíóþ îá-
ëàñòè. Òîãäà, â íà÷àëå 70-õ, èç Áàðíàóëà Ñòà-
íèñëàâ Èâàíîâè÷ ïðèâåç êóáîê è 12 êèëî-
ãðàììîâ ìàðîêêàíñêèõ ìàíäàðèíîâ. Âñÿ äå-
ðåâíÿ åëà ðåäêèé äëÿ ñåëüñêîé ãëóáèíêè
ôðóêò. Òîãäà è ïîíÿë Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷,
÷òî îí ïîáåäèë - ñåáÿ, ìèð, æèçíü. Òîãäà è çà-
õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ ñâîèì çíàíèåì ñ ðåáÿ-
òèøêàìè.

- Âû ñîáîé ãîðäèòåñü? - ñïðàøèâàþ ìàñ-
òåðà.

- Íåò, - ïîæèìàåò îí ïëå÷àìè. - Ñïîðò - ýòî
ìîå ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå. À âîò ðåáÿòàìè ñâîè-
ìè ãîðæóñü: äåâÿòü ìàñòåðîâ ñïîðòà ìåæäó-
íàðîäíîãî êëàññà âûðàñòèë. Íî òóò âåäü íå
çâàíèå âàæíî. Ïóòü ê ïîáåäå ó êàæäîãî ñâîé.
Ãëàâíîå - íàó÷èë ÿ èõ çóáàìè çà æèçíü öåï-
ëÿòüñÿ, ââåðõ èäòè, ïîëçòè, êàðàáêàòüñÿ.

Ìàëü÷èøêè-òî ñåëüñêèå ÷àñòî ðî-
äèòåëüñêèì âíèìàíèåì îáäåëåíû,
òåì áîëåå îòöîâñêèì. Áîëüøèíñòâî
íàøèõ ïàï ðàç â äâà ìåñÿöà ñûíîâåé
âèäèò - ðàáîòû íåò, íà âàõòû åçäÿò.
Äà è íå ó âñåõ îíè åñòü... À êàê ïàöà-
íàì áåç ìóæñêîé ïîääåðæêè? Ìàìå-
òî âñå íå ðàññêàæåøü. Íàäåþñü, ìíî-
ãèì â æèçíè ïîìîã. Áîëüøèå íàäåæ-
äû ó ìåíÿ íà ìîèõ íûíåøíèõ ðåáÿò
- ïîäðàñòàåò ñìåíà. Ñåé÷àñ ó ìåíÿ
âîñüìîå ïîêîëåíèå âîñïèòàííèêîâ,
à ýòî ñåðüåçíàÿ îòâåòñòâåííîñòü -
íå ñëîìàòü ðåáåíêó íàñòðîé
ñïîðòîì, à òî è ñóäüáó. Íàäî ñóìåòü
çàèíòåðåñîâàòü, ðàñêðûòü, íî è, êî-
íå÷íî, íàó÷èòü òåõíèêå. Òóò ÿ ñòðîã.
Íàø âèä ñïîðòà êàïðèçíûé. Áûâàåò,
90 ðàç ïîäíÿë ãèðþ, 95, 98, íà ñîòîì
íå òàê ðóêó ïîâåë, è âñå - áîëüøå íå
ñäåëàåøü. Ïîýòîìó òåõíèêà íóæíà
áåçóêîðèçíåííàÿ. Ìîæåò, îò ýòîãî
îíè è â øêîëå äðóãèìè ñòàíîâÿòñÿ -
ó÷èòåëÿ ãîâîðÿò, óðîêè äåëàþò àê-
êóðàòíî, ÷åòêî.

Ñïîðò äàë Âåëè÷êî ìîëîäîñòü, ïî
åãî ñëîâàì, ñâîèõ 73 ëåò îí íå ÷óâ-
ñòâóåò.

- Ìîëîäîñòü - ýòî íå òîëüêî çäîðî-
âüå, - ñ÷èòàåò îí. - Ýòî óìåíèå ñòà-
âèòü öåëè è èäòè ê íèì. Â äåêàáðå
íà ÷åìïèîíàòå îáëàñòè ÿ àáñîëþò-
íûì ÷åìïèîíîì ñðåäè âåòåðàíîâ
ñòàë. À âåòåðàíàìè ó íàñ ñ÷èòàþòñÿ

40-ëåòíèå ñïîðòñìåíû. Íûí÷å äóìàþ íà
÷åìïèîíàò ìèðà â Êàçàõñòàí ðâàíóòü, ÷åìïè-
îíñòâî ñâîå ïîäòâåðäèòü.

Òðåíèðîâêà êîí÷èëàñü, ðåáÿòèøêè îêðó-
æèëè äÿäþ Ñëàâó. Èâàí Ïëóæíèê ñîëèäíî
ïåðåæèäàåò íàáåã «ìàëûøíè» â ñòîðîíêå.

- Òû óæå ðåøèë, ÷åì áóäåøü â æèçíè çàíè-
ìàòüñÿ? - ñïðàøèâàþ.

- Êîíå÷íî, - óäèâëÿåòñÿ âîïðîñó Èâàí. -
Ñïîðòîì è äåòüìè. Êàê äÿäÿ Ñëàâà!

Ãàëèíà ÑÈÁÈÐÊÈÍÀ, ñ. Õàðëàìîâî,
Îìñêàÿ îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Ó ìàëü÷èøåê ñåëà Õàðëàìîâà Òàâðè÷åñêî-
ãî ðàéîíà â ìîäå çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Ïåðåä ãëàçàìè æèâîé ïðèìåð: òðåíåð -
ìåòîäèñò ìåñòíîãî Äîìà êóëüòóðû, 73-ëåò-
íèé Ñòàíèñëàâ ÂÅËÈ×ÊÎ, ìàñòåð ñïîðòà ÐÔ
ïî ãèðåâîìó ñïîðòó è àêðîáàòèêå.

Ïàöàíû çîâóò òðåõêðàòíîãî ÷åìïèîíà
ìèðà ïîïðîñòó - äÿäåé Ñëàâîé. Íå âñå, êîíå÷-
íî, çàíèìàþòñÿ â åãî ñåêöèè - òåðïåíèÿ è ñèë
äëÿ ýòîãî íóæíî íåìàëî. Ñòàíèñëàâ Èâàíî-
âè÷ íèêîãî îñîáåííî è íå àãèòèðóåò. Ïðîñòî,
âñòðåòèâ ìàëü÷èøêó íà óëèöå, îñîáåííî èç
òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ ñòóïèòü íà êðèâóþ äî-
ðîæêó, ñïðàøèâàåò: «À òàê ìîæåøü?» È - îï!
- ïðÿìî ïîñðåäè äîðîãè êðóòèò ñàëüòî. «È íå
ñìîæåøü, åñëè äàëüøå òàê áóäåøü ñåáÿ âåñ-
òè!» - ñìååòñÿ â îòâåò íà ïîòðÿñåííûå âîç-
ãëàñû.

Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷ ÂÅËÈ×ÊÎ

Îáðàçîâàíèå:
âçãëÿä â áóäóùåå
Èíãà ÈÑÀÊÎÂÀ, ïñèõîëîã ÌÀÍ «Èíòåëëåêò
áóäóùåãî», ã. Îáíèíñê

Îáùåðîññèéñêàÿ Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê «Èí-
òåëëåêò áóäóùåãî» ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè
îðãàíèçàöèÿìè åæåãîäíî ïðîâîäèò Âñåðîñ-
ñèéñêèé ôîðóì «Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä â áó-
äóùåå». Òðàäèöèîííî â ïðîãðàììå ôîðóìà
ïðîõîäÿò íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåäà-
ãîãîâ, ñåìèíàðû, ìàñòåð-êëàññû, êðóãëûå
ñòîëû, äåëîâûå èãðû. Êëþ÷åâûå íàïðàâëå-
íèÿ ðàáîòû ôîðóìà - ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ, ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ áóäóùå-
ãî, ïðèâëå÷åíèå øêîëüíèêîâ è ìîëîäåæè â
íàóêó, ðàáîòà ñ îäàðåííûìè äåòüìè. Â ðà-
áîòå ôîðóìà ó÷àñòâóþò ïðåäñòàâèòåëè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè, ó÷åíûå
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ, Àêàäå-
ìèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, äðóãèå ñïå-
öèàëèñòû.

Îäíèì èç ñàìûõ ïðîäóêòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ôîðóìà îêàçàëñÿ íåòâîðêèíã ñ öåëüþ îáìå-
íà ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè â îáðàçîâàíèè. Ðóêî-
âîäèòåëåì ýòîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîáûòèÿ ñòàë
Ìàêñèì Îñîâñêèé, ïðåïîäàâàòåëü ÐÀÍÕèÃÑ. Íà
Âñåðîññèéñêîì ôîðóìå «Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä â
áóäóùåå» â ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííîì ïåäà-
ãîãè÷åñêîì ñîîáùåñòâå ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ
äëÿ ãåíåðàöèè ìîäåëåé îáðàçîâàíèÿ çàâòðàø-
íåãî äíÿ. Â òàêèõ óñëîâèÿõ óæå ñåãîäíÿ ïðîÿâ-
ëÿþòñÿ ñïîñîáíîñòü è ãîòîâíîñòü ó÷èòåëåé ê
îñîçíàííîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå ñ çàïðîñàìè îá-
ùåñòâà, çäåñü ðîæäàåòñÿ îáðàç øêîëû áóäóùå-
ãî. Êàê æå âèäÿò øêîëó áóäóùåãî ïåäàãîãè?
Îäèí èç âàðèàíòîâ ñîçäàòåëè íàçâàëè òàê:
Øêîëà òâîð÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà «Èì-
ïóëüñ». Â îñíîâå ñîäåðæàòåëüíîãî ôóíäàìåí-
òà ýòîé ìîäåëè - àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå
øêîëû ñ ðîäèòåëÿìè. Ïðè ñîçäàíèè òàêîé
øêîëû íåîáõîäèìî îñîçíàòü è ïðèíÿòü îáùèå
èíòåðåñû âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà - äåòåé, ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ: ðàçâè-
òèå ó÷åáíîé ìîòèâàöèè, ïîçíàâàòåëüíûõ è ñî-
öèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé ðå-
áåíêà. È ðîäèòåëè êàê ñîöèàëüíûå çàêàç÷èêè
àêòèâíî îáåñïå÷èâàþò ýòè èíòåðåñû.

Ïåðåä ïîñòóïëåíèåì â øêîëó «Èìïóëüñ» ïî
çàìûñëó àâòîðîâ äåòè ñíà÷àëà ïîñåùàþò ÿð-
ìàðêó ïðåäìåòîâ, ó÷åáíûõ ìîäóëåé, êîòîðûå
íàðÿäó ñ ïåäàãîãàìè ïðîâîäÿò ñïåöèàëüíî
ïîäãîòîâëåííûå ðîäèòåëè-ýíòóçèàñòû. Óðîêè
ñ ó÷åòîì ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ äåòåé
íà÷èíàþòñÿ ñ 10-11 ÷àñîâ óòðà è ïðîäîëæàþò-
ñÿ äî 14-15 ÷àñîâ äíÿ. Çàòåì çàíÿòèÿ ïî èíòå-
ðåñàì, ðàáîòà êëóáîâ, ñåêöèé, êðóæêîâ. Ïî ñóá-
áîòàì äåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîá, ýêñêóð-
ñèé ñ öåëüþ ñàìîîïðåäåëåíèÿ äåòåé. Â äàííîé
ìîäåëè øêîëû ñáûâàåòñÿ ïîæåëàíèå, âûñêà-
çàííîå À.Ïðèâàëîâûì, ðîññèéñêèì ïóáëèöèñ-
òîì: «Ïðèõîäèòå â òó øêîëó, êóäà õîäÿò âàøè
äåòè, êóäà äîëæíû ïîéòè âàøè äåòè, ðàçãîâà-
ðèâàéòå ñ ó÷èòåëåì, ñ äèðåêòîðîì... Îíè æèâûå
ëþäè, îíè ëþáÿò, êîãäà ñ íèìè íîðìàëüíî îá-
ùàþòñÿ, à íå âçàèìíî îðóò. Ñïðîñèòå, ÷åì ïî-
ìî÷ü. Èì î÷åíü íàäî ïîìîãàòü. Ïðè÷åì ÷àñòî
ïîìîãàòü íàäî âîâñå íå òîëüêî è íå âñåãäà îáÿ-
çàòåëüíî äåíüãàìè. Ìîæåòå ÷òî-òî äåòèøêàì
ðàññêàçàòü êàê ñïåöèàëèñò - ðàññêàæèòå. Ìî-
æåòå ïðèâåñòè òîãî, êòî ìîæåò ðàññêàçàòü, -
ïðèâåäèòå. Åñëè âû íàøëè äëÿ ñâîèõ äåòåé
øêîëó, êîòîðàÿ â ïðèíöèïå âàñ óñòðàèâàåò,
äåëàéòå äëÿ íåå âñå, ÷òî ìîæåòå».

Î÷åðåäíîé XIV Âñåðîññèéñêèé ôîðóì «Îáðà-
çîâàíèå: âçãëÿä â áóäóùåå» (Educamp-2016)
ñîñòîèòñÿ ñ 1 ïî 4 îêòÿáðÿ 2016 ã. Åñëè âàñ áåñ-
ïîêîèò òî, êàêèì áóäåò îáðàçîâàíèå â Ðîññèè,
ïðèåçæàéòå íà ôîðóì, ïîäåëèòåñü ñâîèìè èäå-
ÿìè, îïûòîì ðàáîòû, ñäåëàéòå òî, ÷òî ìîæåòå,
òî, ÷òî äîëæíû.

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà
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Åëåíà ÂÎËÈÊÎÂÀ

Àõ, êàêîå áóäóùåå ïðî÷èëè Ñâåòå ÑÀÌÎ-
ØÊÈÍÎÉ â þíîñòè â ðîäíîì Òàëäû-Êóðãà-
íå! Ïðåïîäàâàòåëè åå òåõíèêóìà íå ñîìíå-
âàëèñü - æèòü áåç ïÿòè ìèíóò ìàñòåðó øâåé-
íîãî äåëà òîëüêî â Ìîñêâå. È øèòü òàì. Ó
íåå æå ðåäêîñòíûé òàëàíò! Ïðèäóìàåò òà-
êîå - ãëàç íå îòâåñòè! À ñîøüåò - íà óëèöå
ïðîõîæèå ãîëîâû ñâîðà÷èâàþò, ÷òîáû ðàñ-
ñìîòðåòü íàðÿä. Íî ó æèçíè íà Ñâåòëàíó
áûëè ñîáñòâåííûå ïëàíû. Â íèõ ãëàâåí-
ñòâîâàëà ñåìüÿ, êîòîðàÿ íàäîëãî íå çàëà-
äèëàñü, íî ÿâèëà ìèðó äâóõ åå çàìå÷àòåëü-
íûõ äåòåé.

Made in Ñàìîøêèíà
Ñ ñûíîì è äî÷êîé, äà äâóìÿ ñóìêàìè â ðó-

êàõ â 1998 ãîäó îíà è ïðàâäà ñìåíèëà ñîëíå÷-
íûé Êàçàõñòàí íà ìîðîçíóþ Ñèáèðü. Ê òîìó
âðåìåíè ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî â îäèíî÷êó ïîä-
íÿòü ðåáÿòèøåê íà íîãè â áûâøåé ñîþçíîé
ðåñïóáëèêå, äâèíóâøåéñÿ â çàâòðà ñîáñòâåí-
íûì ïîëèòè÷åñêèì êóðñîì è íå ïðèâåòñòâî-
âàâøåé íà áîðòó ãðàæäàí äðóãèõ íàöèîíàëü-
íîñòåé, åé âðÿä ëè óäàñòñÿ. Â ×åðåïàíîâî ïå-

øåé èç ìîäû þáêå, ñòàâøèõ òåñíûìè
äæèíñàõ, ïîçàáûòûõ íà àíòðåñîëÿõ ñóìî÷-
êàõ è ïåð÷àòêàõ âèäèò íåïîâòîðèìóþ ëè÷-
íîñòü. Â íåå âëîæåí ÷åëîâå÷åñêèé òðóä. À
÷òî ïîðîé íåêàçèñòà - íå áåäà! Èñïðàâèì. È
âîò âèíòàæíîå ïëàòüå ðàñöâåòàåò óìîïîì-
ðà÷èòåëüíûì êðóæåâîì. Ïðåîáðàæàåòñÿ
èãëîé è íîæíèöàìè þáêà. Äæèíñû ïðåâðà-
ùàþòñÿ â ìîäíûå ñóìêè... Äà ìàëî ëè èäåé
íàøåïòûâàåò òî, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü ñâîè-
ìè ðóêàìè?!

Îíà-òî, ñóïåðìîäíàÿ ñåãîäíÿ âî âñåì ìèðå
èäåÿ «hand made» - ðó÷íàÿ ðàáîòà! - è ñòàëà åå
èäååé ôèêñ. Ïîáûâàâ â ÖÇÍ íà ñåìèíàðå, îáó-
÷àþùåì ñîñòàâëåíèþ áèçíåñ-ïëàíîâ, Ñàìî-
øêèíà ðàçðàáîòàëà ñâîé ïðîåêò. Ñóòü - ñîçäà-
íèå óíèêàëüíîãî èçäåëèÿ íà áàçå óæå èìåþ-
ùåãîñÿ. ×àùå âñåãî ïðîñòî ïîçàáûòîãî-ïî-
çàáðîøåííîãî â äîìàøíèõ êëàäîâûõ, ñóíäó-
êàõ è øêàôàõ. Äîðàáîòàòü åãî èëè ïåðåðàáî-
òàòü. Íî òîëüêî ñâîèìè ðóêàìè. Íåäîðîãî è
êà÷åñòâåííî. ×òîáû êàæäîìó ïðèøåäøåìó â
åå àâòîðñêóþ ìàñòåðñêóþ òàêàÿ ñàìîáûò-
íîñòü áûëà äîñòóïíà. Ïîïóòíî ìàñòåðèöà
ïðåäëîæèëà ñâîè óñëóãè ïî ìåëêîìó ðåìîí-
òó âåùåé - ïîäøèòü, óêîðîòèòü, âñòàâèòü çà-
ìîê è ò. ä. Íî ãëàâíîå - â ýòîì ìåñòå ìîæíî

Ëèíèÿ ñóäüáû

Ñåìü æèçíåé
Êàê ôèíàíñîâûé êðèçèñ èñïîëíèë áîëüøóþ ìå÷òó

ðåáðàëàñü ðîäíàÿ ñåñòðà. Ñâåòà ïîñëåäîâàëà
çà íåé.

Ó Ñàìîøêèíîé íå áûëî íè äåíåã, íè æèëüÿ,
íè êàêèõ-ëèáî ïîëåçíûõ çíàêîìñòâ â íîâîì
ãîðîäå. Íî ïðè íåé áûëè óìåëûå ðóêè. À óâå-
ðåííîñòü, ÷òî âñå õóäîå ïðåîäîëèìî, â ñåðäöå
íè÷òî íå â ñèëàõ ïîêîëåáàòü.

Òàê Ñâåòà ñòàëà ïðåäïðèíèìàòåëåì. Ýòî,
êîíå÷íî, êðàñèâî ñêàçàíî... Íà ñàìîì äåëå
áûëî òÿæåëî è ïðîçàè÷íî. Äåíü ÷åðåç äåíü
ìîòàíèÿ íà íîâîñèáèðñêóþ áàðàõîëêó. Áåñ-
ñîííûå íî÷è. Õîëîä. Óñòàëîñòü. Îñòàâëåííûå
äðóã íà äðóãà äåòè. Ñúåìíîå æèëüå è àðåíä-
íàÿ ïëàòà çà ìåñòî. Òîâàð, êîòîðûé âäðóã íà-
äîëãî «çàâèñàë». Áåñêîíå÷íûå ïåðåæèâàíèÿ
çà êàæäûé íîâûé äåíü. Ïðîáëåìû ñî çäîðî-
âüåì, êðåïîñòüþ êîòîðîãî íèêîãäà íå îòëè-
÷àëàñü.

Íî òî ñàìîå - òâîð÷åñêîå! - íå çàìîëêàëî. È
âîò íàèáîëåå óäà÷ëèâûå ÷åðåïàíîâñêèå
ìîäíèöû óæå ùåãîëÿþò â âÿçàíûõ øàïî÷êàõ
«made in Ñàìîøêèíà». Çèìîé èõ ãðåþò åå ðó-
êàâè÷êè - ãëàç íå îòîðâàòü îò ïåðåïëåòåíèÿ
íèòåé è ðîññûïè æåì÷óæèí. Ïîòîì ïðèõî-
äèò âðåìÿ ìàññîâîãî èçãîòîâëåíèÿ âÿçàíûõ
ñàïîã è äîìàøíèõ òàïî÷åê, êîòîðûå è íî-
ñèòü-òî ñòðàøíî: òàê êðàñèâû! Ìíîãî ÷åãî
åùå íà ðàäîñòü ëþäÿì ñîçäàâàëà ñâîèìè ðó-
êàìè. Ýòè âåùè âñåãäà îòëè÷íî ïðîäàâàëèñü.
Ãëàâíîå æå - ïîçâîëÿëè âûïëåñíóòü ôàíòà-
çèþ, âîïëîòèòü åå â ðåàëüíîñòü.

