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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ïðîäþñåð Êèðà Ïðîøóòèíñêàÿ
íå âûíîñèò, êîãäà ëþäè ïèøóò
è ãîâîðÿò ñ îøèáêàìè

Â ôîðóìå «ÏðîåÊÒÎðèß» âìåñòå
ñ ïðåçèäåíòîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå ìèëëèîíà øêîëüíèêîâ

2 3 24Â ýòîì ãîäó çà ïàðòû ñåëè
15,5 ìèëëèîíà äåòåé, èç íèõ
1,8 ìèëëèîíà - ïåðâîêëàññíèêè

Â íîìåðå:

12+

Ðàâíåíèåíà ëó÷øèõ
Â ñòîëèöå ×å÷íè
ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ôîðóì
ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ
ðåñïóáëèêè. Ïî÷åòíûìè
ãîñòÿìè ñòàëè
àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».

Ñòð. 10Ñâÿçü âðåìåí
Ðîìàí «Îòöû è äåòè» -
íàñòîëüíàÿ êíèãà äëÿ
êàæäîãî, êòî õî÷åò
ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæíûõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ
ïîêîëåíèé è ïîíÿòü
ïðè÷èíû ÷óäîâèùíîãî
öèíèçìà êóìèðîâ
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè.

Ñòð. 14-15Áûëîå è äóìû
Áåäà íàøåé øêîëû â òîì,
÷òî â ðåçóëüòàòå ó÷åáû
äåòè óñâàèâàþò: íà
ýêçàìåíå âàæíî íàïèñàòü
íå òî, ÷òî òû äóìàåøü, à
òî, ÷òî ïîíðàâèòñÿ
ïðîâåðÿþùèì, äàæå
åñëè òû ñ ýòèì íå
ñîãëàñåí.

Ñòð. 16Þáèëåé
Ãëàâíûé ïðèíöèï ñöåíû -
«ñîöèàëüíîå
è êóëüòóðíîå âîñïèòàíèå
ìàññîâîãî çðèòåëÿ».
Â Òåàòðå Ìàÿêîâñêîãî
åìó íåóêîñíèòåëüíî
ñëåäóþò âîò óæå 95 ëåò.

Ñòð. 21

Èãîðü ÐÅÌÎÐÅÍÊÎ:

«Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ
â äåëå îáíîâëåíèÿ
ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ñêîðåå âñåãî, áóäóò
íèâåëèðîâàíû»

Ñòð. 4-5

Ñîáûòèå
Ìîäåëü íàöèîíàëüíîé

ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà
íóæäàåòñÿ â äåòàëüíîé

ïðîðàáîòêå.
Òðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèãëàøàåì âàñ

ê ó÷àñòèþ
â óâëåêàòåëüíûõ

êîíêóðñàõ,
îðãàíèçîâàííûõ íàøèì

èçäàíèåì. ×èòàéòå
è âûïèñûâàéòå

«Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó»!
Ñòð. 23

Íàøè
ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

50137, 32168 ïî êàòàëîãó
«Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó
«Ïî÷òà Ðîññèè»

Ñòð. 7

Ñòð. 11

Âïåðåä, ê âåðøèíàì çíàíèé!
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Ñîáûòèå íåäåëè
Âñå âèïû â ãîñòè ê íèì

×üÿ øêîëà êðó÷å?
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ1 ñåíòÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâå-äåâ ïîñåòèë íîâóþ øêîëó ¹34 â Ïîäîëüñêå. Îí ïîçäðàâèëó÷åíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà, îñ-ìîòðåë çäàíèå øêîëû è ïîñåòèë ðÿä óðîêîâ.Â øêîëå íà 825 ìåñò îáîðóäîâàíû ñîâðåìåííûå ëàáîðà-òîðèè, ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷åáíûå êàáèíåòû, à òàêæåêàáèíåòû äëÿ çàíÿòèé øàõìàòàìè, àêòîâûé çàë, äâàñïîðòèâíûõ çàëà, áèáëèîòåêà, òðåíàæåðíûé çàë, ñòîëî-âàÿ. Åñòü áëîê äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Óñòàíîâëåíëèôò äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.Øêîëà ïëàíèðóåò îáó÷àòü äåòåé ïî èíôîðìàöèîííî-òåõ-íîëîãè÷åñêîìó, ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîìó è óíèâåðñàëü-íîìó ïðîôèëÿì.

Âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåö ñòàëà ïî÷åòíûì ãîñ-òåì íà îòêðûòèè íîâîé øêîëû â áóõòå Êàçà÷üåé â Ñåâàñ-òîïîëå.Ýòî ïåðâàÿ øêîëà, ïîñòðîåííàÿ çäåñü çà ïîñëåäíèå 25ëåò. Â íåé îòêðûòû ëàáîðàòîðèè, ñïåöèàëèçèðîâàííûåìàñòåðñêèå, õîðåîãðàôè÷åñêèé çàë, íà òåððèòîðèè îáðà-çîâàòåëüíîãî öåíòðà îáóñòðîåíû ñïîðòïëîùàäêè. Âèöå-ïðåìüåð ïîðàäîâàëà êðûì÷àí ñîîáùåíèåì, ÷òî äî 2020ãîäà â ðåãèîíå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî åùå 9 íîâûõøêîë.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâè-åíêî ïîçäðàâèëà ñ îòêðûòèåì ïåäàãîãîâ, ó÷åíèêîâ è ðî-äèòåëåé íîâîé øêîëû ¹100 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.Øêîëà ðàññ÷èòàíà íà 1375 ìåñò, ÷òî äåëàåò åå îäíîé èçñàìûõ áîëüøèõ øêîë Ñåâåðíîé ñòîëèöû. Êðîìå òîãî, ïðèíåé â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò îòêðûò åùå è äåòñêèé ñàäíà 240 ìåñò. Èíòåðåñíî, ÷òî øêîëüíûé ïðàçäíèê ñòàë ðå-çóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè íå òîëüêî ñòðîèòåëåé, ÷èíîâíè-êîâ è êîëëåêòèâà øêîëû, íî è ãðàæäàíñêèõ àêòèâèñòîâ.Ïîñëåäíèå äîáèëèñü ñòðîèòåëüñòâà áåçîïàñíîãî ïåøå-õîäíîãî ìàðøðóòà ê øêîëå â ñèëüíî çàñòðîåííîì ðàéîíå.
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Âÿ÷åñëàâÂîëîäèí ïîñåòèë ãèìíàçèþ ¹89 Ñàðàòîâà è ïðèíÿë ó÷à-ñòèå â òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå.  Ñïèêåð ïàðëàìåíòà ïî-îáåùàë, ÷òî ãèìíàçèÿ ïîëó÷èò íîâûé êîðïóñ íà 300-400ìåñò çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ ïðè ñîôèíàíñèðîâàíèèðåãèîíîì. Â íîâîì çäàíèè ïëàíèðóþò ðàçìåñòèòü ñòîëî-âóþ, àêòîâûé çàë è ñïîðòèâíûå ïîìåùåíèÿ.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè Îëüãà Âàñèëü-åâà â õîäå âèçèòà â Ðåñïóáëèêó Òûâà âûñòóïèëà íà òîðæå-ñòâåííîé ëèíåéêå â Êûçûëñêîì Ïðåçèäåíòñêîì êàäåòñ-êîì ó÷èëèùå, ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îòêðûòèè ëèöåÿ ¹16ãîðîäà Êûçûëà è ïîñåòèëà îäíó èç ñòàðåéøèõ øêîë ðåñ-ïóáëèêè â ñåëå Ýýðáåê. Ãëàâà âåäîìñòâà îòìåòèëà, ÷òî íî-âûé ëèöåé ðàññ÷èòàí ïî÷òè íà 1000 äåòåé, èç êîòîðûõ 200ïåðâîêëàññíèêîâ (âñåãî â Òûâå â øêîëû âïåðâûå ïðèäóò7800 ìàëûøåé), è îñíàùåí ñàìûì ñîâðåìåííûì  îáîðóäî-âàíèåì. Òàêæå ìèíèñòð ïîáëàãîäàðèëà ðóêîâîäñòâî ðåãè-îíà çà áîëüøîå âíèìàíèå ê ìîëîäûì ïåäàãîãàì. Òàê, âïðîøëîì ãîäó â øêîëû ïðèøëè ðàáîòàòü 176 íîâûõ ïåäà-ãîãîâ, ïðè÷åì íà ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè - äèðåêòîðîâ èçàâó÷åé.
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Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ íà îòêðûòèè íîâîãî ëèöåÿ â Òûâå

Предлагаемая национальная система
учительского роста, с вашей точки зрения:

257

Будет способствовать профес-
сиональному росту педагогов

Стимулирует к карьерному росту

По сути ничего не изменит

Позволит увеличить зарплату тех,
кто этого действительно достоин

1,6%

3,1%

3,5%

91,8%

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

1 ñåíòÿáðÿ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñåòèë Âñåðîññèéñêèé ôî-
ðóì ïðîôåññèîíàëüíîé íàâèãàöèè «ÏðîåÊÒÎðèß», ïðî-
õîäèâøèé â ßðîñëàâëå â øåñòîé ðàç. Íà íåì ñîáèðàþò-
ñÿ òàëàíòëèâûå äåòè ñî âñåé ñòðàíû è ðåøàþò êîíêðåò-
íûå êåéñû (çàäàíèÿ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé. Â ýòîì ãîäó çäåñü ñîáðàëèñü 500 ñòàðøåêëàñ-
ñíèêîâ, êîòîðûå óâëåêàþòñÿ èíæåíåðíûìè è åñòåñòâåí-
íî-íàó÷íûìè äèñöèïëèíàìè, à òàêæå èõ ïåäàãîãè. À
ïðîâîäíèêîì ãëàâû ãîñóäàðñòâà ïî ôîðóìó âûñòóïèë
äàâíèé ãåðîé «ÓÃ» - ìîëîäîé ó÷åíûé Äìèòðèé Ðåçíè-
êîâ (ñìîòðèòå http://www.ug.ru/archive/39077; http://
www.ug.ru/archive/45544; http://www.ug.ru/archive/
66809). Ïîýòîìó ïîäðîáíîñòè ïðåáûâàíèÿ ïðåçèäåíòà
íà ôîðóìå «ÏðîåÊÒÎðèß» ìû óçíàëè èç ïåðâûõ óñò.Ïî÷åìó èìåííî Ðåçíèêîâ áûë âûáðàí íà ñòîëü îòâåò-ñòâåííóþ ðîëü? Äìèòðèé ó÷àñòâîâàë â ôîðóìå åùå øêîëü-íèêîì, à ïîñëåäíèå äâà ãîäà áûë ïîìîùíèêîì îðãàíèçàòî-ðîâ, ìîäåðàòîðîì øêîëüíèêîâ, âåäóùèì êåéñîâ. Åãî ñîá-ñòâåííàÿ íàó÷íàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè - ñèñòåìà «óìíûéãîðîä». È áóêâàëüíî òîëüêî ÷òî ñ íèì, òðåòüåêóðñíèêîìÌÃÑÓ, ïîäïèñàë êîíòðàêò «Ðîñòåëåêîì», êîòîðûé êàê ðàç èçàèíòåðåñîâàëñÿ åãî èññëåäîâàíèÿìè â ýòîé îáëàñòè.Èìåííî íàø ãåðîé ïðîâåë Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïî ôîðóìó,ðàññêàçàë î çàäà÷àõ, êîòîðûå ðåøàþò ðåáÿòà, è î òîì, êàêîåçíà÷åíèå èìååò ôîðóì äëÿ èõ äàëüíåéøåãî ñàìîîïðåäåëå-íèÿ.Áîëüøå âñåãî, ïî ìíåíèþ ìîëîäîãî ó÷åíîãî, ïðåçèäåí-òà çàèíòåðåñîâàëî, êàê áûë ðåøåí âîïðîñ äèñòàíöèîí-íîãî ó÷àñòèÿ â ôîðóìå - ÷åðåç âèäåîñâÿçü â îíëàéí-ðå-

Ýêñêëþçèâ
Ýêñêóðñîâîäîì Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ïî ôîðóìó «ÏðîåÊÒÎðèß» ñòàë ãåðîé «ÓÃ»

æèìå â íåì ñìîãëè ïîó÷àñòâîâàòü (ðåøàòü êåéñû) áîëåå16 òûñÿ÷ øêîë è áîëåå 1 ìëí øêîëüíèêîâ. «Ïðåçèäåíòâûñêàçàëñÿ çà òî, ÷òîáû òàêèå äèñòàíöèîííûå ìåòîäûøèðå èñïîëüçîâàëè â îáðàçîâàíèè», - ñêàçàë Äìèòðèé.«Áûëî âèäíî, ÷òî Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ äåéñòâè-òåëüíî ïûòàåòñÿ âíèêíóòü â òå ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ, îêîòîðûõ ãîâîðèëè äåòè», - ñêàçàë Ðåçíèêîâ. Â êîíöå ýêñ-êóðñèè Ïóòèí ïîõâàëèë Äìèòðèÿ è ïîæåëàë åìó óñïåõîââ äàëüíåéøåé ðàáîòå. Ìû ê ýòèì ïîæåëàíèÿì òàêæå ïðè-ñîåäèíÿåìñÿ!
Ñêîðáü

«Áåëûå æóðàâëè»
íàïîìíèëè î Áåñëàíå
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè ïðîøëà àêöèÿ «Áåëûå æóðàâëè»,
ïðèóðî÷åííàÿ ê Äíþ ïàìÿòè æåðòâ Áåñëàíà è Äíþ ñî-
ëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì.Íàïîìíèì, 1-3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà â ðåçóëüòàòå çàõâà-òà òåððîðèñòàìè øêîëû ¹1 ïîãèáëè è ñêîí÷àëèñü îò ðà-íåíèé 334 ÷åëîâåêà, èç íèõ 186 - äåòè. Àêòèâèñòû Ðîñ-ñèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ ïðîâåëè óðîêè Ìèðà. Âñàìîì Áåñëàíå â «Ïàðêå àíãåëîâ» ïîñàäèëè ñàæåíöûïëàòàíîâ. À â âóçàõ ñòðàíû ïðîøëà àêöèÿ «Ïîìíèì Áåñ-ëàí» - â íåáî â ïàìÿòü î æåðòâàõ òðàãåäèè âûïóñòèëèáåëûå øàðû.

Ëþáîâü ÄÓÕÀÍÈÍÀ, äåïóòàò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû:- 1 ñåíòÿáðÿ - ýòî íå ïðîñòî áþðîêðà-òè÷åñêàÿ îòìåòêà, à òðàäèöèÿ, êîòîðàÿñëîæèëàñü åùå â ñîâåòñêóþ ýïîõó. Íàìîé âçãëÿä, î÷åíü âàæíî òàêóþ ïðååì-ñòâåííîñòü ñîõðàíèòü. Íåëüçÿ çàáûâàòüè î òîì, êàêèå èçìåíåíèÿ â îáðàçîâà-òåëüíîì ïðîöåññå ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñî-áîé ýòà èíèöèàòèâà. Äåòè, ÷üè ðîäèòåëèíå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå îòäûõ, ïîòåðÿ-þò âðåìÿ íå òîëüêî â íà÷àëå ó÷åáíîãîãîäà, íî è áóäóò ëèøåíû ïîëíîöåííîãîîòäûõà â ïåðâûé ìåñÿö ëåòà. Ìîãóò ïîñò-ðàäàòü è ó÷èòåëÿ, êîòîðûå âûíóæäåíûáóäóò ñïåøíî ïðîõîäèòü ïðîãðàììó, íåóêëàäûâàÿñü â ÷àñû. Òîãäà ê êîíöó ãîäàìû ìîæåì ïðèéòè ê ïîâûøåíèþ ÷èñëàíåóñïåâàþùèõ, îñîáåííî â ñòàðøèõêëàññàõ, êîãäà ðåáÿòà ãîòîâÿòñÿ ê ïî-ñòóïëåíèþ â âóçû è êîëëåäæè. Íåèçáåæ-íî âîçíèêíóò òðóäíîñòè è ïðè ïðîâåäå-íèè èòîãîâîé àòòåñòàöèè, è ïðè ïåðåõî-äå ðåáåíêà â øêîëó â äðóãîì ðåãèîíå.

Äåïóòàòû Ãîñäóìû âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëèòåòàì
ïåðåíîñèòü íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà â øêîëàõ ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà 1 îêòÿáðÿ. Çàêîíî-
ïðîåêò î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ñòàòüþ 13 ÔÇ «Îá îáðàçîâà-
íèè â ÐÔ» âíåñåí â íèæíþþ ïàëàòó ïàðëàìåíòà äåïóòàòàìè îò ôðàêöèè ËÄÏÐ
Ìèõàèëîì Äåãòÿðåâûì, Áîðèñîì ×åðíûøîâûì è Âàäèìîì Äåíüãèíûì 29
àâãóñòà. Ïàðëàìåíòàðèè îáúÿñíÿþò íåîáõîäèìîñòü òàêîãî øàãà îãðîìíîé ãåî-
ãðàôèåé Ðîññèè, ðàçíîîáðàçèåì åå êëèìàòè÷åñêèõ, íàöèîíàëüíûõ è ñîöè-
àëüíûõ îñîáåííîñòåé. «Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà ïîçâîëèò áîëåå ãèáêî ïîä-
õîäèòü ê ðåøåíèþ âîïðîñà î íà÷àëå è îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà â îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå áîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü òåïëîå âðå-
ìÿ ãîäà äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà äåòåé», - ñîîáùàåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çà-
ïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó.
Ìû ñïðîñèëè íàøèõ ýêñïåðòîâ è ÷èòàòåëåé, êàêèå ïëþñû è ìèíóñû îíè âèäÿò
â ýòîé èíèöèàòèâå.

Íàòàëüÿ ØÈÏÍßÃÎÂÀ, äèðåêòîð
ñðåäíåé øêîëû ¹2
ïîñ. Ìåëèîðàòèâíûé, Êàðåëèÿ:- Ïåðâîå: ó íàñ â ðåñïóáëèêå è 1 ñåí-òÿáðÿ íà ëèíåéêå õîëîäíî, ÷òî óæ ïðî1 îêòÿáðÿ ãîâîðèòü. Âòîðîå: ïðîäîë-æèòåëüíîñòü ó÷åáíîãî ãîäà íèêòî íåóìåíüøèò, à çíà÷èò, ó÷èòüñÿ áóäåìöåëûé ìåñÿö ëåòà! À çà÷åì? Òðåòüå:ïðèäåòñÿ ïåðåíîñèòü ñðîêè ïîñòóïëå-íèÿ â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, âåäüøêîëüíûå ýêçàìåíû òîæå ñäâèíóòñÿ.Òîãäà, âûõîäèò, íàäî è â âóçàõ, è âêîëëåäæàõ íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà ïå-ðåíîñèòü.Êàíèêóëû ó íàñ ïî ïðîäîëæèòåëü-íîñòè, êàê ìíå êàæåòñÿ, õîðîøèå, îñî-áåííî äëÿ ñåâåðíûõ îáëàñòåé ðåñïóá-ëèêè. Íà þãå Ðîññèè, ïîíÿòíî, òåïëàáîëüøå, òàì ó÷åáíûé ãîä ìîæíî âëþáóþ ñòîðîíó ñäâèãàòü, à ó íàñ, íàñåâåðå, ëåòî êîðîòêîå, è åñëè åùåèþíü ó÷èòüñÿ, à ñåíòÿáðü îòäûõàòü,òî ñìûñë â ÷åì?

Àííà ×ÀÏËÛÃÈÍÀ (ôàìèëèÿ
èçìåíåíà), ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ñåëüñêîé øêîëû,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- Ïî-ìîåìó, ýòî áðåäîâàÿ èíèöèàòè-âà. Ïðåäëîæèòü ïåðåíåñòè íà÷àëîãîäà åùå íà ìåñÿö ìîãëè ëèøü äåïóòà-òû, îòîðâàííûå îò æèçíè. Ó íàñ, íà-ïðèìåð, â äåðåâíÿõ äåòè òðè ìåñÿöàáîëòàþòñÿ íà óëèöå. Ïî÷òè âñå ýòîâðåìÿ îíè ïðåäîñòàâëåíû ñàìèì ñåáå:ðîäèòåëè ðàáîòàþò, áàáóøêè íå ìî-ãóò öåëûé äåíü çà íèìè ñëåäèòü - óíèõ îãîðîäû. Òàê ÷åãî òîëüêî íå áûâà-åò ó íàñ çà ëåòíåå âðåìÿ! È òðàâìûòîæå. Õîðîøî, åñëè â èþíå äåòè õîäÿòâ ïðèøêîëüíûé ëàãåðü (íî ýòî òîëüêîíà÷àëüíûå êëàññû), à äàëüøå?  Íåìíî-ãèå èç íàøèõ ðîäèòåëåé â ñîñòîÿíèèâûâåçòè äåòåé íà ìîðå èëè êóïèòüïóòåâêó â ëàãåðü.
ßðîñëàâ ÁÎÍÄÀÐÅÂ,
äåñÿòèêëàññíèê, ã. Ùåëêîâî,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:- Ê ïåðåíîñó íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäàîòíîøóñü ïëîõî - ïðèäåòñÿ ó÷èòüñÿ íàìåñÿö äîëüøå, ðå÷ü âåäü íå èäåò î ñî-êðàùåíèè øêîëüíîé ïðîãðàììû. Âîç-ìîæíî, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ãäå âåñüñåíòÿáðü òåïëî, äåòè ìîãóò åùå îòäû-õàòü, íî â îñíîâíîì ïî âñåé Ðîññèè óæåõîëîäàåò, à òàêàÿ ïîãîäà ðàñïîëàãàåòáîëüøå ê ó÷åáå, ÷åì â èþíå. Âîçìîæ-íî, ðàíüøå, êîãäà ñóùåñòâîâàëè ó÷å-íè÷åñêèå ïðîèçâîäñòâåííûå áðèãà-äû, ïåðåíîñ ñðîêîâ íà÷àëà ó÷åáû íà 1îêòÿáðÿ èìåë ñìûñë, äåòè ïîìîãàëè âñáîðå óðîæàÿ, à ñåé÷àñ-òî çà÷åì?

Äìèòðèé ÐÅÇÍÈÊÎÂ (ñëåâà îò ãëàâû ãîñóäàðñòâà)
ïîêàçàë ïðåçèäåíòó, êàê óñòðîåí ôîðóì
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Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè
Çà ïîñëåäíþþ ÷åòâåðòü âåêà íàøó ñèñòåìó îá-

ðàçîâàíèÿ íàñòîëüêî çàäåðãàëè âñåâîçìîæíûìè
ðåôîðìàìè, à ðåçóëüòàò èõ áûë íàñòîëüêî ñîìíè-
òåëåí, ÷òî òåïåðü áîëüøèíñòâî ïåäàãîãîâ ïðîñòî
îòêàçûâàþòñÿ âîñïðèíèìàòü ÷òî-ëèáî íîâîå,
ïóñòü äàæå îíî òðèæäû ïîçèòèâíî è êðàéíå ïðè-
âëåêàòåëüíî êàê ïî ôîðìå, òàê è ïî ñîäåðæàíèþ.
È òî, ÷òî 9 èç 10 ÷åëîâåê íå âåðÿò â ýôôåêòèâ-
íîñòü ÍÑÓÐ, ÿâëÿåòñÿ ïðèãîâîðîì âñåì ðåôîðìàì
è ðåôîðìàòîðàì êîíöà XX - íà÷àëà XXI âåêà.
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Сергей КРАВЦОВ и Федор КОНЮХОВ на встрече со стобалльниками по географии

Официальная хроника

Президент России Владимир 
Путин провел Всероссийский от-
крытый урок в рамках Всерос-
сийского форума профессиональ-
ной навигации «ПроеКТОриЯ» в 
Ярославле. В ходе урока на тему 
«Россия, устремленная в буду-
щее» глава государства расска-
зал школьникам о важности вы-
бора профессии и своего жизнен-
ного пути.

Владимир Путин выразил на-
дежду, что его юные слушатели 
смогут сделать правильный вы-
бор. Например, стать учеными. 
Президент говорил о важности 
развития в области когнитивных 
и информационных наук. «Искус-
ственный интеллект - это буду-
щее не только России, это буду-
щее всего человечества. Здесь ко-
лоссальные возможности и труд-
но прогнозируемые сегодня угро-
зы. Тот, кто станет лидером в этой 
сфере, будет властелином мира», 
- подчеркнул Путин. Среди дру-
гих приоритетных направлений 
для российской науки глава го-
сударства отметил развитие Се-
верного морского пути, который 
во много раз сокращает время 
доставки грузов для всего ми-
ра. «Россия начала обустройство 
этих территорий, береговых ком-
плексов для того, чтобы будущие 
пользователи могли быть увере-
ны в безопасности, могли быть 
уверены в том, что не наступит 
никаких тяжелых экологических 
последствий при транспортиров-
ке грузов, в том числе и водород-
ного сырья. В этих условиях нуж-
ны новейшие технологии», - по-
яснил президент.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев провел се-
лекторное совещание, посвящен-
ное готовности системы образо-
вания к началу учебного года. 
Открывая совещание, премьер-
министр сообщил, что в России 
сейчас почти 94 тысячи учебных 
заведений, в том числе 42 тыся-
чи школ. В наступающем учеб-
ном году число учащихся соста-
вит около 30 миллионов человек, 
из них за парты сядут 15,5 милли-
она школьников - почти на мил-
лион больше, чем год назад. Уве-
личится и число первоклассни-
ков, и дошкольников, а также сту-
дентов колледжей и техникумов. 
По словам Медведева, к 1 сентя-
бря должны открыться 76 новых 
школ, а до конца года еще 94. В 
них смогут учиться почти 100 ты-
сяч человек.

С докладом об актуальной си-
туации в российской системе об-
разования на совещании высту-
пила глава Минобрнауки России 
Ольга Васильева. В частности, 
она рассказала, что в этом году 
детей с особыми образователь-
ными потребностями примут 
11 тысяч образовательных орга-
низаций. Отчиталась министр и 
о ходе выполнения приоритет-
ного проекта «Доступное допол-
нительное образование для де-
тей» - было открыто 40 «Кванто-
риумов», в которых сейчас зани-
маются 28 тысяч детей. Министр 
также отметила, что в 59 регио-
нах наблюдается значительный 
приток молодых педагогов. Еще 
одно достижение: в Топ-25 луч-
ших школ России добавилось 10 
регионов, в Топ-500 - 71 регион, 
в Топ-200 (он касается сельских 
школ) - 43 региона.

Рассказала глава ведомства и о 
проблемах. На сегодняшний день 
доступность дошкольного обра-
зования на 100% не обеспече-
на в пяти регионах - в Северной 
Осетии - Алании, Тыве, Респуб-

лике Крым, Дагестане, Ингуше-
тии (самый худший показатель 
- 55%). Значительная доля рос-
сийских школьников - 1,88 млн 
человек - продолжают учиться 
во вторую смену. В капитальном 
ремонте нуждается 4900 школ. 
2700 школ не оборудовано цен-
тральным отоплением, канали-
зацией, теплыми туалетами (от-
сутствуют в 260 школах). Шесть 
регионов не выполнили стопро-
центное обеспечение детей бес-
платными учебниками - Киров-
ская область, Орловская область, 
Челябинская область, Удмуртия, 
Бурятия и Дагестан (последний - 
только на 40,1%). В целом в шко-
лы закуплено 30 миллионов но-
вых учебников, в фондах библио-
тек уже находится 195 миллио-
нов.

Что касается средней зарпла-
ты педагогов, то она, по словам 
министра, выросла: в дошколь-

ном образовании она составля-
ет 29300 рублей, у учителей - 
33200 рублей, в допобразовании 
- 32900 рублей, в профобразова-
нии - 35400 рублей. Среди реги-
онов с текущей задолженностью 
перед началом учебного года гла-
ва ведомства назвала лишь За-
байкалье.

Глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко провела 
встречу с группой педагогов, на-
правляемых для работы в шко-
лы Республики Таджикистан. По 
словам Матвиенко, это первый 
подобный опыт, имеющий важ-
ное значение, старт новой про-
граммы в сфере многогранного 
сотрудничества России и Таджи-
кистана. Председатель СФ напом-
нила, что президент назвал Тад-
жикистан одним из приоритет-
ных, стратегических партнеров 
нашей страны. «По сути своей ва-
ша работа - это миссия настоящих 
послов доброй воли, послов зна-
ний и российской культуры», - за-
явила Матвиенко.

В Госдуму поступил иницииро-
ванный правительством законо-
проект «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс РФ».

Как следует из пояснительной 
записки, изменения в Налого-
вый кодекс вызваны необходи-
мостью привести его положения 
в соответствие с действующим 
законом об образовании, чтобы 
сохранить круг получателей на-

логовых льгот и преференций. 
По оценке правительства, закон 
в случае принятия не повлечет 
негативных социально-экономи-
ческих, финансовых и иных по-
следствий.

Накануне начала учебного года 
министр образования и науки 
России Ольга Васильева приня-
ла участие в традиционном Об-
щероссийском родительском со-
брании.

В этом году площадкой для 
проведения мероприятия стал 
московский центр образования 
№548 «Царицыно». Вопросы ми-
нистру задавали как непосред-
ственные участники собрания в 
актовом зале центра образова-
ния, так и родители по видеосвя-
зи из Самарской, Белгородской, 
Тульской, Курганской, Калинин-
градской областей, Приморского 
края, республик Крым, Дагестан 

и Хакасия. Министр также отве-
чала на вопросы, поступившие на 
сайт Минобрнауки России и че-
рез аккаунты министерства в со-
циальных сетях. Министр сооб-
щила, что в этом году в первый 
класс идут 1,8 миллиона детей, 
что на 110 тысяч больше, чем в 
прошлом году. Отвечая на вопрос 
родителей из Республики Хака-
сия об инклюзивном образова-
нии, министр заявила, что под-
готовку специалистов-дефекто-
логов планирует держать на лич-
ном контроле. Что касается воз-
можного сокращения Федераль-
ного перечня учебников, то Ольга 
Юрьевна напомнила, что на сайте 
Минобрнауки РФ идет обсужде-
ние качества учебников, в кото-
ром могут принять участие педа-
гоги из всех регионов.

В МГТУ им. Н.Э.Баумана ми-
нистр образования и науки РФ 
Ольга Васильева и глава ОРКК 
«Роскосмос» Игорь Комаров под-
писали договор о подготовке ка-
дров для объединенной ракетно-
космической корпорации. Отны-
не ежегодно число бюджетных 
мест на «космические» специ-
альности будет увеличиваться. 
Еще одно направление совмест-
ной работы - научно-техническое 
сотрудничество вузов с научны-
ми и конструкторскими органи-
зациями ракетно-космической 
промышленности, создание на-
учно-образовательных и инно-
вационно-образовательных цен-

тров космических услуг, лабора-
торий, центров коллективного 
пользования научным оборудо-
ванием.

Федеральный институт педа-
гогических измерений ( ФИПИ) 
завершил обновление откры-
того банка заданий единого го-
сударственного экзамена по 14 
учебным предметам. В откры-
том банке было размещено бо-
лее 2,1 тысячи реальных заданий 
ЕГЭ с кратким ответом и развер-
нутым ответом, которые исполь-
зовались в контрольных измери-
тельных материалах 2017 года. 
На сегодняшний день банк зада-
ний содержит более 40 тысяч ак-
туальных заданий.

Российский союз молодежи 
(РСМ) при поддержке Рособр-
надзора создал национальный 
клуб «Российские интеллекту-

альные ресурсы», или клуб сто-
балльников. Кстати, в 2017 го-
ду количество тех, кто получил 
100 баллов на ЕГЭ, выросло до 
4,5 тысячи человек, причем 23 
выпускника набрали 100 баллов 
сразу по трем предметам, поста-
вив, таким образом, рекорд. «Так 
называемые стобалльники в бу-
дущем должны стать интеллек-
туальной элитой нашей страны, 
именно для этих целей мы и соз-
дали клуб», - пояснил глава РСМ 
Павел Красноруцкий. Интересно, 
что с 2018 года состав клуба пла-
нируется расширить и допустить 
в него всех сдавших экзамен на 90 
баллов и выше.

Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Сергей 
Кравцов и путешественник Фе-
дор Конюхов встретились с вы-
пускниками, получившими 100 
баллов на едином государствен-
ном экзамене по географии. Это 
18 ребят из Томской, Тюменской, 
Кировской, Пермской, Новго-
родской, Челябинской, Москов-
ской областей, Москвы и Санкт-
Петербурга. Почти все они при-
ехали на встречу. Ребята уже по-
ступили в ведущие вузы страны: 
МГУ имени Ломоносова, МГИМО, 
Санкт-Петербургский горный 
университет и другие. После бе-
седы об экологии планеты участ-
ники встречи получили памят-
ные подарки - книги Конюхова с 
автографом.

В класс пришел новый ученик. 
Как ему адаптироваться в кол-
лективе?

Маргарита ЛИХАЧЕВА, 
учитель русского языка 
и литературы, школа №14, 
Великий Новгород:

- Должны помочь учитель, клас-
сный руководитель. У меня была 
девочка, которая пришла к нам в 
пятом классе, не могла сдружиться 
ни с кем, замыкалась. Я обнаружи-
ла, что она хорошо пишет сочине-
ния. По моей просьбе девочка нача-
ла участвовать в различных лите-
ратурных конкурсах, олимпиадах. 
Добилась значительных результа-
тов, попала на всероссийский этап 
олимпиады по русскому языку и за-
няла там первое место. К старшим 
классам это был уверенный в себе 
человек, ребята уважали ее за мно-
жество увлечений, среди которых 
была не только литература.