Ñâåòëàíà òàê è íå íàó÷èëàñü ïîäõîäèòü ê
ñâîåìó âûíóæäåííîìó ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó ñóãóáî êîììåð÷åñêè, òèïà: êóïèë ïîäå-
øåâëå - ïðîäàë ìàêñèìàëüíî äîðîãî. Òîâàð
îòáèðàëà ñ îñîáûì òùàíèåì. ×òîáû êà÷å-
ñòâåííåå, ñòèëüíåå, íåîáû÷íåå áûë. Âåùè
âîçèëà òàêèå, ÷òî ó äðóãèõ íå âñòðåòèøü. Çà
íèìè ñâîé, çíàþùèé ïîêóïàòåëü øåë.

Çà 18 ëåò íà ÷åðåïàíîâñêîé çåìëå êàïèòà-
ëà íå ñêîïèëà, à ïîëþáèëà ãîðîä êàê ðîäíîé.
Çäåñü ïîâçðîñëåëè, îïðåäåëèëèñü ñ ïðîôåñ-
ñèÿìè äåòè. Ñûí Ñòàñ - ãåîäåçèñò, äî÷ü Åëåíà
- ïðîôåññèîíàëüíûé ôîòîãðàô. Òåïåðü âíó-
êè ïîäðàñòàþò.

Òàê áû è òÿíóëà Ñâåòëàíà Ñàìîøêèíà
ñâîþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ ëÿìêó. Íî î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ ïîâèñ íà íåé
âîâñå íåïîäúåìíîé ãèðåé. Ðàçíèöà ìåæäó
ñóììîé ïðîäàííîãî è òåì, ÷òî íóæíî åæåìå-
ñÿ÷íî îòäàâàòü âëàäåëüöó ïîìåùåíèÿ çà
àðåíäó, êîìàíäîâàëà ïðÿìî: ñâîðà÷èâàé
äåëî!

Ñî ñòàòóñîì «áåçðàáîòíàÿ» îíà âñòàëà íà
ó÷åò â öåíòð çàíÿòîñòè. Äóìàåòå, ïðèóíûëà?
Ñëîæèëà ðóêè? Íåò. Çàáîëåëà. À ïîêà íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ «îñâàèâàëà» áîëüíè÷íûå
êîéêè - èçîáðåëà èäåþ ñâîåãî íîâîãî áóäó-
ùåãî.
Ðó÷íàÿ ðàáîòà

Æèçíü íàó÷èëà Ñâåòó áåðåæëèâîñòè,
óâàæèòåëüíîìó îòíîøåíèþ ê âåùàì. Â ñòà-
ðèííîì áàáóøêèíîì ïëàòüå, äàâíî âûøåä-

îáúåäèíèòü òâîð÷åñêèõ ëþäåé. Ïóñòü âÿæó-
ùèå, êëåþùèå, ïëåòóùèå, âûøèâàþùèå è
âñå æåëàþùèå (ãëàâíîå - óìåþùèå!) ÷òî-òî
äåëàòü ñâîèìè ðóêàìè ïðèíîñÿò èçäåëèÿ äëÿ
ïðîäàæè. Áåñïëàòíî. Ýäàêîå öàðñòâî ðóêî-
òâîðíûõ. Ïðèõîäè, âûáèðàé, ïîêóïàé. Ñîáå-
ðåòñÿ êîìïàíèÿ óâëå÷åííûõ - ìîæíî áóäåò
ïðîâîäèòü ìàñòåð-êëàññû. Äåëèòüñÿ ñâîèìè
óìåíèÿìè ñ äðóãèìè.

Âñå ýòî ýêñ-ïðåäïðèíèìàòåëü Ñàìîøêèíà
èçëîæèëà ñïåöèàëüíîé êîìèññèè ÷åðåïà-
íîâñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè, ðàññìàòðèâàþ-
ùåé èíäèâèäóàëüíûå áèçíåñ-ïëàíû. Èäåþ
îäîáðèëè. Âûäåëèëè äåíüãè íà ïîêóïêó
øâåéíîé ìàøèíû è äðóãèõ òðåáóåìûõ äëÿ
äåëà âåùåé. Ñâåòà ñíÿëà íåáîëüøîé êóñî÷åê
æèçíåííîãî ïðîñòðàíñòâà â îäíîì èç ìàãà-
çèíîâ. È...

Ñòðåêîò ðàáîòàþùåé øâåéíîé ìàøèíêè
çäåñü ïðåðûâàåò òîëüêî ñìåõ íàïîïîëàì ñ
ýìîöèîíàëüíûì: «Âîò ýòî äà!» Íå áûâàåò â
ìàñòåðñêîé «hand made» ðàâíîäóøíûõ êëè-
åíòîâ. Âñå òóò òàêîå ìèëîå! Âêëþ÷àÿ õîçÿéêó,
ðàñöâåòøóþ áëàãîäàðÿ òîìó, ê ÷åìó äóøîþ
ñòðåìèëàñü òàê ìíîãî ëåò.

Îòûñêàëèñü è åäèíîìûøëåííèêè. Áèá-
ëèîòåêàðü Âàëåíòèíà Äâîåãëàçîâà, îêàçûâà-
åòñÿ, ñîçäàåò ÷óäíûå èíòåðüåðíûå èçäåëèÿ â
òåõíèêå äåêóïàæ. Ìåäèê ïî ïðîôåññèè Ëþä-
ìèëà Êîëåñíèêîâà ìíîãî ëåò âÿçàëà «â
øêàô». Íó íå óñïåâàëà îíà ñàìà íîñèòü âñå,
÷òî âûõîäèëî èç-ïîä áîéêèõ ñïèö! À ñåãîäíÿ
ìîäíûå òóíèêè, êîôòî÷êè è ïëàòüÿ æäóò
âñòðå÷è ñ íîâûìè õîçÿéêàìè. Çàíÿòíûå ëåí-
òî÷íûå øêàòóëêè äåëàåò Íàòàëüÿ Ñèëàåâà.
Èãîëüíèöû è ïîäñâå÷íèêè èç àëþìèíèåâûõ
áàíî÷åê - Êîíñòàíòèí Øóðûãèí. Äîìîõîçÿé-
êà Íàòàëüÿ Âèøíåâñêàÿ íà äîñóãå èçîáðåòà-
åò áèæóòåðèþ. Òåïåðü âñå ýòî ê íàøèì óñëó-
ãàì.

Íåïîâòîðèìûå, ñóùåñòâóþùèå â åäèí-
ñòâåííîì ýêçåìïëÿðå âåùè ðîæäàþòñÿ â ìà-
ñòåðñêîé Ñâåòëàíû Ñàìîøêèíîé. Íî îíè äî-
ñòóïíû ïî öåíå. Êàê è îáåùàëà àâòîð óíè-
êàëüíîãî äëÿ ãîðîäà òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà,
ïðîäîëæàþùàÿ ôîíòàíèðîâàòü âñå íîâûìè
è íîâûìè èäåÿìè.

Ñâåòà æàëîñòëèâàÿ. À åùå - ôàíàòè÷íàÿ
êîøàòíèöà. Ñêîëüêî óëè÷íûõ ìóðîê è âà-
ñåê âûõîæåíû ýòèìè ðóêàìè! Íå óñíåò îíà,
êîãäà çíàåò, ÷òî ïîä çàáîðîì ãèáíåò îò ãî-
ëîäà-õîëîäà «øåðñòÿíîé êîìî÷åê». Êàê-òî
êîøêó ïîäîáðàëà ñ ðàñòåðçàííûìè çàäíè-
ìè íîãàìè. Ïîõîæå, ñîáàêè ïîäðàëè. Äîëãî
ñ íåé ìàÿëàñü. Êîðìèëà, ëå÷èëà. Áðîäÿæêà
îêëåìàëàñü. Òàêàÿ áëàãîäàðíàÿ óìíèöà
îêàçàëàñü! Ïîòîì è êîòÿòîê õîçÿéêå ïðè-
íåñëà.

Ñâåòëàíà íàáëþäàëà çà ýòîé âîëåé ê æèç-
íè, óëûáàëàñü ïðî ñåáÿ è äèâèëàñü âîñõè-
ùåííî: «Âîò ìîëîäåö! Âèäíî, ïðàâäà, ó êî-
øåê ñåìü æèçíåé?!»

Íåò. Æèçíü äàðèò âîçìîæíîñòü óëûáàòüñÿ
òîìó, êòî íå ïîääàåòñÿ îò÷àÿíèþ.

Åëåíà ÌÎÊÐÓØÈÍÀ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÓÊ ÐÈÒÌ»

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ,
çàâåðøàþùàÿ îñâîåíèå èìåþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîâîäèòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ýêçàìåíàöèîííûìè êîìèñ-
ñèÿìè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâèÿ ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ îáó÷àþùè-
ìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îñ-
íîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ñòàíäàðòà îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ [1].

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ
ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ îáúåê-
òèâíîñòè è íåçàâèñèìîñòè îöåíêè êà÷å-
ñòâà ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ [2].

Îñíîâîé îáúåêòèâíîñòè è íåçàâèñè-
ìîñòè ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ ÿâëÿåòñÿ ïîäãî-
òîâêà ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå îñî-
áåííîñòåé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ,
ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ îáúåêòèâíîñòè è íåçàâèñè-
ìîñòè ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè
îáó÷àþùèõñÿ.

Îñíîâíîé ïëîùàäêîé äëÿ îðãàíèçà-
öèè îáó÷åíèÿ âñåõ êàòåãîðèé ëèö, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè
ÃÈÀ, ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ áàçà â âèäå
óíèôèöèðîâàííûõ ó÷åáíûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ðàçðàáîòàííûõ íà îñíîâå èçó÷åíèÿ
íàèáîëåå óñïåøíîãî ðåãèîíàëüíîãî
îïûòà, àíàëèçà îøèáîê è íàðóøåíèé
ïðîøëûõ ëåò è îïèñàíèÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîöåäóð êàæäîé êà-
òåãîðèè ñïåöèàëèñòîâ.

Â ðàçðàáîòàííûõ óíèôèöèðîâàííûõ
ó÷åáíûõ ìàòåðèàëàõ äëÿ ïîäãîòîâêè
ëèö, ïðèâëåêàåìûõ ê ïðîâåäåíèþ ÃÈÀ,
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìåõàíèçìû ðåàëèçà-
öèè òåõíîëîãèè óíèôèöèðîâàííîé ïîä-
ãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ èíôîðìèðîâàíèÿ, ôîðìèðî-
âàíèÿ è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîìïåòåí-
öèé äëÿ ïîâûøåíèÿ îáúåêòèâíîñòè è íå-
çàâèñèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ âûäåëåíû
öåëåâûå ãðóïïû ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëå-
êàåìûõ ê ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè:

- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ÃÈÀ â ïóí-
êòàõ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ -ïîäãîòîâêà
ðóêîâîäèòåëåé òàêèõ ïóíêòîâ, îðãàíè-
çàòîðîâ â/âíå àóäèòîðèé, òåõíè÷åñêèõ
ñïåöèàëèñòîâ, ÷ëåíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè, àññèñòåí-
òîâ â àóäèòîðèÿõ;

- îðãàíèçàöèÿ íàáëþäåíèÿ çà ïðîâåäå-
íèåì ÃÈÀ - ïîäãîòîâêà îáùåñòâåííûõ
íàáëþäàòåëåé â àóäèòîðèÿõ è íàáëþäà-
òåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äèñòàíöèîííîå
íàáëþäåíèå çà ïðîâåäåíèåì àòòåñòà-
öèè;

- îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ ÃÈÀ - ïîäãî-
òîâêà òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ ðåãèî-
íàëüíûõ öåíòðîâ îáðàáîòêè èíôîðìà-
öèè, îñóùåñòâëÿþùèõ ñêàíèðîâàíèå è
âåðèôèêàöèþ ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ;

- îöåíèâàíèå ðàçâåðíóòûõ ÷àñòåé îò-
âåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÃÈÀ - ïîäãîòîâêà ÷ëå-
íîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé è èõ ïðåäñå-
äàòåëåé ïî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðî-
ãðàììàì;

- ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé ó÷àñòíèêîâ

ÃÈÀ - ïîäãîòîâêà ÷ëåíîâ êîíôëèêòíûõ
êîìèññèé è èõ ïðåäñåäàòåëåé.

Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàå-
ìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåìàòè÷åñêèõ ïëà-
íîâ ïðîãðàìì è óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ
ìàòåðèàëîâ, ðàçðàáîòàííûõ ñ ó÷åòîì
àíàëèçà ðåãèîíàëüíîãî îïûòà ïî ïîäãî-
òîâêå ëèö, ïðèâëåêàåìûõ ê ïðîâåäåíèþ
ÃÈÀ. Ó÷åáíûå ìàòåðèàëû äîëæíû èìåòü
ìîäóëüíóþ ñòðóêòóðó, ïîçâîëÿòü îáó÷å-
íèå íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ è ïîäãîòîâêó
ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ îïûò ðàáîòû íà
ÃÈÀ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ïîäãîòîâ-
êè ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ ê ïðî-
âåäåíèþ, îáðàáîòêå è ïðîâåðêå ðåçóëü-
òàòîâ ÃÈÀ, èñïîëüçóåòñÿ âõîäíîé êîíò-
ðîëü. Óðîâåíü ãîòîâíîñòè ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ çàäàíèÿ-
ìè èòîãîâîãî êîíòðîëÿ.

Ðàçðàáîòàííûå ó÷åáíûå ìàòåðèàëû
äëÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëå-
êàåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ îáúåêòèâíîñòè è íåçàâèñèìîñ-
òè ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ, äîëæíû áûòü îïóá-
ëèêîâàíû â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò è îáåñ-
ïå÷èòü âîçìîæíîñòü âñåì ñóáúåêòàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñïîëüçîâàòü
ìàòåðèàëû ïðè ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñ-
òîâ óêàçàííûõ êàòåãîðèé. Îðãàíèçàöèÿ
îáñóæäåíèÿ ðàçðàáîòàííûõ ó÷åáíûõ
ìàòåðèàëîâ ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî
óñòðàíèòü çàìå÷àíèÿ è îïðåäåëèòü íà-
ïðàâëåíèÿ âîçìîæíîãî óëó÷øåíèÿ
óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ íà
îñíîâå ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ êàì-
ïàíèè ÅÃÝ.

Êðîìå òîãî, äëÿ ÷ëåíîâ è ïðåäñåäàòå-
ëåé ïðåäìåòíûõ êîìèññèé íåîáõîäè-
ìûì â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ è îáåñïå÷åíèÿ
îáúåêòèâíîñòè è íåçàâèñèìîñòè ïðîâå-
äåíèÿ ÃÈÀ ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ïðåä-
ìåòíûõ ñåìèíàðîâ (êàê î÷íûõ, òàê è äè-
ñòàíöèîííûõ) ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ
Ðîñîáðíàäçîðà, âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
ñèëüíûõ è îïûòíûõ ðåãèîíîâ ïî êàæäî-
ìó ïðåäìåòó, âêëþ÷åííîìó â ñïèñîê ÅÃÝ.

Òàêèì îáðàçîì, êà÷åñòâåííàÿ ïîäãî-
òîâêà ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ, ïî ðàññìîòðåííûì íà-
ïðàâëåíèÿì ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé îáúåê-
òèâíîñòè è íåçàâèñèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
ÃÈÀ. Ðåàëèçàöèÿ ïðèâåäåííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé â ðàìêàõ óíèôèêàöèè ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïîçâîëèò àêöåíòè-
ðîâàòü âíèìàíèå ïåðñîíàëà íà íàèáîëåå
âàæíûõ è çíà÷èìûõ ïðîöåäóðàõ, îïåðà-
öèÿõ è òåõíîëîãèÿõ äåÿòåëüíîñòè äëÿ
êàæäîé êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòîâ, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ïðîâåäåíèè ÃÈÀ, íà âñåõ
ýòàïàõ àòòåñòàöèè è èçáåæàòü íàðóøå-
íèé, èìåþùèõ ìåñòî ïðè ïðîâåäåíèè
äàííîãî âèäà àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïåðå÷åíü èñïîëüçîâàííûõ èñòî÷íè-
êîâ:

1. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012
¹273-ÔÇ (ðåä. îò 03.07.2016) «Îá îáðà-
çîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. - Ðåæèì äîñòóïà:
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/

2. Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.12.2013 ¹1400 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. - Ðåæèì äî-
ñòóïà: http://minobr.gov-murman.ru/
files/Pr_1400.pdf

Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ,
ïðèâëåêàåìûõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ,
êàê îñíîâà îáúåêòèâíîñòè
è íåçàâèñèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ
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Ëþäìèëà ÆÓÊÎÂÀ, Èâàíîâñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Ïîëûõàåò íà ïîëÿíå áëèç Âîëãè
êîñòåð. Ìû, ÷åëîâåê ïÿòüäåñÿò
îòäûõàþùèõ, ìíîãèå - ïåíñèîíå-
ðû, ïðèåõàâøèå â ñàíàòîðèé «Ëó-
í¸âî» èç Ìîñêâû, Ìîñêîâñêîé,
Èâàíîâñêîé è Êîñòðîìñêîé îáëà-
ñòåé ïî ñîöèàëüíûì áåñïëàòíûì
ïóòåâêàì, íåçíàêîìûå äðóã äðó-
ãó, ïðèãëàøåíû ìîëîäûìè ðåáÿ-
òàìè - àíèìàòîðàìè, êàê îíè
ñåáÿ ïðåäñòàâèëè, íà òðàäèöèîí-
íûå ëóí¸âñêèå áëèíû íà êîñòðå.

Ïåðâûå áëèíû, ðóìÿíûå è çàïà-
øèñòûå, ïåêóò ñàìè õîçÿåâà - íà
÷óãóííûõ ñêîâîðîäêàõ ñ äëèííþ-
ùèìè æåëåçíûìè ðó÷êàìè, ïðè-
ãëàøàþò íàñ îïðîáîâàòü. À äàëü-
øå ìíîãèå èç íàñ, çàðàçÿñü àçàð-
òîì âûïå÷êè, âîîðóæàþòñÿ ñâî-
áîäíûìè ñêîâîðîäêàìè, è íà÷è-
íàåòñÿ êîëëåêòèâíîå áëèíîòâîð-
÷åñòâî - ÷òîá âñåì õâàòèëî ýòîé
íåîáû÷íîé âêóñíîòèùè, äà åùå ñ
ãîðÿ÷èì ÷àåì è ñãóùåíêîé. Ìû è
íå çàìåòèëè, êàê ïîçíàêîìèëèñü,
êòî-òî ïåðåøåë íà «òû»: áëàãî
ìíîãèå - ðîæäåíèÿ ñîðîêîâûõ-ðî-
êîâûõ èëè ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ, òî
åñòü äåòè ïîáåäèòåëåé - ïàâøèõ
èëè âåðíóâøèõñÿ, ñ îòïå÷àòêîì èõ
ñëàâû. È ÷óòü íå òðåòü - ó÷èòåëÿ è
âîñïèòàòåëè äåòñêèõ ñàäîâ. Îêà-
çûâàåòñÿ, ìîëîäûå àíèìàòîðû,
êàê îíè âñêîðå ïðèçíàëèñü, ïîáàè-
âàëèñü ðàáîòû ñî ñòîëü ñëîæíûì
êîíòèíãåíòîì, ñîìíåâàëèñü, ÷òî
óâëåêóò ó÷àñòèåì â åæåäíåâíûõ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, íî óäà-
ëîñü óâëå÷ü. È äàæå òåõ ìóæ÷èí,
çàÿäëûõ ðûáàêîâ, êòî, ó÷óÿâ àïïå-
òèòíûé çàïàõ æàðåíûõ áëèíîâ,
ñìîòàë óäî÷êè è ïðèì÷àëñÿ ñ áå-
ðåãà Âîëãè ê íàì. À äàëåå ðåáÿòàì
ïðåäñòîÿëî óäåðæàòü íàø èíòå-
ðåñ ê îáùåíèþ ñ íèìè, ñòîëü þíû-
ìè. Ñàìîé ñòàðøåé, Åëåíå Ñêîðî-
äóìîâîé, óëûá÷èâîé êðàñàâèöå,
âûïóñêíèöå ôàêóëüòåòà èñòîðèè
ßðîñëàâñêîãî óíèâåðñèòåòà, âñåãî

22 ãîäà. Ñòóäåíòàì Èâàíîâñêîãî
êîëëåäæà êóëüòóðû (áûâøåãî
êóëüòïðîñâåòó÷èëèùà) åùå ìåíü-
øå - âûñîêîìó ñïîðòèâíîìó àòëå-
òó Ðîìàíó ×àñòîâó, òðåòüåêóðñíè-
êó, - 20 ëåò, Èëþøå Ñîìîâó, ïîêà
íåâûñîêîìó, - 18 ëåò, åùå ðàñòåò.
Íî âëþáèëè îíè íàñ â ñåáÿ êàê-òî
ñðàçó - óâàæèòåëüíîñòüþ, ïðèâåò-
ëèâûìè óëûáêàìè è ìãíîâåííîé
ó÷àñòëèâîé ðåàêöèåé íà íàøè
çàïðîñû, à òî è êàïðèçû íåêîòî-
ðûõ ïðèâåðåä. Ó÷èòåëüíèöà àíã-
ëèéñêîãî ÿçûêà èç ãîðîäà Èâàíî-
âî Ðàèñà Ïåòðîâíà íàïîìíèëà, ÷òî

íîâîå íàçâàíèå ñòàðîé ïðîôåññèè
ìàññîâèêà-çàòåéíèêà, èëè îðãà-
íèçàòîðà êóëüòóðíîãî äîñóãà, íå
ñëó÷àéíî «àíèìàòîð». Íà ëàòûíè
«àíèìà» - äóøà! Òî åñòü àíèìàòî-
ðû - äóøåâíèêè! Ïðîñòî ïîêà òà-
êîãî ñëîâà â ðóññêîì ÿçûêå íåò. À
âîò ìóëüòèïëèêàöèîííûå ôèëü-
ìû ïåðåèìåíîâàíû â àíèìàöèîí-
íûå. Äóøåâíûå èëè îäóøåâëåí-
íûå? Çàãàäêà íîâîãî âðåìåíè.

- À ÷åìó âàñ ó÷àò â êîëëåäæå? -
ëþáîïûòñòâóåì ìû. Þíûé Èëþ-
øà íàçûâàåò ïåðâûì ïðåäìåòîì
èñòîðèþ ðåëèãèé. Î÷åíü â òåìó
íàøèõ ðàçìûøëåíèé îá èõ ïðî-
ôåññèè. Ìû óæå ñëûøàëè â åãî äó-
øåâíîì èñïîëíåíèè ñîâåòñêèå è
ñîâðåìåííûå àâòîðñêèå ïåñíè
ïîä ãèòàðó; ìå÷òàåò ñòàòü àðòèñ-
òîì? Ðîìàí, îêàçûâàåòñÿ, èç òåàò-
ðàëüíîé ñåìüè, íà÷èíàåò ïåðå-
÷åíü äèñöèïëèí ñ èñòîðèè êóëüòó-

ðóêîâîäñòâîì â èãðàõ - ïëÿæíûõ
ôóòáîëå è âîëåéáîëå, íàñòîëüíîì
òåííèñå, ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè-
÷åñêîé âèíòîâêè (ìíå óäàëîñü íà-
áðàòü â ïåðâûé äåíü 25 èç 30, íà-
ïðèìåð), â èíòåëëåêòóàëüíûõ èã-
ðàõ è â ïðåòåíöèîçíîì êîíêóðñå
«Êòî ñàìûé óìíûé?», â êîòîðîì
ñàìûì ëåãêèì áûë âîïðîñ: «×òî
îáùåãî ìåæäó äíåì è íî÷üþ?»
Îêàçàëîñü, ìÿãêèé çíàê!

Íî ñàìûìè ïðèâëåêàòåëüíûìè
äëÿ «äåòåé âîéíû», êàê íàøå ïî-
êîëåíèå íàçûâàþò, îêàçàëàñü õó-
äîæåñòâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü,
êîòîðàÿ ïîäàâàëàñü êàê êîíêóðñû
«Ìèññ Ëóí¸âî» (õîòÿ ïðàâèëüíåå
áûëî áû - ìèññèñ) è «Ìèñòåð Ëóí¸-
âî», - õîòÿ íå ëîãè÷íåé ëè íà áåðå-
ãàõ âåëèêîé ðóññêîé ðåêè Âîëãè, à
íå Ìèññèñèïè íàçûâàòü: «Ñóäàðû-
íÿ Ëóí¸âî», «Ñóäàðü Ëóí¸âî». Ïðè-
çàìè áûëè ñèìïàòè÷íûå, ïîä õðó-

ñûå, ñîëèäíûå, îíè íà óäèâëåíèå
ëåãêî ïëÿñàëè â ÿðêèõ òåàòðàëü-
íûõ êîñòþìàõ «Áàðûíþ», «Öûãà-
íî÷êó», «Êàçà÷êà», áóêâàëüíî ëå-
òàÿ ïî ñöåíå â áîëüøèõ ïðûæêàõ, à
Ãàëèíà Æèëåíêîâà èç Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Ðÿçàíñêîãî ðàéîíà Ìîñê-
âû â òåëüíÿøêå è áåëûõ áðþêàõ
ñïëÿñàëà ïîä àïëîäèñìåíòû ìóæ-
ñêîé òàíåö «ßáëî÷êî».

Ïîñëåäíèé ÷óæåçåìíûé òàíåö
óâèäåëè ìû â èñïîëíåíèè âíà÷à-
ëå ìàëûøåé èç ñïîðòèâíîãî äåò-
ñêî-þíîøåñêîãî ëàãåðÿ. Ñ ñîñðå-
äîòî÷åííûìè ëèöàìè ìàëûøè,
âûñòðîèâøèñü â òðè ðÿäà ÷åëî-
âåê ïî äåñÿòü â êàæäîì, ïîñëóø-
íî ïîâòîðÿëè âñëåä çà þíîé âîñ-
ïèòàòåëüíèöåé ïîä ãðîìûõàþ-
ùèå çâóêè ÷óæåçåìíîé (àôðè-
êàíñêîé?) ìóçûêè êàêèå-òî íåëå-
ïûå äâèæåíèÿ - ìàõè ðóê, íîã,
âèõëÿíèÿ âñåãî òåëà. Íà âîïðîñ,

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

Áëèíû íà êîñòðå
è ôëåøìîá íà ïîëÿíå
Åñëè ðÿäîì àíèìàòîðû, ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ

ðû, äðàìàòóðãèè, âñïîìèíàåò Ýñ-
õèëà, Ñîôîêëà, Åâðèïèäà, Øåêñïè-
ðà... Èç èñòîðèè ðóññêîãî òåàòðà -
ñêîìîðîõîâ, Ïåòðóøêó, àêòåðà
Ùåïêèíà, äðàìàòóðãà Îñòðîâñêî-
ãî è äî ñîâåòñêèõ Àðáóçîâà è Âàì-
ïèëîâà... Êòî-òî î÷åíü ìóäðûé
ââåë â ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ «äó-
øåâíèêîâ» ïñèõîëîãèþ è ðàáîòó ñ
äåòüìè, î êîòîðûõ Ñòàíèñëàâñ-
êèé, öèòèðóåò Ðîìàí, ñêàçàë:
«Ëó÷øèå àðòèñòû - äåòè...» Ïîòîìó
÷òî îíè íå èãðàþò, à âåðÿò â ñèòó-

àöèþ, â êîòîðóþ ââîäèò èõ ñöåíà-
ðèé, ïüåñà. Äàëåå èäóò èíòåðåñ-
íåéøèå êóðñû, ïîçâîëÿþùèå ñòó-
äåíòàì ìå÷òàòü î òåàòðàëüíûõ
ïðîôåññèÿõ, - ðåæèññóðà, àêòåðñ-
êîå ìàñòåðñòâî, ïëàñòèêà, ýñòðàä-
íàÿ ïðîãðàììà, ãðèì è, êîíå÷íî,
ñïîðò...

Óòðåííèå îáúÿâëåíèÿ Ðîìàíà
èëè Èëþøè ïîñëå çàâòðàêà çàçû-
âàþò íàñ ïîìèìî ýêñêóðñèé, ïðî-
ñìîòðà ôèëüìîâ è êàòàíèÿ íà âå-
ëîñèïåäå, êàòàìàðàíå, ëîäêå èëè
äðóæíîé ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû ñ
ïàëêàìè ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïîä èõ

ñòàëü ÷àðêè ñ ãðàâèðîâêîé «Ëóí¸-
âî - ýòî êë¸âî!» ïëþñ ÿðêèå äèïëî-
ìû âñåì ó÷àñòíèêàì - ëàóðåàòàì
êîíêóðñà... Ìóæ÷èí ïðîñèëè ðàñ-
ñêàçàòü î ñåáå, ñâîåé ïðîôåññèè è
âñïîìíèòü, êåì ìå÷òàëè ñòàòü â
äåòñòâå, èçîáðàçèòü ýòó ïðîôåñ-
ñèþ. Îòäûõàþùèé Âèòàëèé Ðÿá-
öåâ ñ êîìàíäèðñêèì ãîëîñîì è
îôèöåðñêîé âûïðàâêîé îêàçàëñÿ
êîìàíäèðîì ïîãðàíçàñòàâû â îò-
ñòàâêå, õîòÿ â äåòñòâå ìå÷òàë
ñòàòü øàõòåðîì, êàê îòåö. Àçàðòíî

èçîáðàæàë, êàê ðóáèò óãîëåê îò-
áîéíûì ìîëîòêîì, ïðèãíóâøèñü
â çàáîå. Èâàí Êîñòèí, äîâîëüíî
ìîëîæàâûé ìîäíèê ñïîðòèâíîãî
âèäà, ãîðäî çàÿâèë, óäèâèâ âñåõ,
÷òî ïåðåä íàìè äåðåâåíñêèé òðàê-
òîðèñò è êîìáàéíåð, è ìåõàíèçà-
òîðîì øèðîêîãî ïðîôèëÿ ìå÷òàë
îí ñòàòü ñ äåòñòâà. Ïðèñåë ó âîîá-
ðàæàåìîãî øòóðâàëà, ðóëèë, ìåä-
ëåííî ïåðåäâèãàÿñü, îêèäûâàÿ îð-
ëèíûì âçîðîì «ïîëÿ».

Íî áîëåå âñåãî ïîòðÿñàëè âûñ-
òóïëåíèÿ æåíùèí íà êîíêóðñàõ è
ïîñòîÿííûõ êîíöåðòàõ. Ñåäîâëà-

÷òî ýòî, âîæàòàÿ îòâåòèëà: «Íî-
âûé ìàññîâûé òàíåö. Áåç íàçâà-
íèÿ».

...À ïîòîì íà÷àëîñü ýòî ñòðàííîå
äåéñòâî, íàïîìèíàþùåå ìíîãî-
íîæêó-êàðàêàòèöó, - ìåõàíè÷åñ-
êèå ñèíõðîííûå äâèæåíèÿ ðóê,
íîã, òåë äåâóøåê è ðåáÿò ïîä ðèò-
ìè÷íûé îãëóøàþùèé ãðîõîò.
Âñòàâàíèå â çàòûëîê, ïîëîæà ðóêè
íà ïëå÷è âïåðåäèñòîÿùåìó, ñ
âóëüãàðíûì âèõëÿíèåì âïåðåä-
íàçàä âñåé øåðåíãîé. Íàêîíåö
âñòàëè ëèöîì ê íàì, îáíÿâ äðóã
äðóãà çà ïëå÷è è ïîêà÷èâàÿñü â
òàêò ïîä ðå÷èòàòèâ, èç êîåãî åëå-
åëå ìîæíî áûëî ðàçîáðàòü ñëîâà:
«Ìû - âìåñòå... ß - ýòî òû, òû - ýòî
ÿ». Òàêàÿ âîò ïðåäëàãàåòñÿ îáåç-
ëè÷êà...

Íà âîïðîñ: «×òî ýòî?» Ðîìàí îò-
âåòèë: «Ìîäíûé òàíåö â ñòèëå
ôëåøìîáà». Êòî íå ïîëåíèòñÿ çàã-
ëÿíóòü â Èíòåðíåò, «ôëåøìîá» íà
àíãë. (ôëåø - ìèã, ìîá - òîëïà) -
ìãíîâåííàÿ òîëïà, ñîáðàííàÿ ïî
Èíòåðíåòó èëè ìîáèëüíîé ñâÿçè
äëÿ ñïëàíèðîâàííîé ìàññîâîé àê-
öèè â îáùåñòâåííîì ìåñòå, äëÿ
ðàçíûõ öåëåé, â ÷èñëå äðóãèõ - äëÿ
îùóùåíèÿ ïðè÷àñòíîñòè ê êàêî-
ìó-ëèáî îáùåìó äåëó. Ñàìûé ìàñ-
ñîâûé ôëåøìîá â ×èêàãî íà êîí-
öåðòå çíàìåíèòîñòåé â 2009 ãîäó
çàíåñåí â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåñ-
ñà - 21 òûñÿ÷à ÷åëîâåê.

À ÷òî êàñàåòñÿ íîâîãî ìàññîâîãî
òàíöà â Ëóí¸âî, òî Ëåíà ðàñêðûëà
íàì òàéíó îøåëîìëÿþùåé ñèíõ-
ðîííîñòè äâèæåíèé ëþáîãî ÷èñëà
ëþäåé. Íàïðèìåð, íåïîíÿòíûå
íàì äâèæåíèÿ ìíîãèõ ðóê ëàäîíÿ-
ìè ââåðõ - ýòî ìû ïðèòðàãèâàåìñÿ
ïî íåñêîëüêó ðàç ê íèçêîìó ïîòîë-
êó. Åñëè ðóêè âïåðåä - è íåñêîëüêî
ðàç ñêðåùèâàåì - ýòî îòêðûâàåì-
çàêðûâàåì áîëüøèå íîæíèöû. Ñè-
ëîâûå ìàõè âïåðåä-íàçàä - èäåì
íà ëûæàõ!

...Óåçæàÿ äîìîé, ìû ñîîáðàçèëè
âäðóã, ÷òî áëàãîäàðÿ ìîëîäûì ðå-
áÿòàì çàìå÷àòåëüíîé ïðîôåññèè
«çàòåéíèê-àíèìàòîð» ìû áåç
ñòðåññà ïåðåíîñèëè ðàâíîäóøèå ê
íàøèì ïðîñüáàì ãëàâíîãî àäìè-
íèñòðàòîðà, íåæåëàíèå îáùàòüñÿ
ñ íàìè, äàæå ïðåäñòàâèòüñÿ íàì,
êàê ýòî ïîâñþäó ïîëîæåíî, äèðåê-
òîðà, à òåïåðü ÷àñòíîé õîçÿéêè ñà-
íàòîðèÿ. Äëÿ íàñ ó ðåáÿò êàæäûé
äåíü áûëè ïðèïàñåíû óâëåêà-
òåëüíûå çàòåè.

Øàã â áóäóùåå
Çíàíèå - ñèëà
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ, Ïîäîëüñê,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Ëåò 25-30 íàçàä ëþáîãî óäèâè-
ëî áû ñîîáùåíèå, ÷òî â êàêîì-
òî êîëëåäæå (â òå âðåìåíà
ïðîôòåõó÷èëèùå) ïðåïîäàþò
ïðîôåññîðà, êàíäèäàòû íàóê,
çàñëóæåííûå äåÿòåëè èñêóññòâ,
íå ñ÷èòàÿ, åñòåñòâåííî, âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûõ ó÷èòåëåé.
Ñåãîäíÿ ýòî âîçìîæíî. Êñòàòè
ñêàçàòü, íåïîïóëÿðíûå â ïðî-
øëûå äåñÿòèëåòèÿ ÏÒÓ ñìåíè-
ëè íå òîëüêî íàçâàíèÿ, à ó÷à-
ùèõñÿ íèêòî íå íàçûâàåò ïýòý-
óøíèêàìè.

Êðóòî èçìåíèëîñü ñîäåðæàíèå
îáðàçîâàíèÿ. Îíî ñòàëî áîëåå
îðèåíòèðîâàííûì íà ïðîôåñ-
ñèþ, íî íå â óçêîì ñìûñëå ñëîâà,
à íà âîñïèòàíèå ñïåöèàëèñòà óæå
êâàëèôèöèðîâàííîãî, êîòîðûé
ñåãîäíÿ âîñòðåáîâàí ïîâñåìåñò-
íî - â íàðîäíîì õîçÿéñòâå, â îá-
ðàçîâàíèè, ìåäèöèíå, êóëüòóðå.

Âîò, ñêàæåì, ïîäîëüñêèé ãóìà-
íèòàðíî-òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ
«Çíàíèå». Îáðàçîâàíèå çäåñü ìî-
ëîäûå ëþäè ïîëó÷àþò ðåàëüíîå,
îñíîâàòåëüíîå, ïîòîìó ÷òî ðàáî-
òàþò â êîëëåäæå, êàê áûëî ñêàçà-
íî, âûñîêèå ïðîôåññèîíàëû è
ïîòîìó ÷òî ðóêîâîäèò êîëëåä-
æåì êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê Èðèíà Ðîñòèñëàâîâíà Áàõà-
ðåâà, âûïóñêíèöà ìóçûêàëüíîãî
ó÷èëèùà èìåíè Í.Â.Ñîáèíîâà è
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà êóëü-
òóðû. Ñíà÷àëà îíà ðàáîòàëà ó÷è-
òåëåì ìóçûêè, çàòåì äèðåêòî-
ðîì õîðà, ïñèõîëîãîì. È âîò îä-
íàæäû Èðèíå Áàõàðåâîé ïðèøëà
ìûñëü îòêðûòü ñâîé êîëëåäæ,
ãäå ìîæíî áûëî áû îáó÷àòü è
âîñïèòûâàòü âñåñòîðîííå ðàçâè-
òûõ ìîëîäûõ ëþäåé: «Åùå â äåò-
ñòâå ÿ ìå÷òàëà ïîñòðîèòü ñâîþ
ñîáñòâåííóþ ìóçûêàëüíóþ øêî-
ëó. Êàê-òî, ïîìíþ, ñòîÿëà âîçëå
îäíîãî êèðïè÷íîãî çäàíèÿ è ñ÷è-
òàëà êèðïè÷è, ÷òîáû çíàòü,
ñêîëüêî èõ ïîòðåáóåòñÿ äëÿ ñâî-
åé øêîëû, âåðíåå, Äîìà èñêóññòâ.
Èíûå «êèðïè÷èêè» ÿ ñîáèðàëà
âñþ æèçíü, ÷òîáû «ïîñòðîèòü»
ñîäåðæàíèå ýòîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ. Ìûñëü ïîñòðîèòü ñàìî
çäàíèå òåïåðü óæå äëÿ ñâîåãî
êîëëåäæà ìåíÿ íå îñòàâëÿåò äî
ñèõ ïîð. È, äóìàþ, ìå÷òà ìîÿ ñáó-
äåòñÿ, è ìû íå áóäåì áîëüøå
þòèòüñÿ â àðåíäîâàííîì ïîìå-
ùåíèè».

Èðèíà Ðîñòèñëàâîâíà óìååò
çàæå÷ü äðóãèõ ìå÷òîé è ãîðÿ÷èì
æåëàíèåì ñäåëàòü åå áûëüþ. Îíà
ñ óäîâëåòâîðåíèåì âñïîìèíàåò,
êàê îíè âìåñòå ñ ìóæåì, òîæå ìó-
çûêàíòîì, âîïëîùàëè ñâîþ ìå÷-
òó. Âñïîìèíàåò, êàê ðàáîòàëè ïî
24 ÷àñà â ñóòêè, ÷òîáû ñêîïèòü
äåíüãè íà áóäóùèé êîëëåäæ. Ïî-
êóïàëè êîìïüþòåðû, äðóãîå îáî-
ðóäîâàíèå, îáÿçàòåëüíî ñîâðå-
ìåííîå. Êîëëåäæ «Çíàíèå» áûë
îòêðûò äâåíàäöàòü ëåò íàçàä, ñå-
ãîäíÿ îí èìååò ãîñóäàðñòâåííóþ
àêêðåäèòàöèþ. Êîëëåäæ ãîòîâèò
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðàâà è
ýêîíîìèêè, äèçàéíåðîâ è ó÷èòå-
ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

Ãóìàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèé
êîëëåäæ «Çíàíèå» àêòèâíî ðàç-
âèâàåòñÿ. Ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ
÷èñëî åãî ñòóäåíòîâ óâåëè÷è-
ëîñü â äåñÿòü ðàç. Æåëàþùèõ ïî-
ñòóïèòü ñþäà ó÷èòüñÿ íàìíîãî
áîëüøå, ÷åì ìîãóò ïðèíÿòü, ïî-
ýòîìó íà âñå ñïåöèàëüíîñòè åñòü
êîíêóðñ. Ñòóäåíòû ïîëó÷àþò
çäåñü òàêèå çíàíèÿ è ïðàêòè÷åñ-
êóþ ïîäãîòîâêó, ÷òî ëåãêî ïîñòó-
ïàþò â âóçû, âïîñëåäñòâèè óñ-
ïåøíî ïðîäâèãàþòñÿ ïî ñëóæáå.

Êîëëåêòèâíîå áëèíîòâîð÷åñòâî
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Í.ÎÑÈÏÎÂÀ, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

- Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. âñòóïèë â ñèëó
ÔÃÎÑ îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óì-
ñòâåííîé îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëü-
íûìè íàðóøåíèÿìè). Êàêîâû îñîáåííîñ-
òè â îðãàíèçàöèè òàêîãî îáðàçîâàíèÿ?

- Ñòàòüåé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 ã. ¹273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Çàêîí) óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ îáó÷à-
þùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ (äàëåå - ÎÂÇ) îïðåäåëÿåòñÿ àäàïòè-
ðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé.

Îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè àäàïòèðîâàííûõ
îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ
ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îá-
ðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îáðàçîâàíèÿ îáó-
÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ (èí-
òåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè) (äàëåå -
ÔÃÎÑ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòà-
ëîñòüþ), óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíîáð-
íàóêè Ðîññèè îò 19.12.2014 ã. ¹1599.

ÔÃÎÑ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îò-
ñòàëîñòüþ âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ã.

Ïèñüìîì îò 11.08.2016 ã. ¹ÂÊ-1788/07
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ðàçúÿñíèëî ñëåäóþ-
ùåå.

ÔÃÎÑ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îò-
ñòàëîñòüþ ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàí ïðè îðãà-
íèçàöèè îáó÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåí-
íîé îòñòàëîñòüþ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè îáó÷à-
þùèìèñÿ, â îòäåëüíûõ êëàññàõ, ãðóïïàõ èëè
â îòäåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ìåäèöèíñ-
êèå îðãàíèçàöèè, ñàíàòîðíûå îðãàíèçàöèè,
äåòñêèå äîìà - èíòåðíàòû ñèñòåìû ñîöèàëü-
íîé çàùèòû), èëè âíå èõ - â ôîðìå ñåìåéíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå íà äîìó.