Татьяна САВИНОВА, 
учитель русского языка 
и литературы, Нижний Новгород:

- Когда в мой класс приходит но-
вый ученик, первое, что я делаю, 
- разговариваю с ним наедине. Вы-
ясняю, что его интересует, каков 
настрой на учебу и т. п. Затем как 
можно раньше беседую с его роди-
телями. Главная цель разговора - 
выяснить болевые точки, чтобы в 
будущем не коснуться их случайно. 
С классом тоже веду работу. Если 
пришел мальчик, обязательно ска-
жу девочкам, чтобы обратили на 
новичка внимание: «Какой он сим-
патичный, интересный, играет на 
гитаре...» и т. п. Мальчикам говорю 
о том, что новичок, например, зани-
мается спортом или чемпион в шах-
матах... Достоинства ученика мож-
но найти всегда. Да, и очень важно 
посадить новичка с толерантным 
ребенком.

Ирина ЧЕПРАКОВА, 
детский психолог, Екатеринбург:

- Первое: учителю желательно 
создать такую ситуацию, где бы ре-
бята узнали новичка не за школь-
ной партой, а, например, в походе на 
природу или в театре, на концерте. 
Второе: комфортное самоощуще-
ние в коллективе зависит от чув-
ства уверенности. Оно же появит-
ся в том случае, если человек суме-
ет продемонстрировать свои спо-
собности в каком-то деле. Педагог 
может оказать ему в этом помощь. 
Третье: дружат не со всем классом, 
а с кем-то конкретно. Опять же от 
учителя зависит, сумеет ли он на-
править к новичку того, с кем он на-
верняка найдет общий язык.

Марина ИЛЬИЧЕВА, 
учитель начальных классов, Санкт-
Петербург:

- Я работаю в школе уже 6 лет, и у 
меня ни разу не возникало проблем 
с адаптацией детей в классе. Чтобы 
новичкам было легче, нужно при-
влечь их к общему делу, к любому 
внеклассному мероприятию, под-
держать, похвалить за успех и т. д.

Надежда ПЕТРОВА, 
учитель начальных классов 
Кончезерской средней 
общеобразовательной школы, 
с. Кончезеро, Карелия:

- В первые дни нельзя оставлять 
его без внимания на переменах и 
уроках. И еще до того, как ребенок 
войдет в класс, подготовить ре-
бят к его появлению. Может быть, 
предложить на уроке: «Расскажи 
нам немного о себе (кто, откуда, 
чем увлекаешься?)» и рассказать 
о своем классе. А лучше сделать 
это на классном часе, где установ-
лению контакта способствует не-
принужденная обстановка.

Продолжение темы на стр. 8-9
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Èãîðü ÐÅÌÎÐÅÍÊÎ, ðåêòîð
Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ñïîðû î òîì, êàê è ñ ïîìîùüþ
÷åãî ãîñóäàðñòâî äîëæíî ðåãóëè-
ðîâàòü ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ,
âíîâü àêòóàëüíû. Êàæäûé ðàç ñ
îáíîâëåíèåì ñîñòàâà ïðàâèòåëü-
ñòâà íà÷èíàþòñÿ äèñêóññèè ïî èç-
ìåíåíèþ ñòàíäàðòîâ îáðàçîâà-
íèÿ. Äàæå êîãäà íå ñóùåñòâîâàëî
òàêèõ ñòàíäàðòîâ, áûëè èíûå äî-
êóìåíòû, ïî-ñâîåìó îòâå÷àþùèå
íà âîïðîñ «×åìó ó÷èòü â øêîëå?».
Íåñìîòðÿ íà âñþ õàîòè÷íîñòü, íå-
âíÿòíîñòü è ïîðîé íåïðåäñêàçóå-
ìîñòü ïîëèòè÷åñêîãî äèñêóðñà, â
èñòîðèè ðåãóëèðîâàíèÿ ñîäåðæà-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ åñòü ñâîè çàêî-
íîìåðíîñòè.Èñòîðèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñîäåð-æàíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåæäå âñåãîñâÿçàíà ñ ïîïûòêàìè ðàçëè÷íûõó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííîé æèçíèâëèÿòü íà îáðàçîâàíèå ìîëîäîãîïîêîëåíèÿ. Â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèåïåðèîäû ìû âèäèì âëèÿíèå òàêèõîáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, êàêÖåðêîâü, ìîíàðõèÿ, íàó÷íàÿ îáùå-ñòâåííîñòü, ðåâîëþöèîííûå ñëîèîáùåñòâà, ïåðåäîâàÿ ïåäàãîãè÷åñ-êàÿ îáùåñòâåííîñòü è ïð. Ñëåäóåòîòìåòèòü, ÷òî ñàìè ïðåäñòàâëåíèÿî ðåãóëèðîâàíèè âî ìíîãîì ñâÿçà-íû ñî ñïåöèôèêîé îáðàçîâàíèÿ òåõñëîåâ íàñåëåíèÿ, îá îáðàçîâàíèèêîòîðûõ çàõîäèò ðå÷ü. Îäíî äåëî,åñëè ðå÷ü èäåò îá îáðàçîâàíèè äâî-ðÿíñêîãî ñîñëîâèÿ, ãäå âàæíî îâëà-äåòü îáùèìè íàâûêàìè ïîâåäåíèÿâ ñâîåì äîñòàòî÷íî óçêîì àðèñòîê-ðàòè÷åñêîì ñîñëîâèè, è äðóãîåäåëî, åñëè èìåþòñÿ â âèäó ìàññî-âûå öåðêîâíî-ïðèõîäñêèå øêîëûäëÿ êðåñòüÿíñòâà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõìû âèäèì òàêèå îáùèå ýëåìåíòûñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êàê ÷òå-íèå è ïîíèìàíèå áèáëåéñêèõ òåê-ñòîâ (Çàêîí Áîæèé), íàâûêè ñ÷åòà èïèñüìà, îñíîâû èñòîðèè è åñòå-ñòâîçíàíèÿ. Â ïåðâîì ñëó÷àå äî-ïîëíèòåëüíî óñòàíàâëèâàþòñÿ òà-êèå çíà÷èìûå äëÿ äâîðÿíñêîãî ñî-ñëîâèÿ ýëåìåíòû, êàê èíîñòðàí-íûå ÿçûêè, ýòèêåò è ýòèêà. Â êàêîé-òî ñòåïåíè ðîëü ïåðâîãî ñòàíäàðòàîáðàçîâàíèÿ äëÿ äâîðÿíñêîãî ñî-ñëîâèÿ èãðàëî «Þíîñòè ÷åñòíîåçåðöàëî» Ïåòðà Âåëèêîãî. Çäåñü ìûâèäèì òðåáîâàíèÿ íå òîëüêî ê îñ-âîåíèþ ìîëîäûìè äâîðÿíàìè áà-çîâûõ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, íî è êíàâûêàì ïîâåäåíèÿ, ó÷àñòèÿ âñâåòñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ìàíåðàìîáùåíèÿ è ò. ï. Òàê, â «Ïîêàçàíèÿõ êæèòåéñêîìó îáõîæäåíèþ» åñòü òà-êèå óñòàíîâëåíèÿ: «Íåïðèñòîéíîíà ñâàäüáå â ñàïîãàõ è îñòðîãàõáûòü, è òàêî òàíöåâàòü, äëÿ òîãî÷òî òåì îäåæäó äåðóò ó æåíñêîãîïîëó è âåëèêèé çâîí ïðè÷èíÿþò».Â öåëîì, åñëè ãîâîðèòü î ìàññî-âîì îáùåì îáðàçîâàíèè, òî íàèáî-ëåå óñòîÿâøèåñÿ íà ñåãîäíÿ òðàäè-öèè åãî ðåãóëèðîâàíèÿ áûëè çàëî-æåíû âî âðåìåíà îáðàçîâàòåëüíîéðåôîðìû Àëåêñàíäðà II. Èìåííî â70-å ãîäû XIX âåêà áûëè ðàçðàáîòà-íû è óòâåðæäåíû òèïîâûå ó÷åá-íûå ïëàíû è îáðàçîâàòåëüíûåïðîãðàììû äëÿ ðàçëè÷íûõ øêîëöàðñêîé Ðîññèè. Â ýòèõ äîêóìåíòàõóñòàíàâëèâàëèñü ïåðå÷íè ó÷åáíûõïðåäìåòîâ è îáúåì ÷àñîâ íà èõ èçó-÷åíèå. Èìåííî çäåñü ìû âèäèì ðå-ãóëèðîâàíèå ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ òåìäëÿ èõ èçó÷åíèÿ (êàê ãîâîðÿò ñå-ãîäíÿ, «äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ó÷åáíîãîìàòåðèàëà») â ðàìêàõ ðàçíûõ îáëà-ñòåé çíàíèé. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òîòàêàÿ ñòðóêòóðà ñîäåðæàíèÿ îáðà-çîâàíèÿ âî ìíîãîì áûëà îáóñëîâ-ëåíà óêîðåíåííûìè òðàäèöèÿìèèçó÷åíèÿ ïðåäìåòà ¹1 â ó÷åáíûõïëàíàõ - «Çàêîíà Áîæüåãî». Åãî îñ-âîåíèå ñòðîèëîñü íà ïðèíöèïàõèçó÷åíèÿ ñâÿùåííûõ òåêñòîâ èòðàäèöèé (Âåòõèé Çàâåò, Íîâûé

Çàâåò, ëèòóðãèêà è ìîëèòâû, êàòå-õèçèñ è ïð.). Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òîñàìî ïðî÷òåíèå è îñìûñëåíèå ñâÿ-ùåííûõ òåêñòîâ åñòåñòâåííûì îá-ðàçîì îáåñïå÷èâàëè íåîáõîäèìûéîáðàçîâàòåëüíûé ðåçóëüòàò â ñèëóñïåöèôèêè òåêñòà, åãî íåñîìíåííî-ãî äóõîâíîãî âëèÿíèÿ. Ïîýòîìó ïå-ðå÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíûõïðîãðàììàõ òàêèõ òåêñòîâ è èõ ïîñ-ëåäóþùåå îñâîåíèå è çàêëàäûâàëèîïðåäåëåííûé òèï ïðåäñòàâëåíèéîá îáðàçîâàòåëüíîì ðåçóëüòàòå.Ïî ýòîé æå ìîäåëè ñòðîèëîñü ñî-äåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ èíûõ ãóìà-íèòàðíûõ íàóê, à òàêæå åñòåñòâåí-íî-íàó÷íûõ îáëàñòåé çíàíèÿ è òî÷-íûõ íàóê. Èçó÷åíèå òåìû âíå çàâè-ñèìîñòè îò îáðàçîâàòåëüíûõ ðå-çóëüòàòîâ áûëî äîñòàòî÷íûì ñòî÷êè çðåíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñî-äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Èíûìèñëîâàìè, ñàìî çíàêîìñòâî ñ ó÷åá-íûì ìàòåðèàëîì äîëæíî áûëî ïî-ðîæäàòü â ó÷àùèõñÿ òå èëè èíûåðåçóëüòàòû. Äåéñòâèÿ ó÷èòåëÿ âýòîì ñëó÷àå, èñïîëüçîâàíèå ðàç-ëè÷íûõ ìåòîäèê îáó÷åíèÿ, ïîñò-ðîåíèå êîììóíèêàöèè â êëàññå -âñå ýòî îòõîäèëî íà âòîðîé ïëàí. Ñòî÷êè çðåíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñî-äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâà-òåëüíûå ðåçóëüòàòû è ñîîòâåò-ñòâóþùèå ðåñóðñû ó÷èòåëÿ áûëèíå â ôîêóñå ãîñóäàðñòâåííîãî èí-òåðåñà, õîòÿ è îáñóæäàëèñü â òðó-äàõ âûäàþùèõñÿ ðîññèéñêèõ ïåäà-ãîãîâ (Ê.Ä.Óøèíñêèé, Ï.Ô.Êàïòå-ðåâ, Ñ.À.Ðà÷èíñêèé è äð.).È íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ðàçëè÷-íûõ ïîÿñíèòåëüíûõ çàïèñêàõ ê äî-êóìåíòàì âî âðåìåíà ðåôîðìÀëåêñàíäðà II ãîâîðèëîñü î çíà÷è-ìîñòè ðàçâèòèÿ ìûøëåíèÿ, î âëèÿ-íèè îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ íà ðàç-âèòèå øêîë, ðåãóëèðîâàíèå ñîäåð-æàíèÿ îáðàçîâàíèÿ ñòðîèëîñü èçïðèíöèïà îñâîåíèÿ òåõ èëè èíûõòåì ïîñðåäñòâîì «ïðîõîæäåíèÿìàòåðèàëà».Ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â ïðåä-ñòàâëåíèÿõ î ñîäåðæàíèè îáðàçî-âàíèÿ ïðîèçîøëè â ïåðâîå äåñÿòè-ëåòèå ïîñëå Âåëèêîé ðîññèéñêîéðåâîëþöèè 1917 ãîäà. Èìåííî âýòè ãîäû íà÷èíàåòñÿ ðåàëèçàöèÿçàìûñëà òðóäîâîé øêîëû, ãäå ñî-äåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ âîçíèêàåòâ ïðîöåññå òðóäà è åãî îñìûñëåíèÿ.Çäåñü ðàññìàòðèâàþòñÿ ïåðåäîâûåäëÿ òîãî âðåìåíè èäåè èíòåãðàöèèçíàíèé, ðàçâèòèÿ ìåæïðåäìåòíûõíàâûêîâ, âûäåëåíèÿ ñèñòåìîîáðà-çóþùèõ ñòåðæíåé ïî îòíîøåíèþ êðàçíûì ïðåäìåòíûì îáëàñòÿì.Øêîëà çíàíèÿ è çàïîìèíàíèÿ ïðî-áëåìàòèçèðóåòñÿ, óõîäèò íà âòî-ðîé ïëàí. Ìîëîäûå ðåôîðìàòîðû âòîì ÷èñëå ïðåäëàãàëè îòêàçàòüñÿîò ðàçäåëüíîãî èçó÷åíèÿ ó÷åáíûõïðåäìåòîâ, íå èíôîðìèðîâàòü ó÷à-ùèõñÿ î òîì, êàêèå ïðåäìåòû èçó-÷àþòñÿ, ñîñðåäîòî÷èâøèñü íà ðàñ-ñìîòðåíèè êîìïëåêñíîé ïðîáëå-ìàòèêè (êîìïëåêñíûå òåìû) òîéèëè èíîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè (Êà-ëàøíèêîâ À.Ã. Ïðîáëåìà èíäóñòðè-àëüíî-òðóäîâîé øêîëû áëèæàé-øåãî áóäóùåãî. Ì., 1919. Êàëàøíè-êîâ À.Ã. Íàóêà è øêîëà äëÿ òðóäà.Ì., 1921). È óæå èç ýòîé ïðîáëåìà-òèêè ïðåäëàãàëîñü îñâàèâàòü òåèëè èíûå çíàíèÿ. Ðîäíîé ÿçûê èìàòåìàòèêà ðàññìàòðèâàëèñü êàêñëóæåáíûå ñðåäñòâà äëÿ èçó÷åíèÿîêðóæàþùåãî ìèðà (Áëîíñêèé Ï.Ï.Òðóäîâàÿ øêîëà. ×. II. Ì., 1919). Âîñíîâå ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ âýòîì ñìûñëå ðàññìàòðèâàëèñü íåîòäåëüíûå ó÷åáíûå ïðåäìåòû, àîáùåñòâåííàÿ è èíäèâèäóàëüíàÿäåÿòåëüíîñòü ó÷åíèêîâ.Åñòåñòâåííî, ÷òî ïðè òàêîì ïîä-õîäå, äîïóñêàâøåì îòêàç îò ïðè-îðèòåòà àêàäåìè÷åñêèõ çíàíèé èñîñðåäîòî÷åíèå íà îñîçíàíèè ñâÿ-çåé è îòíîøåíèé ìåæäó ðàçëè÷-íûìè ÿâëåíèÿìè äåéñòâèòåëüíî-ñòè, ñàìûå ðàçíûå ñëîè íàñåëåíèÿìîãëè ó÷àñòâîâàòü â ïåäàãîãè÷åñ-êîé ðàáîòå, ôîðìóëèðîâàòü ïðåä-ëîæåíèÿ ê èçìåíåíèþ îáðàçîâà-

òåëüíûõ èíñòèòóòîâ. Èíñòðóìåí-òàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîäåðæà-íèè îáðàçîâàíèÿ â òî âðåìÿ ñòàëîäîïîëíèòåëüíûì ïîäñïîðüåì äëÿðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ëèêâèäàöèè íå-ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ â ïîñòðå-âîëþöèîííîé Ðîññèè. Îãðîìíûåñëîè íàñåëåíèÿ ïîëó÷èëè òåì ñà-ìûì ñåðüåçíûé ìîòèâàöèîííûéèìïóëüñ ê îâëàäåíèþ ãðàìîòîé.Ãðàìîòíîñòü ñòàëà ôàêòîðîì ñî-öèàëüíîé óñïåøíîñòè, âêëþ÷åí-íîñòè â æèçíü îáùåñòâà.Â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ïðèÍàðêîìïðîñå ÐÑÔÑÐ äåéñòâîâàëÃîñóäàðñòâåííûé ó÷åíûé ñîâåòïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñòíîãî èñ-òîðèêà Ì.Í.Ïîêðîâñêîãî. Ñîäåðæà-íèå îáðàçîâàíèÿ ôîðìèðîâàëîñüíàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ñåêöèåéÃîñóäàðñòâåííîãî ó÷åíîãî ñîâåòà.Äëÿ åãî âûðàáîòêè ïðåäñåäàòåëåì

ÍÏÑ Í.Ê.Êðóïñêîé áûëè ïðèâëå÷å-íû êàê àâòîðèòåòíûå ïåäàãîãè(Ï.Ï.Áëîíñêèé, À.Ã.Êàëàøíèêîâ,Ñ.À.Ëåâèòèí, À.Ê.Æóêîâà, Ñ.Ò.Øàö-êèé), òàê è ðàçëè÷íûå ðóêîâîäèòå-ëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéâåäîìñòâà. Àêòèâíîå âçàèìîäåé-ñòâèå ñòðîèëîñü ñ çàðóáåæíûìèïåäàãîãàìè. Òàê, â Ìîñêâó íåîäíî-êðàòíî ïðèåçæàëè Ä.Äüþè è åãîêîëëåãè, ðàçâèâàþùèå ïðîåêòíûåïîäõîäû â îáó÷åíèè. Ìíîæåñòâîèííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê, ïðîðà-áàòûâàþùèõ ðàçëè÷íûå àñïåêòûîáíîâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâà-íèÿ, ñîçäàâàëèñü ïî âñåé ñòðàíå. Âýòîò è ïîñëåäóþùèé ïåðèîä áûëñäåëàí áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèåãëîáàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ñî-äåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ. Òðóäîâàÿïðàêòèêà â øêîëå À.Ñ.Ìàêàðåíêî,âîñïèòàíèå è óâàæåíèå ê ëè÷íîñòèâ øêîëå Ñ.Ò.Øàöêîãî, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ Ë.Ñ.Âû-ãîòñêîãî ñòàëè ÷àñòüþ ìèðîâîéïîâåñòêè èññëåäîâàíèé ïî âîïðî-ñàì ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ.Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïåðâûéðóêîâîäèòåëü ÍàðêîìïðîñàÐÑÔÑÐ À.Â.Ëóíà÷àðñêèé ïîä÷åðêè-âàë òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ó÷èòå-ëåé è èõ ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîåó÷àñòèå â êîíñòðóèðîâàíèè ñîäåð-æàíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Îáñóæäàÿ îñ-íîâíûå ïðèíöèïû åäèíîé òðóäî-âîé øêîëû, íàðêîì îòìå÷àë, ÷òîøêîëüíûé ïðîãðàììíûé ìèíè-ìóì ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü «êàêïðåäëîæåíèå, à íå êàê îáÿçàëîâ-êó». Øèðîêèé ïðîñòîð ïðåäîñòàâ-ëÿëñÿ ÷àñòíîé èíèöèàòèâå. Ïîä-÷åðêèâàëîñü, ÷òî åäèíîå îáðàçîâà-òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî äîëæíîáûòü óäåðæàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü«â âåðòèêàëüíîì íàïðàâëåíèè»,íî â «ãîðèçîíòàëüíîì íàïðàâëå-íèè» âîçìîæíî ïðîÿâëåíèå ðàç-ëè÷íûõ ó÷èòåëüñêèõ èíèöèàòèâ.Î÷åâèäíî, ÷òî òàêîé ïîäõîä â öå-ëîì áûë àäåêâàòåí ðåàëèçîâûâàâ-øåéñÿ â 20-å ãîäû íîâîé ýêîíîìè-÷åñêîé ïîëèòèêå â ðàçíûõ ñôåðàõìîëîäîãî ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà.×àñòíàÿ èíèöèàòèâà, ðàçíîîáðàç-íûå îáùåñòâåííûå èíòåðåñû, îá-ùåå ñòðåìëåíèå ê âñåîáùåé ãðà-ìîòíîñòè ïðîáóäèëè îáùåñòâåí-íîå ñòðåìëåíèå ê èçìåíåíèþïðåäñòàâëåíèé î ñîäåðæàíèè îá-ðàçîâàíèÿ. Èìåííî â ïåðâûå ãîäûñîâåòñêîé âëàñòè â ÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè áûëè ñôîðìóëèðîâà-íû ïðåäñòàâëåíèÿ î íîâîì ñîäåð-æàíèè îáðàçîâàíèÿ, ïðåäïîëàãàþ-ùåì äåÿòåëüíîñòü, ðàçâèòèå ìûø-ëåíèÿ, îïðåäåëåííûå ëè÷íîñòíûåõàðàêòåðèñòèêè è ïð.Èíà÷å îáñòîÿëè äåëà â ïîñëåäóþ-ùèå ïåðèîäû îáíîâëåíèÿ ñîäåð-

æàíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Â ÐÑÔÑÐ ñ 30-õãîäîâ äî ïåðâîé ïîëîâèíû 50-õâíîâü ñòàë äîìèíèðîâàòü çíàíèå-âûé ïîäõîä, õàðàêòåðíûé äëÿ«øêîëû ó÷åáû». Â êàêîé-òî ñòåïå-íè ýòî òàêæå áûëî ñîíàïðàâëåíî ñíà÷àâøåéñÿ â ñòðàíå èíäóñòðèàëè-çàöèåé, òðåáîâàâøåé áîëüøåé öåí-òðàëèçàöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, èðàçâèòèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷-íûõ øêîë - ñ äðóãîé. Âëàäåíèå çíà-íèåì, åãî ïîðöèîííîå îñâîåíèå,ðàáîòà ïî àëãîðèòìàì âïîëíå ñîîò-âåòñòâîâàëè öåíòðàëèçîâàííî óñ-òàíàâëèâàåìûì è ðåøàåìûì çàäà-÷àì òîãî âðåìåíè.Ãîñóäàðñòâåííûé ó÷åíûé ñîâåòêàê áàçîâûé èíñòèòóò îáùåñòâåí-íîãî îáñóæäåíèÿ èçìåíåíèé ñî-äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ áûë ðåîð-ãàíèçîâàí â 1933 ãîäó. Ïîêàçàòåëü-íûì â ýòîì ñìûñëå ñòàëî ïîñòàíîâ-

ëåíèå ÖÊ ÂÊÏ(á) «Îá ó÷åáíèêàõäëÿ íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîëû»îò 12 ôåâðàëÿ 1933 ãîäà, â êîòîðîìîñóæäàëàñü ïðåæíÿÿ ïîëèòèêàÍàðêîìïðîñà ÐÑÔÑÐ, âïåðâûå â èñ-òîðèè Îòå÷åñòâà çàøëà ðå÷ü î åäè-íûõ ó÷åáíèêàõ è î ðàññìîòðåíèèâîïðîñîâ îáíîâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿîáðàçîâàíèÿ íà êîëëåãèÿõ âåäîì-ñòâà. Áûëî ñêàçàíî, ÷òî «êàæäûéó÷åáíèê äîëæåí óòâåðæäàòüñÿ êîë-ëåãèåé Íàðêîìïðîñà ïîñëå ïðåäâà-ðèòåëüíîãî òùàòåëüíîãî åãî ðàñ-ñìîòðåíèÿ ñ òåì, ÷òîáû íèêàêèõèçìåíåíèé íå ìîãëî áûòü âíåñåíîâ ó÷åáíèê áåç ñïåöèàëüíîãî íà òîïîñòàíîâëåíèÿ êîëëåãèè Íàðêîì-ïðîñà». Àíàëîãè÷íûå óñòàíîâêè ïîîòíîøåíèþ ê ñîçäàíèþ êðàåâûõó÷åáíûõ êíèã ïðîçâó÷àëè â àäðåñàðåãèîíîâ. Òåì ñàìûì ðåãóëèðîâà-íèå ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïåðå-ìåñòèëîñü èç ãîñóäàðñòâåííî-îá-ùåñòâåííîé â âåäîìñòâåííóþïëîñêîñòü, à ó÷åáíèê è âåäîìñòâåí-íàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììàâíîâü ñòàëè ãëàâíûìè ðåãóëÿòîðà-ìè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Äëÿòàêîãî âåðòèêàëüíîãî óïðàâëåíèÿñîäåðæàíèåì îáðàçîâàíèÿ â 1943ãîäó ïî èíèöèàòèâå íàðêîìàÂ.Ï.Ïîòåìêèíà áûëà ñîçäàíà Àêà-äåìèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê. Ïåðå-ìåñòèâ òåì ñàìûì öåíòð îáùå-ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ íà äàí-íóþ íàó÷íóþ ïëîùàäêó, Íàðêîìï-ðîñ îáåçîïàñèë ñîáñòâåííóþ âå-äîìñòâåííóþ ïîçèöèþ. Çà ñ÷åòâûäåëåíèÿ íåñêîëüêèõ ñîòåí äî-ïîëíèòåëüíûõ ñòàâîê áûëà íàëà-æåíà ðàáîòà ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñî-äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ.Â ïîñëåäóþùèå ïîñëåâîåííûåïåðèîäû ðàçâèòèÿ òåîðåòè÷åñêèõîñíîâ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿìîæíî ãîâîðèòü î íåêîòîðîì ðå-íåññàíñå èäåé 20-õ ãîäîâ. Îò÷àñòèýòî áûëî îáóñëîâëåíî óæå ñôîðìè-ðîâàâøåéñÿ òåõíè÷åñêîé èíòåëëè-ãåíöèåé, ïðåäúÿâëÿþùåé ñâîè èí-òåðåñû ïðèìåíèòåëüíî ê èçìåíå-íèÿì â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, îò÷à-ñòè îáùèìè èçìåíåíèÿìè ïîëèòè-÷åñêîãî êóðñà ñòðàíû â ïîñòñòà-ëèíñêèé ïåðèîä. Â 50-õ ãîäàõ ïðî-ÿâèëñÿ ïðèîðèòåò ïîëèòåõíè÷åñ-êîãî îáðàçîâàíèÿ, õàðàêòåðíûéäëÿ ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè. Ïðåä-ïîëàãàëàñü ñâÿçü ïîëó÷åíèÿ ïîëè-òåõíè÷åñêèõ çíàíèé ñ èõ ïðèìåíå-íèåì â ïðîèçâîäèòåëüíîì òðóäå âøêîëüíûõ ìàñòåðñêèõ.Ïîçäíåå, â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ, ïðèíåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè èíñòè-òóòîâ Àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõíàóê íà÷èíàþòñÿ ýêñïåðèìåíòàëü-íûå ðàçðàáîòêè íîâîãî ñîäåðæà-íèÿ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâà-

íèÿ (Ë.Â.Çàíêîâ, Â.Â.Äàâûäîâ,Ä.Á.Ýëüêîíèí è äð.). Ýòî ñòàíîâèòñÿîäíîé èç îñíîâ äëÿ ïðîÿâëåíèÿèíòåðåñîâ èíòåëëèãåíöèè â ñôåðåîáíîâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâà-íèÿ. Ïðèìå÷àòåëüíû ñëîâà ôèëî-ñîôà Ý.Â.Èëüåíêîâà, ïèñàâøåãî â òåãîäû: «...íàäî îðãàíèçîâàòü ïðî-öåññ óñâîåíèÿ çíàíèé, ïðîöåññ óñ-âîåíèÿ óìñòâåííîé êóëüòóðû òàê,êàê îðãàíèçóåò åãî æèçíü, - ëó÷øèéó÷èòåëü, à èìåííî: òàê, ÷òîáû âõîäå ýòîãî ïðîöåññà ðåáåíîê ïîñòî-ÿííî áûë âûíóæäåí òðåíèðîâàòüíå òîëüêî è íå ñòîëüêî ïàìÿòü,ñêîëüêî ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿ-òåëüíî ðåøàòü çàäà÷è, òðåáóþùèåìûøëåíèÿ â ñîáñòâåííîì ñìûñëåñëîâà, òðåáóþùèå ñàìîñòîÿòåëüíî-ãî ñóæäåíèÿ...» (èñòî÷íèê: http://
psychlib.ru/mgppu/hre/hre-
2842.htm). Êàê âèäíî, ïðè âñåé

öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå óïðàâ-ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì â ñîâåòñêîåâðåìÿ ýòî ñìåëîå çàÿâëåíèå ïî-áóæäàëî ê ðàçâèòèþ ñàìîñòîÿòåëü-íîñòè â ðåøåíèè çàäà÷, à çíà÷èò, èâ èõ ïîñòàíîâêå, îïèðàÿñü íà ðàç-íûå îáùåñòâåííûå èíòåðåñû.Ïîçäíåå, âî âòîðîé ïîëîâèíå60-õ ãîäîâ, Àêàäåìèåé íàóê ÑÑÑÐ èÀêàäåìèåé ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóêÐÑÔÑÐ áûëà ñôîðìèðîâàíà îôèöè-àëüíàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿïî ðàçðàáîòêå ñîäåðæàíèÿ ñðåäíå-ãî îáðàçîâàíèÿ. Èìåííî îíà äîëæ-íà áûëà âåñòè ðàáîòó ïî ïðèâåäå-íèþ â ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ äîñòèæå-íèÿìè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-ãðåññà.Ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ê íà-÷àëó 80-õ ãîäîâ ñèëàìè íàó÷íî-ïå-äàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòèáûëè îñóùåñòâëåíû ñåðüåçíûå íà-ðàáîòêè â äåëå îáíîâëåíèÿ òåîðå-òè÷åñêèõ îñíîâ ñîäåðæàíèÿ îáðà-çîâàíèÿ. Ïî êëàññèôèêàöèèÌ.Â.Áîãóñëàâñêîãî ïðèìåíèòåëüíîê ðîññèéñêîìó îïûòó îáíîâëåíèÿñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ ìîæíîâûäåëèòü ÷åòûðå âåäóùèõ ïîäõî-äà ê ðàçðàáîòêå òåîðèè ñîäåðæà-íèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñîñòàâëÿþùèõìíîãîìåðíóþ ìîäåëü òåîðåòè÷åñ-êèõ îñíîâ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî îá-ðàçîâàíèÿ (Áîãóñëàâñêèé Ì.Â. Ðàç-âèòèå íàó÷íûõ îñíîâ ñîäåðæàíèÿîáùåãî îáðàçîâàíèÿ â îòå÷åñòâåí-íîé ïåäàãîãèêå ÕÕ âåêà. ÂåñòíèêÌÃÏÓ. Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâà-íèå, ¹3, 2016 ã.):
- çíàíèåâûé, â êîòîðîì ãëàâíîåâíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îòáîðó ïðåä-ìåòíîãî ìàòåðèàëà, äàþùåãî âîç-ìîæíîñòü ó÷àùèìñÿ îâëàäåòü ñî-îòâåòñòâóþùèìè çíàíèÿìè îñíîâíàóê, à òàêæå óìåíèÿìè è íàâûêà-ìè;
- äåÿòåëüíîñòíûé, ãäå àêöåíòñòàâèòñÿ íà òî ñîäåðæàíèå îáðàçî-âàíèÿ, êîòîðîå ïðåäîñòàâëÿåò ó÷à-ùèìñÿ âåðîÿòíîñòü îâëàäåòü çíà-íèÿìè, äàþùèìè âîçìîæíîñòü îç-íàêîìèòüñÿ ñ ñîâðåìåííûì ïðî-ìûøëåííûì è ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì, ïîëè-òèêîé è îáùåñòâåííîé æèçíüþ, àãëàâíîå - îâëàäåòü ñïîñîáàìè ñà-ìîñòîÿòåëüíîãî ïîëó÷åíèÿ ýòèõçíàíèé è èõ ïðèìåíåíèÿ âíå ó÷åá-íîãî ïðîöåññà;
- êóëüòóðîëîãè÷åñêèé, â êîòîðîìïðèîðèòåòíûì âûñòóïàåò êîíñò-ðóèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ îáùåãîñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâåøèðîêîãî ñîöèàëüíîãî îïûòà,ïðè÷åì ýòîò îïûò äîëæåí âñòó-ïàòü â ðåçîíàíñ ñ ëè÷íûì ýìîöèî-íàëüíî-êóëüòóðíûì îïûòîì ó÷à-ùèõñÿ;
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- êîìïåòåíòíîñòíûé, ïðåäïîëà-ãàþùèé â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îòáî-ðà ñîäåðæàíèÿ îáùåãî ñðåäíåãîîáðàçîâàíèÿ òå çíàíèÿ, óñâîåíèåêîòîðûõ äàåò âîçìîæíîñòü ó÷à-ùèìñÿ íåïîñðåäñòâåííî óæå â ïðî-öåññå îáó÷åíèÿ ðåøàòü àêòóàëü-íûå äëÿ íèõ ñîöèàëüíûå è æèçíåí-íûå ïðîáëåìû, îâëàäåâàòü ñîöèà-ëèçèðóþùèìè ïðàêòèêàìè.Âìåñòå ñ òåì â ðåàëüíîì ïîëèòè-÷åñêîì äèñêóðñå îòíîñèòåëüíî ñî-äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ è îáðàçîâà-òåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, êàê ïðàâèëî,ïðèñóòñòâîâàëè ñìåøàííûå ïðåä-ñòàâëåíèÿ î ñîäåðæàíèè îáðàçîâà-íèÿ. È ðåàëüíîå âëèÿíèå íà èõ âîï-ëîùåíèå â øêîëüíóþ äåéñòâè-òåëüíîñòü îêàçûâàåò íå ñòîëüêîýòîò äèñêóðñ, ñêîëüêî èòîãîâàÿ èí-ñòèòóöèîíàëüíàÿ áàçà è óñèëèÿ ïîåå âîïëîùåíèþ. Ñîäåðæàíèå êîíê-

ðåòíûõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâè äåéñòâèÿ âåäîìñòâà îêàçûâàþòáîëüøåå âëèÿíèå íà ñîäåðæàíèåìàññîâîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åì ïðåä-âàðèòåëüíûå îáùåñòâåííûå îá-ñóæäåíèÿ.Çàâåðøåíèå ñîâåòñêîãî ïåðèîäàâ 80-õ ãîäàõ XX âåêà òàêæå îêàçàëîñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà îáíîâ-ëåíèå ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ.Èìåííî â ýòî âðåìÿ â åùå äîïåðå-ñòðîå÷íûé ïðîöåññ â ïåðèîä ðå-ôîðì ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊÊÏÑÑ Ê.Ó.×åðíåíêî çàøëà ðå÷ü îáàêòèâèçàöèè øåôñêîãî äâèæåíèÿ.Ïðåäïðèÿòèÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð äå-ÿòåëüíîñòè äîëæíû áûëè îêàçû-âàòü ïîääåðæêó øêîëàì ïðè îðãà-íèçàöèè ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-íîãî òðóäà è ïðîôîðèåíòàöèîí-íîé ðàáîòû. Ýòî ñòàëî ñâîåãî ðîäàïðåäòå÷åé â äåëå îòêðûòîñòè øêî-ëû ïîòðåáíîñòÿì âíåøíåé ñðåäû.Îñîáûå æå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëèâî âòîðîé ïîëîâèíå 80-õ ãîäîâ ñìîìåíòà îôîðìëåíèÿ äâèæåíèÿó÷èòåëåé-íîâàòîðîâ (Ø.À.Àìîíàø-âèëè, Ñ.Í.Ëûñåíêîâà, Â.Ô.Øàòàëîâ,È.Ï.Âîëêîâ, Â.À.Êàðàêîâñêèé,Ì.Ï.Ùåòèíèí, Å.Í.Èëüèí è äð.).Ïðèíÿòûé âåäóùèìè ó÷èòåëÿìè-íîâàòîðàìè ìàíèôåñò ïåäàãîãèêèñîòðóäíè÷åñòâà ñòàë ÿðêèì ïðîÿâ-ëåíèåì íîâûõ îáùåñòâåííûõ èí-òåðåñîâ â îòíîøåíèè øêîëüíîãîîáðàçîâàíèÿ. Âíèìàíèå îáùåñòâàê ýòîìó äâèæåíèþ áûëî íàñòîëü-êî âåëèêî, ÷òî ó÷èòåëåé àêòèâíîèçáèðàëè â äåïóòàòû Âåðõîâíîãîñîâåòà ÑÑÑÐ, äðóãèå îðãàíû âëàñ-òè. Èìåííî ïåäàãîãèêà ñîòðóäíè-÷åñòâà êîíñòèòóèðîâàëà íà ïîñëå-äóþùèå ãîäû òàêèå âàæíûå íà-ïðàâëåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáî-òû, êàê òâîð÷åñêèé ïðîèçâîä-ñòâåííûé òðóä, òâîð÷åñêîå ñàìî-óïðàâëåíèå, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðî-äèòåëÿìè, ëè÷íîñòíûé ïîäõîä,êîëëåêòèâíîå òâîð÷åñêîå âîñïè-òàíèå è ïð. Çäåñü æå áûëè çàëîæå-íû ïðåäñòàâëåíèÿ î íîâîé ãðà-ìîòíîñòè, ïðîÿâèâøèåñÿ â ïîñò-ñîâåòñêèé ïåðèîä: ôîðìèðîâàíèåòâîð÷åñêèõ íàâûêîâ, ñîòðóäíè÷å-ñòâî è êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà, ìûø-ëåíèå è ïîíèìàíèå è ïð.Èíòåðåñíàÿ ãèïîòåçà, îáîñíî-âûâàþùàÿ ñèëüíûå ñòîðîíûïîçäíåñîâåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ,âûñêàçûâàåòñÿ êîëëåêòèâîì àâ-òîðîâ-èñòîðèêîâ È.Êóêëèíûì,Ì.Ìàéîôèñ, Ï.Ñàôðîíîâûì. (Îñò-ðîâà óòîïèè: Ïåäàãîãè÷åñêîå è ñî-öèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå ïîñëå-âîåííîé øêîëû (1940-1980-å):Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ. - Ì.:Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå,2015. - 720 ñ.) Îíè ïîëàãàþò, ÷òî âýòîò ïåðèîä â ñîâåòñêîì îáðàçîâà-

íèè ìîæíî áûëî ãîâîðèòü îá îñî-áîì «ñêðûòîì ìíîãîîáðàçèè»:«Äèâåðñèôèêàöèÿ îáðàçîâàíèÿáûëà ïîñòåïåííîé, íå äåêëàðèðî-âàëàñü îòêðûòî è íå ïîëó÷àëà ïóá-ëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ». Ïðè ýòîì êêîíöó ïåðåñòðîéêè, ãîâîðÿ îá îáè-ëèè èííîâàöèîííûõ ïåäàãîãè÷åñ-êèõ ðàçðàáîòîê, ìîæíî ìåòàôî-ðè÷íî ñêàçàòü, ÷òî «íàìûòûõ îñò-ðîâîâ ñòàëî òàê ìíîãî, ÷òî îêåàíîêàçàëñÿ çàïîëíåí áîëüøèìè àð-õèïåëàãàìè» (òàì æå, ñ. 10). Âîç-íèêíîâåíèå òàêèõ îñòðîâîâ ïåäà-ãîãè÷åñêèõ èííîâàöèîííûõ ðàç-ðàáîòîê óïîìÿíóòàÿ ãðóïïà àâòî-ðîâ óâÿçûâàåò ñ òåì, ÷òî óæå â1950-å ãîäû ïðîèçîøëà ïðèâàòè-çàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óòîïèè áó-äóùåãî ÷åëîâåêà è îáùåñòâà è ãî-ñóäàðñòâî ïåðåñòàëî âîñïðèíè-ìàòüñÿ êàê àáñîëþòíûé ìîíîïî-

ëèñò, êîòîðîìó òîëüêî è ìîæåòáûòü äîâåðåíà òàêàÿ ðàáîòà. Ïîñò-ðîåíèå îáùåñòâà áóäóùåãî ñòàëîäåëîì öåëîé ïëåÿäû âûäàþùèõñÿðîññèéñêèõ ïåäàãîãîâ, âûðàæàþ-ùèõ îïðåäåëåííûå îáùåñòâåííûåèíòåðåñû. Âîçìîæíî, ÷òî ïðè èíîéñòðóêòóðå îáùåñòâà îíè ìîãëè áûñòàòü ïóáëèöèñòàìè, ïîëèòèêàìè,ñîöèîëîãàìè, ïèñàòåëÿìè è ïð. -îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïîïðîäâèæåíèþ îáùåñòâåííûõ èäå-àëîâ â ãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå.Îäíàêî â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåí-íîãî óñòðîéñòâà ñîâåòñêîãî îáùå-ñòâà áîëüøå âîçìîæíîñòåé ðåàëè-çîâàòü äàííûé ïîòåíöèàë áûëîèìåííî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.Â ñîâåòñêîå âðåìÿ íå áûëî ñïå-öèàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðà-çîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Äåé-ñòâîâàëè öåíòðàëèçîâàííî óòâåð-æäàåìûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-ãðàììû, êîòîðûå ïî ôàêòó íîñèëèðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ìå-òîäîëîãèÿ èõ ïîñòðîåíèÿ ìàëî÷åì îòëè÷àëàñü îò ïðîãðàìì äîðå-âîëþöèîííîé Ðîññèè, ðåãóëèðîâà-ëîñü ïî-ïðåæíåìó «ïðîõîæäåíèåìàòåðèàëà». ×àñòü òàêèõ ïðî-ãðàìì âûõîäèëà ïîä ãðèôîì «ðå-êîìåíäîâàíî» êàêîãî-ëèáî èç ïîä-ðàçäåëåíèé öåíòðàëüíîãî âåäîì-ñòâà. Ïîýòîìó ó÷èòåëÿì ïîçâîëÿ-ëîñü îòñòóïàòü îò äàííûõ îáðàçî-âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ðåøàþùååçíà÷åíèå èìåëè ðåçóëüòàòû ìè-íèñòåðñêèõ êîíòðîëüíûõ ðàáîò èèòîãîâîé ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñ-òàöèè. Íà ìåñòàõ áûëè íàëàæåíûêîíòðîëü èíñïåêòîðîâ è ìåòîäè-÷åñêàÿ ïîìîùü. Ïðè êàæäîì ðàé-îííîì îòäåëå îáðàçîâàíèÿ äåé-ñòâîâàë ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò.Òàê, îðãàíèçîâàííàÿ ðàáîòà ïî ðå-ãóëèðîâàíèþ ñîäåðæàíèÿ îáðàçî-âàíèÿ äîïóñêàëà ìåòîäè÷åñêèåíîâàöèè, íî è íå ïîçâîëÿëà áåç-ìåðíî îòñòóïàòü îò îïðåäåëåííî-ãî âåäîìñòâîì ó÷åáíîãî ìàòåðèà-ëà. Åñòåñòâåííî, ÷òî ñóùåñòâåííîåçíà÷åíèå äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñî-äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ èìåëà öåí-òðàëèçàöèÿ â äåëå îñíàùåíèÿøêîë ó÷åáíîé ëèòåðàòóðîé. Èçäà-òåëüñòâà áûëè ïîäâåäîìñòâåííûìèíèñòåðñòâó, êîíêóðåíöèè íàðûíêå ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû íå ñó-ùåñòâîâàëî.Ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä 90-õ ãî-äîâ ïðîøëîãî âåêà â êàêîé-òî ñòå-ïåíè íà÷àëñÿ ñ ïðîäâèæåíèÿ îá-ùåñòâåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåà-ëîâ â ãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå.Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ ¹1 îò 11èþëÿ 1991 ãîäà «Î ïåðâîî÷åðåä-íûõ ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâà-íèÿ â ÐÑÔÑÐ» çàêëàäûâàë ñóùå-ñòâåííûå ïðåôåðåíöèè äëÿ ñèñòå-

ìû îáðàçîâàíèÿ, ïðîÿâëÿþùèåñÿâ íàìåðåíèÿõ óñòàíîâèòü íàëîãî-âûå ïîñëàáëåíèÿ îáðàçîâàòåëü-íûì îðãàíèçàöèÿì, ïîâûñèòü çà-ðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêàì îáðà-çîâàíèÿ, ïðîôèíàíñèðîâàòü çàðó-áåæíûå ñòàæèðîâêè, êàïèòàëüíîåñòðîèòåëüñòâî, çàêóïêó îáîðóäî-âàíèÿ äëÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ èò. ï. Îäíàêî äàííûå ìåðîïðèÿòèÿòàê è íå áûëè îñóùåñòâëåíû. Âïëàíå ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿáûë óòâåðæäåí ïðèíöèï, ÷òî ãîñó-äàðñòâî óñòàíàâëèâàåò íåêîòîðîåìèíèìàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå, àîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ñà-ìîñòîÿòåëüíî ôîðìèðóþò ñâîèîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,îáåñïå÷èâàÿ âûïîëíåíèå óñòàíîâ-ëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìèíè-ìóìà. Âìåñòå ñ òåì â êà÷åñòâå åäè-íèöû èçìåðåíèÿ «ìèíèìóìà ñî-

äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ» ïî-ïðå-æíåìó èñïîëüçîâàëîñü íå ïðåä-ñòàâëåíèå î ðåçóëüòàòàõ îáðàçîâà-íèÿ êàê òî, ÷åìó ñëåäîâàëî áûó÷èòü ó÷àùèõñÿ, à ïðåäñòàâëåíèå îñîâîêóïíîñòè äèäàêòè÷åñêèõ åäè-íèö (òåì ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà), êî-òîðûå ñëåäîâàëî áû ïðîéòè íà óðî-êàõ. Ïîâòîðèëàñü ñèòóàöèÿ 70-õ ãî-äîâ XIX âåêà, êîãäà óñòàíîâëåííûéìèíèìóì ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâà-íèÿ ëèøü êîíñåðâèðîâàë øêîëóíà÷åòíè÷åñòâà è çàïîìèíàíèÿ, íåðàçâèâàÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î íîâîéãðàìîòíîñòè: «Êîãäà íåò íàäîáíî-ñòè òðåáîâàòü ñâûøå èçâåñòíîãîìèíèìóìà, òî ìèíèìóì â êîíöåêîíöîâ ñòàíîâèòñÿ ìàêñèìóìîì».Íå ñëó÷àéíî, áóäó÷è çàÿâëåí-íûì â 1992 ãîäó â çàêîíîäàòåëü-ñòâå ìèíèìóì ñîäåðæàíèÿ îáðàçî-âàíèÿ â âèäå ñîâîêóïíîñòè òåìäëÿ èçó÷åíèÿ áûë óòâåðæäåíëèøü â 1998 ãîäó è ïîçäíåå îáíîâ-ëåí â 2004 ãîäó â ñîñòàâå ôåäå-ðàëüíîãî êîìïîíåíòà ãîñóäàð-ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàí-äàðòîâ. Ñîãëàñíî ìåòîäîëîãèèäàííîãî ìèíèìóìà ïî ñåé äåíüñòðîèòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãî-âàÿ àòòåñòàöèÿ øêîëüíèêîâ çàêóðñ îñíîâíîãî è ñðåäíåãî îáùåãîîáðàçîâàíèÿ. Äîìèíèðóþùèìèïðåäñòàâëåíèÿìè î ðåçóëüòàòàõîáðàçîâàíèÿ îñòàþòñÿ ïðè ýòîìïðåäñòàâëåíèÿ î êîëè÷åñòâå çàïî-ìèíàåìîé èíôîðìàöèè.Âìåñòå ñ òåì ñ 2005 ãîäà â òå÷å-íèå íåñêîëüêèõ ëåò ãîñóäàðñòâîîñóùåñòâëÿëî ïîääåðæêó èííîâà-öèîííîãî îáðàçîâàíèÿ. Òûñÿ÷èøêîë, ðåàëèçóþùèõ èííîâàöèîí-íûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà«Îáðàçîâàíèå» ïîëó÷àëè ãðàíòî-âóþ ïîääåðæêó íà âíåäðåíèå íî-âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.Ýòî àêòèâèçèðîâàëî äèñêóðñ îá èç-ìåíåíèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ.Áûëî ñôîðìóëèðîâàíî ïîðó÷åíèåÏðåçèäåíòà ÐÔ î ðàçðàáîòêå íîâî-ãî ïîêîëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõñòàíäàðòîâ, îñíîâàííûõ «íà çíàíè-ÿõ è óìåíèÿõ èõ ïðèìåíÿòü». Âî åãîèñïîëíåíèå â 2008 ãîäó óñèëèÿìèÌèíîáðíàóêè Ðîññèè è Ãîñóäàð-ñòâåííîé Äóìû ÐÔ áûëà èçìåíåíà

ñòðóêòóðà ãîñóäàðñòâåííûõ îáðà-çîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (À.À.Ôóð-ñåíêî, È.È.Êàëèíà, Í.Â.Òðåòüÿê).Íîâûì áàçîâûì ïðèíöèïîì èõ ïî-ñòðîåíèÿ ñòàëè òðåáîâàíèÿ íå êó÷åáíîìó ìàòåðèàëó â âèäå ìèíè-ìóìà ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ èñîîòâåòñòâóþùåãî îáúåìà äèäàê-òè÷åñêèõ åäèíèö, à òðåáîâàíèÿ êîáðàçîâàòåëüíûì ðåçóëüòàòàì -êàê ïðåäìåòíûì, òàê è íàäïðåä-ìåòíûì è ëè÷íîñòíûì. Ýòî ïîçâî-ëèëî ñôîðìóëèðîâàòü ïðåäñòàâëå-íèÿ î êîìïåòåíòíîñòíûõ ðåçóëüòà-òàõ îáðàçîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíîêî âñåì óðîâíÿì îáùåãî îáðàçîâà-íèÿ. Íî ãëàâíîå - äàííûå ñòàíäàð-òû îáåñïå÷èâàëè ïîñòðîåíèå îáðà-çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íå íà îáúå-ìå çàïîìèíàåìîé èíôîðìàöèè, àíà îâëàäåíèè ó÷àùèìèñÿ îïðåäå-ëåííûìè êîìïåòåíòíîñòÿìè.Ó÷åáíûé ìàòåðèàë ïðè ýòîì òàêæåðåãëàìåíòèðîâàëñÿ, íî óæå â ñòàòó-ñå ïðèìåðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõïðîãðàìì. Òàêèå ïðîãðàììû óò-âåðæäàëèñü Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèìîáúåäèíåíèåì ïî îáùåìó îáðàçî-âàíèþ, ñîçäàííûì ïî ïðèêàçóÌèíîáðíàóêè Ðîññèè. Ïðèìåðíûåïðîãðàììû ðàññìàòðèâàëèñü â êà-÷åñòâå ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ó÷è-òåëþ ïðè âûáîðå ó÷åáíèêà â ðàì-êàõ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììûøêîëû.Â 2010-2012 ãîäàõ áûëè ðàçðàáî-òàíû è óòâåðæäåíû ôåäåðàëüíûåãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûåñòàíäàðòû íà÷àëüíîãî, îñíîâíîãî èñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (À.Ã-.Àñìîëîâ, À.Ì.Êîíäàêîâ, Å.Ë.Íèçè-åíêî). Â ñèëó ñëîæíîñòè èõ âîñïðè-ÿòèÿ áûë óñòàíîâëåí ïîñòåïåííûéñðîê èõ ââåäåíèÿ ñ ïåðâîãî êëàññàíà÷àëüíîé øêîëû ïî ìåðå ïåðåõî-äà äåòåé â ïîñëåäóþùèå êëàññû. Òà-êèì îáðàçîì, ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òîïî çàâåðøåíèè ñðåäíåãî îáùåãî îá-ðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëå-íà îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè äàííîãîïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà íà íîâûåîáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Ãîñó-äàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿçà êóðñ ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâà-íèÿ ïî ìåòîäîëîãèè íîâûõ îáðàçî-âàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ äîëæíàáûëà ñîñòîÿòüñÿ â 2022 ãîäó.Âìåñòå ñ òåì ïîñòåïåííîå ââåäå-íèå íîâûõ ÔÃÎÑ óæå îáíàðóæèâàëîñâîþ ýôôåêòèâíîñòü ïîñðåäñòâîìóëó÷øåíèÿ ðåçóëüòàòîâ Ðîññèè âìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâèòåëü-íûõ èññëåäîâàíèÿõ êà÷åñòâà îáðà-çîâàíèÿ (PISA, PIRLS, TIMSS è ïð.).Îäíàêî äåéñòâèÿ Ìèíèñòåðñòâà îá-ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ïî ðàçúÿñíå-íèþ ïîëîæåíèé î íîâîé ãðàìîòíî-ñòè è ââåäåíèþ íîâûõ ÔÃÎÑ îêàçà-ëèñü íåäîñòàòî÷íûìè. Àïðîáàöèÿñòàíäàðòîâ ïîêàçàëà, ÷òî òðåáîâà-íèÿ ê ðåçóëüòàòàì îáðàçîâàíèÿñôîðìóëèðîâàíû ñëèøêîì àáñò-ðàêòíî è òðåáóþò êîíêðåòèçàöèè, âîñîáåííîñòè ïî ó÷åáíûì ïðåäìå-òàì. Ëåòîì 2017 ãîäà áûëè ïîäãî-òîâëåíû ïðîåêòû îáðàçîâàòåëü-íûõ ñòàíäàðòîâ, âîçâðàùàþùèõìèíèìóì ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿâ âèäå ïåðå÷íÿ çíàíèé äëÿ çàïîìè-íàíèÿ. Òåì ñàìûì íà÷àòûå ïîçè-òèâíûå èçìåíåíèÿ â äåëå îáíîâëå-íèÿ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ è íî-âîé ãðàìîòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôå-äåðàöèè ñêîðåå âñåãî áóäóò íèâå-ëèðîâàíû. Ñîäåðæàíèå îáðàçîâà-íèÿ áóäåò ðåãóëèðîâàòüñÿ ïîñðåä-ñòâîì åäèíûõ ó÷åáíèêîâ, à ïðåä-ñòàâëåíèå î ñîâðåìåííîé øêîëåâíîâü çàìåñòèòñÿ àðõàè÷íûì ïðåä-ñòàâëåíèåì î øêîëå ïàìÿòè.

â øêîëå?
ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Âçãëÿä

Îò ðåäàêöèè
Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ñ ýòîãî íîìåðà ìû îòêðûâàåì äèñêóññèþ,

ïîñâÿùåííóþ îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â
íîâîé ðåäàêöèè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ýòèì äîêóìåíòîì ìîæíî íà ñàéòå
regulation.gov.ru/projects#npa=68161. Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî
îò âàøåé àêòèâíîñòè â îãðîìíîé ñòåïåíè çàâèñèò, áóäåò ëè îí ïðè-
íÿò èëè íåò, è åñëè äà, òî â êàêîì âèäå.

Ñòðîêèèç ïèñåì
À ïîãîâîðèòü?
Åñëè  ïóáëèêàöèè â ãàçåòå âûçû-
âàþò ñàìûå ðàçíûå îòêëèêè, çíà-
÷èò, íàì óäàåòñÿ âåñòè äèàëîã ñ ÷è-
òàòåëÿìè. Ïîòîìó òàê äîðîãè è
âàæíû  ïèñüìà-îòêëèêè.  Ïèøèòå
íàì -  êðèòèêóéòå, âîçðàæàéòå,
ñïîðüòå, âûñêàçûâàéòå ñâîå ìíå-
íèå, ïðåäëàãàéòå íîâûå òåìû.

Ëèäèÿ ×åðíîóñîâà, ÷èòàòåëü
ñ ñîðîêàëåòíèì ñòàæåì,
Êðàñíîÿðñê:«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà»  ìíîãî-ãðàííî îñâåùàåò âñå ñòîðîíû îáðà-çîâàíèÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ðåãèîíàõñòðàíû, çíàêîìèò ìíîãî÷èñëåí-íóþ àðìèþ ÷èòàòåëåé ãàçåòû ñ íî-âûìè íàõîäêàìè, âîçíèêàþùèìèïðîáëåìàìè, «çâåçäî÷êàìè» â ïå-äàãîãèêå - îïûòíûìè è íà÷èíàþ-ùèìè. Ïðèÿòíî âåñòè ðàçãîâîð ñïðîôåññèîíàëüíûì ñîáåñåäíèêîì.Ñåãîäíÿ áûëà â êðàåâîé áèáëèîòå-êå íà ñâèäàíèè ñ ãàçåòîé. Ëþáëþ âòèøèíå  íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðîâî-äèòü ñ êîëëåãàìè, î êîòîðûõ îíàðàññêàçûâàåò. Ïîëåçíî òàêæå óçíà-âàòü èç ïóáëèêàöèé î íîâûõ âåÿíè-ÿõ  â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.  Ïðî÷è-òàëà è ñâîþ íåáîëüøóþ çàìåòî÷êó.Ïðèÿòíî, ÷òî ê ïèñüìàì ÷èòàòåëåéâíèìàòåëüíîå  è ÷óòêîå îòíîøå-íèå. Íåäàâíî ïîáûâàëà â òóðóõàíñ-êèõ êðàÿõ, ãäå íà÷èíàëàñü ìîÿ ïå-äàãîãè÷åñêàÿ ñòåçÿ.  Ïîëíà ýìîöèéè âïå÷àòëåíèé, îáÿçàòåëüíî ïî-çäíåå ïîäåëþñü  èìè ñ ãàçåòîé -äàâíèì äðóãîì è æåëàííûì  ñîáå-ñåäíèêîì».
Êîíñòàíòèí Êîëÿäà, Ìîñêâà:«ÓÃ» íå âûïóñêàåò èç âíèìàíèÿïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ýêçàìåíà-ìè. Íî  ìîå ïðåäëîæåíèå îòíîñèòñÿíå ê ÅÃÝ êàê òàêîâîìó, à ê ñèñòåìåçà÷èñëåíèÿ íà áþäæåòíûå ìåñòàâóçîâ, êîòîðàÿ,  ïî ìîåìó ãëóáîêî-ìó óáåæäåíèþ,  êðàéíå íåóäà÷íà.Ïðåäûäóùàÿ âñå-òàêè ïîçâîëÿëàèñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòü ïîäàòüäîêóìåíòû â ðàçíûå âóçû. Ñåé÷àñæå ôàêòè÷åñêè ìû âåðíóëèñü ê ñè-òóàöèè, êîãäà  àáèòóðèåíò ìîæåòîòíåñòè îðèãèíàëû äîêóìåíòîâëèøü â îäèí êîíêðåòíûé âóç. Ïðè-÷åì áåç âñÿêèõ ãàðàíòèé çà÷èñëå-íèÿ. Ìåæäó òåì ñóùåñòâóåò ïðî-ñòîå ðåøåíèå, êîòîðîå ïîçâîëèëîáû êàæäîìó âûïóñêíèêó ïîñòó-ïèòü â íàèáîëåå æåëàåìûé âóç (èçòåõ, ðàçóìååòñÿ, êóäà îí ìîæåòïðîéòè ïî êîíêóðñó), à êàæäîìóâóçó - íàáðàòü íàèáîëåå ñèëüíûõàáèòóðèåíòîâ. Ýòî ìîæåò ñäåëàòüíåñëîæíàÿ êîìïüþòåðíàÿ ïðî-ãðàììà ïî îáùåé áàçå ïîñòóïàþ-ùèõ. Ãîâîðÿ óïðîùåííî, èäåÿ  ñî-ñòîèò â òîì, ÷òî íà êàæäîì øàãåàáèòóðèåíò ñ íàèâûñøèì ñðåäíèìáàëëîì çà÷èñëÿåòñÿ íà æåëàåìóþñïåöèàëüíîñòü (îí ìîæåò óêàçàòü âçàÿâëåíèè, óñëîâíî ãîâîðÿ, 10  ñïå-öèàëüíîñòåé â ïîðÿäêå ïðåäïî÷òå-íèÿ, íî â êàæäûé  ìîìåíò áóäåòðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðåòåíäóþ-ùèé  íà îäíó, íàèáîëåå æåëàåìóþ,ñïåöèàëüíîñòü). Çà÷èñëåííûé ñòó-äåíò óæå  èñêëþ÷àåòñÿ èç áàçû ïðå-òåíäåíòîâ íà ïîñòóïëåíèå. Åñëèïðè ýòîì äàííàÿ ñïåöèàëüíîñòüîêàçàëàñü çàïîëíåííîé, îíà èñêëþ-÷àåòñÿ èç ñïèñêîâ æåëàåìûõ ó âñåõàáèòóðèåíòîâ, ó êîòîðûõ îíà åùåâñòðå÷àåòñÿ. Ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ.Â ýòó ñèñòåìó áåç ïðîáëåì âïèñû-âàþòñÿ ëþáûå âèäû ëüãîò ïðè çà-÷èñëåíèè. À öåëåâûõ àáèòóðèåí-òîâ, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäå-íèþ, íàäî âîîáùå ó÷èòü íà ïëàò-íûõ îòäåëåíèÿõ çà ñ÷åò òåõ ïðåä-ïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, âåäîìñòâ,êîòîðûå âûäàëè èì  íàïðàâëåíèå».
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Ïðîáëåìà
Êðóãîâàÿ ïîðóêà

Ñâåòëàíà ÑÅÐÊÈÍÀ:

Ïî÷åìó ëèòåðàòóðà ñòàëà
ñàìûì ñóáúåêòèâíûì ïðåäìåòîì

Çîÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ãèìíàçèè
ã. Ñëîáîäñêîãî Êèðîâñêîé îáëàñòè, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ:

Ãëàâíîå - ÷åñòü ìóíäèðà?

ÎÃÝ ïî ëèòåðàòóðå ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ñàìûì ñóáúåêòèâíûì ýê-
çàìåíîì.  Â ðåçóëüòàòå ñòðàäàþò äóìàþùèå ó÷åíèêè, ó êîòîðûõ åñòü
ñîáñòâåííîå ìíåíèå. Êàê ðàç î òàêîì ñëó÷àå íàì íàïèñàëè èç Êèðîâñ-
êîé îáëàñòè. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ïèñüìà ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû è ðîäèòåëÿ,  à òàêæå îòâåò íà àïåëëÿöèþ, ïðèñëàííûé  èç
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè.