Íà îñíîâå ÔÃÎÑ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óì-
ñòâåííîé îòñòàëîñòüþ ðàçðàáîòàíà è âêëþ-
÷åíà â ôåäåðàëüíûé ðååñòð ïðèìåðíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (fgosreestr.ru)
ïðèìåðíàÿ àäàïòèðîâàííàÿ îñíîâíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ.

Â ïðîãðàììå ïðîïèñàí ïðèìåðíûé ó÷åá-
íûé ïëàí, íà îñíîâå êîòîðîãî îáðàçîâàòåëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáàòûâàåò ñâîé ó÷åá-
íûé ïëàí.

Îïðåäåëåíèå âàðèàíòà îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû, ôîðì è ìåòîäîâ ïñèõîëîãî-ìå-
äèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè, íåîáõîäèìîñ-
òè ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ ñ ÎÂÇ
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ðåêîìåíäàöèé
ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèñ-
ñèè, ñôîðìóëèðîâàííûõ ïî ðåçóëüòàòàì
êîìïëåêñíîãî ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè-
÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ îáó÷àþùåãîñÿ (ïðè-
êàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 20.09.2013 ã.
¹1082 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïñè-
õîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè»).

Àäàïòèðîâàííàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç îðãàíè-
çàöèþ óðî÷íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ÔÃÎÑ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îò-
ñòàëîñòüþ ïðîïèñàíî êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ
çàíÿòèé ïî ïðåäìåòíûì îáëàñòÿì è êîððåê-
öèîííî-ðàçâèâàþùåé îáëàñòè, ÿâëÿþùåéñÿ
îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ñòðóêòóðû ó÷åá-
íîãî ïëàíà.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèé, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïåðåìåí ìåæäó óðîêàìè è êîððåê-
öèîííî-ðàçâèâàþùèìè çàíÿòèÿìè è âíå-
óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ îïðåäåëÿåòñÿ ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè
ê óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è âîñïè-
òàíèÿ â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî àäàïòèðî-
âàííûì îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, 2.4.2.3286-15
(äàëåå - ÑàíÏèÍ ÎÂÇ), óòâåðæäåííûìè ïîñòà-
íîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíè-
òàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 10.07.2015 ã. ¹26.

ÑàíÏèÍ ÎÂÇ ââåäåíû â äåéñòâèå ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ã. è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà îðãàíè-
çàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî àäàïòèðîâàííûì îñíîâ-
íûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ, íà îòäåëüíûå êëàñ-
ñû è/èëè ãðóïïû äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ, â
òîì ÷èñëå ãðóïïû ïðîäëåííîãî äíÿ, îðãàíè-
çîâàííûå â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Îáðàçîâàíèå ñîãëàñíî ÑàíÏèÍ ÎÂÇ äëÿ
âñåõ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ îñóùåñòâëÿåòñÿ â 1
ñìåíó ïî 5-äíåâíîé ó÷åáíîé íåäåëå.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 28 Çàêîíà îáðàçîâàòåëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ îáëàäàåò àâòîíîìèåé, ïîä
êîòîðîé ïîíèìàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â
îñóùåñòâëåíèè îáðàçîâàòåëüíîé, íàó÷íîé,
àäìèíèñòðàòèâíîé, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè
ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, â òîì ÷èñëå
ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì.

Îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàçðàáàòûâàþò îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÃÎÑ è ñ ó÷åòîì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèìåð-
íûõ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
(÷. 7 ñò. 12 Çàêîíà).

Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñ-
òüþ, ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ êîòîðûìè âîçíèêëè
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, ïðèìåíÿåòñÿ ÔÃÎÑ
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñ-
òüþ. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ ïðèìåð-
íàÿ àäàïòèðîâàííàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óì-
ñòâåííîé îòñòàëîñòüþ, ðàçìåùåííàÿ íà ñàé-
òå fgosreestr.ru.

Äëÿ îáó÷åíèÿ ëèö ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñ-
òüþ, çà÷èñëåííûõ â îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè äî 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ã., ïðè ðàçðàáîò-
êå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì Ìèíîáðíàó-
êè Ðîññèè ðåêîìåíäóåò òàêæå èñïîëüçîâàòü
ïðèìåðíóþ àäàïòèðîâàííóþ îñíîâíóþ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó îáðàçîâà-
íèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñ-
òüþ, ðàçìåùåííóþ íà ñàéòå fgosreestr.ru,
èëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ó÷åáíûì ïëàíîì, óò-
âåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ
Ðîññèè îò 10.04.2002 ã. ¹29/2065-ï «Îá óò-
âåðæäåíèè ó÷åáíûõ ïëàíîâ ñïåöèàëüíûõ
(êîððåêöèîííûõ) îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ ñ
îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè», â ÷àñòè, íå ïðî-
òèâîðå÷àùåé çàêîíîäàòåëüñòâó â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 91 Çàêîíà ëèöåí-
çèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âèäàì îáðàçîâàíèÿ, ïî
óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ, ïî ïðîôåññèÿì, ñïåöè-
àëüíîñòÿì, íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè (äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), ïî ïîäâè-
äàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ïðèëîæåíèè ê ëèöåíçèè óêàçûâàþòñÿ
ñâåäåíèÿ î âèäàõ îáðàçîâàíèÿ, îá óðîâíÿõ
îáðàçîâàíèÿ (äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ òàêæå ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèÿõ, ñïå-
öèàëüíîñòÿõ, íàïðàâëåíèÿõ ïîäãîòîâêè è
ïðèñâàèâàåìîé ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ïðî-
ôåññèÿì, ñïåöèàëüíîñòÿì è íàïðàâëåíèÿì
ïîäãîòîâêè êâàëèôèêàöèè), î ïîäâèäàõ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå àäðåñà
ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ìåñò îñóùåñòâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äî-
ïîëíèòåëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðî-
ãðàììàì, îñíîâíûì ïðîãðàììàì ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáó÷åíèÿ (÷. 4 ñò. 91 Çàêîíà). Ñâåäå-
íèÿ î êîíêðåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàììàõ â ïðèëîæåíèè ê ëèöåíçèè íå óêàçû-
âàþòñÿ.

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ðàçðàáàòûâàåò ïðî-
åêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ÷àñòè ðåãóëèðî-
âàíèÿ âîïðîñîâ îáðàçîâàíèÿ ëèö ñ èíâàëèä-
íîñòüþ è îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ (äàëåå - çàêîíîïðîåêò), êîòîðûì
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâîäèòü ëèöåíçèðî-
âàíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îáó÷à-
þùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ ïî îáðà-
çîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì (àäàïòèðîâàí-
íûì îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ íàðóøåíèÿìè
èíòåëëåêòà), ÷òî ïîâëå÷åò èçìåíåíèÿ ñò. 91
Çàêîíà îá îáðàçîâàíèè.

Çàêîíîïðîåêòîì àêêðåäèòàöèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî àäàïòèðîâàííûì
îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëî-
ñòüþ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Çàÿâëåíèå ïðèíÿòü!
Í.ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, ïèñüìî ñ ñàéòà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

- Ìîæåò ëè áûòü îòêàçàíî ó÷èòåëþ â ïðè-
åìå çàÿâëåíèÿ è â ïðîõîæäåíèè àòòåñòà-
öèè íà óñòàíîâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè?

- Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
(óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò
07.04.2014 ã. ¹276) (äàëåå - Ïîðÿäîê), íå ïðå-
äóñìàòðèâàåò îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
îò ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ çàÿâëåíèé äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè â öåëÿõ óñòàíîâëå-
íèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.

Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé ïåäàãîãè-
÷åñêèì ðàáîòíèêàì ìîæåò áûòü îòêàçàíî â
ïðîõîæäåíèè àòòåñòàöèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

1. Åñëè ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê îáðàùàåò-
ñÿ çà óñòàíîâëåíèåì âûñøåé êâàëèôèêàöèîí-
íîé êàòåãîðèè âïåðâûå, íå èìåÿ óñòàíîâëåí-
íîé ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
(ï. 30 Ïîðÿäêà).

2. Åñëè îáðàùåíèå çà óñòàíîâëåíèåì âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè àòòåñòóþ-
ùåãîñÿ âïåðâûå íà âûñøóþ êàòåãîðèþ ñëåäó-
åò ðàíåå ÷åì ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå óñòàíîâëå-
íèÿ ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
(ï. 30 Ïîðÿäêà).

3. Åñëè îáðàùåíèå çà óñòàíîâëåíèåì òîé æå
ñàìîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè (ïåðâîé
èëè âûñøåé) ñëåäóåò äî èñòå÷åíèÿ 1 ãîäà ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ðå-
øåíèÿ îá îòêàçå â óñòàíîâëåíèè ýòîé êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî òîé æå äîëæíîñòè
(ï. 43 Ïîðÿäêà).

4. Åñëè ëèöî, îáðàùàþùååñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ, íà äåíü ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ íå çàìåùàåò äîëæíîñòè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (ï. 1
Ïîðÿäêà).

Íå ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðîõîæäåíèè àòòå-
ñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ïî ïðè÷èíå:

- íåñîâïàäåíèÿ ó ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíè-
êà âûñøåãî èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ íàïðàâëåíèåì ïîäãîòîâêè,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê äîëæíîñòè êâàëèôèêàöè-
îííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïî äîëæíîñòÿì
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ;

- èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ êâàëèôèêàöèîí-
íîé êàòåãîðèè (ïåðâîé èëè âûñøåé) íà äåíü
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå èñòå÷åíèÿ ñðî-
êà äåéñòâèÿ ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòå-
ãîðèè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðîõîæäåíèè
àòòåñòàöèè â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ âûñøåé êâà-
ëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;

- ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ïåðâóþ êâàëè-
ôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ â ñëó÷àå îòêàçà â óñ-
òàíîâëåíèè âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòå-
ãîðèè, â òîì ÷èñëå åñëè çàÿâëåíèå îá ýòîì ïî-
äàíî â äåíü, êîãäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå àò-
òåñòàöèîííîé êîìèññèè îá îòêàçå;

- íàõîæäåíèÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 3 ëåò;

- íàëè÷èÿ ïåðåðûâà â ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ â
ýòîò ïåðèîä ñðîêà äåéñòâèÿ êâàëèôèêàöèîí-
íîé êàòåãîðèè (ïåðâîé, âûñøåé);

- íåçíà÷èòåëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî-
òû â îðãàíèçàöèè ïî íîâîìó ìåñòó ðàáîòû.

Ïîäðîáíåå îá àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ â ïèñüìå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ è Îá-
ùåðîññèéñêîãî Ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ îò
03.12.2014 ã. ¹08-1933/505.

Â ôåäåðàëüíûé
ïåðå÷åíü!
Í.ÑÎÑÊÈÅÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå ó÷åá-
íèê, âîøåäøèé â ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü
ó÷åáíèêîâ, åñëè îí áóäåò ïåðåâåäåí íà
îñåòèíñêèé ÿçûê?

- Ïî äàííîìó âîïðîñó Ðîñîáðíàäçîð â ñâî-
åì ïèñüìå îò 11.08.2016 ã. ¹05-455 «Îá èñ-
ïîëüçîâàíèè ó÷åáíèêîâ» äàë ñëåäóþùèå
÷åòêèå ðàçúÿñíåíèÿ.

Ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 ã. ¹273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» óñòàíîâëåíî ïðàâî
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëó÷àòü
äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå îáùåå è îñíîâíîå
îáùåå îáðàçîâàíèå íà ðîäíîì ÿçûêå èç ÷èñ-
ëà ÿçûêîâ íàðîäîâ Ðîññèè.

Ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàí-
äàðòàìè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ òàêæå çàêðåï-
ëåíî, ÷òî îíè íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå â
òîì ÷èñëå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ íà÷àëü-
íîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà ðîäíîì ÿçûêå.

Âìåñòå ñ òåì îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèå îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî èìå-
þùèì ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ðåàëè-
çàöèè óêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì âûáèðàþò:

1) ó÷åáíèêè èç ÷èñëà âõîäÿùèõ â ôåäå-
ðàëüíûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ, ðåêîìåíäóå-
ìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè èìå-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî îáùåãî,
îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíîáðíà-
óêè Ðîññèè îò 31.03.2014 ã. ¹253 (äàëåå -
ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ).

2) ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, âûïóùåííûå îðãàíè-
çàöèÿìè, âõîäÿùèìè â ïåðå÷åíü îðãàíèçà-
öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê ó÷åáíûõ ïîñî-
áèé, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ
ïðè ðåàëèçàöèè èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåä-
íåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íå ïðåäóñìîòðåíî èñïîëüçîâàíèå ïåðå-
âîäíûõ ó÷åáíèêîâ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðî-
öåññå.

Ïîðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ, ðåêîìåíäóåìûõ ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè èìåþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñ-
íîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíîáðíàó-
êè Ðîññèè îò 18.07.2016 ã. ¹870 (äàëåå - Ïî-
ðÿäîê), ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå ýòíî-
êóëüòóðíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêñïåðòèçû,
êîòîðàÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ó÷åáíèêîâ, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ ó÷åò ðåãèîíàëüíûõ è ýòíî-
êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé ñóáúåêòîâ ÐÔ,
ðåàëèçàöèþ ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå
îáðàçîâàíèÿ íà ðîäíîì ÿçûêå èç ÷èñëà ÿçû-
êîâ íàðîäîâ Ðîññèè, èçó÷åíèå ðîäíîãî ÿçû-
êà èç ÷èñëà ÿçûêîâ íàðîäîâ Ðîññèè è ëèòå-
ðàòóðû íàðîäîâ Ðîññèè íà ðîäíîì ÿçûêå
(ïóíêò 8 Ïîðÿäêà).

Â ïðîâåäåíèè ýòíîêóëüòóðíîé è ðåãèî-
íàëüíîé ýêñïåðòèçû ó÷åáíèêîâ ó÷àñòâóþò
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ (ïóíêò 11 Ïîðÿäêà).

Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå ïåðåâîäà ó÷åáíè-
êà èç ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ íà
ðîäíîé ÿçûê íåîáõîäèìî òàêîé ïåðåâîäíîé
ó÷åáíèê èñïîëüçîâàòü â ó÷åáíîì ïðîöåññå
òîëüêî ïîñëå åãî âêëþ÷åíèÿ â ôåäåðàëüíûé
ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ â íîâîé ïåðåâîäíîé ðå-
äàêöèè.

Ó÷èòûâàÿ âûøåèçëîæåííîå, Ðîñîáðíàä-
çîð ñîîáùèë î íåäîïóñòèìîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ïðè ðåàëèçàöèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ó÷åáíèêîâ, íå âõîäÿùèõ â ôåäå-
ðàëüíûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ.

Îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ ÐÔ, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåäàííûå ïîë-
íîìî÷èÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) óñèëÿò êîíò-
ðîëü â ÷àñòè ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà èñïîëü-
çîâàíèÿ ó÷åáíèêîâ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðî-
öåññå.

Íîâûé ÔÃÎÑ ê íîâîìó ãîäó

Âîïðîñû ìîæíî çàäàâàòü
íà íàøåì ñàéòå
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Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ

Â êîíöå XVIII âåêà þíàÿ äî÷ü àíãëèéñêîãî
ïðèõîäñêîãî ñâÿùåííèêà Äæîðäæà Îñòèíà
- Äæåéí - ïèøåò ýïèñòîëÿðíûé ðîìàí
«Ëåäè Ñüþçàí». ×åðåç 200 ñ ëèøíèì ëåò
àìåðèêàíñêèé ðåæèññåð Óèò Ñòèëëìàí åãî
ýêðàíèçèðóåò. Ñþæåòíûå êîëëèçèè íîâîãî
ôèëüìà «Ëþáîâü è äðóæáà» ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ ïîâòîðÿþò ëèòåðàòóðíûé ïåð-
âîèñòî÷íèê. Îäíàêî òî, ÷òî ìèññ Îñòèí ñ÷è-
òàëà çëåéøèìè ïîðîêàìè ñâîåé ãåðîèíè -
àë÷íîñòü, ðàñ÷åòëèâîñòü, æåñòîêîñåðäèå è
ñòðàñòü ê èíòðèãàì, - íà ýêðàíå íåîæèäàí-
íî îáîðà÷èâàåòñÿ àêòèâíîé æèçíåííîé ïî-
çèöèåé, òîíêèì óìîì è óìåíèåì íàéòè
âûõîä èç ëþáîé, êàçàëîñü áû, áåçâûõîäíîé
ñèòóàöèè.

Ó ëåäè Ñüþçàí Âåðíîí, àðèñòîêðàòêè 35
ëåò, íåîæèäàííî óìèðàåò ìóæ. Âäîâà îêàçû-
âàåòñÿ áåç ëîìàíîãî ïåííè â êàðìàíå: æèòü
íåãäå, à ãëàâíîå - íå íà ÷òî, ÷åì ïëàòèòü çà
îáðàçîâàíèå 16-ëåòíåé äî÷åðè Ôðåäåðèêè,
âîîáùå íåïîíÿòíî. È ëåäè Ñüþçàí ðàçðàáà-
òûâàåò ñîáñòâåííûé «àíòèêðèçèñíûé
ïëàí». Åé íàäî ñðî÷íî âûäàòü äî÷ü çàìóæ, à
çàîäíî è ñåáå ïîäûñêàòü íîâîãî ìóæà. È îíà
íà÷èíàåò åçäèòü ñ âèçèòàìè, à òàê êàê â òå
âðåìåíà íå áûëî íè÷åãî çàçîðíîãî â òîì,
÷òîáû ãîñòèòü ó äðóçåé, ðîäñòâåííèêîâ è
äàæå äàëüíèõ çíàêîìûõ ñêîëü õî÷åøü äîëãî,
îïàñíîñòü îñòàòüñÿ áåç êðûøè íàä ãîëîâîé

åé íå ãðîçèò. Ïðàâäà, òóò âîçíèêàåò îäíà
ïðîáëåìà: ñåìüÿì, à îñîáåííî æåíàì ïîòåí-
öèàëüíûõ æåíèõîâ ìàòðèìîíèàëüíûå ïëà-
íû ëåäè Ñüþçàí îò÷åãî-òî íå ñëèøêîì ïî
äóøå, è ñëóõè î êîâàðíîé çàâîåâàòåëüíèöå
ì÷àòñÿ âïåðåäè íåå. Îäíàêî ãåðîèíþ ýòî íå
ñìóùàåò, è â ôèíàëå âñå óñòðàèâàåòñÿ íàè-
ëó÷øèì äëÿ íåå îáðàçîì.

Âûõîäèò, çëî òîðæåñòâóåò? Íè÷åãî ïîäîá-
íîãî! Òî ëè ñðàáàòûâàåò ëè÷íîå îáàÿíèå àê-
òðèñû Êåéò Áåêèíñåéë, òî ëè ðåæèññåð íà-
ðî÷íî èçîáðàæàåò ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïðî÷èõ
ïåðñîíàæåé ïîëíûìè áîëâàíàìè, íî ñîâåð-
øåííî î÷åâèäíî, ÷òî îíè íå ñòîÿò è íîãòÿ
ãåðîèíè, à ïîòîìó çðèòåëü âîëåé-íåâîëåé
íà÷èíàåò ñèìïàòèçèðîâàòü ëåäè Ñüþçàí.
Ïîòîìó êàê îíà ÷åðòîâñêè óìíà, õîðîøà ñî-
áîé, ïîëíà æèçíè, â òî âðåìÿ êàê îñòàëüíûå,

íå èñêëþ÷àÿ äî÷ü Ôðåäåðèêó, êà-
æóòñÿ íà åå ôîíå ðàçìàçàííîé ïî
òàðåëêå, ïðåñíîé è õîëîäíîé îâñÿ-
íîé êàøåé. À êîìó ïðèäåò â ãîëîâó
ñî÷óâñòâîâàòü áåçâêóñíîé îâñÿíêå
è ïåðåæèâàòü çà åå ñóäüáó? Ðîâíûì
ñ÷åòîì íèêîìó!

Íà ïåðâûé âçãëÿä êàðòèíà «Ëþ-
áîâü è äðóæáà» ìîæåò ïîêàçàòüñÿ
íåñêîëüêî òÿãó÷åé. Íî ýòî òà ìåä-
ëèòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ïðåêðàñíî
ïåðåäàåò àòìîñôåðó íå òîëüêî ñòà-
ðèííîãî ðîìàíà, íî è ñàìîãî âðå-
ìåíè è ìåñòà. Ãäå-òî íà äðóãîì êîí-
öå çåìëè åäâà-åäâà óòèõëà âîéíà çà
íåçàâèñèìîñòü ÑØÀ, çà òîíêîé ïî-
ëîñêîé ïðîëèâà, âî Ôðàíöèè, áó-
øóåò ðåâîëþöèîííûé òåððîð, à
çäåñü, íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ,
ëþäè íå ñïåøà ïðîãóëèâàþòñÿ ïî
ïàðêàì, ãîâîðÿò íå òî, ÷òî äóìàþò,
è ñûïëþò ÿçâèòåëüíûìè îñòðîòà-
ìè, îñòàâàÿñü ïðè ýòîì âîïëîùå-
íèåì ñâåòñêîé ó÷òèâîñòè. Òàêîé
æå äâóñìûñëåííîñòüþ ïðîïèòàí è
ôèëüì, íà÷èíàÿ ñ íàçâàíèÿ, èáî íè-
êàêîé ëþáâè è äðóæáû, êàê âû ïî-
íèìàåòå, â íåì íåò è áûòü íå ìî-

æåò. Åñòü êðàñèâûå áîãàòûå êîñòþìû, ðîñ-
êîøíûå ãåîðãèàíñêèå èíòåðüåðû, ìûñëè î
òîì, ÷òî âûæèâàåò óìíåéøèé, ýïèçîä ñ êàê
âñåãäà áåñïîäîáíûì â ñâîåé íåâîçìóòèìîñ-
òè Ñòèâåíîì Ôðàåì è ðåæèññåðñêèå øóòêè -
ïîÿâëåíèå êàæäîãî ãåðîÿ ïðåäâàðÿåò êîðîò-
êàÿ çàñòàâêà, ãäå ïåðñîíàæàì äàåòñÿ ïàðà
ìåòêèõ è íå âñåãäà ëåñòíûõ õàðàêòåðèñòèê.
Íî ê èñòèííûì ÷óâñòâàì âñå ýòî íå èìååò íè-
êàêîãî îòíîøåíèÿ - íå òîò æàíð, íå òà öåëü.
Âïðî÷åì, äëÿ òåõ, êòî ïîêëîíÿåòñÿ ëåãåíäàð-
íîìó àíãëèéñêîìó ñàðêàçìó, çàïðÿòàííîìó
ìåæäó ñòðîê, ýòà êàðòèíà ñòàíåò ëó÷øèì
äåñåðòîì ê ïÿòè÷àñîâîìó ÷àþ.

Àííà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ

Ìåçîíèí çíàìåíèòîãî îñîáíÿêà íà Ïðå÷è-
ñòåíêå, 12/2, íà áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåâðà-
òèëñÿ â áîëüøîå ìîäíîå àòåëüå, â ðîñêîø-
íóþ ãàðäåðîáíóþ: â ÷åñòü Ãîäà ðîññèéñêî-
ãî êèíî Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé À.Ñ.Ïóøêè-
íà ïðåäñòàâëÿåò âûñòàâêó «Êèíî. Ëèòåðà-
òóðà. Ñòàðèííûé êîñòþì». Ñïåöèàëüíî ê
ýòîìó ñîáûòèþ êèíîñòóäèÿ èìåíè Ãîðüêî-
ãî ðàñïàõíóëà ñâîè áåçäîííûå çàïàñíèêè,
ÿâèâ ìèðó óíèêàëüíóþ êîëëåêöèþ ïîäëèí-
íîé îäåæäû, îáóâè è àêñåññóàðîâ XVIII - XX
âåêîâ, à Ìóçåé êèíî äîïîëíèë ýòî ñîáðà-
íèå ñòàðûìè êèíîàôèøàìè è ýñêèçàìè
çíàìåíèòûõ õóäîæíèêîâ ïî êîñòþìó.

Ïëàòüÿ, ôðàêè è ìóíäèðû, öè-
ëèíäðû è øëÿïêè, øàëè, çîíòè-
êè, ïåð÷àòêè è âååðà, âûñîêèå
äàìñêèå áîòèíêè íà øíóðîâêå è
òóôëè ñ çàìûñëîâàòûìè ïðÿæ-
êàìè - êàæäûé èç ýòèõ ýêñïîíà-
òîâ ïðîæèë íå îäíó, à íåñêîëüêî
æèçíåé. Äàâíûì-äàâíî èõ íîñè-
ëè çíàòíûå äàìû è áðàâûå âî-
åííûå, â íèõ äåëàëè âèçèòû,
ó÷àñòâîâàëè â ïàðàäàõ è òàíöå-
âàëè íà áàëàõ òå, îò êîãî ñåãîäíÿ
íå îñòàëîñü äàæå èìåí. Êàêîé
ñâåòñêîé ëüâèöå ïðèíàäëåæàëî
ýòî ïëàòüå èç ïåðåëèâàþùåéñÿ
òàôòû-øàíæàí ðîçîâî-ñèíåãî
öâåòà? Èëè âîò ýòî, èç êîðè÷íå-
âîãî ôàÿ? Êàêèì ÷åëîâåêîì áûë
ãåíåðàë-àäúþòàíò Åãî Èìïåðà-
òîðñêîãî Âåëè÷åñòâà, íîñèâøèé
ìóíäèð èç êðàñíîãî êàñòîðà?
Ïîëüçîâàëñÿ ëè óñïåõîì ó äàì,
ó÷àñòâîâàë ëè â âîåííûõ êàìïà-
íèÿõ èëè ïðåäïî÷èòàë èì ñõâàò-
êè çà êàðòî÷íûì ñòîëîì? Íåò
îòâåòà. Ñóêíî è øåëê, àòëàñ è
êðóæåâî ìîë÷àò, îñòàâëÿÿ çà
íàìè ïðàâî ñòðîèòü ñîáñòâåí-
íûå äîãàäêè è ïðåäïîëîæåíèÿ.
Äà ÷òî òàì èìåíà ïðåæíèõ õîçÿ-
åâ - ñàìè íàçâàíèÿ íåêîòîðûõ ïðåäìåòîâ
ãàðäåðîáà äàâíî óæå íàìè ïîçàáûòû. Ìû
áîëüøå íå íîñèì íè âèçèòíûõ ìàíòåëå, íè
ñîðòè-äå-áàëü, êðîøå÷íûì øåëêîâûì ñàêàì
ïðåäïî÷èòàåì âìåñòèòåëüíûå ñóìêè äëÿ íî-
óòáóêîâ, à íåæíûé öâåò ýêðþ íàçûâàåì áóä-
íè÷íî è ïðîñòî: ðîçîâàòî-áåæåâûé.

Òî, ÷òî âñå ýòè íàðÿäû óöåëåëè è äîæèëè
äî íàøèõ äíåé - ñàìî ïî ñåáå ÷óäî. Ñïàñèáî
òåì, êòî â ñåðåäèíå XX âåêà íå ïåðåëèöåâàë è

íå ïåðåøèë èõ, íå îòíåñ íà ïîìîéêó, à îòäàë
íà êèíîñòóäèþ, ãäå ó áåñöåííûõ àðòåôàêòîâ
íà÷àëàñü íîâàÿ æèçíü. Ýòî ñåãîäíÿ óæå ñëîæ-
íî ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî àðòèñò âîéäåò â
êàäð â ïîäëèííîì èñòîðè÷åñêîì êîñòþìå, à
åùå ñîðîê è äàæå òðèäöàòü ëåò íàçàä òàêîå
áûëî â ïîðÿäêå âåùåé. Îäåæäà, ïðåäñòàâ-
ëåííàÿ íà âûñòàâêå â ìóçåå Ïóøêèíà, ñíèìà-
ëàñü â ôèëüìàõ «Êíÿæíà Ìåðè», «Áàëëàäà î
Áåðèíãå è åãî äðóçüÿõ», «Ïîåçäêà â Âèñáà-
äåí», «Ùåëêóí÷èê», «Ëåâ Òîëñòîé» è ìíîãèõ
äðóãèõ. Åñòü çäåñü è ýêñïîíàòû, «ðàáîòàâ-
øèå» â ôèëüìàõ, êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷è-
íàì òàê è íå âûøëè íà ýêðàíû. Èìåííî òà-
êàÿ ñóäüáà ïîñòèãëà êîãäà-òî êàðòèíó «Ïóø-
êèí»: åå ñúåìêè áûëè ïîäãîòîâëåíû è äàæå

íà÷àòû, íî çàòåì âñå ãîòîâûå ìàòåðèàëû
íàâñåãäà ëåãëè íà ïîëêó.

Ïîæàëóé, îäíèì èç ãëàâíûõ óêðàøåíèé
ýêñïîçèöèè åå ñîñòàâèòåëè ñ÷èòàþò ïàðà-
äíûé ìóíäèð êàìåðãåðà ñ áîãàòûì çîëîòûì
øèòüåì, ñîçäàííûé íà ðóáåæå XIX è XX âåêîâ
ïî îáðàçöó 1855-1856 ãîäîâ, â êîòîðîì Àëåê-
ñàíäð Âåðòèíñêèé ïîÿâèëñÿ â êàðòèíå
«Àííà íà øåå». Ïîäëèííûå îáøëàãà åãî óò-
ðà÷åíû - õóäîæíèêè çàìåíèëè èõ äåòàëÿìè

ñåíàòîðñêîé ôîðìû, íî íà ýòîò íþ-
àíñ îáðàòèò âíèìàíèå äàæå íå êàæ-
äûé ñïåöèàëèñò.

Îòêðûâàÿ âûñòàâêó, äèðåêòîð ìó-
çåÿ Ïóøêèíà Åâãåíèé Áîãàòûðåâ
ïðîñèò ãîñòåé â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî-
ïðèâåòñòâîâàòü õóäîæíèêà Îëüãó
Ïîëèêàðïîâó: èìåííî îíà âäîõíóëà
æèçíü â ýòó ñòàðèííóþ êîëëåêöèþ,
êîòîðàÿ, êîíå÷íî æå, íóæäàåòñÿ â
ïðîôåññèîíàëüíîì óõîäå è ñïåöè-
àëüíîì õðàíåíèè. Âåäü ýòî íå ïðîñòî
áàíàëüíûé ñåêîíä-õåíä, íî áåñöåí-
íûå æåì÷óæèíû ìàòåðèàëüíîé
êóëüòóðû è èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ.
Îëüãà â ñâîþ î÷åðåäü áëàãîäàðèò âî-
åííûõ êîíñóëüòàíòîâ, ïîìîãàâøèõ
ðàáîòàòü ñ ïîãîíàìè, ýïîëåòàìè è
çíàêàìè âîèíñêèõ îòëè÷èé, êîëëåã
èç Ìóçåÿ îáóâè è Ãîñóäàðñòâåííîãî
èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ, àòðèáóòèðî-
âàâøèõ ñòàðèííîå êðóæåâî, õóäîæ-
íèêîâ êèíîñòóäèè Ãîðüêîãî, äîëãèå
ãîäû ñîáèðàâøèõ ýòó êîëëåêöèþ ïî
âñåé ñòðàíå. Òàê, äåòàëè ñòàðèííûõ
÷åðêåññêèõ êîñòþìîâ áëàãîðîäíîãî
âèííîãî öâåòà áûëè êóïëåíû â âûñî-
êîãîðíûõ ñåëàõ Êàâêàçà.

Âûñòàâêà «Êèíî. Ëèòåðàòóðà. Ñòà-
ðèííûé êîñòþì» ïðîõîäèò â ðàìêàõ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «Êèíî -
ýòî êëàññèêà» è áóäåò îòêðûòà äî
30 íîÿáðÿ.

Àíòèêðèçèñ
ïî-àíãëèéñêè
Íîâàÿ ýêðàíèçàöèÿ ðîìàíà Äæåéí Îñòèí:
÷àé ñî ñëèâêàìè è ñàðêàçìîì

Ñîðòè-äå-áàëü
öâåòà ýêðþ
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîãî êèíåìàòîãðàôà
â àòëàñå è êðóæåâå
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Ëåäè Ñüþçàí âûõîäèò íà îõîòó

Ñòèâåí Ôðàé - âîïëîùåíèå áðèòàíñêîé
ýêñöåíòðè÷íîñòè

Ïàðàäíûé ìóíäèð êàìåðãåðà ó÷àñòâîâàë â ñúåìêàõ
ôèëüìà «Àííà íà øåå»

Ýñêèç êîñòþìà ê ôèëüìó «Êíÿæíà Ìåðè».
Õóäîæíèê Ýëüçà Ðàïîïîðò
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ, ôîòî
àâòîðà

...Îäíàæäû ñ îäíèì èç îõðàííè-
êîâ çàïîâåäíèêà Âîëîäåé Øîâêó-
íîì ìû ïîåõàëè íà ëîäêå â ïëàâ-
íè. Âûòàùèëè ëîäêó íà áåðåã, ñòà-
ëè ðàçâîäèòü êîñòåð, è âäðóã ìîé
ñïóòíèê çàìåð.

- Âîí, âèäèøü, òåìíîå îáëà÷êî?
- Êàê ðàç â íàøó ñòîðîíó äâèæåò-

ñÿ. Êàê áû äîæäÿ íå áûëî...
- À òû íå áîèñü, ñåé÷àñ ñâåðíåò ñ

äîðîãè...
Øîâêóí çàäðàë ãîëîâó, ñòàë ðàç-

ìàõèâàòü ðóêàìè, ÷òî-òî íàøåïòû-
âàòü. ß óñìåõíóëñÿ, íî íå ïðîøëî è
äåñÿòè ìèíóò, êàê îáëà÷êî ñïîëçëî
â ñòîðîíó, à ïîòîì è ñîâñåì èñ÷åç-
ëî. Îõðàííèê ïîäåðãàë óñ è óñìåõ-
íóëñÿ: «ß æ ãîâîðèë...»

Âîëîäþ Øîâêóíà íà îñòðîâå Õîð-
òèöà, ÷òî ëåæèò ïîñðåäè Äíåïðà, â
öåíòðå Çàïîðîæüÿ, ñ÷èòàþò õàðàê-
òåðíèêîì. Òàê è ãîâîðÿò òóðèñòàì,
êîòîðûå ïðîñÿò ðàññêàçàòü î êàçàö-
êîé ñòàðèíå: «À âû ê íàøåìó õàðàê-
òåðíèêó îáðàòèòåñü. Îí êàê ðàç ñå-
ãîäíÿ íà Çîðîâîé ìîãèëå äåæóðèò.
Ïàí Øîâêóí âàì âñå ïî ïîëî÷êàì
ðàçëîæèò, íå ñîìíåâàéòåñü». Ïðè
ýòîì, ïðàâäà, çàìåòèâ íåêîòîðóþ
çâåðõíèñòü (óêðàèíñêîå ñëîâå÷êî,
îáîçíà÷àþùåå âûñîêîìåðèå, ãî-
íîð) ãîñòÿ, äîáàâëÿþò: «Òîëüêî âû
ñ íèì ïîîñòîðîæíåå, íå ïîääàêè-
âàéòå, ãäå íå íàäî, îí ýòîãî íå ëþ-
áèò, íî è íå ñïîðüòå. Âðàç îòáðååò -
òàêîå âàì âûäàñò, òàêîå õàðàêòåð-
íèöòâî ïðîÿâèò, â îäèí ìîìåíò è
ïàìÿòü îòøèáåò, è åùå êîå-÷åãî
ëèøèòåñü. Òîò åùå çíàþêà...»

Îá óêðàèíñêèõ õàðàêòåðíèêàõ ÿ
áûë íàñëûøàí åùå îò äåäà. Ýòî
áûëà îñîáàÿ êàñòà ñðåäè çàïîðîæñ-
êèõ êàçàêîâ. Â íàðîäå èõ íàçûâàëè
íå èíà÷å êàê êîëäóíàìè, ÷àðîäåÿ-
ìè, õèìîðîäíèêàìè, çíàþêàìè.
«Âåëûòü-ëþäè, çíàþêè, ó ÿêè çíàþ-
êè! Íà âñÿêè ïðûìóñèè ñïîñîáíû...»
- òàê îòçûâàëèñü îá ýòèõ ëè÷íîñòÿõ
ñåäîóñûå õóòîðñêèå äåäû-ãðå÷êî-
ñåè, ðàññêàçûâàþùèå äåòâîðå î ÷ó-
äåñàõ èç êàçàöêîé ñòàðèíû. Â íåé
äåéñòâèòåëüíî áûëî íåìàëî óäè-
âèòåëüíîãî, òàèíñòâåííîãî, à òî è
âîâñå ôàíòàñòè÷åñêîãî. È êàñàëîñü
îíî ïðåæäå âñåãî õàðàêòåðíèêîâ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû óòâåðäèòü ñåáÿ â
èñòîðèè è îáîçíà÷èòü â ãåîãðàôèè,
ñòðàíàì è íàðîäàì íóæíû ãåðîè. È
îíè âðåìÿ îò âðåìåíè ðîæäàþò èõ.
Íåçàâèñèìî îò çëîé èëè äîáðîé
ñóäüáû ïëåìåíè èëè ðîäà îòäåëü-
íûå ïðåäñòàâèòåëè ñîâåðøàþò ãå-
ðîè÷åñêèå ïîñòóïêè â ðåàëüíîñòè,
ïîñëå ÷åãî èõ èìåíà ïåðåêî÷åâûâà-
þò â ëåãåíäû è ìèôû. È íå âàæíî,
÷òî ýòè ãåðîè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
íà ñàìîì äåëå è êàê âåëè ñåáÿ â
îáûäåííîé æèçíè. Â ïðåäàíèÿõ
(òåì áîëåå ñòàðèíû ãëóáîêîé) äëÿ
ýôôåêòà è ïîëèòè÷åñêîãî âåñà
ìîæíî ëåãêî ïîâûñèòü èõ ãåðîè-
÷åñêèé ðàíã, äàæå íàäåëèòü
ñâåðõúåñòåñòâåííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè. Áåðñåðêè, íàïðèìåð, èçîáðà-
æàëèñü êàê ñâèðåïûå âîèíû, ñðà-
æàþùèåñÿ ñ äèêîé íåèñòîâîé ñè-
ëîé. «Èì ñâîéñòâåííà ïðèðîäíàÿ
äèêîñòü, - ïèñàë îá ýòîé êàñòå äðåâ-
íåðèìñêèé èñòîðèê Ïóáëèé Òàöèò.
- ×åðíûå ùèòû, ðàñêðàøåííûå
òåëà, âûáèðàþò òåìíûå íî÷è äëÿ
ñðàæåíèÿ è ñåëÿò ñòðàõ â ïðîòèâ-
íèêàõ. Íèêòî íå óñòîèò ïåðåä íåî-
áû÷íûì è ñëîâíî àäñêèì îáëèêîì
èõ». Æðåöû-àâãóðû òîëêîâàëè
âîëþ áîãîâ è ïðåäñêàçûâàëè áóäó-
ùåå ïî àòìîñôåðíûì ÿâëåíèÿì, ïî
ïîëåòó è êðèêó ïòèö, øàìàíû (îò
ñàíñêðèòñêîãî «øðàìàí» - «îò-

øåëüíèê, àñêåò-ïîäâèæíèê») áûëè
ïîñðåäíèêàìè è èçáðàííèêàìè äó-
õîâ, îáëàäàâøèìè ñïîñîáíîñòüþ
âèäåòü èíóþ, îñîáóþ ðåàëüíîñòü è
ïóòåøåñòâîâàòü â íåé, íèáåëóíãè
îõðàíÿëè ïîäçåìíûå êëàäû, âîëõ-
âû âûïîëíÿëè ðîëü ïðîðèöàòåëåé
è ëåêàðåé, ãëàâíûì ñðåäñòâîì ìà-
ãè÷åñêîé ïðàêòèêè êîòîðûõ áûëî
ñëîâî (êñòàòè, îò ñëîâà «âîëõâ»
ïðîèñõîäÿò ñëîâà «âîëøáà», «âîë-
øåáñòâî»).

Îäíàêî êàê áû íè ðàçíèëèñü
îäåæêè, ìûñëè è äåÿíèÿ ýòèõ ãåðî-
è÷åñêèõ ïåðñîíàæåé, ó íèõ áûëà
îäíà îáùàÿ ÷åðòà - âñå îíè áûëè
ëè÷íîñòÿìè ñ òâåðäîé, ñèëüíîé âî-
ëåé, îòëè÷íûìè îò äðóãèõ, çàìåò-
íûìè â îáùåñòâå. Îäíî ñëîâî, êîòî-
ðîå îáüåäèíÿåò âñå ýòè ïîíÿòèÿ, -

õàðàêòåðíûå. Èìåííî ýòó çåìíóþ,
÷åëîâå÷åñêóþ, âñåì ïîíÿòíóþ è
âñåìè óâàæàåìóþ ÷åðòó è âûäåëè-
ëè óêðàèíöû, íàçâàâ ñâîèõ ãåðîåâ
õàðàêòåðíèêàìè. Òî, ÷òî õàðàêòåð
îíè èìåëè êðóòîé, ñïîðó íåò. Îäíà-
êî íåêîòîðûå âîøåäøèå â ëåãåíäó
ïîäâèãè êàçàêîâ-õàðàêòåðíèêîâ
çàñòàâëÿëè äóìàòü îá èõ îñîáîé
õàðàêòåðíîé óäà÷å. Ìíîãî ëåãåíä è
ïðåäàíèé áûòîâàëî â íàðîäå î õà-
ðàêòåðíèêàõ. Òóò, ïîæàëóé, âåñüìà
êñòàòè áóäóò ñëîâà Ìèøåëÿ Ìîíòå-
íÿ èç åãî «Îïûòîâ»: «Ïðåäàíèÿ
äðåâíîñòè íå òî, ÷òî êàêîå-íèáóäü
âðà÷åáíîå ñíàäîáüå; çäåñü íå ïðåä-
ñòàâëÿåò îïàñíîñòè, ñîñòàâëåíû ëè
îíè òàê èëè ýòàê». Â ïîëíîé ìåðå
ýòî îòíîñèòñÿ è ê íàøèì ãåðîÿì. È
íå òîëüêî. Åñëè òîëüêî ïðåäàíèå -
ýòî ïðèìåð, óðîê, íàñòàâëåíèå,
èãðà â êîíöå êîíöîâ, à íå ñïîñîá
îãíåì, ìå÷îì è êîâàðñòâîì â òîé
èëè èíîé ÷àñòè ïëàíåòû óòâåðäèòü
ñâîþ çëóþ âîëþ.