Óâàæàåìàÿ Ñâåòëàíà ÞðüåâíàÂàøå îáðàùåíèå ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ êîíô-ëèêòíîé êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-ìàì îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Êèðîâñêîé îáëà-ñòè àïåëëÿöèè âàøåé äî÷åðè î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâ-ëåííûìè áàëëàìè ïî ëèòåðàòóðå ðàññìîòðåíî â Ìè-íèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè... Ïî âà-øåìó âîïðîñó ñîîáùàåì ñëåäóþùåå:êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îáóäîâëåòâîðåíèè àïåëëÿöèè òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ-÷åíèÿ ýêñïåðòîâ î íàëè÷èè îøèáîê îöåíèâàíèÿ  ýê-çàìåíàöèîííîé ðàáîòû. Ïîýòîìó íà îñíîâàíèè çàê-

ëþ÷åíèÿ ýêñïåðòîâ îá îòñóòñòâèè îøèáîê îöåíè-âàíèÿ, ïðàâèëüíîñòè îöåíèâàíèÿ ÷ëåíàìè ïðåä-ìåòíîé êîìèññèè êîíôëèêòíîé êîìèññèåé  ïðèíÿ-òî ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè àïåëëÿöèè ÑåðêèíîéÀ.Ñ. è ñîõðàíåíèè âûñòàâëåííûõ åé áàëëîâ ïî ëèòå-ðàòóðå. Òàêèì îáðàçîì, ðåøåíèå îá îòêëîíåíèèàïåëëÿöèè âàøåé äî÷åðè ïðèíÿòî ïðàâîìåðíî, áåçíàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ àïåëëÿíòà.Îñíîâàíèé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ àïåëëÿöèè íå èìå-åòñÿ.
È. î. ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè

Ì.Â.Èñóïîâ

Èç îòâåòà  Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè

Ìîÿ äî÷ü, ó÷åíèöà 9-ãî êëàññà  Ãèì-
íàçèè ã. Ñëîáîäñêîãî Àííà Ñåðêèíà,
ñäàâàëà ÎÃÝ ïî ëèòåðàòóðå. 13 èþíÿ
2017 ãîäà áûëè îáúÿâëåíû ðåçóëü-
òàòû. Íå ñîãëàñèâøèñü ñ ïîñòàâëåí-
íûìè 13 áàëëàìè è îöåíêîé «3»,
Àíÿ ïîäàëà àïåëëÿöèþ.Êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîÿ-ëàñü 19 èþíÿ, íà íåé ïðèñóòñòâîâàëèÿ è ìîÿ äî÷ü. Àïåëëÿöèÿ áûëà îòêëî-íåíà, ñ ÷åì ìû íå ñîãëàñíû. Êðîìåòîãî, ñ÷èòàåì, ÷òî ýêñïåðò âåëà ñåáÿíåäîñòàòî÷íî êîððåêòíî. Çâó÷àëèòàêèå ôðàçû: «ß ïåðå÷èòàëà âòîðîéðàç òâîþ ðàáîòó, íî íå çíàþ, çà ÷òî çà-öåïèòüñÿ, ïî èäåå òóò ìîæíî åùå ñíè-çèòü», «Ìû è òàê ñ êîìèññèåé ðåøàëè,çà ÷òî òóò ìîæíî çàöåïèòüñÿ, ÷òîáûáàëëû íèæå íå ñòàâèòü», «Åñëè òûïèñàëà î æèçíåííîì ïóòè ëèñòêà èòó÷åê, òî äîëæíà áûëà íàïèñàòü, ÷òîññûëàåøüñÿ íà áèîãðàôèþ Ëåðìîí-òîâà, ìû òåáå âîîáùå ìîãëè ïîñòà-âèòü «0» áàëëîâ», «Òû íå ðåâè, à òî ïî-ëó÷àåòñÿ, ÷òî òû ñåé÷àñ áóäåøü äà-âèòü ñëåçàìè» è ò. ä.  Íàì íåïîíÿòíî,ïî÷åìó Àíÿ äîëæíà íàïèñàòü òî, ÷òîäóìàåò ÷ëåí êîìèññèè, à íå  îíà ñàìà,âåäü âîñïðèÿòèå ëèòåðàòóðíîãî ïðî-èçâåäåíèÿ ñóáúåêòèâíî, è ðåáåíîêìîæåò èäòè ñâîèì ïóòåì, ó÷èòûâàÿïîçèöèþ àâòîðà.Òàêèì îáðàçîì, äî÷ü èñïûòûâàëàïîñòîÿííîå äàâëåíèå, êàê ñëåäñòâèåâîëíåíèå. ß ñ÷èòàþ, ýòî íåïåäàãîãè÷-íî, ýòî íåãàòèâíî ïîâëèÿëî íà ýìîöè-îíàëüíîå ñîñòîÿíèå ìîåãî ðåáåíêà.Ìîÿ äî÷ü ïûòàëàñü àðãóìåíòèðî-âàòü ñîäåðæàíèå ñâîåé ðàáîòû, íî ååíå óñëûøàëè, ïîýòîìó îíà èçëàãàåò

åùå ðàç ñâîå íåñîãëàñèå ñ îöåíêîé îò-äåëüíûõ êðèòåðèåâ â ïèñüìåííîéôîðìå.«Ñëîâîñî÷åòàíèå «èçÿùíàÿ ïðèðî-äà», êîòîðîå ÿ èñïîëüçîâàëà, îòìå÷å-íî ðå÷åâîé îøèáêîé. Â ñëîâàðå ñëîâî«èçÿùíûé»  äàåòñÿ ñî çíà÷åíèåì«èçûñêàííî êðàñèâûé, îòëè÷àþùèé-ñÿ òîíêîé êðàñîòîé ôîðì, ïðåâîñõîä-íûé».Âî 2-é ðàáîòå áûë ñíèæåí 1 áàëë çàèñïîëüçîâàíèå ñëîâ «ñòàðûé» ëèñ-òîê è «ñàìîâëþáëåííàÿ» ÷èíàðà.Áûëè îòìå÷åíû äâå ôàêòè÷åñêèåîøèáêè. Íî, âî-ïåðâûõ, äàæå åñëè ýòîè îøèáêè, òî îíè íå ôàêòè÷åñêèå, àðå÷åâûå - óïîòðåáëåíèå ñëîâ â íå-ñâîéñòâåííîì èì çíà÷åíèè.  À âî-âòî-ðûõ,  åñëè îáðàòèòüñÿ  ê ñëîâàðþ ñè-íîíèìîâ, ÷òî ÿ ñäåëàëà ïîñëå àïåëëÿ-öèîííîé êîìèññèè, òî ñëîâà «ñàìî-âëþáëåííîñòü» è «ñàìîëþáèâîñòü»ÿâëÿþòñÿ ñèíîíèìàìè  (ïîñëå îòêëî-íåíèÿ àïåëëÿöèè ÷ëåí êîíôëèêòíîéêîìèññèè  çàÿâèëà íà âñþ àóäèòî-ðèþ: «ß æå íå äîëæíà ñëîâàðè íààïåëëÿöèþ ïðèíîñèòü»).×òî êàñàåòñÿ ñëîâà «ñòàðûé» (ëèñ-òîê),  ÿ èñïîëüçîâàëà åãî, îïèðàÿñü íàòåêñò, íà îñíîâàíèè òîãî, ÷òî ëèñòîê«äàâíî ñîçðåë», ÷òî îí «æåëò è ïû-ëåí», ÷òî «îí ìíîãî âèäàë». Êðîìåòîãî, â îñíîâå êîìïîçèöèè ñòèõîòâî-ðåíèÿ - àíòèòåçà. Åñëè ÷èíàðà ìîëî-äàÿ, òî ëèñòîê âïîëíå ìîæåò áûòüñòàðûì (ó ýòîãî ñëîâà ìíîãî çíà÷å-íèé. Îí âåäü äåéñòâèòåëüíî ñòàð äó-øîé). ×ëåí æå êîíôëèêòíîé êîìèñ-ñèè ìíå ñêàçàëà: «Ïîä ëèñòêîì ïîä-ðàçóìåâàåòñÿ ñàì ïîýò, à ðàçâå îí ñòà-ðûé áûë, êîãäà ïèñàë ýòî ñòèõîòâî-

Ïðîøëî óæå áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ ýêçàìåíà ïî ëèòåðàòóðå â
ôîðìàòå ÎÃÝ, íî ÷óâñòâî îãîð÷å-
íèÿ íèêàê íå ïðîõîäèò. È ïðè÷èí
òîìó íåñêîëüêî, ÷åì î÷åíü õî÷åò-
ñÿ ïîäåëèòüñÿ. Æåëàíèå ýòî òîëü-
êî óêðåïèëîñü ïîñëå ïðî÷òåíèÿ
çàìåòêè â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» îò
3 àâãóñòà 2017 ã.×òî íàäî çíàòü ê ÎÃÝ ïî ëèòåðà-òóðå, ÷òîáû óñïåøíî ñäàòü åãî? Íàýòîò âîïðîñ â Èíòåðíåòå âû íàéäå-òå ìíîæåñòâî îòâåòîâ. ×åãî òàìòîëüêî íåò: äåìîâåðñèè è òåñòûÔÈÏÈ è ÔÃÎÑ ñî âñåìè èçìåíåíèÿ-ìè è äîïîëíåíèÿìè, à òàêæå ñ ïðà-âèëüíûìè îòâåòàìè è áàëëàìè, ïî-ÿñíåíèÿìè ê çàäàíèÿì, âàðèàíòûïðîáíîãî ÎÃÝ, êîòîðûå ìîæíî ðå-øàòü îíëàéí, âèäåîóðîêè è ò. ä. Ãî-òîâÿñü ê ýêçàìåíó, âû ìîæåòå ïðî-÷èòàòü âñå ïðîèçâåäåíèÿ èç «Êîäè-ôèêàòîðà», ñäåëàòü âñå çàäàíèÿ íà«Ðåøó ÎÃÝ», êîòîðûå îáíîâëÿþòñÿêàæäûé ìåñÿö, è â èòîãå ïîëó÷èòü«3», ïîòîìó ÷òî îòâåòà íà âîïðîñ,÷òî äåëàòü, ÷òîáû òåáå ïîâåçëî ñýêñïåðòîì, âû íèãäå íå íàéäåòå.«Ñàìûé ñóáúåêòèâíûé ïðåäìåò -ëèòåðàòóðà», -  ãîâîðÿò ñëîâåñíèêèñâîèì ó÷åíèêàì, îòãîâàðèâàÿ èõ îòñäà÷è ýòîãî ýêçàìåíà. Çàìåòüòå: íåñàìûé òðóäíûé, à ñàìûé ñóáúåê-òèâíûé. Èìåííî ïîýòîìó â 9-ìêëàññå âûïóñêíèêè ðåäêî âûáèðà-þò ýòîò ýêçàìåí (â íàøåì ãîðîäåñäàâàëè âñåãî 5 ÷åëîâåê, èç íèõ 4 -îáó÷àþùèåñÿ íàøåé Ãèìíàçèè ã.Ñëîáîäñêîãî Êèðîâñêîé îáëàñòè).Ëèòåðàòóðà - ýòî ïðåäìåò, ãäå èó÷åíèê, è ó÷èòåëü ìîãóò èìåòü ðàç-ëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ íà òå èëèèíûå ïðîáëåìû. «Øïàðãàëêè» æå,÷òî âûñûëàþòñÿ êîìèññèÿì ïîïðîâåðêå ðàáîò (íàâåðíîå, ñ ãðè-ôîì «Ïðèìåðíîå»!), âûðàæàþòòî÷êó çðåíèÿ ñîñòàâèòåëåé çàäà-íèé. À åñëè ó ó÷åíèêà åñòü íåìíîãîîòëè÷íûé âçãëÿä íà âåùè? È ó÷å-íèê ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ àðãóìåíòè-ðóåò?! Âåäü îäíà èç çàäà÷ ó÷èòåëÿëèòåðàòóðû - íàó÷èòü îáó÷àþùå-ãîñÿ èñêóññòâó àðãóìåíòàöèè ñâîåéòî÷êè çðåíèÿ.È ÷òî ïîëó÷àåòñÿ: ñ îäíîé ñòîðî-íû, ëèòåðàòóðà ó÷èò ñàìîñòîÿòåëü-íî ìûñëèòü, à ñ äðóãîé -  ïðîâåðÿþ-ùèé íà ÎÃÝ, èìåÿ ïåðåä ñîáîé ïðè-ìåðíûé âàðèàíò îòâåòà, èíîãäàèìåííî åãî ñ÷èòàåò åäèíñòâåííîâåðíûì. ß óæå íå ãîâîðþ î òàê íà-çûâàåìûõ ðå÷åâûõ îøèáêàõ. Ìûèçó÷àåì ñ äåòüìè òðîïû è ôèãóðûðå÷è íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû îíèóìåëè èõ íàõîäèòü â õóäîæåñòâåí-íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, íî è äëÿ òîãî,÷òîáû ó÷àùèåñÿ èñïîëüçîâàëèèçîáðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà â ñîá-ñòâåííûõ òåêñòàõ. È ÷àñòî ñòðàäàåòèìåííî òâîð÷åñêèé ó÷åíèê, òàê êàêåãî âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà äëÿïðîâåðÿþùåãî (êîíå÷íî, íå êàæäî-ãî) - ðå÷åâûå îøèáêè. À êîãäà ðåáå-íîê ïîäàåò íà àïåëëÿöèþ, åãî äîâî-äû «âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé,ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûé ýêñ-ïåðò âûñøåé êàòåãîðèè» (öèòàòàèç îòâåòà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-íèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè ðîäèòåëÿì

ìîåé ó÷åíèöû) ïðîñòî íå ñëûøèò.À òåïåðü î òîì, ÷åì âûçâàíî ìîåïèñüìî. ×òî ñóáúåêòèâèçìà ïðèïðîâåðêå ðàáîò ïî ëèòåðàòóðå ïðå-äîñòàòî÷íî, ïîêàçàëè ñîáûòèÿ, ñâÿ-çàííûå ñ ìîåé âûïóñêíèöåé 9-ãîêëàññà. Íå ñîãëàñèâøèñü ñ îòêëîíå-íèåì àïåëëÿöèè (äåâî÷êà-îòëè÷-íèöà ïîëó÷àåò «3», äî «4» íå õâàòà-åò îäíîãî áàëëà), ðîäèòåëè íàïèñà-ëè ïèñüìî â Ðîñîáðíàäçîð ñïðîñüáîé î ïîìîùè, ãäå èçëîæèëèâñå àðãóìåíòû äî÷åðè, êîïèÿ ïèñü-ìà áûëà íàïðàâëåíà â Ìèíèñòåð-ñòâî îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé îáëà-ñòè. ×åðåç 10 äíåé èç Ìîñêâû (!)ïðèøåë îòâåò, â êîòîðîì ñêàçàíî,÷òî «ïèñüìî îòïðàâëåíî íà ðàñ-ñìîòðåíèå ïî êîìïåòåíöèè â Ìè-íèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñ-êîé îáëàñòè». Íó à äàëüøå âñå, êàêâñåãäà. ×åðåç 37 äíåé (!) ðîäèòåëèïîëó÷èëè âïîëíå îæèäàåìûé îò-âåò èç Êèðîâà. Â íåì íåò íè÷åãîêîíêðåòíîãî: â îòëè÷èå îò àðãó-ìåíòîâ äåâî÷êè îäíè îáùèå ôðà-çû. Îäíàêî åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòüêîììåíòàðèè ïðåäñåäàòåëÿ ïðåä-ìåòíîé êîìèññèè (îíà æå ÷ëåíàïåëëÿöèîííîé êîìèññèè) è àðãó-ìåíòû ðåáåíêà, èçëîæåííûå âïèñüìå ðîäèòåëåé, òî ìîæíî ïðèé-òè ê âûâîäàì, âåñüìà íåóòåøè-òåëüíûì äëÿ ïåðâîé. Íî îòâåò Ìè-íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñ-êîé îáëàñòè - îáðàçåö êðóãîâîé ïî-ðóêè è çàùèòû ÷èíîâíè÷üåãî ìóí-äèðà.Òàê êàê æå ðàçîðâàòü ýòîò êðóã,êàê íàì çàùèùàòü èíòåðåñû ðå-áåíêà? Îòãîâàðèâàòü îò ÎÃÝ ïî ëè-òåðàòóðå? Èëè ïðåäëàãàòü ïåðåäýêçàìåíîì îáðàùàòüñÿ ê íåáåñàì ñïðîñüáîé ïîñëàòü àäåêâàòíîãîïðîâåðÿþùåãî? À ïîñòðàäàâøåéäåâî÷êå, êîòîðàÿ 9 ëåò ó÷èëàñüòîëüêî íà «5» è ñåðüåçíåå âñåõ ãî-òîâèëàñü ê ýêçàìåíó, íå ïîâåçëî...Õîðîøî, ÷òî ðÿäîì ñ äåâî÷êîé îêà-çàëèñü ïîíèìàþùèå ðîäèòåëè,èìåííî ðÿäîì! ×òîáû õîòü êàê-òî«ñíèçèòü ãðàäóñ ñóáúåêòèâèçìà»ïðè ïðîâåðêå ÎÃÝ (à ñ ýòîãî ó÷åáíî-ãî ãîäà åùå è ÅÃÝ áóäåò ïðèìåðíî âòàêîì æå ôîðìàòå ïîñëå óäàëåíèÿèç íåãî òåñòîâîé ÷àñòè), íàäî åæå-ãîäíî íà 25-30% ïðîâîäèòü ðîòà-öèþ ïðåäìåòíîé êîìèññèè, åæå-ãîäíî ìåíÿòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåä-ìåòíîé êîìèññèè. Ïðè ýòîì:÷ëåíàìè êîìèññèè íå ìîãóòáûòü ó÷èòåëÿ îäíîé è òîé æå (äàæåñàìîé âûäàþùåéñÿ!) øêîëû;÷ëåíàìè êîìèññèè íå ìîãóòáûòü ó÷èòåëÿ, ÷üè âûïóñêíèêè ñäà-þò ÎÃÝ (è ÅÃÝ) ïî ïðåäìåòó;ðàáîòà àïåëëÿöèîííîé êîìèñ-ñèè äîëæíà ïðîõîäèòü ïîä âèäåî-êàìåðàìè (è ýòî ñàìîå ãëàâíîå!);äîëæåí áûòü äîñòóï ê ñêàíèðî-âàííûì ðàáîòàì äåâÿòèêëàñ-ñíèêîâ â Èíòåðíåòå (êàê â 11-ìêëàññå), ÷òîáû ó÷èòåëü ìîã ïðîàíà-ëèçèðîâàòü ðàáîòó íå òîëüêî ñîñëîâ ó÷åíèêà;â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ àïåëëÿöè-åé ó÷àùèéñÿ è åãî ðîäèòåëè äîëæ-íû èìåòü âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿê âûøåñòîÿùèì îðãàíàì çà ïðåäå-ëàìè ñâîåãî ðåãèîíà.

ðåíèå?»  ß ñ òàêèì êîììåíòàðèåìòîæå íå ñîãëàñíà. 2 ôàêòè÷åñêèåîøèáêè áûëè ïîñòàâëåíû â îäíîì èòîì æå ñëó÷àå çà ñëîâî «ñòàðûé»  âðàçíûõ çàäàíèÿõ, è ïðè ýòîì  ìíå ãî-âîðÿò, ÷òî âñå ðåøàþò â ïîëüçó ðå-áåíêà!Â ñðàâíèòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêåäâóõ ñòèõîòâîðåíèé Ëåðìîíòîâà(«Ëèñòîê» è «Òó÷êè») íóæíî áûëîíàéòè îáùåå. ß îòìåòèëà îáùèé ìî-òèâ îäèíî÷åñòâà, îòîðâàííîñòè îòðîäèíû, äâèæåíèå ñ ñåâåðà íà þã, îá-ùèé æèçíåííûé ïóòü, äîêàçàâ òåê-ñòîì, ÷òî òðåáóåòñÿ â êðèòåðèÿõ.Èìåííî òîãäà ìíå è ñêàçàëè, ÷òî ÿ íåóìåþ ñòðîèòü ñðàâíèòåëüíóþ õàðàê-òåðèñòèêó,  äîëæíà áûëà ññûëàòüñÿíà áèîãðàôèþ Ëåðìîíòîâà,  è ïðè-ãðîçèëè íóëåì áàëëîâ.Ïî 4-ìó êðèòåðèþ ñî÷èíåíèÿ -«êîìïîçèöèîííàÿ öåëüíîñòü è ëî-ãè÷íîñòü èçëîæåíèÿ» - ìíå ñíèçèëè1 áàëë çà ëîãè÷åñêóþ îøèáêó. Ñàìàæå ýêñïåðò ñêàçàëà, ÷òî åå ìîæíîêëàññèôèöèðîâàòü êàê ðå÷åâóþ èïðèáàâèòü 1 áàëë (äàæå âçÿëà â ðóêèðó÷êó),  íî íå ñäåëàëà ýòîãî, òàê êàêïðåäñåäàòåëü êîíôëèêòíîé êîìèñ-ñèè ïîòðåáîâàëà ó íåå ñîáëþäåíèÿðåãëàìåíòà, è îíà òóò æå îáúÿâèëà,÷òî àïåëëÿöèÿ îòêëîíåíà. Âñå ÷ëåíûêîìèññèè (íåêîòîðûå â ýòî âðåìÿðàçáèðàëè ðàáîòû äðóãèõ ó÷àùèõñÿïî ñâîèì ïðåäìåòàì)  äðóæíî ïðîãî-ëîñîâàëè çà îòêëîíåíèå. Ïîëó÷àåòñÿ,÷òî êîìèññèÿ ñîñòîèò èç îäíîãî ÷ëå-íà, à îñòàëüíûå äîëæíû òîëüêî ðóêèïîäíèìàòü ïðè ãîëîñîâàíèè, íå âíè-êàÿ â ñóòü ïðîáëåìû ðàáîòû êîíê-ðåòíîãî ðåáåíêà».

Êíèãà äîëæíà ó÷èòü ÷åëîâåêà ìûñëèòü. Íî...
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Íàïîìíèì, ÷òî óïîìÿíóòàÿ ìî-äåëü ïðåäïîëàãàåò ââåäåíèå òàêèõãðàäàöèé, êàê «ó÷èòåëü», «ñòàðøèéó÷èòåëü», «âåäóùèé ó÷èòåëü». Êàæ-äàÿ èç íèõ ïðåäïîëàãàåò ñâîé íà-áîð òðóäîâûõ äåéñòâèé, ðàâíî êàêè ñâîé óðîâåíü îïëàòû òðóäà. Íî âöåëîì íîâîââåäåíèå ïðåäïîëàãà-åò, ÷òî ýòî ïîìîæåò áîëåå êà÷å-ñòâåííî ïîäîéòè ê îöåíêå ïðîôåñ-ñèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé, ïîçâî-ëèò ìîëîäûì ïåäàãîãàì áîëåå ïîë-íî ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë,èäåè è çàìûñëû, íå äîæèäàÿñü,ïîêà ïðîéäóò ãîäû è áóäåò íàðàáî-òàí ñîëèäíûé ñòàæ.- Êàæäûé ðîäèòåëü çíàåò: õîðî-øèé ó÷èòåëü - òîò, êîòîðîìó ìîæíîñìåëî äîâåðèòü ñâîèõ äåòåé, - ñêà-çàëà ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà. - Ñ êàæäûìãîäîì â ñèñòåìó ïðèõîäèò âñå áîëü-øå è áîëüøå ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ, èýòî õîðîøî. Íî âîçíèêàåò âîïðîñ:÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, ÷òîáû óêàæäîãî âûïóñêíèêà ïåäâóçà áûëîæåëàíèå íå òîëüêî ïîéòè ðàáîòàòüâ øêîëó, íî è ïîñòîÿííî ïîâûøàòüñâîþ êâàëèôèêàöèþ, ñàìîñîâåð-øåíñòâîâàòüñÿ? È êàê âûñòðîèòüñèñòåìó, â êîòîðîé èõ ñòðåìëåíèÿè äîñòèæåíèÿ áûëè áû îöåíåíûäîëæíûì îáðàçîì? Âïîëíå î÷åâèä-íî, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ó÷è-òåëüñêîãî ðîñòà - ýòî îòâåò íà âû-çîâû âðåìåíè.Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà, ñóùåñòâó-þùàÿ ñèñòåìà àòòåñòàöèè ïîêà íåïîçâîëÿåò ìîëîäûì ïåäàãîãàì çàÿ-âèòü î ñåáå â ïîëíóþ ñèëó, ïîòîìó÷òî â íåé ïðåèìóùåñòâà èìåþò òå,ó êîãî áîëüøå ñòàæ. Íî åñëè ÷åëî-âåê ÷óâñòâóåò â ñåáå ñèëû è ñïîñîá-íîñòè, íóæíî íå îãðàíè÷èâàòü åãîðàìêàìè, à ïîîùðÿòü áëàãîðîäíûåïîðûâû è ïðåäîñòàâëÿòü âîçìîæ-íîñòè äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðèýòîì îöåíèâàòü åãî ïîòåíöèàë äîë-æíû îòíþäü íå ÷èíîâíèêè, à ïðåä-ñòàâèòåëè ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîá-ùåñòâà, òî åñòü êîëëåãè, à íå íà-÷àëüíèêè. È ýòî ïðèíöèïèàëüíàÿïîçèöèÿ Ìèíîáðíàóêè.Îäíàêî îöåíêà ïðîôåññèîíàëü-íûõ êîìïåòåíöèé - êðàéíå ñëîæ-íûé è âåñüìà äåëèêàòíûé ìîìåíò,î ÷åì çàÿâèë äèðåêòîð ìîñêîâñêî-ãî öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹109, ïðå-çèäåíò ïåäàãîãè÷åñêîé àññîöèà-öèè «Ïåäàãîã XXI âåêà» Åâãåíèéßìáóðã. Êòî êîíêðåòíî áóäåò ýòèìçàíèìàòüñÿ? È ïî êàêèì êðèòåðè-ÿì ñòàíóò îöåíèâàòü ñïîñîáíîñòè

Îáñóæäåíèÿ

Ãîðèçîíòàëü
Áåç íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà íèêóäà

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, ôîòî àâòîðà

Ëþáîìó ïåäàãîãó èçâåñòíî: ðàñòè
ìîæíî íå òîëüêî ââåðõ, íî è â äðó-
ãèõ íàïðàâëåíèÿõ. Ñêàæåì, åñëè
äîëãî è óäàðíî òðóäèòüñÿ, òåáÿ èç
ðÿäîâîãî ó÷èòåëÿ ñäåëàþò çàâó-
÷åì, à òàì, ÷åì ÷åðò íå øóòèò,
ìîæíî è äèðåêòîðñêîå ìåñòî çà-
íÿòü ñ ïåðñïåêòèâàìè ïåðåõîäà íà
áîëåå îòâåòñòâåííóþ äîëæíîñòü.
Íî ýòî, òàê ñêàçàòü, ðîñò ïî âåðòè-
êàëè, òî åñòü äëÿ èçáðàííûõ, äëÿ
åäèíèö. À ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òîáû
ãàðàíòèðîâàòü âñåì áåç èñêëþ÷å-
íèÿ ó÷èòåëÿì âîçìîæíîñòü êàðü-
åðíîãî ðîñòà ïî ãîðèçîíòàëè, â
ðàìêàõ ñâîåé ïðîôåññèè è «áåç
îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà». Îá ýòîì
â î÷åðåäíîé ðàç ãîâîðèëè íà ïðî-
øåäøåì íà äíÿõ â Ìåæäóíàðîä-
íîì ìóëüòèìåäèéíîì ïðåññ-öåí-
òðå ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» êðóã-
ëîì ñòîëå íà òåìó «Ìîäåëü íà-
öèîíàëüíîé ñèñòåìû ó÷èòåëüñêî-
ãî ðîñòà è ïðîåêò óðîâíåâîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà ïåäà-
ãîãà: âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ».

ó÷èòåëåé? Ñêàæåì, ÷òî êàñàåòñÿëþäåé ñî ñòàæåì, òî òóò âñåãäàìîæíî âûðàçèòü ðåçóëüòàòû èõäåÿòåëüíîñòè â öèôðàõ: ïîäãîòî-âèë ñòîëüêî-òî îëèìïèàäíèêîâ èñòîáàëëüíèêîâ, èìååò òàêèå-òî ìå-äàëè è ïð. À ÷òî âçÿòü ñ ìîëîäûõ,íåîïûòíûõ, íî èíèöèàòèâíûõ,îðèãèíàëüíî ìûñëÿùèõ?- Ïîýòîìó ó ìåíÿ îãðîìíàÿïðîñüáà ê ìèíèñòåðñòâó: íè â êîåìñëó÷àå íå íóæíî ñòðåìèòüñÿ âíå-äðèòü ýòó ñèñòåìó ñðàçó è ïîâñåìå-ñòíî! - ïîïðîñèë ßìáóðã Îëüãó Âà-ñèëüåâó. - È, êîíå÷íî æå, åå ââåäå-íèå íå äîëæíî ñäåëàòü æèçíü ó÷è-òåëåé õóæå, ïîíèçèòü èõ ñòàòóñ èìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Ñèñòåìàäîëæíà ïðåäîñòàâèòü íîâûå âîç-ìîæíîñòè, íî íå îáÿçûâàòü âñåõ èêàæäîãî äåëàòü òî, ÷åãî îí íå õî÷åò.Ïðè ýòîì, êîíñòàòèðîâàë ßìáóðã,íåâîçìîæíî îáîéòèñü áåç ñåðüåç-íûõ ôèíàíñîâûõ âëèâàíèé â ñèñòå-ìó îáðàçîâàíèÿ, ïîñêîëüêó ïîíàäî-áèòñÿ èçûñêàòü ñðåäñòâà íà ìàòåðè-àëüíîå ïîîùðåíèå òåõ ñòàðøèõ èâåäóùèõ ó÷èòåëåé, êîòîðûå äåé-

ñòâèòåëüíî äîñòîéíû ýòîãî â ñèëóñâîåãî ïîâûñèâøåãîñÿ ñòàòóñà.Ñ êîëëåãîé ïîëíîñòüþ ñîãëàñíàïðåäñåäàòåëü Îáùåðîññèéñêîãîïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ ÃàëèíàÌåðêóëîâà. Îíà òàêæå óáåæäåíà:íåëüçÿ âíåäðÿòü èííîâàöèè, â êî-òîðûõ î÷åíü ìíîãî íåïîíÿòíîãî,íåÿñíîãî, íå ïðîïèñàííîãî â ïîäçà-êîííûõ àêòàõ. Âìåñòå ñ òåì, ïî ååìíåíèþ, íóæíî ïîìíèòü òàêæå è îòîì, ÷òî äëÿ ó÷èòåëåé î÷åíü âàæ-íûé ìîìåíò - ìîðàëüíîå âîçíàã-ðàæäåíèå çà èõ òðóä è óñèëèÿ.Äåíüãè âàæíû, íî ðåøàþò îíè äà-

ëåêî íå âñå, ïîýòîìó íóæíî íå çà-áûâàòü ïðî òî, íàñêîëüêî òðåïåòíîïåäàãîãè îòíîñÿòñÿ ê ðàçëè÷íûìíàãðàäàì, íàãðóäíûì çíàêàì, äèï-ëîìàì, ê óïîìèíàíèþ èõ èìåíè âñòàòüÿõ è ðåïîðòàæàõ, ñëîâîì, êîâñåìó, ÷òî ïñèõîëîãè íàçûâàþòìÿãêîé âàëþòîé.Â òîì æå êîíòåêñòå âûðàçèëñÿ èãëàâíûé ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîéãàçåòû» Ïåòð Ïîëîæåâåö.- ×òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà, ñòðå-ìÿñü âíåäðèòü íîâóþ ìîäåëü íà-öèîíàëüíîé ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãîðîñòà, íóæíî îáúåäèíèòü óñèëèÿñàìûõ ðàçíûõ îðãàíèçàöèé èñòðóêòóð, - çàÿâèë îí. - È â ïåðâóþî÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïðîôèëüíûõÑÌÈ, êîòîðûå ðàññêàçûâàþò ëþ-äÿì î ñóòè òåõ èëè èíûõ èííîâà-öèé. Ïîýòîìó èìååò ñìûñë ñîçäàòüåäèíóþ ïëîùàäêó, íà êîòîðîé ðàç-ëè÷íûå èçäàíèÿ ìîãëè áû ïóáëè-êîâàòü ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå

ÍÑÓÐ, ãäå âñå çàèíòåðåñîâàííûåãðàæäàíå ìîãëè áû âûñêàçûâàòüñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ,âåñòè äèñêóññèþ ñ ðàçðàáîò÷èêà-ìè. Ïîäîáíûå îáñóæäåíèÿ ìîãëèáû ñòàòü ñâîåãî ðîäà ëèêáåçîì äëÿâñåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà,â êîòîðîì, ê ñîæàëåíèþ, äî ñèõ ïîðçíàþò î ïðåäëàãàåìîé ìîäåëèëèøü â îáùèõ ÷åðòàõ. È íå ñòîèòçàáûâàòü, êîíå÷íî æå, ïðî Âñåðîñ-ñèéñêèé êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäàÐîññèè», âåäü ìíîãèå åãî ó÷àñòíè-êè - ýòî êàê ðàç òå ñàìûå ìîëîäûåïðåïîäàâàòåëè, êîòîðûå óñïåøíîïîâûøàþò ñâîè ïðîôåññèîíàëü-íûå êîìïåòåíöèè â ðàìêàõ êîíêóð-ñíûõ èñïûòàíèé. Íàïîìíþ, ÷òî âðåãèîíàõ åñòü öåëàÿ ñåòü êëóáîâ èñîîáùåñòâ ó÷èòåëåé ãîäà ðàçíûõëåò, è òàì òàêæå ìîæíî îðãàíèçî-âàòü îáñóæäåíèÿ ìîäåëè ÍÑÓÐ.Âåñüìà èíòåðåñíûì áûëî âûñ-òóïëåíèå â ôîðìàòå òåëåìîñòà çà-ìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿè íàóêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Òè-ìèðõàíà Àëèøåâà. Îí ðàññêàçàë îáóíèêàëüíîì îïûòå ñåðòèôèêàöèè

âûïóñêíèêîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âó-çîâ è ôàêóëüòåòîâ.- Ìû ïðåäëàãàåì êàæäîìó, êòî ñî-áèðàåòñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà ïîé-òè â øêîëó, ïðîéòè äîáðîâîëüíóþñåðòèôèêàöèþ íà ïðåäìåò èõ ñîîò-âåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïðîôåññèî-íàëüíîãî ñòàíäàðòà ïåäàãîãà, - ñîîá-ùèë çàììèíèñòðà. - Âñå ìû çíàåì:ïîëó÷åííûå â õîäå ó÷åáû çíàíèÿ -ýòî äàëåêî íå âñå, êóäà âàæíåå êîì-ïåòåíöèè, òî åñòü ñïîñîáíîñòü ïðè-ìåíÿòü ýòè çíàíèÿ â êîíêðåòíûõñèòóàöèÿõ. Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ âû-ïîëíÿþò ðÿä çàäàíèé, ïðè ýòîì îöå-

íî÷íûå ìàòåðèàëû ïîçâîëÿò âûÿ-âèòü ñëàáûå ñòîðîíû èõ ïîäãîòîâ-êè, à çàîäíî è ïîíÿòü,  íàñêîëüêîãðàìîòíî ñîñòàâëåíà îáðàçîâàòåëü-íàÿ ïðîãðàììà âóçà. Ó íàñ â ðåñïóá-ëèêå ðàçâèòî íàñòàâíè÷åñòâî, ïî-ýòîìó ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ áó-äóò î÷åíü ïîëåçíû äëÿ òåõ îïûòíûõïåäàãîãîâ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèèáóäóò îïåêàòü «íîâîáðàíöåâ».Ïî ìíåíèþ Òèìèðõàíà Àëèøåâà,ýòîò îïûò ìîæíî èñïîëüçîâàòüïðè îöåíêå äîñòèæåíèé ó÷èòåëåé âðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìîäåëè ÍÑÓÐ.Äèñêóññèþ áûëî ðåøåíî ïðî-äîëæèòü 27 ñåíòÿáðÿ, íî óæå âêîíòåêñòå ïðîáëåì ñèñòåìû äîø-êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.  À ïîêà âñåæåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñ-òèå â îáñóæäåíèè ÍÑÓÐ íà ñàéòàõ
w w w . ì è í î á ð í à ó ê è . ð ô ,
w w w . ï å ä à ã î ã 2 1 â å ê à . ð ô ,
www.eseur.ru, www.ug.ru è
www.ria.ru.

Ïðèãëàøàåì íà ïëîùàäêó äëÿ äèñêóññèé!