Õàðàêòåð ãåðîÿ è åãî ïîäâèãè -
âûñøàÿ, êàêàÿ òîëüêî âîçìîæíà â
çåìíûõ ïðåäåëàõ, äîáëåñòü, ïåðâàÿ
ñòóïåíüêà ïüåäåñòàëà íàðîäíîãî
ïî÷åòà. Äëÿ àáñîëþòíîãî áîëüøèí-
ñòâà ýòî íåäîñòèæèìî. È âñå æå ãå-
ðîè - ýòî êóìèðû. È âïîëíå ïîíÿò-
íî æåëàíèå ðÿäîâûõ ëþäåé (â Óê-
ðàèíå èõ íàçûâàþò ïåðåñè÷íûìè,
òî åñòü åæåäíåâíî â áóäíè÷íîé áà-
çàðíîé òîë÷åå ïåðåñåêàþùèõñÿ
äðóã ñ äðóãîì) áûòü õîòü ÷åì-òî
ïîõîæèìè íà íèõ, åñëè íå ñàìèì
ñëåäîâàòü èõ ïðèìåðó, òî õîòÿ áû
íà èõ ïîäâèãàõ âîñïèòûâàòü äåòåé.
«Áîãàòûðè - íå ìû!», íî âñå-òàêè
÷óòî÷êó è ìû ïðè óñëîâèè, åñëè íà-
ñòîÿùèå ãåðîè-áîãàòûðè âîâðåìÿ
ïîäñòàâÿò ïëå÷î, ïîäñîáÿò, ïîäñêà-
æóò. Ïîíÿòíî, ÷òî èç íåáîæèòåëÿ,
ñâÿòîãî, äàæå êîëäóíà çåìíîé îá-
ðàç íå ñëåïèøü. À âîò õàðàêòåðíîãî

ãåðîÿ âïîëíå ìîæíî ïðèáëèçèòü ê
ñåáå, ïðèçåìëèòü, âûäåëèòü ÷åðòû,
äîñòóïíûå äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Êàçàö-
êèå õàðàêòåðíèêè äëÿ óêðàèíöåâ -
ýòî ÷àðîäåè è õèìîðîäíèêè, îäíà-
êî íàðÿäó ñ ýòèì è áîãàòûðè, è ñè-
ëà÷è, è çíàþêè, è íå òîëüêî äèâüè
(äèâíûå), íî è âåëûòü (âåëèêèå)
ëþäè. Ýòî âñåì ïîíÿòíî è âïîëíå
äîñòèæèìî - ëþáîìó ìîæíî äîëãî
è óïîðíî òðåíèðîâàòüñÿ è ñòàòü
ñèëà÷îì, óãëóáèòüñÿ â êíèæíóþ
ïðåìóäðîñòü è óäèâèòü îêðóæàþ-
ùèõ ñâîèìè çíàíèÿìè, áëàãîäàðÿ
ñâîåìó ðåìåñëó ñòàòü â ñâîåì äåëå
âåëèêèì ÷åëîâåêîì, â êîíöå êîí-
öîâ ïîêàçàòü õàðàêòåð è ïðîÿâèòü
ñâîþ âîëþ (÷àñòî ýòî, è òîëüêî ýòî,
ïîìîãàåò ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ),
íàñòîÿòü íà ñâîåì. Âîò ïî÷åìó â

ëåãåíäàõ, ñêàçêàõ è áûëè÷êàõ êà-
çàöêèå õàðàêòåðíèêè îïèñûâàëèñü
íå òîëüêî ÿðêî è ïàôîñíî, íî è
æèâî, ñ ïîäðîáíîñòÿìè,
áóäòî ðå÷ü øëà î áëèçêèõ
çåìëÿêàõ è äàæå ðîäè÷àõ:
«Íà Âåëèêîì Ëóãó åùå
ïðè çàïîðîæöàõ æèë õè-
ìîðîäíèê Ôåñüêî. Åãî
î÷åíü áîÿëèñü è ñëóøà-
ëèñü êàçàêè. Âîò, áûâàëî,
ëåæèò ÷åëîâåê, à îí ðå-
æåò ÷åðíóþ ðåäüêó. Êàê
òîëüêî ïóñòèò ðåäüêà áå-
ëûé ñîê - ÷åëîâåêó ñòàíåò
ïëîõî, êàê ñîê ïî÷åðíååò -
÷åëîâåê óìèðàåò. Îí òîã-
äà íàêîëäóåò, ÷òî ðåäüêà
âáåðåò â ñåáÿ ñîê ÷åðíûé,
à ïóñòèò áåëûé - è ÷åëî-
âåê îæèâàåò...

Äæåðåëåâñêèé õàðàê-
òåðíèê ñàì êîâàë ðóæüÿ è
óìåë çàãîâàðèâàòü èõ.
Áîëüøîé îõîòíèê áûë, îí
è íå áîÿëñÿ íè òó÷è, íè
ãðîçû; åìó äèêèé æåðå-
áåö óõî îòêóñèë, è åñëè á
íå âëåç íà äåðåâî, òî è
íîñà íå áûëî áû!..

Ñàâà òîò áûë õàðàêòåð-
íèêîì èçâåñòíûì. Â çåìëþ ñìîò-
ðåë, êàê â âîäó. Íèêàêîé êëàä, íè íà
êàêîé ãëóáèíå îò íåãî ñïðÿòàòüñÿ
íå ìîã - äåíüãè òàê ñàìè â ðóêè è
øëè. Ñ òåõ ñêàðáîâ îí è ðàçáîãà-
òåë...»

Çà ìåñòî ïîä ñîëíöåì, ëàêîìûå
êóñî÷êè ïëàíåòû (à èõ îñòàåòñÿ âñå
ìåíüøå) ëþäè âîåâàëè âñåãäà. Ïðè
ýòîì ïðèìåíÿëîñü ñàìîå ðàçíîîá-
ðàçíîå îðóæèå. Êðîìå ëóêà è ñòðåë,
ìå÷åé, âèíòîâîê, ïóøåê, áîìá è ðà-
êåò ñ äðåâíèõ âðåìåí âðàãà ïîáåæ-
äàëè ñèëîé ñëîâà, ñèëîé âíóøåíèÿ
ñâîåé íàñòîÿùåé èëè ìíèìîé íå-
ïîáåäèìîñòè. Ãóñèíîå ïåðî áûëî

áîåâûì îðóæèåì è ïðèðàâíèâà-
ëîñü ê æåëåçíîìó øòûêó. Ëþáûå
ñëîâåñíûå ñðåäñòâà äëÿ ýòîãî
áûëè õîðîøè. Ëåãåíäû è ìèôû íå-
ðåäêî ñîçäàâàëèñü ñ öåëüþ óñòðà-
øèòü ïðîòèâíèêà, ñëîìèòü åãî
âîëþ ê ñîïðîòèâëåíèþ, ìîðàëüíî
ïîäàâèòü. Ñêàçêà ëîæü, íî â íåé è
íåìàëûé íàìåê. ×àñòî íàõîä÷èâûå
è ñìåêàëèñòûå çàïîðîæöû (êàê,
âïðî÷åì, è íèíäçÿ, è âèêèíãè, è
äðóãèå âîèíñêèå êàñòû) ñàìè ðàñ-
ïðîñòðàíÿëè ñëóõè î ñâîèõ ÷óäåñ-
íûõ ïîäâèãàõ è âîëøåáíûõ ïðå-
âðàùåíèÿõ. Íèêàêèå ïóëè íå áðàëè
êàçàêîâ, îáëàäàþùèõ òàéíûìè
çíàíèÿìè. Áîëåå òîãî, êîãäà ó êà-
çàöêèõ âîèíîâ çàêàí÷èâàëèñü áî-
åïðèïàñû, îíè ðàññòåãèâàëè êàôòà-
íû è ëîâèëè ïîëàìè ÿäðà. À ïóëè,
êîòîðûå ëåòåëè â íèõ, ïðîñòî ññû-
ïàëè çà ïàçóõó. Ðàññêàçûâàëè î çà-
ïîðîæöàõ, êîòîðûå, óáåãàÿ îò âðà-
ãà, «ïåðåêèäûâàëèñü» â ðàçëè÷íûõ
æèâîòíûõ èëè «ïåðåëèâàëèñü» â
ðå÷êó, à òî, íå ìóäðñòâóÿ ëóêàâî,
ïðîñòî íûðÿëè â... âåäðî ñ âîäîé.
×òîáû óçíàòü, ÷òî äåëàåòñÿ â ñòàíå
âðàãà, êàçàöêèì ïðåäâîäèòåëÿì
äîñòàòî÷íî áûëî çàãëÿíóòü â îñî-
áîå çåðêàëî-âåðöàäëî, ÷åðåç êîòî-
ðîå çà òûñÿ÷ó âåðñò áûëî âñå âèä-
íî.

Íàðÿäó ñ ïîäâèãàìè íà ïîëå áðà-
íè õàðàêòåðíèêè çàíèìàëèñü è
îáûäåííûìè äåëàìè, ïîìîãàëè
ëþäÿì â èõ çåìíûõ õëîïîòàõ. Òå æå
íàðòû, íàïðèìåð, áûëè ìîãó÷èìè
âîèíàìè, íî îäíîâðåìåííî è îò-
ëè÷íûìè çåìëåäåëüöàìè, äðóèäû
âûïîëíÿëè ôóíêöèè ñóäåé, çàíè-
ìàëèñü âðà÷åâàíèåì è àñòðîíîìè-
åé. Õàðàêòåðíèêàì íå ÷óæäû áûëè
çàáîòû çåìëÿêîâ-ãðå÷êîñååâ. Îíè
ïðåäñêàçûâàëè ïîãîäó, îïðåäåëÿ-
ëè ìåñòî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà,
óêàçûâàëè, ãäå íóæíî ðûòü êîëî-
äåö, íàõîäèëè óòåðÿííîå, ñïàñàëè
îò äèêèõ çâåðåé ñêîò, îòûñêèâàëè

êëàäû, çàíèìàëèñü çíàõàðñòâîì.
Èçâåñòíî, ÷òî ñðåäè çàïîðîæñêèõ
êàçàêîâ áûëè ëþäè, îáëàäàâøèå
íåîáûêíîâåííîé ñèëîé âíóøåíèÿ.
×àùå âñåãî ýòó ãèïíîòè÷åñêóþ ñïî-
ñîáíîñòü îíè èñïîëüçîâàëè â çíà-
õàðñêèõ öåëÿõ, ïîìîãàÿ êàçàêàì
ñïðàâèòüñÿ ñ íåäóãàìè, âðà÷óÿ èõ
ñòðàøíûå ðàíû, ïîëó÷åííûå âî
âðåìÿ áèòâ. Î÷åâèäöû ðàññêàçûâà-
ëè, ÷òî «îíè óìåëè è ñîí íàñûëàòü,
è ëþäåé çàìîâëÿòü».

Õàðàêòåðíèê - ÷åëîâåê äîáðîäåÿ-
òåëüíûé. Îí íå ñòÿæàòåëü, íå çàâè-
ñòíèê, íå òðóñ. Ëþäñêèå ñëàáîñòè -
ýòî íå ïðî íåãî. Â òðóäíûå âðåìåíà

Õàðàêòåðíèêè
Ëåãåíäû î áîãàòûðÿõ, öåëèòåëÿõ è äóõîâíûõ íàñòàâíèêàõ êàçàêè ïåðåäàþò èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå

Ïóòåâûå çàìåòêè

íàðîä îáðàùàëñÿ çà ïîìîùüþ ê
ñâîèì õàðàêòåðíûì ãåðîÿì. Îíè
âîîäóøåâëÿëè, íå äàâàëè ïàñòü äó-
õîì, ïîäàâàëè ïðèìåð. Ïîíÿòíî è
æåëàíèå íàäåëèòü ãåðîè÷åñêèìè
÷åðòàìè ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ, êî-
òîðûå âûðó÷àò, ïîâåäóò çà ñîáîé,
ïîäàäóò òîò æå ïðèìåð, òîëüêî íå
ìèôè÷åñêèé, à ðåàëüíûé. Ñäåëàòü
ýòî áûâàåò íåïðîñòî. Íî âðåìÿ îò
âðåìåíè òàêèå ëþäè âñå-òàêè íàõî-
äÿòñÿ. Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò íå òîëüêî
î âñåíàðîäíîì âîæàêå, ïîäâèãå âî
èìÿ íàðîäà. Ïîäâèæíèê, ÷åëîâåê ñ
õàðàêòåðîì è îñîáûìè ôèçè÷åñêè-
ìè, óìñòâåííûìè, à îñîáåííî äó-
øåâíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, äàðîì
âíóøåíèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ñîâñåì
ðÿäîì, â ëþáóþ ìèíóòó âûðó÷èòü,
äàòü äåëüíûé ñîâåò. Âîëîäÿ Øîâ-
êóí áûë ñ äåòñòâà âëþáëåí â êàçàö-
êóþ ñòàðèíó. Ðàäè íåå îí è ïðèåõàë
â Çàïîðîæüå. È Õîðòèöà ñòàëà äëÿ
íåãî çåìëåé îáåòîâàííîé íà âñþ
æèçíü. Óïðÿìûé è óïîðíûé õàðàê-
òåð Øîâêóíà, åãî íåèñòîâàÿ èññëå-
äîâàòåëüñêàÿ «îòñåáÿòèíà», îá-
øèðíûå ïîçíàíèÿ â èñòîðèè,
íåîáúÿñíèìàÿ ñïîñîáíîñòü íàõî-
äèòü êëàäû è ïðåäóãàäûâàòü ñîáû-
òèÿ è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî ÷àñòî íå
ïîääàåòñÿ ñëîâåñíîìó îïðåäåëå-
íèþ, ïðåâðàòèëè åãî â íàñòîÿùåãî
çàïîðîæñêîãî õàðàêòåðíèêà. ×ó-
òî÷êó ëåãåíäàðíîãî, íî âïîëíå ðå-
àëüíîãî, äëÿ âñåõ äîñòóïíîãî.

...Íà âûñîêîì õîðòèöêîì áåðåãó -
îñòàòêè íåáîëüøîãî ñåëüñêîãî
êëàäáèùà. Õîðîíÿò òóò òîëüêî òåõ,
êòî æèë íà Õîðòèöå â ðûáàöêîì ñå-
ëåíèè. À åùå... õàðàêòåðíèêîâ, êî-
òîðûå ñâîèìè äåÿíèÿìè ïðîñëàâè-
ëè Õîðòèöó è Çàïîðîæüå. Òðàâîé
ïîðîñëè èõ ìîãèëû, íî íå ïîðîñëà
ïàìÿòü î íèõ. ß ñòîþ ó ñâåæåé ìîãè-
ëû. Òóò ïîêîèòñÿ ïðàõ Âîëîäè Øîâ-
êóíà. Ãîâîðÿò, ïîñëåäíåãî çàïî-
ðîæñêîãî õàðàêòåðíèêà. Íî ÿ íå
âåðþ. Åñëè íåò ïåðåâîäó êàçàöêîìó

ðîäó, òî íåò ïåðåâîäó è èõ õàðàê-
òåðíèêàì.

Íåïðîñòûå âðåìåíà ñåãîäíÿ ïå-
ðåæèâàåò Óêðàèíà. Íî ÿ âåðþ, ÷òî
ìîåé ðîäèíå ñóæäåíà äîëãàÿ è ñ÷à-
ñòëèâàÿ æèçíü. Â òîì ÷èñëå áëàãî-
äàðÿ çåìëÿêàì-õàðàêòåðíèêàì.
Òåì, êîòîðûå èç ïðåäàíèé è ëå-
ãåíä, è òåì, êòî ñåãîäíÿ ðÿäîì, ñ
êåì ñîñåäñòâóþ, äåëþ õëåá íàñóù-
íûé è ãîðüêî-ñ÷àñòëèâóþ ñóäüáó.

Íàäåæäà íà ãåðîåâ-õàðàêòåðíè-
êîâ, íî è (ïîìíèòå: «Íèêòî íå äàñò
íàì èçáàâëåíüÿ: íè áîã, íè öàðü è
íå ãåðîé...») íà õàðàêòåð íàðîäà, åãî
âîëþ è óìåíèå ðåøàòü ñâîþ ñóäüáó.

Íàðÿäó ñ ïîäâèãàìè íà ïîëå áðàíè õàðàêòåðíèêè çàíèìàëèñü
è îáûäåííûìè äåëàìè

Â òðóäíûå âðåìåíà íàðîä îáðàùàëñÿ çà ïîìîùüþ ê ñâîèì ãåðîÿì
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Îòêðîâåíèå
Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

Ìåæäó ëåñîì è ñàäîì
Îãðîìíàÿ òåððèòîðèÿ íà þãî-çàïàäå Ìîñ-

êâû, â ðàéîíå ìåòðî «Êàëóæñêàÿ», íàñòîÿ-
ùèé îàçèñ ïîñðåäè îáû÷íûõ ìíîãîýòàæåê. Ñ
îäíîé ñòîðîíû - ëåñîïàðê ñ ñîñíàìè, áåðåçà-
ìè è ëèïàìè, áåëî÷êàìè è ëàíäûøàìè (áûâ-
øèé Òðîïàðåâñêèé ïàðê), à ñ äðóãîé - óõî-
æåííûé ÿáëîíåâûé è âèøíåâûé ñàä. Âñþäó
áåñåäêè, äåðåâÿííûå êà÷åëè. Ìû íà òåððè-
òîðèè ÏÍÈ ¹20.

È íàä âñåì ýòèì õðóñòàëüíî çâåíèò ìîù-
íûé ïòè÷èé ùåáåò. Ó íàñ æå íà ïÿòîì ýòàæå,
ãäå ìíîãî ëåæà÷èõ, ýñòàôåòó ïðèíèìàþò
ïîïóãàé÷èêè ñî ñâîèì ïðîíçèòåëüíûì ñòðå-
êîòîì, èõ òóò òðè ñåìåéíûå ïàðû â çîëî÷å-
íûõ êëåòêàõ ïîñðåäè ñàìîäåëüíûõ äæóíã-
ëåé êîìíàòíûõ ðàñòåíèé ñ íåáîëüøèì ôîí-
òàíîì ïðÿìî â õîëëå. Êîãäà åãî âêëþ÷àþò
âìåñòå ñ ïîäñâåòêîé è íà÷èíàåò òèõî æóð-
÷àòü âîäà ïî êåðàìè÷åñêîé ñòåíêå, òî äàæå
áîëòëèâûå ïîïóãàè áëàæåííî çàìîëêàþò,
óñïîêàèâàÿñü.

Ñïîêîéñòâèå è äîñòîèíñòâî îáúåäèíÿþò
òóò è ìåäïåðñîíàë, è èõ ïîäîïå÷íûõ (òåõ, êòî

ýòà ðàçíèöà â ïîýçèè Ïóøêèíà è Òþò÷åâà. Â
çíàìåíèòûõ ñòðîêàõ Ïóøêèíà «Íå äàé ìíå
Áîã ñîéòè ñ óìà...» çâó÷èò âîâñå íå ñòðàõ áåçó-
ìèÿ, íàîáîðîò: «Íå òî, ÷òîá ðàçóìîì ìîèì ÿ
äîðîæèë; íå òî, ÷òîá ñ íèì ðàññòàòüñÿ áûë íå
ðàä...» Áîëåå òîãî, äëÿ ïîýòà áåçóìèå - ñâîåãî
ðîäà ñèíîíèì ïîäëèííîé, âûñøåé ñâîáîäû,
âîëüíîñòè, ñèëû: «Êîãäà á îñòàâèëè ìåíÿ íà
âîëå, êàê áû ðåçâî ÿ ïóñòèëñÿ â òåìíûé ëåñ!
ß ïåë áû â ïëàìåííîì áðåäó, ÿ çàáûâàëñÿ áû
â ÷àäó íåñòðîéíûõ, ÷óäíûõ ãðåç... È ñèëåí, âî-
ëåí áûë áû ÿ...» «Äà âîò áåäà: ñîéäè ñ óìà, è
ñòðàøåí áóäåøü, êàê ÷óìà. Êàê ðàç òåáÿ çàï-
ðóò, ïîñàäÿò íà öåïü äóðàêà è ñêâîçü ðåøåò-
êó êàê çâåðêà äðàçíèòü òåáÿ ïðèäóò». Èòàê,
íå áåçóìèå ñòðàøíî, à ëèøü ñàíêöèè, íàñè-
ëèå ñî ñòîðîíû îáùåñòâà â àäðåñ íåñ÷àñò-
íûõ.

Ñîâñåì èíîå ó Òþò÷åâà. Áðåçãëèâîå ïðå-
çðåíèå, äàæå îòâðàùåíèå åâðîïåéöà, áëåñòÿ-
ùåãî äèïëîìàòà, îñïàðèâàþùåãî êàæäóþ
ñòðîêó Ïóøêèíà:

Òàì, ãäå ñ çåìëåþ îáãîðåëîé
Ñëèëñÿ, êàê äûì, íåáåñíûé ñâîä, -
Òàì â áåççàáîòíîñòè âåñåëîé
Áåçóìüå æàëêîå æèâåò.

«Áè÷ è áåäà íàøåãî îáùåñòâà - ýòî îòñóò-
ñòâèå êóëüòóðû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, -
óòâåðæäàåò çàâ. îòäåëåíèåì Îëüãà Ëåîíè-
äîâíà Ïàëüêî, ïîòîìñòâåííûé ïñèõèàòð,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. - Íàïðèìåð, äè-
àãíîç ÄÖÏ (äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷)
âîâñå íå îáÿçàòåëüíî îçíà÷àåò óìñòâåííóþ
îòñòàëîñòü».
Äèàãíîçó íàïåðåêîð

Ïîä ýòîò äèàãíîç îòâåäåíû íåñêîëüêî ýòà-
æåé. Íî âñå ýòî îãðîìíîå çäàíèå îò ôóíäà-
ìåíòà äî êðûøè ïðîíèçàíî, ñëîâíî ñîëíöåì,
ýíåðãèåé è áîäðîñòüþ ìîëîäûõ (è íå î÷åíü)
ëþäåé, äåëîâèòî ñíóþùèõ â ëèôòàõ è ïî ëå-
ñòíèöàì, ïåøêîì è â êîëÿñêàõ.

«Åñëè ÷åëîâåê óìååò ëþáèòü, óìååò ïîçíà-
âàòü, ýòî óæå ëè÷íîñòü. Íàäî òîëüêî âíóòðè
ñåáÿ ïîçâîëèòü îêðóæàþùèì ëþäÿì áûòü
äðóãèìè, ÷åì òû, èíàêèìè», - ðàçâèâàåò ñâîþ
è Ãåðìàíà Ãåññå ìûñëü Îëüãà Ëåîíèäîâíà.

×òî êàñàåòñÿ äèðåêòîðà öåíòðà Ëåîíèäà
Èâàíîâè÷à Ìóñàòîâà - ñòàòíîãî, âûñîêîãî, ñ
àêêóðàòíîé ñòðèæêîé ñåäûõ âîëîñ, òî îí
î÷åíü íàïîìèíàåò äèðåêòîðà øêîëû, ñ ðàäî-
ñòüþ âñòðå÷àþùåãî ïî èìåíàì è âûïóñêíè-
êîâ, è ó÷åíèêîâ ñâîèõ, îáíèìàÿ èõ ñ ãîðäîñ-
òüþ çà ïëå÷è.

Íà÷èíàÿ ñ âåñòèáþëÿ ðÿäîì ñ ìàêåòîì
öåíòðà (äåíü è íî÷ü ãîðÿò îêîøêè íà ìàêå-
òå) ïî ñòåíàì ôîòî æèëüöîâ, âåòåðàíîâ âîé-
íû, à íàïðîòèâ - ôîòî ïîáåäèòåëåé ðàçíîîá-
ðàçíûõ êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàíèé, ñëåòîâ.
Ïîâñþäó ãèðëÿíäàìè ñâèñàþò ãðîçäüÿ ìåäà-
ëåé íà ëåíòî÷êàõ.

Îãðîìíûé òðåíàæåðíûé çàë - ñâîåãî ðîäà
ïåäàãîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ. Êîãî-òî èíñò-
ðóêòîðøè ãîòîâÿò ê î÷åðåäíîìó ýêçàìåíó,
êîãî-òî (ìàëü÷èêà ñ ïðèïóõøèì ëèöîì) óòå-
øàþò: «Íå ïëà÷ü!», ðàçáèðàþò ñèòóàöèþ ñ
åãî îáèäîé. Êîãî-òî ïðîñòî îäåðãèâàþò:
«Ðàçãîâàðèâàé! Òû æå óìååøü!»

Ïî÷òè êàæäûé äåíü çäåñü ñïîðòèâíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ, ðåïåòèöèè èëè êîíöåðòû. Òóò ñ
áîëüøèì âîîäóøåâëåíèåì ïîþò, òàíöóþò,
äåêëàìèðóþò ñòèõè. Âûðàçèòåëüíûå, ïëàâ-
íûå äâèæåíèÿ, îäóõîòâîðåííûå ëèöà. Êðîìå
ïðåäñòàâëåíèé â àêòîâîì çàëå äàþò êîíöåð-
òû ïî îòäåëåíèÿì. Ïðèåçæàþò è ïðîôåññèî-
íàëüíûå àðòèñòû - àíñàìáëü Ñïèâàêîâà, çà-
ìå÷àòåëüíàÿ Íàòàëüÿ Øìûðåâà.

Ðàçáèâøèñü íà ãðóïïû, ïðîâîäÿò êîëëåê-
òèâíûå òâîð÷åñêèå äåëà - ïóòåøåñòâèå ïî
ñòàíöèÿì, ê ïðèìåðó.

«Çäåñü ñîðèåíòèðóþò êàæäîãî â ïðàâèëü-
íîì íàïðàâëåíèè, - óòî÷íÿåò Îëüãà Ëåîíè-
äîâíà. - Íî òîëüêî îò ÷åëîâåêà çàâèñèò, ñòà-
íåì ëè ìû åãî ñåìüåé».

Ëåîíèä Èâàíîâè÷ ïðåäïî÷èòàåò ãîâîðèòü
íå «èíòåðíàò», à «íàø äîì»...

Ëþäÿì, æèâóùèì â òàêèõ çàâåäåíèÿõ, äóõ
êîììóíû, áðàòñòâà íåîáõîäèì êàê âîçäóõ.
Îí ïðèäàåò îñîáûé ñìûñë è òåì, êòî ðàáîòà-
åò ñ íèìè, - ñîòðóäíèêàì, âîëîíòåðàì. Òóò
ïðîñòî êîæåé ÷óâñòâóåøü, êàê îñòðî íåîá-
õîäèìî, êàê åñòåñòâåííî îáúåäèíåíèå, åäè-
íåíèå ëþäåé âçàìåí ðàçúåäèíåíèÿ, âñå
áîëüøå âîöàðÿþùåãîñÿ â «çäîðîâîì» îá-
ùåñòâå.

Âîò åùå îäíî èñïûòàíèå: ñîâñåì íåäàâíî â
èíòåðíàòå ïîÿâèëèñü ïëàòíûå ëþêñîâûå
ïàëàòû (ÿ ñàìà êàê ðàç ïðîæèâàþ â òàêîé).
Óäàñòñÿ ëè ïðè ýòîì èçáåæàòü äåëåíèÿ íà
áîãàòûõ è áåäíûõ? Ïîêà îíî íèêàê íå ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ. Äàé áîã, ÷òîáû è äàëüøå ãëàâíûì
áîãàòñòâîì òóò îñòàâàëèñü ïîçíàíèå è ðàç-
âèòèå ÷åëîâåêà â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ
áîëåçíè.

...Òî âñïðÿíåò âäðóã è,
÷óòêèì óõîì

Ïðèïàâ ê ðàñòðåñíóòîé çåìëå,
×åìó-òî âíåìëåò æàäíûì

ñëóõîì
Ñ äîâîëüñòâîì òàéíûì íà ÷åëå.
È îíî ëèøü «ìíèò, ÷òî ñëûøèò

ñòðóé êèïåíüå...» è «òîê ïîäçåìíûõ
âîä».

...Ïî ìíå òàê îáà ïîýòà ïðàâû, íî ñ
âîçðàñòîì ìíå âñå-òàêè áëèæå, ïðà-
âåå ñòàíîâèòñÿ Òþò÷åâ.

Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé êðóïíûé
ïîýò è ïèñàòåëü òàê èëè èíà÷å îò-
äàë äàíü ýòîé òåìå. Íå ñëó÷àéíî
âåäü èìåííî íà Ðóñè áûòîâàëî â ðå-
ëèãèè, â æèòèÿõ ñòàðöåâ íåêîå ñàê-
ðàëüíîå îòíîøåíèå ê áåçóìèþ êàê
«þðîäñòâó âî Õðèñòå». Ó òîãî æå
Ïóøêèíà â «Áîðèñå Ãîäóíîâå»
î÷åíü ñèëüíà ëèíèÿ áåçóìöà èç íà-
ðîäà: «Ìåñÿö ñâåòèò, êîòåíîê ïëà-
÷åò. Þðîäèâûé, ïîìîëèñÿ...»

Òåððèòîðèÿ
ìèëîñåðäèÿ
Ìîæåò ëè ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò ñòàòü äîìîì?
ñïîñîáåí îñîçíàâàòü ñåáÿ). Èç øåñòè ïàöèåí-
òîê äàëüíåé ïàëàòû äëÿ òÿæåëûõ òîëüêî
òðèäöàòèëåòíÿÿ Îëÿ (èìåíà èçìåíåíû)
âíÿòíî ðàçãîâàðèâàåò, îõîòíî ïåðåâîäèò
ÿçûê çâóêîâ, èíòîíàöèé, æåñòîâ ñâîèõ ñîñå-
äîê. Âîò äâàäöàòèòðåõëåòíÿÿ Ëåíà (ñêóëàñ-
òîå ìàëåíüêîå ëè÷èêî, êèñòè ðóê áåñïîêîé-
íî ñíóþò ïî îäåÿëó) ÷òî-òî îæèâëåííî ìû-
÷èò, ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè è äâèãàÿ çðà÷êàìè.
Îëÿ, ñìåÿñü, ïåðåâîäèò åå áåññëîâåñíûé ìî-
íîëîã î òîì, êàê ïîïóãàé÷èê âûëåòåë èç
êëåòêè è ñòàë ëåòàòü ïî ïàëàòå ïðÿìî íàä
Ëåíîé. «Âîò ýòî îíà è õîòåëà âàì ðàññêà-
çàòü», - äîâîëüíî èòîæèò Îëÿ.

Ó íåå óìíîå è âûðàçèòåëüíîå ëèöî ñ âûñî-
êèì ëáîì. Ïðåêðàñíî äåêëàìèðóåò íà ïà-
ìÿòü ñòèõè, íî íà ïîõâàëû îòâå÷àåò: «Ýòî
ñïàñèáî ìîåé ó÷èòåëüíèöå â äåòñêîì èíòåð-
íàòå». Ìíîãî ÷èòàåò, ïîãëÿäûâàÿ â òåëåâè-
çîð. Âðåìåíàìè åå îòâîçÿò â õðàì íà çäåø-
íåì òðàíñïîðòå.

Îñòàëüíûå åå ñîñåäêè ïî ïàëàòå ñàìè
ïðåäñòàâèòüñÿ íå ìîãóò. Íî ÿ çàìåòèëà, ñ êà-
êèì íåæíûì âíèìàíèåì ìîþò áåñïîìîù-
íóþ Èðèíó ñàíèòàðêè â äóøå, çàãëÿäûâàÿ â
ãëàçà è âåñåëî íàæèìàÿ íà êîí÷èê íîñà. Òóò
îò÷åòëèâî ÷óâñòâóåøü, ÷òî îáùåíèå ñ èíâà-
ëèäàìè ìîæåò îáëàãîðàæèâàòü, î÷åëîâå÷è-
âàòü îêðóæàþùèõ.
Þðîäèâûé, ìîëèñü

Ñàìà ÿ ïî÷òè òðèäöàòü ëåò æèâó ñ äèàãíî-
çîì ìàíèàêàëüíî-äåïðåññèâíûé ïñèõîç. Íà-
÷àëà ñ áîëüíèöû èìåíè Ãàííóøêèíà, íî
âñêîðå óäàëîñü ïîïàñòü â ÍÖÏÇ - Íàó÷íûé
öåíòð ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê. Õîòü è íà ïëàò-
íîé îñíîâå, íî óðîâåíü êîìôîðòà, èíòåëëè-
ãåíòíàÿ ïóáëèêà, íàó÷íûå êàäðû âðà÷åé
òîãî ñòîèëè.

È âîò ìèíóâøåé îñåíüþ ïðèñòóï ìàíèàêà-
ëà áûë òàê ñèëåí, ïëþñ ïîñëå èíñóëüòà ñòàëè
ïîäêàøèâàòüñÿ íîãè, ÷òî ñåñòðà ñ ìóæåì ãîñ-
ïèòàëèçèðîâàëè ìåíÿ íà «ñêîðîé» ñíà÷àëà â
Áîòêèíñêóþ, à îòòóäà óæå âðà÷è ïåðåâåëè â
îáû÷íóþ ãîðîäñêóþ ïñèõèàòðè÷åñêóþ áîëü-
íèöó.

...Áóäòî ÿ âíîâü ïîïàëà â Ãàííóøêèíà (ïî
êîíòèíãåíòó áîëüíûõ), òîëüêî óæå íå áûëî
âî ìíå ñèë è àçàðòà ìîëîäîñòè. Â òå ãîäû ÿ
áûëà óâëå÷åíà áåçóìèåì, âîâñå åãî íå áîÿ-
ëàñü (èíòåðåñ ñèëüíåå ñòðàõà), äàæå ñòàòüè
íà ýòó òåìó ïèñàëà â «Êîìñîìîëêó», ãäå ðàáî-
òàëà. Îíî ïðåäñòàâàëî ïåðåäî ìíîé ðîìàí-
òè÷íî, ñëîâíî â ïîëîòíàõ Âðóáåëÿ, ×þðë¸íè-
ñà. Íûí÷å ýòî äëÿ ìåíÿ ñêîðåå Ãîéÿ è Áîñõ.

Ïîðàçèòåëüíî ïðîòèâîïîëîæíû â ðîññèé-
ñêîé êóëüòóðå äâå ïîëÿðíîñòè â îòíîøåíèè
ñóìàñøåñòâèÿ. Íàèáîëåå ÷åòêî âûðàæåíà

Óæå â íàøåì âðåìåíè ïîýò è áàðä Âåðîíè-
êà Äîëèíà òàê ïèñàëà â çàñòîéíûå ãîäû îá
ýòîì íàøåì èçâå÷íîì ìåíòàëèòåòå:

Íåò, ñîâåòñêèå ñóìàñøåäøèå
Íå ïîõîæè íà îñòàëüíûõ...
Íåò, ñîâåòñêèå ñóìàñøåäøèå
Íå òàêèå, ÷åðò ïîáåðè! -
Èì Âûñîöêèé ïîåò íà îáëàêå,
Èì Öâåòàåâà äàðèò ñâåò,
Â èõ ïî÷òè ÷åëîâå÷üåì îáëèêå
Íè÷åãî òàêîãî ñòðàøíîãî íåò.
Íî âíóòðè áîëåçíè åñòü, êîíå÷íî, è óðîä-

ëèâîå, êîòîðîå íàäîáíî ïðåòåðïåòü.
Â ãîðáîëüíèöó ìåíÿ äîñòàâèëè ïåðåâîç-

êîé ïîçäíåé äåêàáðüñêîé íî÷üþ. Ïåðâûì
äåëîì ñîñåäêà â ïîäíàäçîðíîé ïàëàòå, íå-
ñíîñíàÿ äåâ÷îíêà-ìàòåðùèííèöà, ïîäñêî-
÷èëà êî ìíå è ïðåáîëüíî óùèïíóëà çà ðóêó.
Íàóòðî ìåíÿ ïåðåâåëè â äðóãóþ ïàëàòó, íà-
ïðîòèâ òóàëåòà ñ êóðèëêîé.

Êóðèëüùèöû â òóàëåòå ñäåðæàííî õâàëè-
ëèñü, äåìîíñòðèðóÿ äðóã äðóãó øðàìû îò
ñóèöèäîâ.

...Ñàì âîçäóõ áûë çàáèò, çàìóñîðåí ìàòåð-
ùèíîé, è ïî÷òè âñå ïàöèåíòêè, è ïî÷òè âñå
ñàíèòàðêè è ìåäñåñòðû èçúÿñíÿëèñü òîëüêî
òàê. Âî âñåõ ìîèõ áîëüíèöàõ â áîëüøåé èëè
ìåíüøåé ñòåïåíè áûëî òàê æå.

Îñòàåòñÿ ëèøü äèâó äàâàòüñÿ, êàê â îãðîì-
íîì 20-ì èíòåðíàòå (îí æå ðåàáèëèòàöèîí-
íûé öåíòð, â êîòîðîì åñòü è áàññåéí, è çèì-
íèé ñàä, è ñïîðòêîìïëåêñ) íà âñåõ ýòàæàõ,
ëåñòíèöàõ, â êîðèäîðàõ, ëèôòàõ è ñòîëîâûõ
âîò óæå ÷åòâåðòûé ìåñÿö, ÷òî ÿ çäåñü æèâó,
íè ðàçó, íè íà ñåêóíäó íè îò êîãî íå ñëûøàëà
íè îäíîãî áðàííîãî ñëîâà.

Ëþáîâü è ïîçíàíèå íóæíû ÷åëîâåêó êàê âîçäóõ
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Ìàðèíà ËÅÎÍÎÂÀ: Ïðîôåññèîíàëèçì â òîì,
÷òîáû óêðîùàòü ñâîè æåëàíèÿ

Ñåðãåé ÐÛÊÎÂ

Åäèíñòâåííîå, î ÷åì ÿ ïîæàëåë, óâèäåâ
Ôåþ Ñèðåíè, ÷òî ÿâèëñÿ áåç öâåòîâ. Óòåøàë
ñåáÿ òåì, ÷òî ïðèåõàë íà ïîëòîðà ÷àñà ðàíü-
øå ñâîåé ãåðîèíè, à áóêåò ïîìåøàë áû íà-
äûøàòüñÿ çäåøíèì âîçäóõîì, ïîíàáëþ-
äàòü çà ðàáîòîé ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ â ðå-
ïåòèöèîííûõ êëàññàõ, ïîãîâîðèòü ñ þíû-
ìè òàíöîâùèêàìè è òàíöîâùèöàìè... Êóäà
áû ÿ ïðèñòðîèë ýòîò áóêåò? Òàê è ñëîíÿëñÿ
áû ñ àëûìè ðîçàìè ñ ýòàæà íà ýòàæ? Ê ñ÷à-
ñòüþ, â êàáèíåòå ðåêòîðà óæå áûëè öâåòû.
À âîò è èõ õîçÿéêà: Ìàðèíà Ëåîíîâà - íà-
ðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè, êàíäèäàò èñêóññò-
âîâåäåíèÿ, ïðîôåññîð, ðåêòîð Ìîñêîâñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè õîðåîãðàôèè.
Îíà æå Ôåÿ Ñèðåíè, Îäåòòà-Îäèëëèÿ, Ïî-
âåëèòåëüíèöà Äðèàä, Ýãèíà, Ìåõìåíý
Áàíó... Ïðèìà Áîëüøîãî òåàòðà 70-80-õ ãî-
äîâ. Âïðî÷åì, áûâøèõ ïðèì íå áûâàåò...

- Ìàðèíà Êîíñòàíòèíîâíà, êàêîé ëþáè-
ìûé áàëåò, â êîòîðîì âû òàíöåâàëè?

- Ïîæàëóé, «Ëåãåíäà î ëþáâè» Þðèÿ Ãðè-
ãîðîâè÷à. È «Ñïàðòàê» â åãî æå ïîñòàíîâêå.
ß ëþáèëà òàíöåâàòü áàëåòû Ãðèãîðîâè÷à. Â
íèõ åñòü ÷òî ïîêàçàòü è òàíöîâùèöå, è àðòè-
ñòêå. Åñòü õàðàêòåð. Åñòü íåðâ. Åñòü òî, ÷òî
íàçûâàåòñÿ ðîëüþ. Õîòÿ âñå íàõâàëèâàëè
Ôåþ Ñèðåíè èç «Ñïÿùåé êðàñàâèöû»...

- Âû ïðîñëóæèëè â Áîëüøîì òåàòðå îò
çâîíêà äî çâîíêà 20 ëåò. Êòî áûë âàøèì
ëó÷øèì ïàðòíåðîì?

- Î, ÿ ñ òàêèìè ïàðòíåðàìè òàíöåâàëà! Ñ
Ìàðèñîì Ëèåïîé, íàïðèìåð. Ýòî âûäàþ-
ùèéñÿ, óíèêàëüíûé òàíöîâùèê! Îí îäíî
âðåìÿ ó÷èë íàø êëàññ äóýòíîìó òàíöó.
Òàíöåâàëà ñ Âëàäèìèðîâûì, ñ Òèõîíîâûì, ñ
Íèêîíîâûì, ñ Àêèìîâûì... Îíè âñå õîðîøè
ïî-ñâîåìó, íî òàêîãî ìàñòåðà äóýòíîãî
òàíöà, êàê Ëèåïà, òðóäíî âñòðåòèòü. Îí è
àêòåð ïîòðÿñàþùèé! Êîãäà âèäåëà åãî ãëà-
çà, íåâîçìîæíî áûëî òàíöåâàòü áåç âäîõíî-
âåíèÿ.

- À èç çàðóáåæíûõ?
- Äàéòå âñïîìíèòü... Âåíãð Èìðå Äîæà,

ïðåìüåð òåàòðà îïåðû è áàëåòà â Áóäàïåø-
òå. Â Þãîñëàâèè ìû òàíöåâàëè è «Æèçåëü»,
è «Ëåáåäèíîå îçåðî», è «Ìíîãî øóìà èç íè-
÷åãî». Ìíå âîîáùå âåçëî íà ïàðòíåðîâ.

- Ìàðèíà Êîíñòàíòèíîâíà, ó äåòåé áà-
ëåòíîé àêàäåìèè åñòü äåòñòâî? Îíè ïðè-
õîäÿò â äåâÿòü óòðà è óõîäÿò íå ðàíüøå
øåñòè âå÷åðà, à ÷àùå è âîâñå çàòåìíî...