íóòîì è ðàçâåøèâàòü äèïëîìû íàñòåíêå, êàê Îõîòíèê èç «Îáûêíî-âåííîãî ÷óäà» (Å.Øâàðö). Îíè ãîòî-âû íà âñÿ÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû èïîçâîëÿþò ñåáå óâëåêàòüñÿ è ñëåäî-âàòü ñâîèì èíòåðåñàì, ïðè÷óäëèâîïåðåïëåòàÿ ïðîôåññèþ, õîááè, èãðûè ñâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü...Âû ñêàæåòå, ÷òî óæ áîëüíî âåëèêàîïàñíîñòü, íå ìíèìû ëè ïîäàðåí-íûå âèðòóàëüíîñòüþ ñâîáîäû, íåèëëþçîðíû ëè ïðèîáðåòåíèÿ? Ïî-áî÷íûå ýôôåêòû âîçìîæíû è ñåðü-åçíû, î íèõ ãîâîðèëîñü íå ðàç. Ïðî-ñòî ïîñòàðàåìñÿ îò ñòðàõà íå çàæìó-ðèâàòüñÿ, à òî ñîâñåì íå óâèäèì âïå-ðåäè ñåáÿ äîðîãó. À ïîáî÷íûå ýô-ôåêòû åñòü ó ëþáîé èííîâàöèè, îñ-âîèâ ïðÿìîõîæäåíèå è îáçàâåäÿñüáîëüøèì ìîçãîì, Homo sapiens çàï-ëàòèë çà ýòî äîðîãóþ öåíó è îáðåëìàññó ïðîáëåì. Ïîáî÷íûå ýôôåêòûåñòü è ó ëåêàðñòâ.Íå âñå ÷åðòû áóäóùåãî ñåãîäíÿñâÿçàíû ñ äîñòèæåíèÿìè âèðòóàëü-íûõ òåõíîëîãèé, è íå âñå ðàñøèðå-íèå ìèðà è ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé ïðî-èñõîäèò çà ñ÷åò Èíòåðíåòà.Óìåíèå æèòü ñ äðóãèìè è ðàçíû-ìè ëþäüìè âûâàðèâàåòñÿ â ìîëî-äåæíîé ñðåäå â óíèâåðñèòåòñêèõêàìïóñàõ, ãäå ñîáèðàþòñÿ ïîêîëå-íèå Õ è ïîêîëåíèå Y, ïîêîëåíèåìèëëåíèóìà è ïîêîëåíèå ãåéìåðîâ,êàê áû èõ íè íàçûâàëè è â êàêèå áûâðåìåííûå ðàìêè íè âïèõèâàëè.Îíè ñîáðàíû ñî âñåãî ìèðà, îíèèùóò îáùèé ÿçûê è ïðèõîäÿò ê òà-êîé ïðîñòîé, íî òàêîé ñëîæíîé âðåàëèÿõ æèçíè ìûñëè, ÷òî îáù-íîñòü èíòåðåñîâ âàæíåå àêöåíòàèëè æèòåéñêèõ ïðèâû÷åê, ÷òî îòíî-øåíèÿ íàäî ïîðîþ ñîçíàòåëüíî îò-ñòðàèâàòü, îòäåëÿÿ ãëàâíîå îò âòî-ðîñòåïåííîãî, à ýòî òðåáóåò âðåìå-íè è äóøåâíûõ óñèëèé; ÷òî ïðè âñåììíîãîîáðàçèè íîðì, ïðàâèë, âêóñîâè îòòåíêîâ äîáðà è çëà åñòü óíèâåð-ñàëüíûå çàïîâåäè ÷åëîâå÷åñêèõ îò-íîøåíèé, êîòîðûå åäèíû äëÿ ÷åëî-âå÷åñòâà è êîòîðûå íåëüçÿ ïðåñòó-ïàòü íèãäå è íèêîãäà.Èç âñåãî ýòîãî êîãäà-íèáóäü ïðî-ðàñòåò íàøå áóäóùåå, êîãäà öåëûéìèð íå ÷óæáèíà, à Çåìëÿ - Îòå÷å-ñòâî. È îíî, êñòàòè, âîâñå íå âîéäåò âïðîòèâîðå÷èå íè ñ «Îòå÷åñòâî íàìÖàðñêîå Ñåëî», íè ñ ìàëîé, íè ñ áîëü-øîé ðîäèíîé. Êîãäà-íèáóäü æåâûðâåòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî â êîñìîñ?..Íàäî è ê ýòîìó ãîòîâèòü íàøå ïëà-íåòàðíîå ñîçíàíèå...Â íàñòîÿùåì ïðèñóòñòâóþò âñåñöåíàðèè áóäóùåãî - îò ïóñòü òðóä-íîãî, íî çäîðîâîãî ðîñòà, ãîâîðÿ îêîòîðîì íåèçáåæíî âïàäàåøü â òóèëè èíóþ ñîöèàëüíóþ óòîïèþ, äîñàìîãî àïîêàëèïòè÷åñêîãî õîäà ñî-áûòèé. Î òîì, ÷òî âñåëÿåò íàäåæäó,ãîâîðèòü òðóäíî. Î ïëîõîì ñöåíà-ðèè - ëåã÷å, îí ïîíÿòåí, ýòî çíàêî-ìûé êðóã íåäîâåðèÿ, íåòåðïèìîñòè,îáâèíåíèé è ïðåñëåäîâàíèé èíàêî-ìûñëÿùèõ, èíàêîâåðóþùèõ è èíà-êîâûãëÿäÿùèõ èëè îáâèíÿåìûõ âêàêîé-ëèáî èíîé èíàêîâîñòè... Êàê èó ñðåäíåâåêîâûõ ìàñòåðîâ æèâîïè-ñè, êàðòèíû àäà êóäà ðåàëèñòè÷íååè îò÷åòëèâåå ïðåäñòàâëÿþòñÿ, ÷åìêàðòèíû áëàãîñòíûå.Ïî ñóòè, ìû êàæäûé äåíü äåëàåìâûáîð, ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè íàìæèòü äàëüøå: ðèñêóåì ëè ìû ïîä-äåðæàòü ýòè ìàëûå ðîñòêè íåïîíÿò-íîãî íàì ïîêà áóäóùåãî? Áóäåì ëèîòêðûòî âñòðå÷àòü ëèöîì ê ëèöóíîâûå ïðîáëåìû è ðåøàòü èõ âñåììèðîì? Èëè ïîéäåì ïî çíàêîìîìóêðóãó, íî ýòî êðóã äóðíîé áåñêîíå÷-íîñòè?..

Ãàäàíèÿ ïîä
íîâûé ó÷åáíûé ãîä
Ïîðòðåò íà âûðîñò: êàêèìè ìû áóäåì?

Îïòèìèçì èíîãäà ïðîðàñòàåò èç
îò÷àÿíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèé, è òîã-
äà îí èùåò ñåáå îïîðó â áóäóùåì,
â íîâîì ïîêîëåíèè çåìëÿí, êîòî-
ðîå ïðèäåò íà ñìåíó íûíåøíèì
îáûâàòåëÿì ìàëåíüêîé ãîëóáîé
ïëàíåòû.
Èìåííî òîãäà âîçíèêàþò ôàíòàñ-
òè÷åñêèå ïðîðî÷åñòâà âðîäå äå-
òåé-èíäèãî èëè äåòåé-äåëüôèíîâ
ñ èõ íàèâíî óïðîùåííûìè ðåöåï-
òàìè ñïàñåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Íå
âïåðâîé.Åùå âûäàþùèåñÿ óìû Ïðîñâåùå-íèÿ, êðèòèêóÿ ñîâðåìåííûå èì îá-ùåñòâî è íðàâû, ëþäåé ñ èõ íèçìåí-íûìè ñòðàñòÿìè è çàáëóæäåíèÿìè,óïîâàëè òîëüêî íà äåòåé! Ïðèõîäÿ-ùèé â ìèð ðåáåíîê ÷èñò è íåèñïîð-÷åí, è Æ.Æ.Ðóññî ïðåäëàãàë èçîëè-ðîâàòü åãî îò âëèÿíèÿ âçðîñëûõ,ïîðàæåííûõ âñÿ÷åñêèìè ëæåèñòè-íàìè è ïîðîêàìè!Íî åñëè îòâëå÷üñÿ îò ôàíòàñòè-÷åñêèõ ãðåç è óòîïè÷åñêîãî ñòðåì-ëåíèÿ íà÷àòü âñå ñ ÷èñòîãî ëèñòà èâãëÿäåòüñÿ â íàñòîÿùåå? Ìîæíîïîïûòàòüñÿ â ïåñòðîé êàðòèíêå ñå-ãîäíÿøíåãî äíÿ â ìîëîäîì ïîêîëå-íèè óâèäåòü ÷åðòû áóäóùåãî ÷åëî-âå÷åñòâà. Ìîæíî æå íà ìèíóòó-äðó-ãóþ ïîçâîëèòü ñåáå ðîñêîøü ìå÷-òàòü!Ýòèõ ëþäåé áóäóùåãî î÷åíü ìàëî,åäèíèöû, êàê, âïðî÷åì, è âñåãäà.×åðòû èõ çûáêè è äàëåêî íå âñåãäàâîñïðèíèìàþòñÿ íàìè êàê áåññïîð-íîå ïîëîæèòåëüíîå äîñòèæåíèå.Âîò îíè, ê ïðèìåðó.Ýòî ìîëîäîå ïîêîëåíèå âèðòó-àëüíîé ýïîõè, êîòîðîå æèâåò â ñîöè-àëüíûõ ñåòÿõ è íå ìûñëèò ãðàíèöà-ìè, ñòðàíàìè, ýòíîñàìè. Îíè ëåãêîíàõîäÿò ÿçûê îáùåíèÿ  (ñïàñèáîGoogle Ïåðåâîä÷èêó!), ÷òîáû áûòüóñëûøàííûìè èëè óçíàòü íå÷òî íî-âîå è èíòåðåñíîå. È ýòè âîçìîæíîñ-òè êîììóíèöèðîâàòü, íûíåøíèåëèíãâàôðàíêà (èòàë. - Lingua franca),«âóëüãàðíàÿ ëàòûíü» è ýñïåðàíòîâìåñòå âçÿòûå áóäóò òîëüêî ðàñòè,ñíèìàÿ ÿçûêîâûå áàðüåðû ìåæäóëþäüìè.Îíè äåðçêè è áåññòðàøíû ñ íàè-âíîñòüþ äåòåé âèðòóàëüíîé ýïîõè,êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî æèçíåííûéîïûò ÷åðïàåòñÿ â êîìïüþòåðíîìçàýêðàíüå, à ñàì òû âñåãäà îñòàåøü-ñÿ íà áåçîïàñíîé ñòîðîíå è èìååøüøàíñ ïîâòîðèòü ïîïûòêó. Îõ è ðèñ-êîâàííûé æå ýòî îïûò! Íî ðèñê âå÷-íûé ñïóòíèê ïðîðûâà â íîâîå.Èõ óæå íàçâàëè êèäàëòàìè (îòàíãë. kid - «ðåáåíîê» è  adult - «âçðîñ-ëûé») è îñóäèëè çà áîÿçíü ñòàòüâçðîñëûìè (îñòàëîñü òîëüêî äîãî-âîðèòüñÿ, ÷òî çíà÷èò áûòü âçðîñ-ëûì â íàøå âðåìÿ). Êèäàëòû æå âñâîåì ñòðåìëåíèè ê âå÷íîé þíîñòèíå ñîáèðàþòñÿ ïîêîðíî ñòàðåòü, ïîêðàéíåé ìåðå äóøîé, ñëåäîâàòüåäèíîæäû âûáðàííîìó æèçíåííî-ìó ïóòè, óñïîêàèâàòüñÿ íà äîñòèã-

Ìàðèÿ ÒÅÍÄÐßÊÎÂÀ, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê
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Àíÿ Ñ., ó÷åíèöà 8-ãî êëàññà,
Íèæíèé Íîâãîðîä:

Íàäåÿòüñÿ
íóæíî òîëüêî
íà ñåáÿÁûòü íîâè÷êîì íåïðîñòî. Íî çà-âîåâàòü äîâåðèå íåçíàêîìûõ ðà-íåå ñâåðñòíèêîâ è àâòîðèòåò â íî-âîì êîëëåêòèâå - ýòî âñå ðàâíî÷òî âûèãðàòü ñëîæíûé êâåñò.Ëè÷íî ÿ ïðîøëà ýòîò êâåñò âïîë-íå óñïåøíî. Ãîä íàçàä ÿ ïåðåøëàèç ïðîñòîé øêîëû ïî ìåñòó æè-òåëüñòâà, ãäå ó÷èëàñü ñ ïåðâîãîêëàññà, â ëèöåé ñ óãëóáëåííûìïðåïîäàâàíèåì õèìèè è áèîëî-ãèè. ß è ñàìà ìå÷òàþ ñòàòü âðà-÷îì, è ðîäèòåëè ïîääåðæèâàþòìåíÿ â ýòîì íàìåðåíèè. Ëèöåé,êóäà ÿ ïåðåøëà, ñ÷èòàåòñÿ îäíèìèç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ â íàøåìãîðîäå, ïîïàñòü òóäà íåïðîñòî.Ìàìà õîòåëà, ÷òîáû ÿ òàì ó÷èëàñüñ ïåðâîãî êëàññà, íî ýòî îêàçàëîñüñîâåðøåííî íåìûñëèìîé çàòååé.Ïîïûòêè ïðåäïðèíèìàëèñü òàê-æå è ïåðåä ïÿòûì êëàññîì, íî íå-óäà÷íî. È âîò â ñåäüìîé ìåíÿ âçÿ-ëè. Ó ìåíÿ áûë îòëè÷íûé àòòåñ-òàò â ïåðâîé øêîëå, õîòÿ íå ïîâñåì ïðåäìåòàì ÿ ñìîãëà ïîä-òâåðäèòü â ëèöåå ïÿòåðêè, âñå æåó÷óñü õîðîøî è âûïîëíÿþ âñåòðåáîâàíèÿ ïðåïîäàâàòåëåé. Íåñêàæó, ÷òî ìíå áûëî ëåãêî âëè-âàòüñÿ, íî ýòè òðóäíîñòè ñêîðååáûëè ñâÿçàíû íå ñ îáùåíèåì, à ñòåì, ÷òî ÿ ñòàðàëàñü ïî âñåì ïðåä-ìåòàì áûòü íà âûñîòå, äîêàçàòüó÷èòåëÿì è îäíîêëàññíèêàì, ÷òîÿ ÷åãî-òî ñòîþ. ß ñèäåëà çà óðîêà-ìè äîïîçäíà, ñòàðàëàñü âñå âûó-÷èòü è ñäåëàòü åñëè íå ëó÷øå, òîíå õóæå, ÷åì äðóãèå.Íàäî îòìåòèòü, ÷òî êëàññ ìíåïîïàëñÿ ñàìûé ñèëüíûé â ïàðàë-ëåëè. Ó íàñ ìíîãî óìíûõ è ñïîñîá-íûõ ðåáÿò, ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì âïðîøëîé ìîåé øêîëå, ãäå íèêòî, âîáùåì-òî, èç-çà ó÷åáû íå ïåðåæè-âàë. ß îäíà ñ÷èòàëàñü «áîòàíè-êîì», òî åñòü áåëîé âîðîíîé. Ðàç-íèöà â îòíîøåíèè ê ó÷åáå, ÷åñòíîñêàæó, êîëîññàëüíàÿ, è ýòî áûëîïåðâûì ïîòðÿñåíèåì. Ïîëîæè-òåëüíûì. Êîíå÷íî, ìíå õîòåëîñü,÷òîáû ìåíÿ â òàêîì êëàññå óâàæà-ëè. Êñòàòè, ìîÿ ìàìà, êîòîðàÿ ïå-ðåæèâàëà çà ìåíÿ äàæå áîëüøå,÷åì ÿ ñàìà, èç òðåõ êëàññîâ âûáðà-ëà èìåííî ýòîò, ÷åðåç çíàêîìûõîíà ïðåäâàðèòåëüíî ðàçâåäàëàïñèõîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó âîâñåõ êëàññàõ è óçíàëà, ÷òî â ìîåìñàìûå àäåêâàòíûå äåòè, ÷òî â íåìíåò è íå áûëî ðàññëîåíèÿ íà ïåð-âûé è âòîðîé ñîðò, íåò òàê íàçû-âàåìîãî îòñòîÿ è ñîîòâåòñòâåííîíåò íèêàêîé òðàâëè è âñÿêèõ áîé-êîòîâ.È äåéñòâèòåëüíî, ñ ïåðâîãî äíÿêî ìíå ïðîÿâèëè äðóæåëþáèå.Îäíà äåâî÷êà ñðàçó æå âçÿëà ìåíÿïîä ñâîþ «çàùèòó», ñòàëà âî âñåììíå ïîìîãàòü êàê íîâè÷êó,  ñåé÷àñîíà ìîÿ ëó÷øàÿ ïîäðóãà. Ñ åå ïî-ìîùüþ ðåøèëèñü âñå ìîè ïðîáëå-ìû âõîæäåíèÿ â íîâûé êëàññ. Ïî-ýòîìó ñîâåòóþ âñåì, êîìó ïðåä-ñòîèò ìåíÿòü øêîëó, ñðàçó æå ïîä-ðóæèòüñÿ ñ êåì-òî. Ýòî î÷åíü îá-ëåã÷àåò æèçíü íîâè÷êó. È åùåîäèí ñîâåò: íàäåÿòüñÿ íóæíîòîëüêî íà ñåáÿ, ýòî î÷åíü âàæíî.Íè ðîäèòåëè, íè ó÷èòåëÿ íå ïîìî-ãóò, åñëè ÷åëîâåê ñàì íå íàñòðîåííàëàæèâàòü êîíòàêò ñ îäíîêëàññ-íèêàìè. Âñåì íîâè÷êàì ýòîãîãîäà æåëàþ óäà÷è!

Ìàêñèì Ò., ó÷åíèê 10-ãî êëàññà, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

Áóäü ïðîùå, è ïðîáëåì íå áóäåò

Àëèíà Ï., ó÷åíèöà 10-ãî êëàññà, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

Ó÷èòåëÿ îòíîñÿòñÿ, êàê ê ðîäíûì

È ñíîâà â øêîëó. Äëÿ êîãî-òî íîâûé ó÷åá-
íûé ãîä íà÷íåòñÿ â íîâîé øêîëå è â íîâîì
êëàññå. Ïðè÷åì ðå÷ü íå òîëüêî î ïåðâî-
êëàøêàõ, íî è î òåõ, êòî ïî ðàçíûì ïðè÷è-
íàì ïåðååõàë â äðóãîé ãîðîä èëè ïðîñòî ïå-
ðåøåë â äðóãóþ øêîëó. Êàê çàâîåâàòü äî-
âåðèå îäíîêëàññíèêîâ, êàê íàéòè äðóçåé è
íå ñòàòü áåëîé âîðîíîé?  Îá ýòîì íàø ñå-
ãîäíÿøíèé ðàçãîâîð ñ ðåáÿòàìè.

Ïåðâûé ðàç
Çàâîåâàòü äîâåðèå - âñå ðàâíî ÷òî

Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ïåðåøëà â ëèöåé èç øêîëû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.Êðîìå ìåíÿ â êëàññ ïðèøëà åùå îäíà äåâî÷êà, è ìû ñðàçó æå ïîäðóæè-ëèñü. Ýòî íàì î÷åíü ïîìîãàëî. Ìû âî âñåì äðóã äðóãà ïîääåðæèâàëè. À âïåðâûå äíè, êîíå÷íî, î÷åíü ïîìîãàëè ðîäèòåëè. Îíè ìåíÿ ïðîâîæàëè äîëèöåÿ è âñåãäà ñòàðàëèñü äîìà çà çàâòðàêîì ðàññêàçàòü ÷òî-íèáóäüñìåøíîå èç ñâîåé øêîëüíîé æèçíè, ÷òîáû ó ìåíÿ áûëî õîðîøåå íàñòðî-åíèå. Ìàìà êóïèëà ìíå î÷åíü õîðîøèå ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ øêîëû, ïîð-òôåëü è íîâûé òåëåôîí, ÷òîáû íàñòðîåíèå è â øêîëå áûëî ïðèïîäíÿ-òûì. Ó ìîåé ïîäðóãè Íàñòè òîæå áûëî âñå î÷åíü êðàñèâîå. Ó÷èòåëÿ òîæåíàì ïîìîãàëè - ïðèãëàøàëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçíûõ øêîëüíûõ êîí-êóðñàõ. ß ëþáëþ ðèñîâàòü, à Íàñòÿ õîðîøî ÷èòàåò ñòèõè. Íó è ðåáÿòà âêëàññå ïîïàëèñü õîðîøèå, íàñ íèêòî íå îáèæàë, è ïîñòåïåííî ìû ïîäðó-æèëèñü ñî ìíîãèìè.

Ñíåæàíà ÍÎÃÒÅÂÀ, ó÷åíèöà 7-ãî êëàññà, Äçåðæèíñê, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

Ïîìîãàëè ðîäèòåëè

Ìàðèíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ, ó÷åíèöà 3-ãî êëàññà, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

Êàê áû íå ïîññîðèòüñÿ!Ìíå íå íðàâèòñÿ, ÷òî â 3-ì êëàññå ó íàñ êëàññ ïåðåìåíèëñÿ è áóäåò íî-âàÿ ó÷èòåëüíèöà. Ñòàðóþ óâîëèëè, ìàìà ñêàçàëà, ïîòîìó ÷òî âñåì ó÷è-òåëÿì íå õâàòàëî äåíåã. Òåïåðü ó íàñ íå ïÿòü ïåðâûõ êëàññîâ ñòàëî, à ÷å-òûðå. È íàø 3-é «À» ñîåäèíèëè ñ 3-ì «Á». Òàê ÷òî ó íàñ ïîëîâèíà äåòåéäðóã äðóãó ñòàëè íîâè÷êè. Ìû âðîäå è ðàíüøå çíàëè äðóã äðóãà è äàæåèãðàëè ñ äðóãèìè êëàññàìè íà ïåðåìåíêàõ. Íî ó÷èòüñÿ â îäíîì êëàññå -ýòî äðóãîå. Ìû ïðèøëè íà ñîáðàíèå ïåðåä 1 ñåíòÿáðÿ, è êëàññ ñèäåë âðàçíûõ ìåñòàõ  -  áûâøèé 3-é «À» êàê áû â îäíîé ïîëîâèíêå êëàññà, àáûâøèé 3-é «Á» - â äðóãîé. ß íå çíàþ, êàê íàì ïîäðóæèòüñÿ. Ìàìà ñîâå-òóåò áîëüøå èãðàòü äðóã ñ äðóãîì íà ïåðåìåíêàõ è ñïðàøèâàòü, êòî êàêïðîâåë âûõîäíûå. À íîâàÿ ó÷èòåëüíèöà ñîáèðàåòñÿ íàñ âñåõ ñâîäèòüñðàçó â äåòñêèé òåàòð. Íî ó íàñ âåäü áûëè ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåâî÷êà â êëàñ-ñå,  ñàìûé ñèëüíûé ìàëü÷èê è ñàìûé óìíûé ìàëü÷èê. À â 3-ì «Á» áûëèñâîè ñàìûå óìíûå, êðàñèâûå è ñèëüíûå. Êàê áû ìû íå ïîññîðèëèñü òå-ïåðü èç-çà òîãî, êòî êåì áóäåò â íîâîì êëàññå!

Äåíèñ ÅÃÎÐÎÂ, ó÷åíèê 9-ãî êëàññà, Âîðîíåæ:

Ãëàâíîå - äîâåðèå
è ïîçèòèâß óæå òðè ðàçà ìåíÿë øêîëû è ïðèâûê ê ýòîìó. Õîòÿ ñíà÷àëà äóìàë,÷òî íåëüçÿ ê ýòîìó ïðèâûêíóòü. Îòöà ïî ðàáîòå ïåðåâîäèëè èç îäíîãîãîðîäà â äðóãîé, à ìû ñ ìàìîé âåçäå åçäèì âìåñòå ñ íèì. Íè÷åãî ñòðàø-íîãî, åñëè äðóçüÿ îñòàþòñÿ â ïðîøëîé øêîëå, à òû ïåðåõîäèøü â íîâóþ.Ñåé÷àñ Èíòåðíåò è ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà ñâÿçè äàþò î÷åíü áîëüøèåâîçìîæíîñòè - õîòü êàæäûé äåíü ïåðåçâàíèâàéñÿ ñ ÷åëîâåêîì, ðàçãîâà-ðèâàé ñ íèì îíëàéí, ïðè ýòîì åùå âèäåòü åãî áóäåøü. Ïîýòîìó äðóçüÿ,êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ ó òåáÿ â íîâîé øêîëå è íîâîì êëàññå, ïîòîì íèêó-äà íå èñ÷åçàþò, ìîãóò îñòàâàòüñÿ åùå äîëãî òâîèìè äðóçüÿìè. Âñå çàâè-ñèò îò òåáÿ ñàìîãî. Åñëè òû õî÷åøü îáùàòüñÿ, åñëè òåáå èíòåðåñåí ýòîò÷åëîâåê è òû ãîòîâ ïîòðàòèòü íà íåãî ñâîå âðåìÿ, äðóæáà îñòàíåòñÿ. Íîÿ çíàþ, ÷òî íàñòîÿùåãî äðóãà íàéòè íåëåãêî. Òîâàðèùåé ìíîãî, äðóçåéìàëî. Ìîæíî â Èíòåðíåòå íàéòè, íî ëó÷øå ïóñòü ýòî áóäåò ðåàëüíûéäðóã, ñ êîòîðûì ìîæíî íà òðåíèðîâêó ïîéòè èëè âå÷åðîì â êàôå. Âäðóæáå ãëàâíîå - ïîçèòèâ è äîâåðèå. Êîãäà çíàåøü, ÷òî ÷åëîâåê òåáÿ íåïðåäàñò.

Ãëåá ÃËÅÁÎÂ, ó÷åíèê 1-ãî êëàññà øêîëû ¹68, Âîðîíåæ:

Áîþñü ïëîõèõ îöåíîê

Ïîëèíà è Þëÿ Ä., ñåñòðû-áëèçíåöû, ó÷åíèöû 4-ãî êëàññà, Êóðñê:

Íàñ âñåãäà äâîå

Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàìãîä íàçàä ÿ ïåðååõàëà èç Ïèòåðà âðîäíîé ãîðîä ïàïû è ñòàëà æèòü óáàáóøêè. Ìàëåíüêèé ãîðîäîê è ååíåáîëüøîé äîìèê ñ ïàëèñàäíèêîìïîñëå ñòîëèöû áûëè äëÿ ìåíÿ ýêçî-òèêîé. Ýêçîòè÷íîé ïîíà÷àëó êàçà-ëàñü è øêîëà, â êîòîðóþ ìåíÿ îïðå-äåëèëè. Îíà ãîðàçäî ìåíüøå òîé, âêîòîðîé ÿ ó÷èëàñü äî 9-ãî êëàññà. Íîçàòî êàê-òî óþòíåå, áîëåå äîìàø-íÿÿ è òåïëàÿ àòìîñôåðà. Ýòî ìíå ïî-íðàâèëîñü. Ó÷èòåëÿ îòíîñÿòñÿ êîâñåì, êàê ê ðîäíûì äåòÿì, çàáîòÿò-ñÿ, ñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü, êîãäà âèäÿò,÷òî ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. Òàê è ìîÿêëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëüíèöà ñäåëà-ëà âñå, ÷òîáû ìíå â íîâîì êëàññåñòàëî êîìôîðòíî. Ñïàñèáî åé îã-ðîìíîå. Îíà ñðàçó æå âêëþ÷èëàìåíÿ âî âíåêëàññíóþ ðàáîòó, ïðè-

âëåêàëà ê ñîðåâíîâàíèÿì è êîíêóð-ñàì, äàæå îäíàæäû íàçíà÷èëà âåñòèâå÷åð. ß î÷åíü áîÿëàñü, ÷òî íå ñìîãó,íî îíà âñå âðåìÿ áûëà ðÿäîì è øóò-êàìè îáîäðÿëà ìåíÿ. Íàäî ñêàçàòü,÷òî è ñàìè ìîè îäíîêëàññíèêèî÷åíü ìèðíûå è äðóæåëþáíûå. Óìåíÿ î÷åíü ñêîðî ïîÿâèëèñü ïîä-ðóæêè. Îíè ìíå âñå ðàññêàçûâàëè,çíàêîìèëè ñ ìåñòíûìè îáû÷àÿìè èïðàâèëàìè ïîâåäåíèÿ,  äîëæíà ñêà-çàòü, ÷òî îíè îòëè÷àþòñÿ îò ïèòåðñ-êèõ. Äàæå çíà÷åíèå íåêîòîðûõ ñëîâÿ íå äî êîíöà ïîíèìàëà.Ñëîâîì, â ýòîì ãîäó ïåðâîãî ñåí-òÿáðÿ ÿ ïîøëà â øêîëó ñ ñîâñåìèíûì íàñòðîåíèåì, ÷åì â ïðîøëîìãîäó. Òîãäà ÿ âñåãî áîÿëàñü, à òå-ïåðü ñ ðàäîñòüþ âñòðåòèëàñü ñ îä-íîêëàññíèêàìè è ó÷èòåëÿìè. Íàäå-þñü, âñå ñëîæèòñÿ òàê æå óäà÷íî.

Â ñòàðøèõ êëàññàõ ëåã÷å ïåðåõîäèòü â äðóãóþ øêîëó èëè äðóãîéêëàññ. Ìû ëåã÷å îáùàåìñÿ è îñîçíàåì ìîòèâ ïåðåõîäà. Íàïðèìåð, ÿ ïå-ðåøåë â äðóãóþ øêîëó, òàê êàê ïîíÿë, ÷òî ïðîôèëü ïðåæíåé - ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé - ìíå íå ïîäõîäèò. Â íàøåì ãîðîäå åñòü øêîëà ñ óêëî-íîì â áèîëîãèþ è õèìèþ, à ÿ ñ íûíåøíåãî ãîäà òâåðäî ðåøèë, ÷òî áóäóâðà÷îì. Íåêîòîðûå ìîè äðóçüÿ è çíàêîìûå â ýòîì ãîäó òîæå ïåðåõîäÿòâ äðóãèå øêîëû ëèáî ïîòîìó, ÷òî â íèõ ëåã÷å ó÷èòüñÿ, ëèáî, íàîáîðîò, âíîâîé øêîëå, ïî îòçûâàì, äàþò áîëüøå çíàíèé. Âñå çàâèñèò îò öåëè÷åëîâåêà. Ãëàâíîå - áûòü ñàìèì ñîáîé â íîâîé øêîëå, èäòè íà êîíòàêò,íå çàçíàâàòüñÿ, íî è íå äàâàòü ñåáÿ óíèçèòü. Â îáùåì, æèòü ñ  äåâèçîì:«Áóäü ïðîùå, è ê òåáå ïîòÿíóòñÿ ëþäè». Òîãäà ïðîáëåì íå áóäåò. Äà è âöåëîì â ñòàðøèõ êëàññàõ îáùåíèå óæå íå èãðàåò òàêîé áîëüøîé ðîëè.Ìû ãîòîâèìñÿ ê ýêçàìåíàì è âîîáùå ñòàíîâèìñÿ èíäèâèäóàëàìè.

ß ïåðâûé ðàç èäó â øêîëó èî÷åíü âîëíóþñü, áîþñü, ÷òî ïîëó÷óïëîõóþ îöåíêó. À î òîì, áóäóò óìåíÿ â øêîëå äðóçüÿ èëè íåò, ÿ íåâîëíóþñü. Ïîòîìó ÷òî èç íàøåéãðóïïû, â êàêóþ ÿ õîäèë â äåòñêîìñàäó, â ïåðâûé êëàññ èäóò ÷åòûðå÷åëîâåêà: ÿ, Èëüÿ, Òèìîôåé è Òàíÿ.Ìû âñå óæå äðóçüÿ, ïîýòîìó áîÿòü-ñÿ íå÷åãî, åñëè ÷òî, ìû âñåõ ïîáå-

äèì! È ó÷èòåëüíèöà ó íàñ õîðîøàÿ- Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà, îíà ìîëîäàÿ,ìèëàÿ è ñòðîéíàÿ. Ìû óæå ïîçíàêî-ìèëèñü ñ íåé íà ïîäãîòîâêå. Åùåìíå ìàìà êóïèëà íîâûé ðþêçàê -êðàñèâûé, ñ êàðìàíàìè, è îäåæäóäëÿ øêîëû - áðþêè, ðóáàøêó è êîô-òó. Ó ìåíÿ âñå åñòü, è äðóçüÿ òîæååñòü, ïîýòîìó ÿ ñîâñåì íå áîþñüèäòè â íîâóþ øêîëó è íîâûé êëàññ.