- À ÷òî òàêîå äåòñòâî? Ñèäåòü â ïåñî÷íèöå
äî ñåäûõ âèñêîâ èëè ñëîíÿòüñÿ ñ êîìïàíèåé
ïî óëèöàì? Ðîäèòåëè äîëæíû çàëîæèòü
ñòðåìëåíèå ê öåëè. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü,
ðåáåíîê áóäåò øàëîïàåì èç ïîäâîðîòíè.
Ïóñòü íàøè äåâî÷êè-ìàëü÷èêè ó÷àò ÿçûêè,
èãðàþò íà ôîðòåïèàíî, òàíöóþò ... Ýòî î÷åíü
äèñöèïëèíèðóåò. Äåòè õîäÿò â ìóçåè, â òåàò-
ðû, ó÷àñòâóþò â ÊÂÍàõ, âèêòîðèíàõ. Êàêèõ,
ñêàæèòå, ðàäîñòåé îíè ëèøåíû?! Äà, ó íèõ
ïî÷òè íåò ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Ïîíèìàþ,
ó÷èòüñÿ òðóäíî. Èíòåãðèðîâàííàÿ ïðîãðàì-
ìà - è ñïåöèàëüíûå äèñöèïëèíû, è îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûå. Ñåðüåçíûå ôèçè÷åñêèå íà-
ãðóçêè. Íî äðóãîãî ïóòè â áîëüøîå èñêóññò-
âî íåò.

Â èòîãå âñå íàøè âûïóñêíèêè, äàæå åñëè
÷òî-òî íå ïîëó÷èëîñü â áàëåòíîé êàðüåðå,
ãîâîðÿò, ÷òî î÷åíü íàì áëàãîäàðíû. Ïîñòó-
ïàþò ïîñëå õîðåîãðàôè÷åñêîãî ó÷èëèùà â
äðóãèå âóçû, â òåàòðàëüíûå â òîì ÷èñëå.

- Ê âàì ïðèõîäÿò â 10 ëåò. Êàê îïðåäå-
ëèòü, òàëàíòëèâ ðåáåíîê èëè íåò?

- Åñòü ñâîè ïðèíöèïû îòáîðà. Áàëåòíàÿ
âíåøíîñòü. Ñòîïà. Âûâîðîòíîñòü. Êîíå÷íî,
ñ ýòèì íàäî ðîäèòüñÿ, êòî æå ñïîðèò. Äëÿ àð-
òèñòà äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà âíåøíîñòü
âîîáùå íå âàæíà, à â áàëåòå òû âûõîäèøü íà
ñöåíó ïî÷òè ðàçäåòûé. Çðèòåëè õîòÿò âè-
äåòü êðàñèâîå òåëî. Íàä âñåì îñòàëüíûì
íàäî ðàáîòàòü, ðàáîòàòü, ðàáîòàòü...

Òàëàíò - ýòî ïðîöåññ. Êàê ðàáîòàåò ðåáå-
íîê? Êàê âîñïðèíèìàåò òî, ÷òî îòäàåò åìó
ïåäàãîã? Âàæíà îáðàòíàÿ ñâÿçü. Òîãäà îò-
êðûâàåòñÿ òàëàíò. È íå îáÿçàòåëüíî âñå ñòà-
íóò âåäóùèìè áàëåðèíàìè èëè ïðåìüåðà-
ìè. Êîðäåáàëåò òîæå íåïðîñòîå èñêóññòâî.
Òàì òàíöóþò è îäàðåííûå, è î÷åíü îðãàíè-
çîâàííûå ëþäè.

- Êòî âàñ ïðèâåë â áàëåò? Ìå÷òàëè ñ äåò-
ñòâà, êàê ìíîãèå äåâ÷îíêè?

- ß ðîñëà â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ. Áûëà
î÷åíü õóäàÿ. Ìíå áûëî ñåìü ëåò, êîãäà ìàìà
îòâåëà ìåíÿ â õîðåîãðàôè÷åñêèé êðóæîê
ðàéîííîãî Äîìà ïèîíåðîâ. Ïîòîì îòêðûëñÿ
íàðîäíûé òåàòð ïðè çàâîäå «Ñåðï è ìîëîò».
Èì ðóêîâîäèëè Õîëôèíû - Àðêàäèé Ñåðãåå-
âè÷ è Ñåðàôèìà Ñåðãååâíà. Ïðåïîäàâàòåëåì
íàðîäíîãî ñöåíè÷åñêîãî òàíöà áûëà Òàìà-
ðà Ñòåïàíîâíà Òêà÷åíêî. Ýòî î÷åíü èçâåñò-
íûå èìåíèòûå ñïåöèàëèñòû. Âåëèêîëåï-
íûå ïðîôåññèîíàëû. Òàì ÿ óæå âñåðüåç
òàíöåâàëà.

Ìû ñ ìàìîé ðåøèëè, ÷òî åñëè ìåíÿ áåðóò
â øêîëó õîðåîãðàôèè, òî èäåì â áàëåò ïðî-
ôåññèîíàëüíî. Åñëè íåò, òî ïðîäîëæàåì îá-
ðàçîâàíèå, êàê íîðìàëüíûå ëþäè. Â 14 ëåò ÿ
ïîñòóïèëà â ìîñêîâñêóþ áàëåòíóþ øêîëó.

Äèðåêòîðîì åå áûëà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà
Ãîëîâêèíà. Îíà ïîïðîñèëà ìåíÿ ñòàíöåâàòü,
à ÿ âñå çàáûëà îò âîëíåíèÿ. Â èòîãå ñäåëàëà
âñåãî íåñêîëüêî ïà. «Õîðîøî, äåòî÷êà. Ñïà-
ñèáî», - òîëüêî è ñêàçàëà Ãîëîâêèíà. ß óøëà
äîìîé ñ ìûñëüþ, ÷òî ïðîâàëèëàñü. À íà ñëå-
äóþùèé äåíü óâèäåëà ñåáÿ â ñïèñêàõ ïîñòó-
ïèâøèõ.

Ó Ñîôüè Íèêîëàåâíû îïûòíûé ãëàç, îíà
âñå âèäåëà. Ó ìåíÿ áûë õîðîøèé ïîäúåì, îí
è ñåé÷àñ íèêóäà íå äåëñÿ. ß áûëà òîíêàÿ, âû-
ñîêàÿ, äëèííîíîãàÿ.

×àñòî âñïîìèíàþ è ñàìó Ñîôüþ Íèêîëà-
åâíó, è åå óðîêè. Îíà áûëà íåïðåêëîííî
ñòðîãîé íà çàíÿòèÿõ, íî íåîáûêíîâåííî
äîáðîé çà ïðåäåëàìè êëàññà. Ëþáèëà íàñ
êàê ðîäíûõ.

- Âû óæå â òî âðåìÿ ìå÷òàëè î áîëüøèõ
ðîëÿõ?

- Ìíå íðàâèëîñü ïðîñòî òàíöåâàòü. Âêóñ
ïðèøåë â øêîëå, êîãäà ìíå ñòàëè äîâåðÿòü.
ß â ñåáå âñåãäà ñîìíåâàëàñü, íî êîãäà âèäå-
ëà, ÷òî ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ, íà÷èíàëà âåðèòü
â ñåáÿ.

- Ñîìíåâàëèñü, íî âñå ðàâíî ñòàëè ëèäå-
ðîì â ñâîåé ïðîôåññèè, ïðèìîé...

- Ïðîôåññèîíàëèçì è â òîì, ÷òîáû ïðå-
îäîëåâàòü ñåáÿ, ñâîè ñîìíåíèÿ. Óêðîùàòü
æåëàíèÿ...

- Â þíîñòè âû õîòåëè ïîõîäèòü íà êîãî-
òî èç çâåçä áàëåòíîé ñöåíû?

- À êàêîé ñìûñë?! Òàêîå êîëè÷åñòâî âåëè-
êèõ òàíöîâùèö! Çà÷åì íà êîãî-òî ïîõîäèòü?
Íàäî áûòü ñàìèì ñîáîé. Íåâîçìîæíî ïîâòî-
ðèòü Ãàëèíó Óëàíîâó, Ìàéþ Ïëèñåöêóþ...
Íàäî äîñòèãíóòü âåðøèíû ñî ñâîèìè äàí-
íûìè. Âåëèêèìè áàëåðèíàìè ìîæíî âîñõè-
ùàòüñÿ, ðàäîâàòüñÿ èõ èñêóññòâó, à áûòü ïî-
õîæåé íà íèõ... Íåâîçìîæíî. Äà è çà÷åì? Ìû
âñå î÷åíü ðàçíûå. Ìû äîëæíû ñîçäàòü ñâîé
ëè÷íûé îáðàç, ïîêàçàòü ñâîå «ÿ».

- Â äåñÿòèëåòíåé äåâî÷êå ìîæíî ðàñ-
ñìîòðåòü ýíåðãåòèêó, äðàéâ?

- Î÷åíü ìíîãî òàêèõ äåòåé ïðèõîäèò - ãëà-
çà ãîðÿò, ýìîöèè ðàñïèðàþò... Ïîòîì ìû èõ
ñòàâèì ê ñòàíêó è... Êóäà-òî âñå ïðîïàäàåò.
Åñëè îíè çàñòàâÿò ñåáÿ ðàáîòàòü, à ñâîå òåëî
- ãîðåòü â òàíöå è íå ïîãàñíóòü, êàê ñâå÷à, òî
ñìîãóò äîñòèãíóòü ÷åãî-òî.

Ó íàñ åñòü ñöåíè÷åñêèå ïðàêòèêè. Âî âñåõ
ñïåêòàêëÿõ Áîëüøîãî òåàòðà, ãäå ïî ëèáðåò-
òî çàíÿòû äåòè, òàíöóþò ó÷àùèåñÿ íàøåé
àêàäåìèè.

- Óìåñòíî ëè ñðàâíèâàòü ñöåíè÷åñêîå
äàðîâàíèå âàøåãî è íûíåøíåãî ïîêîëå-
íèé?

- ß íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íûíåøíåå ïîêîëå-
íèå áåçäàðíîå. Îíî ïðîñòî äðóãîå. Ëåïåøèí-
ñêàÿ, Óëàíîâà, Áåññìåðòíîâà, Ïëèñåöêàÿ îò-
äàëè ñåáÿ áàëåòó áåç îñòàòêà. Òîëüêî ñöåíà!
Íè ó îäíîé èç íèõ íå áûëî äåòåé. Îíè îòêàçà-
ëèñü îò âñåãî âî èìÿ ãàñòðîëåé, ñïåêòàêëåé,
íîâûõ ðîëåé, ðåïåòèöèé. Íûíåøíèå áàëåðè-
íû óõèòðÿþòñÿ è äâîèõ äåòåé ðîäèòü, è âû-
õîäèòü íà ñöåíó. Õîòÿ ÿ ïîñëå ðîæäåíèÿ äî-
÷åðè ñòàëà òàíöåâàòü ëó÷øå. (Ñìååòñÿ.) Òàê
âîëíîâàëàñü, ÷òî íå âîéäó â ôîðìó. Ðîäèëà â
28 ëåò. Ìíîãèå áàëåðèíû ñòàíîâÿòñÿ ìàòå-

ðÿìè ïîçæå, íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî êðàéíèé
ñðîê, êîãäà íàäî ðîäèòü ðåáåíêà, ÷òîáû ïðî-
äîëæèòü êàðüåðó òàíöîâùèöû.

- Ðóññêàÿ áàëåòíàÿ øêîëà - ýòî ÷óâ-
ñòâåííîñòü, ýìîöèîíàëüíîñòü, à íûíåø-
íèé âåê ñòàë ïðàãìàòè÷íåå, äàæå öèíè÷-
íåå. Ýòî êàê-òî îòðàçèëîñü íà íàøåì áà-
ëåòå?

- Ðóññêàÿ øêîëà - øêîëà êëàññè÷åñêîãî áà-
ëåòà. Ñåé÷àñ íîâûå òðåáîâàíèÿ. Åñòü âîç-
ìîæíîñòü òàíöåâàòü ïîñòàíîâêè ðàçëè÷-
íûõ õîðåîãðàôîâ, íå òî ÷òî ðàíüøå, êîãäà ó
íàñ áûëè òîëüêî Ïåòèïà, Çàõàðîâ, Ãðèãîðî-
âè÷... Õîòÿ ýòî âûäàþùèåñÿ ìàñòåðà! Òåïåðü
ìîæíî òàíöåâàòü è Áåæàðà, è Æàíà-Êðèñòî-
ôà Ìàéî, è Ðîëàíà Ïåòè. È íå ïðîñòî ìîæíî
- íóæíî óìåòü ýòî äåëàòü. Âïðî÷åì, òåëî,
âîñïèòàííîå íà êëàññè÷åñêîì ýêçåðñèñå,
ìîæåò ñòàíöåâàòü âñå. Ïðè ýòîì íè îäíîé
ñîâðåìåííîé òðóïïå íå ïîä ñèëó ñòàíöåâàòü
«Ñïÿùóþ êðàñàâèöó» è «Ëåáåäèíîå îçåðî».
Ó íàñ ïðåèìóùåñòâî â ýòîì ñìûñëå îãðîì-
íîå.

Ðóññêàÿ ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ êëàññè-
÷åñêîãî òàíöà ïî-ïðåæíåìó ñàìàÿ ïåðåäî-
âàÿ â ìèðå. Õîòÿ ýñòåòèêà õîðåîãðàôèè èç-
ìåíèëàñü. Ðàíüøå íå î÷åíü-òî îáðàùàëè
âíèìàíèå íà ôîðìó. Âàæíî áûëî, êàê òàíöó-
åò àêòðèñà, íàñêîëüêî îíà ìóçûêàëüíà, âû-
ðàçèòåëüíà. Ñåé÷àñ ïîäàâàé êðàñèâûå ôîð-
ìû, áåçóïðå÷íûå ôèãóðû. Ïðè ýòîì íèêòî
íå îòìåíÿë ìóçûêàëüíîñòü, äðàìàòèçì. Ñî-
âðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ ðàñêðåïîùàåò äå-

òåé, îíè ñâîáîäíû. Ó íèõ äàæå âûðàæåíèÿ
ëèö äðóãèå.

- Ìàðèíà Êîíñòàíòèíîâíà, ïî÷åìó áà-
ëåò íàçûâàþò ýëèòíûì âèäîì èñêóññòâà?

- Ïîòîìó ÷òî â íåì íàäî óìåòü ðàçáèðàòü-
ñÿ. Ïîíèìàòü, ÷òî èäåøü ñìîòðåòü, êîãî, ïî-
÷åìó è çà÷åì. À íå ïðîñòî ìàõíóòü â áóôåòå
ôóæåð øàìïàíñêîãî è çàêóñèòü áóòåðáðî-
äîì ñ èêðîé. À çàîäíî ïîñèäåòü â òåàòðå.
Íàäî óìåòü óâèäåòü áàëåðèíó, ïîíÿòü åå
ÿçûê è óéòè èç òåàòðà èçìåíèâøèìñÿ, âäîõ-
íîâëåííûì. Â áàëåòå íåò äóáëåé. Çäåñü íå
ñôàëüøèâèøü - âñå íà âèäó. Íà ñöåíå âèäíà
äóøà. Íèêóäà íå ñïðÿ÷åøüñÿ.

- Ñåé÷àñ â âàøåé àêàäåìèè åñòü áåçóñ-
ëîâíûå çâåçäû ìèðîâîãî áàëåòà?

- Íàäåþñü, ÷òî åñòü. Íàïðèìåð, 18-ëåòíèé
ìîñêâè÷ Äìèòðèé Âûñêóáåíêî - î÷åíü òà-
ëàíòëèâûé ìîëîäîé ÷åëîâåê, ëàóðåàò ìè-
íèìóì äåñÿòè ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ.
Åãî ðîäèòåëè, êñòàòè, îêîí÷èëè íàøó øêî-
ëó. Ìàìà ðàáîòàëà â Áîëüøîì òåàòðå. Ïàïà
õîðåîãðàô.

Èðî÷êà Àâåðèíà - äåâî÷êà ñ íåîáûêíîâåí-
íûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Àíàñòàñèÿ Ñòðàõîâà -
áàëåðèíà, êîòîðàÿ ìîæåò òàíöåâàòü î÷åíü
ìíîãîå. ß íàäåþñü, ó íèõ âñå ñëîæèòñÿ. Âåäü
êîãäà òû ïðèõîäèøü â òåàòð, òåáÿ òîæå äîë-
æíû ðàññìîòðåòü. Áûâàåò, ÷òî íå ðàññìîò-
ðåëè, ïîñòàâèëè â êîðäåáàëåò. È ÷åëîâåê ïî-
òåðÿë íàäåæäó. Åñëè õâàòèò ñèë, óõîäèò â
äðóãîé òåàòð, íî áåãàòü èç òåàòðà â òåàòð
òîæå íåêîãäà.

- Íàøè òàëàíòû ïðîäîëæàþò èñêàòü
ñ÷àñòüÿ çà ðóáåæîì?

- Ñêàæåì òàê - òàì îíè äåëàþò êàðüåðó.
Âñå õîòÿò òàíöåâàòü. È åñëè àðòèñòû âèäÿò,
÷òî èì ïðåäëàãàþò óñëîâèÿ áîëåå âûãîä-
íûå, ÷åì íà Ðîäèíå, îíè óåçæàþò. Èõ ìîæíî
ïîíÿòü. Íàøèõ òàíöîâùèêîâ è õîðåîãðàôîâ
ìíîãî ïî âñåìó ìèðó. À ìû òðàòèì íà íèõ
áþäæåòíûå äåíüãè. Íàâåðíîå, õóäðóêàì
îòå÷åñòâåííûõ òåàòðîâ íàäî áûòü áîëåå
âíèìàòåëüíûìè ê íàøèì äåòÿì. Çâåçäû íå
ðîæäàþòñÿ êàæäûé äåíü. Íàäî äàâàòü èì
âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòüñÿ â òåàòðå. Çâåçäó
òîæå íàäî ðàñòèòü. Íå òîëüêî â øêîëå, íî è
â òåàòðå.

- Ñêîëüêî ïîëó÷àåò àðòèñò Áîëüøîãî
òåàòðà?

- Íå çíàþ. Ýòî âû ó íèõ ñïðîñèòå...
- Íàâåðíÿêà íåáîëüøèå äåíüãè...
- Òðóäíî ñêàçàòü. ×åñòíîå ñëîâî, íå çíàþ...

Çà ðóáåæ ñòðåìÿòñÿ åùå è ïîòîìó, ÷òî òàì
õîðîøèå ïîæèçíåííûå ïåíñèè, íå òî ÷òî ó
íàñ. Âåäü òâîð÷åñêèé âåê êîðîòîê, à íà Çàïà-
äå ïðîôñîþç âñå î÷åíü æåñòêî îòñëåæèâàåò.

- Ìàðèíà Êîíñòàíòèíîâíà, âîêðóã áàëå-
òà ñëîæèëîñü ìíîæåñòâî ìèôîâ. Ãîâî-
ðÿò, ÷òî áàëåðèíû, ñîïåðíè÷àÿ äðóã ñ
äðóãîì, ïîäêëàäûâàþò â ïóàíòû êîíêó-
ðåíòêàì áèòîå ñòåêëî, ïîäðåçàþò ëåíòû,
ïîðòÿò êîñòþìû...

- Åðóíäà! Çà âñå 20 ëåò ñëóæáû â Áîëüøîì
òåàòðå íèêîãäà è íèêòî ìíå íå ïîäêëàäû-
âàë â ïóàíòû áèòîå ñòåêëî, íå íàäðåçàë ëåí-
òî÷êè è íå ïîðòèë ïà÷êó. È âîîáùå íà ìîåé
ïàìÿòè â òåàòðå òàêîãî íå áûëî. Ýòî è
âïðàâäó ðàñïðîñòðàíåííûé êèíîøíûé
ìèô.

- Î ïèòàíèè áàëåðèí õîäÿò ëåãåíäû.
Îíè è âïðàâäó ìîðÿò ñåáÿ ãîëîäîì?

- Ýòî ñêîðåå áîëåçíü óìà. Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ
ñêàçàëà î÷åíü òî÷íî è äåðçêî: «Íå íàäî
æðàòü!» Íå íàäî åñòü ìàêàðîíû, êàðòîøêó ñ
ìÿñîì, òîðòû. Íå íàäî! Çà÷åì? Âî-ïåðâûõ,
ýòî âðåäíî äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà. Âåñ íàäî
äåðæàòü, òåì áîëåå êîãäà òåáÿ ïîäíèìàåò
ïàðòíåð. ß íîðìàëüíî ïèòàëàñü, íî ïîíåì-
íîæêó. Òâîðîã, ôðóêòû, îâîùè. Íå íàåäàëàñü
íà íî÷ü, äàæå êîãäà âîçâðàùàëàñü âå÷åðîì
äîìîé ïîñëå ñïåêòàêëÿ. ß è ñåé÷àñ ìàëî åì -
ïðèâû÷êà îñòàëàñü.

À âîîáùå, ýòî òàê èíäèâèäóàëüíî! ß çíàþ,
÷òî ìíîãèå òàíöîâùèêè ìîãëè ìíîãî åñòü è
íå ïîïðàâëÿòüñÿ.

- Íàçîâèòå òðè ñàìûõ òðèóìôàëüíûõ
ñîáûòèÿ â âàøåé êàðüåðå.

- Ïðèõîä â Áîëüøîé òåàòð. Ðîæäåíèå äî-
÷åðè. À òðåòüå - èõ áûëî ìíîãî, íî îáúåäè-
íèì â îäíî - êîãäà ïîëó÷àëà ðîëü â ñïåêòàê-
ëå è âûõîäèëà íà ñöåíó.

- Áûëè ìîìåíòû, êîãäà õîòåëîñü ïî-
ñëàòü âñå ê ÷åðòîâîé ìàòåðè?

- Íåò. Íèêîãäà!
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Ìàðèíà ËÅÎÍÎÂÀ