Íàì íè â êàêîé øêîëå íå áóäåòãðóñòíî èëè ñêó÷íî, ïîòîìó ÷òîíàñ âñåãäà äâîå. Ìû äðóã äëÿ äðó-ãà ëó÷øèå ïîäðóãè, õîòÿ ìîæåì èïîðóãàòüñÿ, è ïîìèðèòüñÿ. Ïî õà-ðàêòåðó ìû íå ñîâñåì îäèíàêî-âûå, îäíà èç íàñ ãðóñòíàÿ, äðóãàÿâåñåëàÿ, îäíà áîëüøå ìîë÷èò, àäðóãàÿ ðàçãîâîð÷èâàÿ. Íî âñåãäàâîêðóã íàñ ìíîãî çíàêîìûõ è äðó-çåé, âñå õîòÿò ñ íàìè ïîäðóæèòü-

ñÿ. Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî áëèçíÿ-øåê ìàëî, è âñåì èíòåðåñíî, êàêèåìû. È åùå âñå-òàêè Ïîëÿ î÷åíüâåñåëàÿ, è ñ íåé âñå õîòÿò ðàçãîâà-ðèâàòü, èãðàòü è îáùàòüñÿ, âåñå-ëîìó ÷åëîâåêó ëåã÷å íàéòè äðó-çåé.À åùå õîðîøåìó è äîáðîìó.Âåäü íèêòî íå çàõî÷åò äðóæèòü ñîçëûì, âðåäíûì ìàëü÷èêîì èëèäàæå äåâî÷êîé.
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â íîâûé êëàññ
âûèãðàòü ñëîæíûé êâåñò

Ëåíà Ì.,  ó÷åíèöà 6-ãî êëàññà, Âåëèêèé Íîâãîðîä:

Ñòàíåì ñòàðøå - ïîóìíååìÂ ïðîøëîì ãîäó íàñ îáúåäèíèëè - èç 4 ïÿòûõ êëàññîâ ñäåëàëè 3.Ìíå êàæåòñÿ, â òàêîì âîçðàñòå ìåøàòü êëàññû íå ñòîèò. Âñå è òàêíà âçâîäå, âñå êàæåòñÿ âçäîðíûì, ó íàñ æå ïåðåõîäíûé âîçðàñò! Èåñëè â òàêîì âîçðàñòå ÷åëîâåê ïåðåõîäèò â äðóãîé êëàññ, îí íà÷è-íàåò, åñòåñòâåííî, áóðíî ñàìîóòâåðæäàòüñÿ. Ó íàñ òàê è âûøëî.Äâà êëàññà, îáúåäèíèâøèñü, íå ñòàëè îäíèì êîëëåêòèâîì. Äåâî÷-êè äðóæàò ïàðàìè è òðîéêàìè òî÷íî òàê, êàê äðóæèëè â ïðåæíèõêëàññàõ. Ìàëü÷èêè áîëüøå âìåñòå - èõ îáúåäèíÿþò èãðû íà òåëå-ôîíàõ è ïëàíøåòàõ. Îíè ñèäÿò â ýòèõ ãàäæåòàõ âñå ïåðåìåíêè è îá-ìåíèâàþòñÿ íîâûìè çíàíèÿìè ïî ýòîìó ïîâîäó. À äåâî÷êàì îêà-çàëîñü òðóäíåå, ïîòîìó ÷òî ìû áîëüøå ëþáèì îáùàòüñÿ âæèâóþ.Ìîæåò, â ýòîì ãîäó ìû ñòàíåì ñòàðøå è ïîóìíååì.

Ñâåòëàíà ÍÀÃÈÁÈÍÀ, ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà,
Îìñê:

ß íèêîìó íå èíòåðåñíàß ó÷óñü óæå â òðåòüåé øêîëå è íèãäå íå ñòàëàñâîåé. Êîãäà ïðèøëà âî âòîðóþ, ýòî áûëî â 7-ìêëàññå, òàì óæå ñëîæèëèñü ãðóïïêè. Ñåðüåçíûõãðóïïèðîâîê, ê ñ÷àñòüþ, íå áûëî. Òî, ÷òî ñîâåòó-þò ïñèõîëîãè, -  ðàçâèâàéòå  ýðóäèöèþ, îíà ïî-ìîæåò íà óðîêàõ, âû ñòàíåòå èíòåðåñíîé, - êî-íå÷íî, åðóíäà. Êîìó íóæíà ýðóäèöèÿ, åñëè íàøàñàìàÿ ãëàâíàÿ ãðóïïà áûëà ïðî ìàëü÷èêîâ èòðÿïêè? Åå ëèäåð ìåíÿ íåâçëþáèëà, ïîòîìó ÷òîîäåâàëàñü ÿ ëó÷øå. Íó äà, íà óðîêè â ôîðìå, íîåñòü ôèçêóëüòóðà, åñòü ñàïîãè, êóðòêà, ïîðò-ôåëü, åñòü âíåêëàññíûå çàíÿòèÿ â êîíöå êîí-öîâ. Íè÷åãî ñòðàøíîãî, íî ïîñòîÿííûå ïîäêîë-êè - ýòî î÷åíü âûìàòûâàåò. ß ïûòàëàñü äàæåïðèãëàñèòü äåâî÷åê ê ñåáå íà äåíü ðîæäåíèÿ, èâñå ïðèøëè, ïîñëå ÷åãî îíà ìåíÿ âîçíåíàâèäå-ëà, êàê âûÿñíèëîñü, ó íåå íåò ìàòåðè, ðàñòåò ñîòöîì, à ó ìåíÿ åñòü, åùå è ëþáèò ìåíÿ. Ïîñëå 9-ãî êëàññà ÿ ïåðåøëà â äðóãóþ øêîëó, çäåñü âñåïðîùå, ÿ íèêîìó îñîáåííî íå èíòåðåñíà, è ýòîìåíÿ âïîëíå óñòðàèâàåò.

Ïîëèíà ÑÎÊÎËÎÂÀ, ñòóäåíòêà
1-ãî êóðñà  ÎìÃÓ:

Øêîëà êàê
ñòðàøíûé ñîíÒàê âûøëî, ÷òî ìû ïåðååõàëè,êîãäà ÿ ó÷èëàñü â 8-ì êëàññå. Ïðè÷åìâ öåíòð ãîðîäà è â ïðåñòèæíóþ øêî-ëó. Ìû íåáîãàòûå. Ó ìåíÿ íå áûëîêðóòîãî òåëåôîíà, ó ìåíÿ íå áûëîäåíåã, ÷òîáû íà ïåðåìåíêå áåãàòü âêàôå, ÿ íå õîäèëà íà òóñîâêè. Ìåíÿíå ïðèíèìàëè, äåâî÷êè ÿçâèëè, ãî-âîðèëè ãàäîñòè, ìàëü÷èêè íå âìå-øèâàëèñü. ß íå óìåþ îòâå÷àòü. Ïðî-ñòî ìîë÷àëà è äåëàëà ñâîå äåëî - õî-ðîøî ó÷èëàñü, ìåíÿ õâàëèëè ó÷èòå-ëÿ. Ñíà÷àëà ýòî äîáàâèëî ÿçâèòåëü-íîñòè, ïîòîì, ãäå-òî ÷åðåç ãîä,  ïîòè-õîíüêó óëåãëîñü. Óìíåå ñòàëè âñå,÷òî ëè? Èëè ïðîñòî ïëþíóëè? Áûëîîáèäíî. Ëåã÷å ñòàëî, íî î÷åíü íå ñðà-çó, òîëüêî ê ñòàðøèì êëàññàì, êîãäàâñå çàíÿëèñü ñâîèìè äåëàìè, ñòàëèäóìàòü î ïîñòóïëåíèè, òóò è çàóâà-æàëè - ó ìåíÿ è àíãëèéñêèé ëó÷øå, èïî èñòîðèè ïîäòÿíóòü ìîãó. Íî âåð-íóòüñÿ â øêîëó ÿ áû íå õîòåëà äàæåâ ñòðàøíîì ñíå.

Ìàðèÿ ÐÓÄÊÎÂÑÊÀß, ó÷åíèöà
10-ãî êëàññà, Òîìñê:

Ïðèÿòåëè
îñòàëèñü
çà ïðåäåëàìè
øêîëûß ïåðåøëà â ãèìíàçèþ â 6-ìêëàññå. Êëàññ õîðîøèé, äåâî÷êèäîáðûå, ó÷èòüñÿ ëþáèëè, òàì çàâî-äèëîé áûëà îòëè÷íèöà. Ïðàâäà,äðóæèëà ÿ ñî âñåìè è íè  ñ êåì â îò-äåëüíîñòè. Îòëè÷íèöåé íå áûëà.Çàäðóæèëà áûëî ñî ñïîðòñìåíêîéíà ïî÷âå ñïîðòà, íî îíà áûñòðîóøëà èç êëàññà. Ïîòîì íà ïî÷âå àí-ãëèéñêîãî ñ äðóãîé äåâî÷êîé, íîòóò îíà âëþáèëàñü, à ìàëü÷èê ñòàëñìîòðåòü íà ìåíÿ. Êîãäà ñïîõâàòè-ëàñü, âñå óæå ïî ïàðàì. Èçîáðàæàëàèç ñåáÿ òàêîãî îäèíîêîãî õóäîæíè-êà - ñèäåëà íà ïåðåìåíêàõ, ðèñîâà-ëà. Âñå ïîäõîäèëè, ñïðàøèâàëè.Âñåãäà áûëà äîáðîæåëàòåëüíà. Âîáùåì, ðîâíûå îòíîøåíèÿ ñî âñå-ìè è íè ñ êåì â îòäåëüíîñòè, äðóçüÿîñòàëèñü çà ïðåäåëàìè øêîëû. Óòå-øàëà ñåáÿ òåì, ÷òî ïðèøëà ó÷èòüñÿ,à íå äðóæèòü. Íî íûí÷å ïðèäóò íî-âåíüêèå, íàäåþñü,  äðóã ïîÿâèòñÿ.

Åãîð ÊÎÐÎÒÊÎÂ, ó÷åíèê 9-ãî
êëàññà ëèöåÿ, Íèæíèé Íîâãîðîä:

Ñòàë ëó÷øèì
äðóãîì ß ñàì íèêîãäà íå áûë íîâè÷êîì,ó÷óñü â ëèöåå ñ ïåðâîãî êëàññà. Íîìîé ëó÷øèé äðóã Ñåðãåé ïðèøåë êíàì â øåñòîì, îí áûë â ðîëè íîâè÷-êà. Âîçìîæíî, ÿ îøèáàþñü, íî, ìíåêàæåòñÿ, íèêàêèõ ïðîáëåì ó íåãîíå áûëî. Îí ïðèøåë âìåñòå ñ ñåñò-ðîé (îíè áëèçíåöû), îáà î÷åíü äðó-æåëþáíûå è ñðàçó æå íàøëè ñåáåäðóçåé - Ñåðãåé ñðåäè ìàëü÷èêîâ, àÎêñàíà ñðåäè äåâ÷îíîê. Îáà ó÷è-ëèñü õîðîøî, ïðîáëåì ñ óñïåâàåìî-ñòüþ íå áûëî. Êëàññíûé ðóêîâîäè-òåëü ñðàçó æå âêëþ÷èëà èõ è èõìàìó â íàøó âíåêëàññíóþ æèçíü.Îíè îõîòíî ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ ìå-ðîïðèÿòèÿõ. Êñòàòè, ìîãó ñêàçàòü,÷òî ñðåäè âñåõ íîâè÷êîâ (à ó íàñ èõíåñêîëüêî) Ìåëüíèêîâû áûñòðååâñåãî ñòàëè ñâîèìè â íàøåì êëàññå.È ÿ î÷åíü ðàä, ÷òî Ñåðãåé ïðèøåë êíàì â êëàññ, ïîòîìó ÷òî îí ñòàëìîèì ëó÷øèì äðóãîì.
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Àíàñòàñèÿ ÇÈÌÅÍÊÎÂÀ, ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü:

Áåëàÿ âîðîíà

Ìíå ïðîùå, ÿ ó÷óñü â ñâîåé øêîëå ñ ïåðâîãî êëàññà. Íî îòëè÷íèöà. Â íà÷àëüíîé øêîëå âñå óâàæàëè, ïî-òîì íà÷àëèñü ïðèäèðêè, ìîë, âûñëóæèâàåøüñÿ ïåðåä ó÷èòåëÿìè. Êîíå÷íî, êàê âñåãäà, èõ îðãàíèçóåòîäíà çàâîäèëà, áûâøàÿ ìîÿ ïîäðóæêà, êîòîðàÿ ïåðåñòàëà áûòü ìíå èíòåðåñíîé, ïîòîìó ÷òî î÷åíü óâ-ëåêëàñü ìàëü÷èêàìè, ñòàëà êóðèòü, äàæå âûïèâàòü. Âîêðóã íåå êîàëèöèÿ òàêèõ æå. Êîãäà îíè çàäèðàþò-ñÿ, âñå ìîë÷àò... Íó ÷òî ÿ ìîãó ñäåëàòü? Òîëüêî ïîìî÷ü äðóãèì äåâî÷êàì ñòàòü îòëè÷íèöàìè - ñîâåòóþ,ïîäñêàçûâàþ. Âñåì ñïèñàòü äàþ. Òåïåðü îòëè÷íèêîâ òðîå, óæå ëåã÷å. Íî ðàâíîâåñèå øàòêîå.

Åêàòåðèíà ÆÀÐÎÂÖÅÂÀ, ó÷åíèöà 9-ãî êëàññà, Íîâîñèáèðñê:

Øàòêîå ðàâíîâåñèå

ß â êëàññå áåëàÿ âîðîíà. Íàâåðíîå, âñå ïîòîìó÷òî ÿ òîëñòàÿ, íà ôèçêóëüòóðó íå õîæó èç-çà ýòî-ãî ñ äåâÿòîãî êëàññà. Íàäî ìíîé âñå ñìåÿëèñü,êîãäà ÿ ïûòàëàñü äåëàòü êàêèå-òî óïðàæíåíèÿ.Åñëè ÷åñòíî, ðàíüøå ïëàêàëà, ãîëîäàëà ïî íå-ñêîëüêó äíåé. À ñåé÷àñ ìàõíóëà íà âñå ðóêîé, âñåìûñëè ñåé÷àñ î ïîñòóïëåíèè, ÿ õî÷ó ñòàòü äåòñ-êèì âðà÷îì. Êîíå÷íî, â ìåäèöèíñêèé ïîñòó-ïèòü íà áþäæåòíîå îòäåëåíèå ïî÷òè çà ãðàíüþ

ôàíòàñòèêè. Íî ÿ óïðÿìàÿ, òåì áîëåå ÷òî ìíåäàþòñÿ è õèìèÿ, è áèîëîãèÿ. Êñòàòè, ó ìåíÿ õîòüè íåò íàñòîÿùèõ äðóçåé ñðåäè îäíîêëàññíèêîâ,íî ñåé÷àñ êî ìíå ñòàëè îòíîñèòüñÿ ëó÷øå, íî, ÿäóìàþ, ïðîñòî èç-çà êîðûñòè, ÿ âåäü ìîãó ïî-ìî÷ü ðåøèòü çàäà÷è ïî ìàòåìàòèêå èëè ôèçèêå.Â îáùåì, íàâåðíîå,  ãðåõ æàëîâàòüñÿ, íî òàê õî-÷åòñÿ, ÷òîáû  ñî ìíîé äðóæèëè íå èç ìåðêàí-òèëüíûõ ñîîáðàæåíèé.

ßðîñëàâ ÊÀÐÀÂÀÅÂ,  ó÷åíèê 10-ãî êëàññà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:

Ñ äåâî÷êàìè ëåã÷åÅñëè ÷åñòíî, â äåñÿòûé êëàññ øåë ñîïàñêîé, ïðàêòè÷åñêè âñå ìîè äðóçüÿóøëè â êîëëåäæè è òåõíèêóìû. Êîíå÷-íî, ÿ íå ñîáèðàþñü ñ íèìè òåðÿòü êîí-òàêò, ñëàâà Áîãó, æèâåì â îäíîì ãîðîäå.Äà è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ìîæíî îá-ùàòüñÿ. Íî ïîêà ÷òî ÷óâñòâóþ ñåáÿî÷åíü íåóþòíî, çíàêîìûõ ëèö â êëàññå÷åëîâåê ïÿòü, îñòàëüíûå ïðèøëè èçäðóãèõ øêîë è èç ïàðàëëåëüíîãî «Á»êëàññà. Ê ñîæàëåíèþ, ñ ëþäüìè ÿ ñõî-æóñü òðóäíî, è ïîòîì íå ëþáëþ íàâÿ-

çûâàòüñÿ, ñàì íèêàêîé èíèöèàòèâûïðîÿâëÿòü íå áóäó, åñëè ÿ êîìó-òî èí-òåðåñåí, ïóñòü ïîäõîäÿò êî ìíå è îáùà-þòñÿ. ß äàæå ïîäóìàë, íàâåðíîå, ïðîùåïîäðóæèòüñÿ ñ äåâî÷êîé, òåì áîëåå îíèîõîòíåå èäóò íà êîíòàêò. Âïðî÷åì, ñåé-÷àñ ñàìîå ãëàâíîå - ó÷åáà, êîí÷åíî, íóæ-íî ñ êåì-òî îáùàòüñÿ, òåì áîëåå ÷òî âìàòåìàòèêå íåñèëåí, ïðèäåòñÿ ê êîìó-òî îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ, ðàíüøå ñýòîé çàäà÷åé ñïðàâëÿëàñü ìàìà, à òå-ïåðü îíà óæå íå òÿíåò ïðîãðàììó.

Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ïîëîæèòåëüíûì

Ýïèöåíòð
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Àëèõàí ÄÈÍÀÅÂ, êîððåñïîíäåíò
ãàçåòû «Õüåõàðõî», ñïåöèàëüíî äëÿ
«ÓÃ», ôîòî àâòîðà

17 àâãóñòà â Ãðîçíîì ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé ôîðóì ìîëîäûõ ïåäàãî-
ãîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè. Êàçà-
ëîñü áû, â ýòîì íåò íè÷åãî íåî-
áû÷íîãî è ñâåðõúåñòåñòâåííîãî.
Íî ñîáûòèå, áåçóñëîâíî, ñòàëî
óíèêàëüíûì áëàãîäàðÿ ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ - áîëåå 750 ìîëîäûõ
ó÷èòåëåé èç âñåõ ãîðîäîâ è ðàéî-
íîâ ðåñïóáëèêè â êîìïàíèè ÷åòû-
ðåõ ïîáåäèòåëåé ñàìîãî ïðåñòèæ-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíêóðñà
ñòðàíû «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»  ñ
2013 ïî 2016 ãîä.Ýòîò êîíêóðñ ñïðàâåäëèâî ñ÷è-òàåòñÿ âåðøèíîé äëÿ ëþáîãî ïå-äàãîãà, âçîáðàòüñÿ íà êîòîðóþìå÷òàþò è åæåãîäíî ïûòàþòñÿòûñÿ÷è ÷åëîâåê. Íî äîñòèãíóòü ååóäàåòñÿ ëèøü åäèíèöàì. Êàæäûéèç íèõ - íàñòîÿùèé ìàñòåð ñâîåãîäåëà, âäîõíîâëÿþùèé ñâîèì ïðè-ìåðîì ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé è äå-òåé ïî âñåé ñòðàíå. Ñîáðàòü èõ íàîäíîé ïëîùàäêå óäàåòñÿ ëèøü âèñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.Àññîöèàöèÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ×Ð, îðãàíèçàòîð ýòîãî ôîðóìà,áûëà ñîçäàíà âñåãî íåñêîëüêî ìå-ñÿöåâ íàçàä, íî óæå âçÿëàñü çà ðà-áîòó ñ îãðîìíûì ýíòóçèàçìîì èáîëüøèìè ïëàíàìè. Ïðåäñåäàòåëüàññîöèàöèè - ïðåïîäàâàòåëü, ïñè-

Íàñòîÿùèé õüåõàðõî!
Ëó÷øèå ó÷èòåëÿ Ðîññèè â Ãðîçíîìâåòñòâåííîãî ñëîâà ìèíèñòðà îá-ðàçîâàíèÿ è íàóêè ×Ð ÈñìàèëàÁàéõàíîâà.- Íàøà ðåñïóáëèêà âñåãäà äåëà-ëà ñòàâêó íà ìîëîäåæü. È ñåãîä-íÿøíèé ôîðóì ïðèçâàí ïîêàçàòü,÷òî ó÷èòåëü - ýòî òà ïðîôåññèÿ, êî-òîðàÿ ìåíÿåò îáùåñòâî, ÷òî îíàïî-íàñòîÿùåìó âîñòðåáîâàíà è÷òî ìû, ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî,ãîòîâû âî âçàèìíîì è îòêðûòîìäèàëîãå ðåøàòü âñå èìåþùèåñÿ óíàñ ïðîáëåìû, - ñêàçàë ìèíèñòð.Ñàìîå èíòåðåñíîå íà÷àëîñü ïîñ-ëå îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ. Ñîò-íè ó÷èòåëåé ðàçäåëèëèñü íà 9 ïà-ðàëëåëüíûõ ñåêöèé, íà êàæäîé èçêîòîðûõ ìàñòåð-êëàññ äëÿ íèõïðîâåëè ëó÷øèå ó÷èòåëÿ Ðîññèè,èçâåñòíûå ïåäàãîãè è ïðåïîäàâà-òåëè ÿçûêîâûõ øêîë èç Ìîñêâû.Çäåñü íàñòóïèë ñàìûé ñëîæíûéìîìåíò - èíòåðåñíåéøèõ òåì è ñïè-êåðîâ îêàçàëîñü òàê ìíîãî, ÷òî âûá-ðàòü ÷òî-òî îäíî áûëî íåïðîñòî.Àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü êîí-êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» 2013ãîäà Àíäðåé Ñèäåíêî ïðåäñòàâèëìàñòåð-êëàññ, â êîòîðîì ðàññêà-çàë î ðàçâèòèè èñêóññòâåííîãîèíòåëëåêòà è ñïîñîáàõ åãî èñ-ïîëüçîâàíèÿ.Â îáùåñòâå åñòü îïðåäåëåííûéñòåðåîòèï, ÷òî ïîáåäèòåëåì ýòîãîêîíêóðñà ìîæåò ñòàòü òîëüêî ó÷è-òåëü èç êðóïíîé øêîëû â áîëüøîìãîðîäå. Îäíàêî îïûò Àíäðåÿ Ãðèãî-ðüåâè÷à, óæå íå ïåðâûé ãîä ðàáîòà-

íûì ïåäàãîãîì - îíà âñåãäà óëûáà-åòñÿ, äîáðîæåëàòåëüíà, ïðèâåòëè-âà, îòçûâ÷èâà, ãîòîâà îòâåòèòü íàëþáîé âîïðîñ, ìîìåíòàëüíî ðàñ-ïîëàãàÿ ê ñåáå êàæäîãî.- ß âïåðâûå â Ãðîçíîì è èñêðåííåïîðàæåíà ãîñòåïðèèìñòâîì ÷å÷åí-öåâ. Òàêîãî ïðèåìà, êàê çäåñü, íàìåùå íå îêàçûâàëè íèãäå. ß î÷åíüðàäà âèäåòü ñòîëüêî èíòåðåñíûõ,óìíûõ è êðàñèâûõ ïåäàãîãîâ, êîòî-ðûå õîòÿò ó÷èòüñÿ è ñîâåðøåíñòâî-

âàòüñÿ. Óâåðåíà, ÷òî èìåííî â ýòîéîáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå áóäåò ñî-çäàíî ïðîäâèíóòîå, èííîâàöèîí-íîå è óñïåøíîå áóäóùåå ðåñïóáëè-êè, - ïîäåëèëàñü ñâîèìè âïå÷àòëå-íèÿìè Àëëà Ãîëîâåíüêèíà.Ñåðãåé Êî÷åðåæêî, êîòîðûé âñå-ãî â 25 ëåò ñòàë ïîáåäèòåëåì êîí-êóðñà â 2015 ãîäó, âûñòóïèë ñ òå-ìîé «Ñîâðåìåííûé óðîê: ìèôû èðåàëüíîñòü».- Ñîçäàíèå Àññîöèàöèè ìîëîäûõïåäàãîãîâ - î÷åíü âàæíûé è íóæ-íûé øàã, ïîñêîëüêó ýòî ïðîÿâëå-íèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, êîòî-ðîå ïîêàçûâàåò ãðàæäàíñêóþ çðå-

ëîñòü è ãîòîâíîñòü ó÷èòåëåé ñàìî-ñòîÿòåëüíî ðåøàòü ñâîè ïðîáëå-ìû. Áûëî ïðèÿòíî âèäåòü ïîäãî-òîâëåííûõ ïåäàãîãîâ, êîòîðûå òÿ-íóòñÿ ê çíàíèÿì. Íàäåþñü, ÷òî ýòîòôîðóì ñòàíåò òðàäèöèîííûì è ÿåùå íå ðàç ïîáûâàþ â ×å÷íå, - ñêà-çàë Ñåðãåé Êî÷åðåæêî, êîòîðûéñàì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì ÀÌÏ â Ñà-ìàðñêîé îáëàñòè.Åùå íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèèáëåñíóë ñâîèì êðàñíîðå÷èåì äåé-ñòâóþùèé ïîáåäèòåëü êîíêóðñàÀëåêñàíäð Øàãàëîâ èç Àðìàâèðà.Îí ðàññêàçàë, ÷òî ëþáîé ó÷èòåëüñîìíåâàåòñÿ â ñåáå:

- Êàæäûé äåíü ÿ ïðîõîæó ÷åðåçãîðíèëî ñîìíåíèé - èíòåðåñíûéëè áûë ó ìåíÿ óðîê, óäàëîñü ëè âñåîáúÿñíèòü äåòÿì, óäàëîñü ëè âîñ-ïèòàòü â íèõ äîáðîòó, îòçûâ÷è-âîñòü, ïàòðèîòèçì? Ïîáåäà â êîí-êóðñå ëèøü óñèëèëà ýòî ÷óâñòâî,ïîñêîëüêó òåïåðü ÿ äîëæåí ñîîò-âåòñòâîâàòü ýòîìó âûñîêîìó ñòà-òóñó, ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû êàæäûéóðîê ñîîòâåòñòâîâàë óðîâíþ ëó÷-øåãî ó÷èòåëÿ Ðîññèè.

õîëîã, ãëàâíûé ðåäàêòîð ðåñïóá-ëèêàíñêîé ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû«Õüåõàðõî» («Ó÷èòåëü») ØàìõàíÖóðóåâ  îòìåòèë, ÷òî öåëü îáúåäè-íåíèÿ - ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïðîôåññèèó÷èòåëÿ, ïðèâëå÷åíèÿ â ýòó ñôåðóëó÷øèõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ,ðåøåíèÿ èõ ïðîáëåì, ãðàíòîâîé èèíîé ïîääåðæêè.- Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à - ïîâûñèòüêà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ â ðåñïóáëè-êå. Â ñèòóàöèè, êîãäà ìîëîäåæü íåõî÷åò èäòè â øêîëó è ñ÷èòàåò ýòóðàáîòó íåïðåñòèæíîé, ðåøèòü òà-êóþ çàäà÷ó íåâîçìîæíî. Ïîýòîìóïîëîæåíèå äåë íàäî ìåíÿòü. È ÿî÷åíü ðàä, ÷òî ìíåíèå ïåäàãîãè÷åñ-êîé îáùåñòâåííîñòè ïîëíîñòüþñîâïàäàåò ñ èäåÿìè è öåëÿìè Ìè-íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè×Ð, - ðàññêàçàë Øàìõàí Öóðóåâ.Ôîðóì îòêðûëñÿ ïëåíàðíûì çà-ñåäàíèåì, êîòîðîå íà÷àëîñü ñ ïðè-

þùåãî â øêîëå äåðåâíè Áåëÿíèíî-âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, äîêàçûâà-åò îáðàòíîå. Áóêâàëüíî çà íåñêîëü-êî ìèíóò äî íà÷àëà åãî âûñòóïëå-íèÿ àâòîð ýòèõ ñòðîê íå óäåðæàëñÿîò âîïðîñà î òîì, ïî÷åìó æå îí íåïåðåõîäèò â êàêîå-íèáóäü ýëèòíîåìîñêîâñêîå ó÷ðåæäåíèå.- Äà, ïðåäëîæåíèÿ ïîñòóïàþòïîñòîÿííî. Íî çà÷åì ìíå ýòî? Óìåíÿ åñòü ëþáèìàÿ øêîëà, ïðå-êðàñíûé êîëëåêòèâ, çàìå÷àòåëü-íûå äåòè, ñ êîòîðûìè ìû ìîæåìîòêðûâàòü è ñîçäàâàòü íîâîå êàæ-äûé äåíü. Áðîñàòü âñå ýòî ðàäèáîëüøåé çàðïëàòû ÿ íå ñîáèðà-þñü, - îòâåòèë îí.Àëëà Ãîëîâåíüêèíà, ëó÷øèéó÷èòåëü 2014 ãîäà, ñðàçó æå ïîêî-ðèëà àóäèòîðèþ ñâîèìè íåèññÿêà-åìûì îïòèìèçìîì è ïîëîæèòåëü-íîé ýíåðãèåé, êîòîðóþ ÷óâñòâó-åøü, íàõîäÿñü ðÿäîì ñ íåé. Åå ñïðà-âåäëèâî ìîæíî íàçâàòü èäåàëü-

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè×Ð Èñìàèë Áàéõàíîâ äàë òîðæå-ñòâåííûé óæèí äëÿ ãîñòåé ôîðó-ìà â îäíîì èç ëó÷øèõ ðåñòîðàíîâÃðîçíîãî. Çäåñü â ëåãêîé è íåïðè-íóæäåííîé îáñòàíîâêå ïðîäîë-æèëñÿ ðàçãîâîð î ïðîôåññèè ó÷è-òåëÿ, î ïðîáëåìàõ ñèñòåìû îáðà-çîâàíèÿ è î òîì, êàê ñäåëàòü ñî-òðóäíè÷åñòâî ìàêñèìàëüíî ïî-ëåçíûì äëÿ âñåõ ñòîðîí. Ìèíèñòð,â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë, ÷òî Àëëà Ãî-ëîâåíüêèíà äàëà ñîãëàñèå âåð-íóòüñÿ â ðåñïóáëèêó óæå 26 àâãóñ-òà è ïðîâåñòè êóðñû è ìàñòåð-êëàññû äëÿ ÷å÷åíñêèõ ïåäàãîãîâ.

Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ ìàòå-ìàòèê Àëåêñàíäð Øåâêèí ñêàçàë,÷òî ó íåãî áûëè âûñîêèå îæèäà-íèÿ îò ôîðóìà è âèçèòà â ×å÷íþ,íî ðåàëüíîñòü ïðåâçîøëà èõ â äå-ñÿòêè ðàç: «Òàêîå ãîñòåïðèèì-ñòâî, òàêîå âíèìàíèå êî âñåì íàìñòàëî ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ.ß ãîòîâ ñäåëàòü âñå, äëÿ òîãî ÷òî-áû ïîìî÷ü ðàçâèòèþ ÷å÷åíñêîãîîáðàçîâàíèÿ. È ìíå êàæåòñÿ, ÷òîèìåííî âàøà ðåñïóáëèêà ìîãëàáû ñòàòü îäíîé èç òî÷åê ðîñòà äëÿâñåé ñòðàíû, îñîáåííî â ìàòåìà-òè÷åñêîé ñôåðå».- ß áåçìåðíî óâàæàþ êàæäîãî èç

âàñ, ïîòîìó ÷òî âû çàíèìàåòåñü ñà-ìûì áëàãîðîäíûì è âàæíûì äå-ëîì, êîòîðîå òîëüêî åñòü íà Çåìëå!- ñêàçàë Øàìõàí Öóðóåâ â çàâåð-øåíèå âñòðå÷è. À çàòåì ñî ñëîâàìè«êàêîé æå ÷å÷åíñêèé ïðàçäíèê áåçëåçãèíêè!» îí ïðåäëîæèë âñåìïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè òàíöå-âàëüíûå íàâûêè. Ðàçóìååòñÿ, ýòîáûëî ãðîìêî, äèíàìè÷íî, çàæèãà-òåëüíî è âåñåëî. Øèðîêèå óëûáêèíå ñõîäèëè ñ ëèö êàæäîãî ñâèäåòå-

ëÿ ýòîãî äåéñòâà. Ðàçóìååòñÿ, ìûíå ìîãëè íå ïðåäëîæèòü ïîïðîáî-âàòü ñâîè ñèëû è ãîñòÿì. Ñàìûìðåøèòåëüíûì îêàçàëñÿ Àëåê-ñàíäð Øàãàëîâ, êîòîðûé òåïåðüìîæåò ñìåëî ãîâîðèòü, ÷òî îí îò-âåäàë íå òîëüêî âêóñíûå ÷å÷åíñ-êèå áëþäà, íî è ñòàíöåâàë ëåçãèí-êó. Äëÿ ïåðâîãî ðàçà, êñòàòè, âåñü-ìà íåïëîõî!Çàâåðøèëñÿ ôîðóì ýêñêóðñèåé èïðîãóëêîé ïî íî÷íîìó Ãðîçíîìó.Ýòî áûëî ïðåêðàñíîå ìåðîïðèÿ-òèå, êîòîðîå íàäîëãî çàïîìíèòñÿâñåì åãî ó÷àñòíèêàì. Áóäåì íàäå-ÿòüñÿ, ÷òî ôîðóì ñòàíåò åæåãîä-íûì è ñ êàæäûì ðàçîì áóäåò ðàñ-øèðÿòü ñâîè ãåîãðàôèþ è ìàñøòàá.

Õëåá äà ñîëü îáúåäèíÿåò íàðîäû

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà âñòðå÷àåò äîðîãèõ ãîñòåé

Ïðåïîäàâàòåëü Ãðîçíåíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòÿíîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
Àëèõàí ÄÈÍÀÅÂ ðàññêàçûâàåò î
ïîâûøåíèè ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ, Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ
(ôîòî), Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

 «Ïëàíåòà ëèêóåò, è ñ÷àñòëèâû
äåòè - ìû ëó÷øóþ øêîëó îòêðûëè
íà ñâåòå!» - ñëîâà ýòîé áåççàáîò-
íîé ïåðâîñåíòÿáðüñêîé ïåñåíêè,
ïðîçâó÷àâøåé íà îäíîé èç ïîä-
ìîñêîâíûõ ëèíååê, ìîãëè áû ïî-
êàçàòüñÿ ÷ðåçìåðíî îïòèìèñòè÷-
íûìè íà ôîíå óæå ïðèâû÷íûõ â
ýòîò äåíü øóòîê ïðî íåâûñïàâ-
øèõñÿ äåòåé è ðàäîñòíî ñáûâàþ-
ùèõ èõ ñ ðóê ðîäèòåëåé, åñëè áû
îíè íå áûëè ÷èñòîé ïðàâäîé. Â
Äåíü çíàíèé â ñåëüñêîì ïîñåëå-
íèè Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà îòêðû-
ëàñü øêîëà, ó êîòîðîé â íàøåé
ñòðàíå ïîêà íåò àíàëîãîâ....Íå îñòàíàâëèâàÿñü, âçãëÿäñêîëüçèò âäîëü îãðîìíûõ îêîíïðîòÿæåííîãî øêîëüíîãî çäàíèÿ,êîòîðîå, áëåñòÿ íà ÿðêîì óòðåííåìñîëíöå ãëÿíöåâûìè ñåðûìè, îðàí-æåâûìè è çåëåíûìè ôàñàäíûìèïëèòêàìè, íàïîìèíàåò îãðîìíóþìîùíóþ ðûáó. Ïëîùàäü øêîëû -19 òûñ. êâ. ì. Ýòî îäíà èç ñàìûõ ìàñ-øòàáíûõ íîâîñòðîåê 2017 ãîäà.Íà ñàìîì äåëå ñðàâíåíèå ïðèõî-äèò íå ñëó÷àéíî - âîêðóã çäàíèÿ íåòîëüêî õîðîøî ïðîäóìàííàÿ èîðãàíèçîâàííàÿ òåððèòîðèÿ ñîñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè äëÿðàçíûõ âîçðàñòîâ è ïðîãóëî÷íûìèäîðîæêàìè, íî è íåñêîëüêî æèâî-ïèñíûõ ïðóäîâ ñ ôîíòàíàìè,  è âñåýòî âèäíî èç îêîí øêîëû. Âèäûçäåñü âîîáùå ïîòðÿñàþùèå, è ÷åìâûøå ïîäíèìàåøüñÿ, òåì áîëüøåçàõâàòûâàåò äóõ. Âèäèìî, ïîýòîìóâìåñòî îáû÷íûõ ïîäîêîííèêîâçäåñü äåðåâÿííûå àìôèòåàòðû ñ

ïîäóøêàìè - êàæäûé íà öåëûéêëàññ, ÷òîáû ìîæíî áûëî â ëþáîéìîìåíò íà÷àòü óðîê òàì, ãäå óäîá-íî. Âïðî÷åì, è â êëàññàõ íèêîìó íåáóäåò ñêó÷íî è íåêîìôîðòíî: ñòó-ëüÿ è ïàðòû çäåñü àäàïòèðóþòñÿïîä ðîñò øêîëüíèêà è çàäà÷ó. Ïî-ýòîìó çà íèìè óäîáíî ðåøàòü ïðè-ìåðû èëè ÷òî-òî ïèñàòü äàæå ñòîÿ,à ÷òî, ïñèõîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî òàêäàæå ëó÷øå óñâàèâàåòñÿ...Çäàíèå ñòðîèëîñü ñ íóëÿ äëÿøêîëû è ñî øêîëîé, à òî÷íåå ñó÷èòåëÿìè, êîòîðûå äåëèëèñüèäåÿìè î òîì, êàê îíà äîëæíàâûãëÿäåòü è ÷åì áûòü îñíàùåíà.Òàê ñëîæíåå è ïðîùå îäíîâðå-ìåííî. Ñëîæíåå ïîíà÷àëó, ïîêàíàêàïëèâàåøü âïå÷àòëåíèÿ èçêîìàíäèðîâîê ïî ëó÷øèì øêî-ëàì Ñêàíäèíàâèè è Âåëèêîáðèòà-íèè è òðèæäû ìåíÿåøü ïðîåêò;ïðîùå ïîòîì, ïîòîìó ÷òî äåëàåøüâñå ñ òåìè, êîìó ðàáîòàòü â ýòèõóñëîâèÿõ, êòî ïîíèìàåò, ÷òî âñåñîçäàåòñÿ äëÿ íåãî è ïîä íåãî. Ïîêðàéíåé ìåðå òàêîé ïîäõîä èñïî-âåäóåò Ïàâåë Ãðóäèíèí, êîòîðûéâîçãëàâëÿåò ÇÀÎ «Ñîâõîç èìåíè

Ñïåöðåïîðòàæ

Ñ ïåðâîãî êëàññà -
â ìèíèñòåðñòâî
Â Ñîâõîçå èìåíè Ëåíèíà îòêðûëàñü øêîëà ìèðîâîãî óðîâíÿ

âåò ïðîñò: ñîâõîçíàÿ øêîëà - ïóñòüýòî îïðåäåëåíèå ñîâñåì íå âÿæåòñÿíè ñ åå îáëèêîì, íè ñ íàïîëíåíèåì- Èíæåíåðíûé êîðïóñ øêîëû Ðà-÷åâñêîãî. Ïîýòîìó çäåñü áóäóòó÷èòüñÿ íå òîëüêî ìåñòíûå ðåáÿòà,íî è ìîñêâè÷è-ñòàðøåêëàññíèêèèç 548-é, êîòîðûå âûáðàëè «òî÷-íûé» ïðîôèëü êàê ñòàðò â áóäóùåå.Äëÿ ýòîãî, êñòàòè, çäåñü ñäåëàíî âñå- îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâîîñíàùåíî, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïî ïîñ-ëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè, è íå âàæíî,ðå÷ü èäåò î êëàññå òðóäîâîãî âîñ-ïèòàíèÿ ñ ñîâðåìåííûì ñòîëÿð-íûì îáîðóäîâàíèåì èëè î õèìè-÷åñêîé ëàáîðàòîðèè.Ñàì Ðà÷åâñêèé íà óòðåííåé ëè-íåéêå ïðèçíàåòñÿ, ÷òî, íåñìîòðÿ íàòî ÷òî äíåé çíàíèé â åãî æèçíè óæåáûë íå îäèí äåñÿòîê, âñå ðàâíî ïðî-ñûïàëñÿ íî÷üþ ìèíèìóì ðàçà òðè,êàê ïåðâîêëàññíèê. Íî íàñòðîåí îíáîëåå ÷åì îïòèìèñòè÷íî, ïîýòîìóïîçäðàâëÿåò øêîëüíèêîâ ñ òåì,÷òî 1 ñåíòÿáðÿ îêîí÷èëèñü òðè ñà-ìûõ ñêó÷íûõ ìåñÿöà â èõ æèçíè -òðè ìåñÿöà áåçäåëüÿ. À â Èíæåíåð-íîì êîðïóñå èõ íàéäóò ÷åì çàíÿòü,

äàæå òåõ, êòî â ñèëó âîçðàñòà ïîêàíå ãîòîâ ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ êà-êîé áû òî íè áûëî îòðàñëüþ çíà-íèé. Âèäåëè áû âû, íàïðèìåð,çäåøíèå êóõíè! Ýòî íå ïðîñòî êëàñ-ñû äëÿ çàíÿòèé òðóäîâûì âîñïèòà-íèåì äëÿ äåâî÷åê - ýòî öåëûå ìàñ-òåðñêèå äëÿ áóäóùèõ øåô-ïîâàðîâ.Òàêîâ ïîäõîä 548-é: âñå äîëæíîáûòü ïî âûñøåìó ðàçðÿäó.Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Åëå-íà Äîáðåíêîâà íà ëèíåéêå òîæå

îòêðîâåííà: ñàìà â ïðîøëîì ïåäà-ãîã, à çàòåì è äèðåêòîð, î 548-éøêîëå ñëûøàëà åùå òîãäà, 26 ëåòíàçàä, ñòîëüêî ëþáîïûòíîãî, ÷òîáðàëà åå çà îñíîâó, ïîýòîìó òî, ÷òî548-ÿ ïðèøëà â Cîâõîç, - íàñòîÿ-ùèé ïðàçäíèê...Ñòàíîâèòñÿ ýòîò äåíü ïî-íàñòîÿ-ùåìó áîãàòûì íà ñîáûòèÿ è ïðèÿò-íûå íåîæèäàííîñòè è äëÿ ïåðâî-êëàññíèêîâ: Ïàâåë Ãðóäèíèí, ÷ëåíïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà øêîëû,

îáðàäîâàë êàæäîãî óëüòðàñîâðå-ìåííûì ïîäàðêîì - ïëàíøåòîì.Åùå îäíèì ïîäàðêîì - èíòåë-ëåêòóàëüíûì - äëÿ íîâîèñïå÷åí-íûõ ó÷åíèêîâ Èíæåíåðíîãî êîð-ïóñà ñòàíîâèòñÿ óðîê îò ìèíèñòðàïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔÄåíèñà Ìàíòóðîâà. Â íà÷àëå çàíÿ-òèÿ, êîòîðîå ïðîõîäèò â àêòîâîìçàëå øêîëû, ãäå ïîìåùàþòñÿ 500øêîëüíèêîâ (òàêîâà ïðîåêòíàÿìîùíîñòü øêîëû, õîòÿ â äàëüíåé-øåì çäåñü ñìîãóò îáó÷àòüñÿ äî1 òûñÿ÷è ðåáÿò), ìèíèñòð íàïî-ìèíàåò ñîáðàâøèìñÿ îá îäíîì èçäåâèçîâ 548-é: «Åäèíñòâåííûéñïîñîá ïîíÿòü áóäóùåå - ýòî èçîá-ðåñòè åãî». Ïî åãî ñëîâàì, ýòî íà-ïðÿìóþ ïåðåñåêàåòñÿ ñ òåì, î ÷åìîí õî÷åò ãîâîðèòü ñåãîäíÿ, - ðàç-âèòèå ïðîìûøëåííîñòè â Ðîññèè.Òåìà, ïî ñóòè, êëþ÷åâàÿ äëÿ òåõ,êòî ïðèøåë ó÷èòüñÿ â Èíæåíåð-íûé êîðïóñ.Ïîñëå óðîêà Åôèì Ðà÷åâñêèé îá-ðàùàåòñÿ ê ó÷èòåëÿì: «Êîãäà áóäå-òå çàïîëíÿòü ïëàí è âñòðåòèòñÿ ýòàòåìà, â ãðàôå «Ó÷èòåëü» ìîæåòåçàïèñàòü «Ä.Â.Ìàíòóðîâ». Ìèíèñòðíå ïðîòèâ èëè äàæå, ñêîðåå, î÷åíüçà, â òîì ÷èñëå è ïîòîìó, ÷òî âîïðî-ñû, êîòîðûå ñòàðøåêëàññíèêè çà-äàþò ïî îêîí÷àíèè óðîêà, ãîâîðÿòî ìíîãîì. Âîò âû, íàïðèìåð, â 9-ìèëè 10-ì êëàññå èíòåðåñîâàëèñüïðîáëåìàìè ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêàèëè óòèëèçàöèè ÒÁÎ? Âîò... À ñåãîä-íÿøíèå øêîëüíèêè ìûñëÿò ãëî-áàëüíî. Ïîýòîìó, íè ñåêóíäû íå ñî-ìíåâàÿñü, Äåíèñ Âàëåíòèíîâè÷ïðåäëàãàåò äèðåêòîðó íàïðàâèòüòåõ, êòî çàäàâàë âîïðîñû, è âñåõæåëàþùèõ íà ñòàæèðîâêó â Ìèí-ïðîìòîðã. Âñåõ ñðàçó, êîíå÷íî, íåâîçüìóò, ïðîñòî ïîòîìó ÷òî ïðî-ñòðàíñòâà íå õâàòèò, à âîò 15-20äëÿ ïåðâîé ïðîáû âïîëíå. Íå çðÿæå â ýòîò äåíü ïîäïèñàëè ñîãëàøå-íèå î ñîòðóäíè÷åñòâå, íàäî ñ ÷åãî-òî íà÷èíàòü.«Âîò ñ ïîíåäåëüíèêà è íà÷íåì! -îáåùàåò Åôèì Ðà÷åâñêèé. - Ðåáÿòà,ïðèõîäèòå íà ïåðåìåíå çàïèñû-âàòüñÿ».Â àêòîâîì çàëå öàðèò îæèâëåíèå.Ñóäÿ ïî âñåìó, ïåðâàÿ ïåðåìåíàíîâîé ó÷åáíîé íåäåëè çàòÿíåòñÿ...

Ëåíèíà», ÿâëÿþùèéñÿ èíâåñòî-ðîì ïðîåêòà.Êñòàòè, êîíöåïöèþ îòêðûòîãîïðîñòðàíñòâà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåòïðàêòè÷åñêè èç ëþáîé òî÷êè çäà-íèÿ âèäåòü, ÷òî ïðîèñõîäèò â ðåê-ðåàöèÿõ, â ñòîëîâîé, â ñïîðòçàëå èäàæå íà øêîëüíîì äâîðå, çäåñü ñî-õðàíèëè è ïðè ñîçäàíèè êëàññîâ.Îò êîðèäîðà èõ îòäåëÿþò ëèøüñòåêëÿííûå ñòåíû, ïîýòîìó ïðè-âû÷íûé êîíñòðóêò óðîêà êàê òàèí-ñòâà, êîòîðîå ñêðûòî îò ïîñòîðîí-íåãî âçãëÿäà, çäåñü íå ðàáîòàåò.Êîíå÷íî æå, ýòî ïîòðåáóåò îòøêîëüíèêîâ ñîâåðøåííî èíîéêîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, à îò ïåäà-ãîãîâ - èíîãî óðîâíÿ ìàñòåðñòâà...Âïðî÷åì, â òîì, ÷òî ëó÷øèå ïðî-ôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà ïåäàãî-ãîâ íîâîé øêîëû ïðîÿâÿòñÿ ñ ïåð-âûõ äíåé, ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ.Êîìàíäà ñîáèðàëàñü ïîä íà÷àëîìçíàìåíèòîãî ìîñêîâñêîãî äèðåê-òîðà Åôèìà Ðà÷åâñêîãî, êîòîðûéðóêîâîäèò øêîëîé ¹548 «Öàðè-öûíî». Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü? Îò-

Åôèì ÐÀ×ÅÂÑÊÈÉ è Ïàâåë ÃÐÓÄÈÍÈÍ äàþò ïåðâûé â èñòîðèè øêîëû
çâîíîê

Öâåòû, âîëíåíèÿ, îæèäàíèÿ... Ýòî 1 ñåíòÿáðÿ!

Â íîâûõ è ñâåòëûõ êëàññàõ ìîæíî ó÷èòüñÿ òîëüêî íà «îòëè÷íî»!
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Îëåã ÏÅÒÓÍÈÍ, çàâåäóþùèé
êàôåäðîé åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è
ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèïëèí
Êóçáàññêîãî ðåãèîíàëüíîãî
ÈÏÊèÏÐÎ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, ïðÛîôåññîð, îòëè÷íèê
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ, ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè»-1996

Â ïðàêòèêå îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ
áèîëîãèè ìû øèðîêî ïîëüçóåì
êåéñ-òåõíîëîãèè. Ïðèâåäåì ïðè-
ìåð ðàçðàáîòàííîãî øêîëüíèêà-
ìè êåéñà «Ñòðîåíèå è ôóíêöèè
ýðèòðîöèòîâ» (8-é êëàññ).

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû: «Â 5 ëêðîâè ÷åëîâåêà ìîæåò ðàñòâîðèòü-ñÿ îêîëî 10 ìë êèñëîðîäà, à äëÿóäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòèîðãàíèçìà åãî íóæíî îêîëî 200 ìëâ 1 ìèí. Êàê îðãàíèçì ÷åëîâåêà ïî-ëó÷àåò íóæíîå êîëè÷åñòâî êèñëî-ðîäà?»
Îæèäàåìûé îòâåò: «Åñëè êðîâüíå îáåñïå÷èâàåò ïîòðåáíîñòåéîðãàíèçìà ÷åëîâåêà â êèñëîðîäå,ñâÿçûâàÿ åãî ôèçè÷åñêè, òî åñòü ðà-ñòâîðÿÿ â ñåáå, çíà÷èò, â êðîâè äîë-æíû áûòü âåùåñòâà, ñïîñîáíûå õè-ìè÷åñêè ñâÿçûâàòü êèñëîðîä è ââèäå ñîåäèíåíèé òðàíñïîðòèðî-âàòü åãî ê òêàíÿì».Äåéñòâèòåëüíî, òàêèå õèìè÷åñ-êèå âåùåñòâà â êðîâè åñòü, è îíèíàçûâàþòñÿ äûõàòåëüíûìè ïèã-ìåíòàìè.

Äûõàòåëüíûå ïèãìåíòû è èõ
çíà÷åíèåÄûõàòåëüíûå ïèãìåíòû - ýòî âå-ùåñòâà êðîâè è ãåìîëèìôû, îáðà-òèìî ñâÿçûâàþùèå ìîëåêóëÿðíûéêèñëîðîä. Ïðè âûñîêèõ êîíöåíòðà-öèÿõ êèñëîðîäà ïèãìåíò ëåãêî åãîïðèñîåäèíÿåò, à ïðè íèçêèõ - áûñò-ðî îòäàåò.Ïî ñâîåé ïðèðîäå äûõàòåëüíûåïèãìåíòû - ñëîæíûå áåëêè, â ñî-ñòàâ êîòîðûõ ïîìèìî ñîáñòâåííîáåëêîâîé ÷àñòè âõîäèò åùå è ìå-òàëë. Òàêèå ñëîæíûå áåëêè íàçû-âàþòñÿ ìåòàëëîïðîòåèäàìè. Â êðî-âè æèâîòíûõ ðàçíûõ ñèñòåìàòè-÷åñêèõ ãðóïï ïðèñóòñòâóþò ðàçíûåäûõàòåëüíûå ïèãìåíòû. Íàïðè-ìåð, ó íåêîòîðûõ óëèòîê è ðàêîîá-ðàçíûõ ãåìîëèìôà ñîäåðæèò ãåìî-öèàíèí (ìåäüñîäåðæàùèé áåëîê,îêèñëåííàÿ ôîðìà êîòîðîãî èìååòñèíèé öâåò, âîññòàíîâëåííàÿ - áåñ-öâåòíàÿ), y ãîëîâîíîãèõ ìîëëþñ-êîâ è íåêîòîðûõ êîëü÷àòûõ ÷åðâåé- ãåìîýðèòðèí, à êðîâü íåêîòîðûõ÷åðâåé ñîäåðæèò õëîðîêðóîíèí(æåëåçîñîäåðæàùèé áåëîê, îêèñ-ëåííàÿ ôîðìà êîòîðîãî èìååòêðàñíûé, à âîññòàíîâëåííàÿ - çåëå-íûé öâåò). Íó à ñàìûì ðàñïðîñòðà-íåííûì äûõàòåëüíûì ïèãìåíòîìó æèâîòíûõ ÿâëÿåòñÿ ãåìîãëîáèí.

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìíîãî âîïðî-
ñà: «Ïî÷åìó ñðåäè âñåõ äûõàòåëü-íûõ ïèãìåíòîâ íàèáîëüøåå ðàñ-ïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èë ãåìîãëî-áèí?»

Îæèäàåìûé îòâåò: «Íàâåðíîå,ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ïèãìåíòà-ìè ãåìîãëîáèí ìîæåò ñâÿçûâàòüáîëüøå êèñëîðîäà».Äåéñòâèòåëüíî, ãåìîãëîáèí ñïî-ñîáåí ïðèñîåäèíÿòü áîëüøå êèñëî-ðîäà, ÷åì äðóãèå äûõàòåëüíûå ïèã-ìåíòû. Ãåìîãëîáèí îòíîñèòñÿ êæåëåçîñîäåðæàùèì ïèãìåíòàì. Îíïðèñóòñòâóåò â êðîâè íåêîòîðûõìîëëþñêîâ, êîëü÷àòûõ ÷åðâåé èâñåõ ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ. Îêèñ-

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè

×òî îáùåãî
ó ëÿãóøêè
è ÷åëîâåêà?
Èñïîëüçîâàíèå êåéñ-òåõíîëîãèè ïðè îáó÷åíèè øêîëüíèêîâ áèîëîãèè

ëåííàÿ ôîðìà ãåìîãëîáèíà èìååòîðàíæåâî-êðàñíûé (àëûé) öâåò(àðòåðèàëüíàÿ êðîâü), à âîññòàíîâ-ëåííàÿ ôîðìà - ïóðïóðíî-êðàñíûéöâåò (âåíîçíàÿ êðîâü).Ñâÿçûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü íåêî-òîðûõ ïèãìåíòîâ ïî îòíîøåíèþ êêèñëîðîäó ïðèâåäåíà â òàáëèöå 1.Òàêèì îáðàçîì, ãåìîãëîáèí ïîñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè äûõàòåëüíû-ìè ïèãìåíòàìè ìîæåò îáðàòèìîñâÿçàòü áîëüøå êèñëîðîäà, òî åñòüîí îáëàäàåò áîëüøåé êèñëîðîäíîéåìêîñòüþ (êèñëîðîäíàÿ åìêîñòüêðîâè, èëè ÊÅÊ, - ýòî ìàêñèìàëüíîåêîëè÷åñòâî êèñëîðîäà, îáðàòèìîñâÿçûâàåìîå äûõàòåëüíûìè ïèã-ìåíòàìè). Ïîýòîìó â õîäå ýâîëþ-

öèè âûáîð áûë ñäåëàí â ïîëüçó ãå-ìîãëîáèíà.
Êèñëîðîäíàÿ åìêîñòü êðîâè
ó ðàçíûõ æèâîòíûõÊèñëîðîäíàÿ åìêîñòü êðîâè óðàçíûõ ôîðì æèâîòíûõ çàâèñèò îòóñëîâèé èõ îáèòàíèÿ è îáðàçà æèç-íè. Óñëîæíåíèå îðãàíèçìîâ â õîäåýâîëþöèè, âûõîä æèâîòíûõ èçâîäû íà ñóøó, ïîÿâëåíèå òåðìîðå-ãóëÿöèè, âîçðàñòàíèå èíòåíñèâíî-ñòè îêèñëåíèÿ áûëè áû íåâîçìîæ-íû áåç ïîâûøåíèÿ ÊÅÊ.

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìíîãî âîïðî-
ñà: «Êàêèì îáðàçîì â õîäå ýâîëþ-öèè æèâîòíûõ áûëà ïîâûøåíàêèñëîðîäíàÿ åìêîñòü êðîâè?»

Îæèäàåìûé îòâåò: «ÊÅÊ ìîæíîïîâûñèòü, óâåëè÷èâàÿ êîíöåíòðà-öèþ ãåìîãëîáèíà â êðîâè».Äåéñòâèòåëüíî, ïîâûøàÿ êîí-öåíòðàöèþ ãåìîãëîáèíà â êðîâè,ìîæíî óâåëè÷èòü ÊÅÊ. Ó áîëüøèí-ñòâà áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ(ìîëëþñêè, íåêîòîðûå êîëü÷àòûå÷åðâè) ãåìîãëîáèí ðàñòâîðåí âïëàçìå êðîâè. Ïî ìåðå ðîñòà àêòèâ-íîñòè æèâîòíûõ ïîòðåáíîñòü âêèñëîðîäå âñå âîçðàñòàëà, íî äàëü-íåéøåå óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèèäûõàòåëüíîãî ïèãìåíòà â ïëàçìåïðèâîäèëî ê ïîâûøåíèþ âÿçêîñòèêðîâè è çàòðóäíÿëî åå ïåðåäâèæå-íèå ïî êàïèëëÿðàì, òî åñòü óõóäøà-ëî ñíàáæåíèå òêàíåé êèñëîðîäîì.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìíîãî âîïðî-

ñà: «Êàê æå ìîæíî óâåëè÷èòü ñî-äåðæàíèå ãåìîãëîáèíà â êðîâè, íåóâåëè÷èâàÿ åå âÿçêîñòè?»
Îæèäàåìûé îòâåò: «Ïèãìåíòìîæåò áûòü èçîëèðîâàí îò ïëàçìûïóòåì «óïàêîâêè» â îñîáûå êëåò-êè».Äåéñòâèòåëüíî, ëîêàëèçàöèÿïèãìåíòà â êëåòêàõ äàåò âîçìîæ-íîñòü óâåëè÷èòü åãî ñîäåðæàíèå âêðîâè áåç îäíîâðåìåííîãî óâåëè-

÷åíèÿ ÷èñëà ÷àñòèö â ðàñòâîðå, òîåñòü áåç óâåëè÷åíèÿ âÿçêîñòè. Ó ïî-çâîíî÷íûõ æèâîòíûõ ãåìîãëîáèííàõîäèòñÿ â ñïåöèàëüíûõ êëåòêàõêðîâè - ýðèòðîöèòàõ.
Âûïîëíåíèå ëàáîðàòîðíîé ðà-

áîòûÂ õîäå âûïîëíåíèÿ ëàáîðàòîð-íîé ðàáîòû ïðåäñòîèò âûÿñíèòü,÷òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ýðèòðîöè-òû, êàê îíè ïðèñïîñîáëåíû ê âû-ïîëíåíèþ ãàçîâîé (äûõàòåëüíîé)ôóíêöèè.
Èíñòðóêòèâíàÿ êàðòî÷êàÒåìà «Èçó÷åíèå ïîñòîÿííûõ ïðå-ïàðàòîâ êðîâè ëÿãóøêè è ÷åëîâåêà,

âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ñòðîåíèÿýðèòðîöèòîâ ÷åëîâåêà â ñâÿçè ñ âû-ïîëíÿåìûìè ôóíêöèÿìè».
Îáîðóäîâàíèå: ìèêðîñêîïû, ìèê-ðîïðåïàðàòû «Êðîâü ëÿãóøêè» è«Êðîâü ÷åëîâåêà».
Õîä ðàáîòû1. Èññëåäóéòå ìèêðîïðåïàðàò«Êðîâü ëÿãóøêè» ïîä ìèêðîñêî-ïîì.2. Îïèøèòå ôîðìó è ñòðîåíèåýðèòðîöèòîâ ëÿãóøêè, ñäåëàéòåðèñóíîê.3. Ðàññìîòðèòå ìèêðîïðåïàðàò«Êðîâü ÷åëîâåêà» ïîä ìèêðîñêî-ïîì. Íàéäèòå ýðèòðîöèòû è çàðè-ñóéòå èõ â òåòðàäè.4. Ñðàâíèòå ýðèòðîöèòû ëÿãóøêèè ÷åëîâåêà, çàïîëíèòå òàáëèöó 2.5. Ñäåëàéòå âûâîä î òîì, êàêîâîçíà÷åíèå âûÿâëåííûõ ðàçëè÷èé âîðãàíèçàöèè ýðèòðîöèòîâ ëÿãóø-êè è ÷åëîâåêà.
Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ ëàáî-

ðàòîðíîé ðàáîòû.Â õîäå ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû ó÷à-ùèåñÿ äîëæíû âûÿâèòü ñëåäóþ-ùèå îñîáåííîñòè ýðèòðîöèòîâ ÷å-ëîâåêà ïî ñðàâíåíèþ ñ ëÿãóøêîé:1. Î÷åíü ìàëûå ðàçìåðû - èõ äèà-ìåòð ñîñòàâëÿåò 7-8 ìêì è ïðèáëè-çèòåëüíî ðàâåí äèàìåòðó êðîâå-íîñíûõ êàïèëëÿðîâ. Ýðèòðîöèòûæå ëÿãóøêè î÷åíü âåëèêè - äî 22,8ìêì â äèàìåòðå, íî èõ êîëè÷åñòâîíåâåëèêî - 0,38 ìëí â 1 ìì3 êðîâè.2. Áîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ ýðèò-ðîöèòîâ â êðîâè ÷åëîâåêà è áîëü-øàÿ ñóììàðíàÿ ïëîùàäü ïîâåðõíî-ñòè (â 1 ìì3 êðîâè ñîäåðæèòñÿ îêî-ëî 5 ìëí ýðèòðîöèòîâ, ñóììàðíàÿïëîùàäü èõ ïîâåðõíîñòè ñîñòàâëÿ-åò îêîëî 3 òûñ. ì2).3. Ýðèòðîöèòû âñåõ ìëåêîïèòàþ-ùèõ, êðîìå âåðáëþäîâ, èìåþò íåî-áû÷íóþ ôîðìó äâîÿêîâîãíóòîãîäèñêà. Ýòî óâåëè÷èâàåò ïëîùàäüïîâåðõíîñòè ýðèòðîöèòà.

4. Îòñóòñòâèå ÿäåð â çðåëûõýðèòðîöèòàõ ÷åëîâåêà (ìîëîäûåýðèòðîöèòû ÿäðà èìåþò, íî îíè âäàëüíåéøåì èñ÷åçàþò) ïîçâîëÿåòðàçìåñòèòü áîëüøå ìîëåêóë ãåìîã-ëîáèíà â ýðèòðîöèòå (â çðåëîìýðèòðîöèòå èõ îêîëî 265õ106).Òàêèì îáðàçîì, ñòðîåíèå ýðèò-ðîöèòîâ ÷åëîâåêà èäåàëüíî ïîä-õîäèò äëÿ âûïîëíåíèÿ èìè ãàçî-âîé ôóíêöèè. Áëàãîäàðÿ îñîáåí-íîñòÿì ñòðîåíèÿ ýðèòðîöèòîâêðîâü áûñòðî è â áîëüøèõ êîëè÷å-ñòâàõ íàñûùàåòñÿ êèñëîðîäîì èäîñòàâëÿåò åãî â õèìè÷åñêè ñâÿ-çàííîì âèäå â òêàíè. À ýòî îäíà èçïðè÷èí (íàðÿäó ñ ÷åòûðåõêàìåð-íûì ñåðäöåì, ïîëíûì ðàçäåëåíè-

åì âåíîçíîãî è àðòåðèàëüíîãîêðîâîòîêîâ, ïðîãðåññèâíûìè èç-ìåíåíèÿìè â ñòðîåíèè ëåãêèõ èò. ä.) ãîìîéîòåðìíîñòè (òåïëî-êðîâíîñòè) ìëåêîïèòàþùèõ, âòîì ÷èñëå è ÷åëîâåêà.
Îáðàçîâàíèå è ãèáåëü
ýðèòðîöèòîâ. ÌàëîêðîâèåÏðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ýðèòðîöè-òîâ íîñèò íàçâàíèå ýðèòðîïîýçà (àïðîöåññ êðîâåòâîðåíèÿ íàçûâàåò-ñÿ ãåìîïîýçîì), òêàíü, â êîòîðîé îíïðîèñõîäèò, íàçûâàþò êðîâåòâîð-íîé (ãåìîïîýòè÷åñêîé).

Ïîñòàíîâêà âîïðîñà: «Ãäå ðàñïî-ëîæåíà êðîâåòâîðíàÿ òêàíü?»
Îæèäàåìûé îòâåò (íà îñíîâå ðà-

íåå èçó÷åííîãî ìàòåðèàëà): «Ó ìëà-äåíöåâ êðîâåòâîðíàÿ òêàíü ñîäåð-æèòñÿ âî âñåõ êîñòÿõ, à ó âçðîñëûõëþäåé - â òàê íàçûâàåìûõ ïëîñêèõêîñòÿõ (êîñòè ÷åðåïà, ðåáðà, ãðóäè-íà, ïîçâîíêè, êëþ÷èöû, ëîïàòêè)».Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíèýðèòðîöèòîâ ó âçðîñëûõ ëþäåé ñî-ñòàâëÿåò îêîëî 3 ìåñÿöåâ, ïîñëå÷åãî îíè ðàçðóøàþòñÿ â ïå÷åíèèëè ñåëåçåíêå. Áåëêîâûå êîìïî-íåíòû ýðèòðîöèòà ðàñùåïëÿþòñÿíà ñîñòàâëÿþùèå èõ àìèíîêèñëî-òû, à æåëåçî óäåðæèâàåòñÿ ïå÷å-íüþ è õðàíèòñÿ â íåé â ñîñòàâå áåë-êà ôåððèòèíà. Æåëåçî ìîæåò âäàëüíåéøåì èñïîëüçîâàòüñÿ ïðèîáðàçîâàíèè íîâûõ ýðèòðîöèòîâ.Êàæäóþ ñåêóíäó â îðãàíèçìå ÷å-ëîâåêà ðàçðóøàåòñÿ îò 2 äî 10 ìëíýðèòðîöèòîâ. Ñêîðîñòü pañïàäàýðèòðîöèòîâ è çàìåùåíèÿ èõ íî-âûìè çàâèñèò îò ñîäåðæàíèÿ â àò-ìîñôåðå êèñëîðîäà, äîñòóïíîãîäëÿ ïåðåíîñà êðîâüþ. Íèçêîå ñî-äåðæàíèå êèñëîðîäà ñòèìóëèðóåòýðèòðîïîýç. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îêà-çûâàåòñÿ âîçìîæíîé àäàïòàöèÿ÷åëîâåêà, íàïðèìåð, ê ïîíèæåííî-ìó ñîäåðæàíèþ êèñëîðîäà â ãîðàõ.
Òàáëèöà 1.  Ñâÿçûâàíèå êèñëîðîäà ïèãìåíòàìè, ñîäåðæàùèìèñÿ

â 100 ìë êðîâè
Òàáëèöà 2.  Ýðèòðîöèòû ëÿãóøêè è ÷åëîâåêà

Òàêîå íå
çàáûâàåòñÿ...
Ïðîøëîå íèêóäà íå óõîäèò èç íà-
øåé æèçíè. Íàïîìèíàåò î ñåáå íå-
çàòóõàþùåé áîëüþ, î êîòîðîé ïè-
øåò íàø äàâíèé àâòîð èç Âëàäè-
êàâêàçà. Â ïðîøëîå âîçâðàùàåò
ñòîïêà ó÷åíè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé
ïîñëåâîåííûõ ëåò...

Âàëåíòèíà Áÿçûðîâà,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ,
Âëàäèêàâêàç, ÐÑÎ - Àëàíèÿ:«Òðèíàäöàòü ëåò íàçàä, 1 ñåíòÿá-ðÿ 2004 ãîäà, â Ñåâåðíîé Îñåòèèïðîèçîøëà íåâèäàííàÿ òðàãåäèÿ:òåððîðèñòû çàõâàòèëè 1-þ øêîëóãîðîäà Áåñëàíà. Â çàëîæíèêàõ îêà-çàëèñü 1116 ÷åëîâåê - ó÷åíèêè, èõó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè. 333 ÷åëîâåêàïîãèáëè îò ïóëü, ïîæàðà è óìåðëèîò ðàí, 186 èç íèõ äåòè. Ñêîëüêî íå-ïðîõîäÿùåé áîëè, ñêîëüêî ñòðàäà-íèé... Òàêîå íå çàáûâàåòñÿ!C òåõ ïîð ïåðâûå äíè ñåíòÿáðÿ âÑåâåðíîé Îñåòèè - äíè òðàóðà â ïà-ìÿòü î òåõ, êîãî íåò:

Ñêîëüêî ïåñåí, ñòèõîâ
íåóñëûøàííûõ:

Çäåñü áåçæàëîñòíî áèëè â óïîð...
Âñå ðàñïÿòî, ðàññòðåëÿíî,

âûææåíî,
Âñå ïîêðûë ÷åðíûì ïåïëîì

òåððîð.
...Ñåðåáðîì âûäåëÿåòñÿ ïðîñåäü,
Â ñåðäöå áîëü íåñòàðåþùèõ ðàí...
Âîò ïðèõîäèò êîòîðàÿ îñåíü
Â ãîðîäîê îñåòèíñêèé Áåñëàí...»

Îëüãà Áîòêèíà, ñ. Îëüõîâàòêà,
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü: «Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â ìîè ðóêèïîïàëè ñòàðûå òåòðàäè ñ ñî÷èíåíè-ÿìè ðåáÿò, ó÷èâøèìèñÿ â äàëåêóþïîñëåâîåííóþ ïîðó. Ëèñòàòü èõîäíî óäîâîëüñòâèå. Ïðàêòè÷åñêèâñå ñî÷èíåíèÿ íàïèñàíû èäåàëüíîêðàñèâûì ÷åòêèì ïî÷åðêîì. Âîòòåòðàäü ó÷åíèöû äåâÿòîãî êëàññà ññî÷èíåíèåì-ìèíèàòþðîé íà òåìó«Ïðîñòûå ñîâåòñêèå ëþäè ïîâñþäóòâîðÿò ÷óäåñà». «ß âçÿëà ñàìóþáëèçêóþ, ñàìóþ ïîíÿòíóþ ìíåòåìó, - ïèøåò äåâî÷êà. - Ñåé÷àñ âåñ-íà - çàìå÷àòåëüíîå  âðåìÿ ãîäà. Âñåäîìà óòîïàþò â çåëåíè. Ïîâñþäóâèäíû òâîðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõðóê». 15-ëåòíÿÿ äåâî÷êà ðàññóæäà-åò î äóõîâíîé êðàñîòå ÷åëîâåêà, îñâåòëîì áóäóùåì. Â ñî÷èíåíèè îò-ðàæåí äóõ âðåìåíè. Òîãäà â îáùå-ñòâå öàðèëà âñåîáùàÿ ðàäîñòü.Âîéíà ïîçàäè, íî åùå  íå çàáûòà,æèâû âåòåðàíû, ãîðîäà îòñòðîåíû,äåðåâíè íå ïîêèíóòû...»
Íàäåæäà Êðþêîâà, êðàåâåä,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ,
Òîáîëüñê, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü:«Ìû ñ ðåáÿòàìè ïðîâåëè èññëå-äîâàíèå î ðàáîòå ãîðîäñêèõ øêîë âãîäû âîéíû. Êàçàëîñü, ïðîøëîìíîãî ëåò, âûðîñëè íîâûå ïîêîëå-íèÿ, íî ñîáûòèÿ òåõ ëåò íèêîãî íåîñòàâèëè ðàâíîäóøíûì. Â Òî-áîëüñê â ãîäû âîéíû õëûíóëà âîë-íà ýâàêóèðîâàííûõ. Òàê, â íàøåéøêîëå ¹1 áûë ðàçìåùåí ïîëüñêèéäåòñêèé äîì. Òûñÿ÷è äåòåé èç áëî-êàäíîãî Ëåíèíãðàäà, Ïîäìîñêîâüÿ,Çàïîðîæüÿ è äðóãèõ ìåñò íàøëèïðèþò â íàøåì íåáîëüøîì ñèáèð-ñêîì ãîðîäêå. Íà çäàíèè øêîëûïîÿâèëàñü ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà,ðàññêàçûâàþùàÿ îá ýòîì ïåðèîäåèñòîðèè».

Ñòðîêèèç ïèñåì

Ïèñüìà ÷èòàëà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

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

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Èç æèçíè ï÷åë
Ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå íà óðîêàõ áèîëîãèè êàê ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ ïîçíàâàòåëüíîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè
Â íîâûé ó÷åáíûé
ãîä ñ íîâûì
ïðîåêòîì
Âëàäèìèð Íàçàðåíêî, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî
ÿçûêà ÌÁÎÓ «Ïðàâäèíñêàÿ ÑÎØ ¹2»

Íå òàê äàâíî ïî öåíòðàëüíîìó òåëåâèäå-
íèþ â ïðîãðàììå «Óäèâèòåëüíûå ëþäè»
âñÿ ñòðàíà ëèöåçðåëà ñïîñîáíîñòè Áåëëû
Äåâÿòêèíîé - íåîáû÷àéíî ñîîáðàçèòåëü-
íîé äåâî÷êè ÷åòûðåõ ëåò, óìåþùåé ñâî-
áîäíî ãîâîðèòü íà ñåìè ÿçûêàõ.Óäèâèòåëüíûå íàâûêè ðåáåíêà íå îñòà-âèëè ìåíÿ ðàâíîäóøíûì, è ÿ çàäàëñÿ âîï-ðîñîì: êàêèì æå îáðàçîì îíà ñìîãëà íà-ó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ðàçíîîáðàçíûìèÿçûêàìè â òàêîì ðàííåì âîçðàñòå? Ðàçó-ìååòñÿ, êîãäà ðåáåíîê óñâàèâàåò íîâûéÿçûê, âîïðîñû ôîíåòèêè, ãðàììàòèêè,ñèíòàêñèñà è ïóíêòóàöèè óõîäÿò íà âòî-ðîé ïëàí. Ïîäîáíûì îáðàçîì ìû èçó÷àåìè ïîëüçóåìñÿ ðîäíûì ÿçûêîì, çàïîìèíàÿñëîâà è ïîíÿòèÿ îò ðîäèòåëåé, îáõîäÿ ñòî-ðîíîé òåîðåòè÷åñêóþ ñòîðîíó ðå÷è.Ýòî ýëåìåíòàðíîå óìîçàêëþ÷åíèå âî÷åðåäíîé ðàç ïðèâåëî ìåíÿ ê ìûñëè, ÷òîîñíîâîé èçó÷åíèÿ ëþáîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿñëîâî. Äëÿ âîçìîæíîñòè ãîâîðèòü íàì íåíóæíû áóêâû è îãðîìíîå êîëè÷åñòâîãðàììàòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé. Íàì âñåãîëèøü íóæíû ñëîâà.Âîïðîñ ýôôåêòèâíîãî èçó÷åíèÿ ëåêñè-÷åñêîãî ìàòåðèàëà âñåãäà ïðèâëåêàë ìîåâíèìàíèå êàê ó÷èòåëÿ èíîñòðàííîãîÿçûêà. ×èòàÿ íàó÷íûå ñòàòüè íà ýòó òåìó,ÿ òî è äåëî ïðèõîäèë ê âûâîäó, ÷òî ñòà-ðûé è äîáðûé ìåòîä çàïîìèíàíèÿ íîâûõñëîâ ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ áóìàæíûõ êàð-òî÷åê âñå åùå îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì. Ó÷å-íèêó âñåãî ëèøü íåîáõîäèìî íàïèñàòüñëîâî íà èíîñòðàííîì ÿçûêå ñ îäíîé ñòî-ðîíû êàðòî÷êè, à åãî ïåðåâîä - ñ äðóãîé èïåðèîäè÷åñêè ïðîñìàòðèâàòü ñîñòàâëåí-íûå êîëîäû, îòñëåæèâàÿ ñîáñòâåííûéïðîãðåññ.Íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî ïðîöåññ ñî-çäàíèÿ òàêèõ êîëîä çàíèìàåò ìíîãî âðå-ìåíè, áóìàæíûå êàðòî÷êè íå âñåãäà ìîæ-íî âçÿòü ñ ñîáîé, îíè èçíàøèâàþòñÿ èìíóòñÿ, à òàêæå ëåãêî òåðÿþòñÿ. Äà è ñàìèó÷åíèêè äîëæíû èìåòü äîâîëüíî âûñî-êóþ ìîòèâàöèþ, ÷òîáû ðåãóëÿðíî ïîïîë-íÿòü ñâîè êîëîäû íîâûìè ñëîâàìè.Ðàçìûøëÿÿ íàä âñåìè ïîëîæèòåëüíû-ìè è îòðèöàòåëüíûìè ñòîðîíàìè êàðòî÷-íîãî ìåòîäà, ìíå ïðèøëî â ãîëîâó ïîèñ-êàòü ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå, â îñíîâå êî-òîðîãî áûë áû ïîëîæåí ïðîâåðåííûé íåîäíèì ïîêîëåíèåì ïðèíöèï áóìàæíûõêàðòî÷åê.Óäèâèòåëüíî, íî â Ñåòè ïîäîáíûõ ïðè-ëîæåíèé äîñòàòî÷íî ìíîãî, è, ÷òî ñàìîåâàæíîå, áîëüøèíñòâî èç íèõ ñîâåðøåííîáåñïëàòíûå. Äåëî îñòàåòñÿ çà ìàëûì: ñî-ñòàâèòü êîëîäû ïî âñåì òåìàì øêîëüíîãîó÷åáíèêà äëÿ êàæäîãî êëàññà. Ñòîèò ïðè-çíàòüñÿ, ÷òî ýòî äîñòàòî÷íî òðóäîåìêèéïðîöåññ. Îäíàêî ïðè îïðåäåëåííîé ñíî-ðîâêå è âîçìîæíîñòè ïîñâÿùàòü ýòîìóçàíÿòèþ ÷àñ ñâîáîäíîãî âðåìåíè åæåä-íåâíî ìíå óäàëîñü ñîñòàâèòü ýëåêòðîí-íûå êîëîäû äëÿ áîëüøèíñòâà ó÷åáíèêîâ,èñïîëüçóåìûõ â íàøåé øêîëå.Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ÿ ñìîãó ïðîòåñòèðî-âàòü òåõíîëîãèþ êàðòî÷åê ñî ñâîèìè ó÷å-íèêàìè. Èì îñòàëîñü âñåãî ëèøü ñêà÷àòüïðèëîæåíèå äëÿ ñâîåãî ìîáèëüíîãî óñò-ðîéñòâà è ïîëó÷èòü îò ìåíÿ êîëîäû ïîýëåêòðîííîé ïî÷òå. Ïîëàãàþ, ýòî áóäåò íå-ñëîæíî, âåäü ïðèëîæåíèå äîñòóïíî íàAndroid, iOS è äàæå Windows Mobile, à ôàé-ëû êàðòî÷åê óæå æäóò îòäîõíóâøèõ çà ëåòîó÷åíèêîâ.Êàæåòñÿ, ÷òî ïðîäåëàííàÿ ðàáîòà â ìàñ-øòàáå ñòðàíû âñåãî êàïëÿ â ìîðå, íî ÿóáåæäåí, ÷òî åñëè äåëàòü åå âìåñòå ñ êîëëå-ãàìè íà óðîâíå øêîëû, ðàéîíà, à ìîæåò,äàæå îáëàñòè, òî èñïîëèíñêèé òðóä ïîêà-æåòñÿ óæå íå òàêèì áîëüøèì. Íàáðàâøèñüýíòóçèàçìà çà âðåìÿ êàíèêóë, ÿ ñ ïðåäâêó-øåíèåì æäó íîâûé ó÷åáíûé ãîä, ÷òîáûèñïûòàòü íàêîíåö íàéäåííóþ òåõíîëîãèþè ïðèîáùèòü ê åå èñïîëüçîâàíèþ êàê ìîæ-íî áîëüøå ñâîèõ ó÷åíèêîâ è êîëëåã.Âñå áîëüøîå íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî. Ïðîâå-ðèì æå ýòó ïðîïèñíóþ èñòèíó íà ïðàêòèêåóæå â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó.

Îëåã ÏÅÒÓÍÈÍ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è ìàòåìàòè÷åñêèõ
äèñöèïëèí Êóçáàññêîãî ðåãèîíàëüíîãî
ÈÏÊèÏÐÎ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ,
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-1996

Îäíèì èç âàæíûõ ñðåäñòâ ôîðìèðîâàíèÿ
ïîçíàâàòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè øêîëü-
íèêîâ ìû ñ÷èòàåì èñïîëüçîâàíèå â ñèñòå-
ìå óðî÷íûõ çàíÿòèé ïî áèîëîãèè ìåòîäîâ
ïðîáëåìíîãî îáó÷åíèÿ, òàê êàê èìåííî
ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå, êàê ïîêàçûâàåò
íàøà ïðàêòèêà, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíûõ ïóòåé àêòèâèçàöèè ìûø-
ëåíèÿ ó÷àùèõñÿ.Ñîâðåìåííàÿ äèäàêòèêà ðàçëè÷àåò òðèìåòîäà, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåò-ñÿ ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå: ïðîáëåìíîå èçëî-æåíèå, ÷àñòè÷íî-ïîèñêîâûé (ýâðèñòè÷åñ-êèé) è èññëåäîâàòåëüñêèé ìåòîäû. Îñòàíî-âèìñÿ íà ïðèìåíåíèè êàæäîãî èç íàçâàííûõìåòîäîâ íà óðîêàõ áèîëîãèè.

1. Ïðîáëåìíîå èçëîæåíèå. Ó÷èòåëü ñòà-âèò ïåðåä ó÷àùèìèñÿ ïðîáëåìó è ñàì ïîêà-çûâàåò ïóòè åå ðåøåíèÿ. Òàê, ïðè èçó÷åíèèâíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ ïòèö, â ÷àñòíîñòè èõïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû, ìû çàäàâàëèêëàññó âîïðîñ: «Ó ïòèö â ñâÿçè ñ ïîëåòîì îò-ñóòñòâóþò çóáû. Ìíîãèå ïòèöû ïðîãëàòûâà-þò ïèùó öåëèêîì. Íî âåäü íåèçìåëü÷åííàÿïèùà ïëîõî ïåðåâàðèâàåòñÿ. Êàêèå ïðèñïî-ñîáëåíèÿ âûðàáàòûâàþòñÿ ó ïòèö äëÿ ôèçè-÷åñêîé îáðàáîòêè ïèùè?»Îòâå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, øêîëüíèêè âñïî-ìèíàëè ïî ïîäñêàçêå ó÷èòåëÿ ïðèñïîñîáëå-íèÿ äëÿ ôèçè÷åñêîãî èçìåëü÷åíèÿ ïèùè, êî-òîðûå âñòðå÷àëèñü ó ðàíåå èçó÷åííûõ ãðóïïæèâîòíûõ. Íàïðèìåð, íàëè÷èå ðîãîâûõ çóá-öîâ â æåëóäêå ðå÷íîãî ðàêà, íàëè÷èå ó íåãîñïåöèàëüíûõ æåðíîâêîâ, ñëóæàùèõ äëÿ ïå-ðåòèðàíèÿ ïèùè. Â èòîãå ýòîãî íåñëîæíîãîïåðåíîñà çíàíèé îáó÷àþùèåñÿ âûñêàçûâàëèïðåäïîëîæåíèÿ î íàëè÷èè ïîäîáíûõ ïðè-ñïîñîáëåíèé è ó ïòèö. Íàì îñòàâàëîñü òîëüêîîáîáùèòü è äîïîëíèòü îòâåòû øêîëüíèêîâ.Äëÿ ïîñòàíîâêè ïðîáëåìû ó÷èòåëü ìîæåòïðèáåãíóòü ê äåìîíñòðàöèè èëè ýêñïåðè-ìåíòó. Íàïðèìåð, ïðè èçó÷åíèè ôîòîñèíòåçàíàìè áûë ïðîâåäåí íåñëîæíûé ýêñïåðè-ìåíò, êîòîðûé â áèîëîãèè ïîëó÷èë íàçâàíèåîïûòà Ñàêñà. Ýòîò îïûò ïðîâîäèëñÿ ñ ãåðà-íüþ, ëèñòüÿ êîòîðîé çàêðûâàþòñÿ ïîñëå ïðå-áûâàíèÿ ðàñòåíèÿ â òåìíîòå òàê íàçûâàåìû-ìè ôèãóðêàìè Ñàêñà, èçãîòîâëåííûìè èçïëîòíîé áóìàãè. Â õîäå ýòîãî ýêñïåðèìåíòà

áûëà ñôîðìóëèðîâàíà ïðîáëåìà: «Ïî÷åìóïîä ôèãóðêàìè â êëåòêàõ ëèñòà íå îáðàçîâàë-ñÿ êðàõìàë?» Ïðè îáñóæäåíèè ðåçóëüòàòîâýêñïåðèìåíòà îáó÷àþùèåñÿ ïðèõîäÿò ê âû-âîäó î íåîáõîäèìîñòè âàæíåéøåãî äëÿ ïðîòå-êàíèÿ ôîòîñèíòåçà ôàêòîðà - ñâåòà.
2. ×àñòè÷íî-ïîèñêîâûé (ýâðèñòè÷åñ-

êèé) ìåòîä. Ó÷èòåëü ïðèâëåêàåò îáó÷àþ-ùèõñÿ ê âûïîëíåíèþ îòäåëüíûõ øàãîâ ïîèñ-êà. Îí êîíñòðóèðóåò çàäàíèå, ðàñ÷ëåíÿåò åãîíà âñïîìîãàòåëüíûå, íàìå÷àåò øàãè ïîìîùè,à ñàìè øàãè âûïîëíÿþò îáó÷àþùèåñÿ. Íà-ïðèìåð, îáó÷àþùèåñÿ ïåðåä íà÷àëîì èçó÷å-íèÿ òåìû «Ñòðîåíèå è ôóíêöèè ýðèòðîöè-òîâ» ïûòàþòñÿ ðåøèòü çàäà÷ó: «Â 5 ë êðîâè÷åëîâåêà ìîæåò ðàñòâîðèòüñÿ îêîëî 100 ñì3êèñëîðîäà, à äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñ-òè îðãàíèçìà åãî íóæíî îêîëî 200 ñì3 â ìèíó-òó. Êàêèì ïóòåì îðãàíèçì ÷åëîâåêà ïîëó÷àåòíóæíîå êîëè÷åñòâî êèñëîðîäà?»Ïðè ðåøåíèè ýòîé ïðîáëåìíîé çàäà÷è ìûçàäàâàëè ó÷àùèìñÿ âñïîìîãàòåëüíûå âîïðî-ñû: «Êàêèì ñïîñîáîì êðîâü ñâÿçûâàåò êèñëî-ðîä, ðàñòâîðÿÿ åãî â ñåáå?» (Ôèçè÷åñêèì.)«Åñëè êðîâü íå ìîæåò îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñ-òåé îðãàíèçìà â êèñëîðîäå, ñâÿçûâàÿ åãî ôè-çè÷åñêè, òî êàêèì åùå ñïîñîáîì îíà  ìîæåòýòî ñäåëàòü?» (Õèìè÷åñêèì.) «Åñëè êðîâü ìî-æåò ñâÿçûâàòü êèñëîðîä õèìè÷åñêè, òî ÷òî âíåé äîëæíî íàõîäèòüñÿ?» (Îñîáûå âåùåñòâà.)Â èòîãå ýòîé áåñåäû øêîëüíèêè ïðèõîäÿò êâûâîäó î íàëè÷èè â êðîâè äûõàòåëüíûõ ïèã-ìåíòîâ, â ÷àñòíîñòè ãåìîãëîáèíà, êîòîðûéóïàêîâàí â îñîáûå êëåòêè - ýðèòðîöèòû.×àñòî ïðîáëåìíûå âîïðîñû ñòàâÿòñÿ íàìèïðè âûïîëíåíèè øêîëüíèêàìè ëàáîðàòîð-íûõ ðàáîò. Íàïðèìåð, øêîëüíèêè âûïîëíÿëèíà ìåñòíîñòè ðàáîòó «Èçó÷åíèå ìîðôî-ýêîëî-ãè÷åñêîé ðàçíîêà÷åñòâåííîñòè îñîáåé ïîïó-ëÿöèè ðàñòåíèé». Â êà÷åñòâå âûâîäà ïî ðàáî-òå øêîëüíèêè äîëæíû áûëè îòâåòèòü íà âîï-ðîñ î çíà÷åíèè âûÿâëåííîé ìîðôîëîãè÷åñ-êîé è ýêîëîãè÷åñêîé ðàçíîêà÷åñòâåííîñòèîñîáåé â ôóíêöèîíèðîâàíèè ðàñòèòåëüíîéïîïóëÿöèè. Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ òðåáîâàë íåòîëüêî çíàíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, íîè ðåàëüíîãî èçó÷åíèÿ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ.
3. Èññëåäîâàòåëüñêèé ìåòîä. Ó÷èòåëüïðåäëàãàåò òó èëè èíóþ ïðîáëåìó è îðãàíè-çóåò ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîèñêîâóþ äåÿòåëü-íîñòü îáó÷àþùèõñÿ ïî ðåøåíèþ äàííîé ïðî-áëåìû. Íàïðèìåð, â õîäå èçó÷åíèÿ íîâîãîìàòåðèàëà ïåðåä äåñÿòèêëàññíèêàìè (ðàçäåë«Çàêîíîìåðíîñòè íàñëåäñòâåííîñòè») ñòàâè-ëàñü òàêàÿ ïðîáëåìà: «Ïðî âñÿêèé ëè àëëåëüìîæíî ñêàçàòü, êàêîé îí - äîìèíàíòíûé èëèðåöåññèâíûé? Êàêîâà ïðèðîäà äîìèíàíòíûõè ðåöåññèâíûõ ãåíîâ?» Ïðè ðåøåíèè ýòèõ

ïðîáëåì ó÷åíèêè íå òîëüêî èçáèðàòåëüíîïîäõîäèëè ê èìåþùåìóñÿ ó íèõ ôîíäó çíà-íèé è ìåòîäîâ, íî è ïðåîáðàçîâûâàëè, ïåðå-ñòðàèâàëè ñëîæèâøèåñÿ ó íèõ ìåõàíèçìûïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òîáû ýôôåê-òèâíåå èõ èñïîëüçîâàòü. Øêîëüíèêè âñïîìè-íàëè ñâåäåíèÿ î ñåðèÿõ àëëåëüíûõ ãåíîâ, îïðîöåññå èõ îáðàçîâàíèÿ, î ïîâåäåíèè ãåíîâñåðèè îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà, òî åñòü ñàìî-ñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿëè è êîíñòðóèðîâàëè âå-äóùèå ê óñòàíîâëåíèþ èñêîìîãî ïîçíàâà-òåëüíûå äåéñòâèÿ.Èëè åùå îäèí ïðèìåð. Íà êîíòðîëüíîé ðà-áîòå ïîñëå èçó÷åíèÿ ðàçäåëà «Õèìè÷åñêàÿîðãàíèçàöèÿ æèçíè» èñïîëüçîâàëèñü âîï-ðîñû òàêîãî õàðàêòåðà: «Ïî÷åìó ï÷åëû â ñó-õóþ è æàðêóþ ïîãîäó ïî ñòåíàì óëüÿ ðàçìå-ùàþò êàïëè âîäû?» èëè «Ïî÷åìó íàøè êëåò-êè çàïàñàþò ãëþêîçó â âèäå ïîëèìåðà ãëè-êîãåíà, à íå â âèäå ñîáñòâåííî ãëþêîçû?»Îòâåòû íà ýòè è èì ïîäîáíûå âîïðîñû òðå-áîâàëè íå òîëüêî õîðîøèõ çíàíèé ïî áèîëî-ãèè, íî è ñâåäåíèé èç êóðñîâ ôèçèêè è õè-ìèè. Øêîëüíèêàì, äîñòèãøèì âûñîêîãîóðîâíÿ ïîçíàâàòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,ìû ïðåäëàãàëè äîìà âûïîëíèòü çàäàíèÿ íåïðîñòî ïîâûøåííîé òðóäíîñòè, à òðåáóþ-ùèå òâîð÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ óñâîåííûõçíàíèé. Ïðèâåäåì ïðèìåð òàêîãî çàäàíèÿ(10-é êëàññ, «Çàêîíîìåðíîñòè íàñëåäñòâåí-íîñòè»): «Íà ïëàíåòå Ôàýòîí âñå ðàñòåíèÿòðèïëîèäíû. Ïðè îáðàçîâàíèè ãàìåò êëåò-êà, èç êîòîðîé îíè âîçíèêàþò, äåëèòñÿ íàòðè êëåòêè. Ïðè îïëîäîòâîðåíèè ñëèâàþòñÿòðè ãàìåòû òðåõ ðîäèòåëüñêèõ ðàñòåíèé. Íàýòîé ïëàíåòå ïîëó÷åíî ïåðâîå ïîêîëåíèåãèáðèäîâ îò òðåõ ðîäèòåëåé, èç êîòîðûõ äâàíåñóò òîëüêî äîìèíàíòíûå àëëåëè íåêîòî-ðîãî ïðèçíàêà, à ó òðåòüåãî àëëåëè ýòîãîïðèçíàêà ðåöåññèâíûå. Êàêîå ðàñùåïëåíèåïî ýòîìó ïðèçíàêó ìîæíî îæèäàòü âî âòî-ðîì ïîêîëåíèè? Êàêèå ãåíîòèïû è â êàêîìñîîòíîøåíèè âîçíèêíóò?»Øêîëüíèêè íèêîãäà ïðåæäå íå ñòàëêèâà-ëèñü ïðè ðåøåíèè çàäà÷ ñ òðèïëîèäíûìèîðãàíèçìàìè, íî îíè äîëæíû áûëè ÷åòêî óñ-âîèòü ïîðÿäîê ðåøåíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ çàäà÷ñ äèïëîèäíûìè îðãàíèçìàìè, òî åñòü â ýòîìñëó÷àå òðåáîâàëîñü ïðèìåíåíèå áîëååñëîæíîé ïîçíàâàòåëüíîé èíòåëëåêòóàëü-íîé òåõíèêè. Â ðåçóëüòàòå ñëîæíûõ ïåðåíî-ñîâ çíàíèé è óìåíèé îáó÷àþùèåñÿ ïðèõî-äÿò ê ïðàâèëüíîìó ðåøåíèþ ýòîé ãåíåòè-÷åñêîé çàäà÷è.Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå êàêòåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ îáëàäàåò áîëüøèì ïî-òåíöèàëîì âîâëå÷åíèÿ øêîëüíèêîâ â àêòèâ-íóþ ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Õðîíèêè «ÓÃ»

5 ñåíòÿáðÿ 1930 ãîäà«Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä äåòñêîé ëèòåðàòóðîé, îäíî èç ïåðâûõ ìåñò çàíèìà-åò âîïðîñ î ñîçäàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé êíèãè. Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà ìíîãî ëåò áüåòñÿ íàä ðåøåíèåìýòîé çàäà÷è. Ðÿä óäà÷íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ êíèã óæå ïðèâèëñÿ â äåòñêîé ëèòåðàòóðå. Òàêèå êíèãè,êàê «Îò êàó÷óêà äî ãàëîøè», «Êàê ñâåêëà ñàõàðîì ñòàëà», «Êàê õëîïîê ñèòöåì ñòàë» õóäîæíèêîâ Äåé-íåêî è Òðîøèíà, ìîæíî ñ÷èòàòü õàðàêòåðíûìè îáðàçöàìè ïðîèçâîäñòâåííîé êíèãè ïðîøëûõ ëåò. Âòåêñòàõ è ðèñóíêàõ ðàçâåðòûâàþò îíè ïåðåä ðåáåíêîì îòäåëüíûå óãîëêè ïðîèçâîäñòâà. Íî íàøàäåòñêàÿ òåõíè÷åñêàÿ êíèãà äîëæíà áûòü è ïîëèòè÷åñêîé: ÷èòàòåëü äîëæåí âñå âðåìÿ îñòðî îùóùàòüðàçëè÷èå ìåæäó òåõíèêîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé è òåõíèêîé ñòðîÿùåãîñÿ ñîöèàëèçìà».
5 ñåíòÿáðÿ 1933 ãîäà«Â Ñìîëåíñêå ïðîêàòèëàñü âîëíà ìàññîâîãî çàêðûòèÿ áèáëèîòåê. Èç ñåìè êðóïíûõ áèáëèîòåê îñòà-ëîñü òðè, è èõ òîæå ñîáèðàþòñÿ çàêðûòü. Óíè÷òîæåíû äåñÿòêè òûñÿ÷ êíèã, ðàçîãíàíû òûñÿ÷è ÷èòàòå-ëåé. Â ïðåêðàòèâøåé ñâîå ñóùåñòâîâàíèå áèáëèîòåêå ìåòàëëèñòîâ íàñ÷èòûâàëîñü 28000 êíèã, êîòî-ðûå îöåíèâàëèñü ïðèìåðíî â 140000 ðóáëåé. Áèáëèîòåêà îáñëóæèâàëà áîëåå 3000 ÷èòàòåëåé. Ñåé÷àñåå èç çàíèìàåìîãî ïîìåùåíèÿ ïåðåáðîñèëè â ôîéå êëóáíîãî êèíîòåàòðà. Â ðåçóëüòàòå ïåðåáðîñêèîêîëî 14000 êíèã áûëî ïîòåðÿíî. Çàâåäóþùèé áèáëèîòåêîé ñåé÷àñ èñïîëüçóåòñÿ êàê ñòîðîæ è áèëå-òåð êèíî».
5 ñåíòÿáðÿ 1978 ãîäà«Ïîñòàíîâêà îáó÷åíèÿ â àìåðèêàíñêèõ øêîëàõ íàïîìèíàåò ñîñòÿçàíèå â áåãå ãåðîåâ «Àëèñû â ñòðà-íå ÷óäåñ» - êàæäûé íà÷èíàåò ðàçáåã, êîãäà åìó âçäóìàåòñÿ, áåæèò, êóäà ãëàçà ãëÿäÿò, êàæäûé âûèãðû-âàåò è êàæäûé ïîëó÷àåò íàãðàäó... - òàê ïèøåò ïðåïîäàâàòåëü îáùåñòâåííûõ íàóê Äýâèä Ìýííèíã âãàçåòå «Óîëë-ñòðèò Äæîðíýë».  - Øêîëüíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðüÿíî õâàòàåòñÿ çà êàæäóþ íîâóþ ïåäàãî-ãè÷åñêóþ ïàíàöåþ. Íîâûå ïðîãðàììû íåðåäêî ââîäÿòñÿ ëèøü ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî îíè íîâûå. Ìåíü-øå âñåãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ òîìó, êàê îíè âëèÿþò íà öåëè è çàäà÷è ó÷åáíîãî ïëàíà...»

Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîäåðæà-
íèå íîìåðîâ 30-, 50-, 70- è äàæå

90-ëåòíåé äàâíîñòè, ìîæíî
óâèäåòü, ÷òî ìíîãèå ïðîáëåìû,

íàä êîòîðûìè áèëèñü òîãäà,
îñòàþòñÿ íåðåøåííûìè äî ñèõ

ïîð. Ïðîñòî îíè âûøëè íà èíîé,
«ñîâðåìåííûé», óðîâåíü. Áîëåå

òîãî, ïîÿâèëèñü íîâûå ïðîáëåìû,
î êîòîðûõ ðàíüøå äàæå è íå

ñëûøàëè...
Êàæäûé âòîðíèê â ãàçåòå è

åæåäíåâíî â íàøèõ ãðóïïàõ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:

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

Îôèöèàëüíûé õýøòåã ðóáðèêè:
#ÕðîíèêèÓ÷èòåëüñêîéÃàçåòû

Ïðèñîåäèíÿéòåñü, ÷èòàéòå,
êîììåíòèðóéòå!
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Åâãåíèé ßÌÁÓÐÃ, äèðåêòîð öåíòðà
îáðàçîâàíèÿ ¹109, Ìîñêâà

Ìåíòàëüíûå ðàçðûâû ìåæäó
ïîêîëåíèÿìèÂ èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ðàçðûâ ìåæäóïîêîëåíèÿìè íå íîâîñòü. Èçâåñòíû äðåâ-íèå åãèïåòñêèå ìàíóñêðèïòû è ïèñüìà ñî-âðåìåííèêîâ Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè, ãäåñ îäèíàêîâîé ýêñïðåññèåé è ïî÷òè äîñëîâíîâîñïðîèçâîäÿòñÿ æàëîáû îòöîâ íà îòáèâ-øèõñÿ îò ðóê äåòåé, ïåðåñòàâøèõ ïî÷èòàòüòðàäèöèè ïðåäêîâ è òåì ñàìûì ïðèáëèæà-þùèõ ñâåòîïðåñòàâëåíèå.  «Íàøà çåìëÿïðèõîäèò â óïàäîê; âçÿòî÷íè÷åñòâî è êîð-ðóïöèÿ ïðîöâåòàþò; äåòè ïåðåñòàþò ñëó-øàòüñÿ ðîäèòåëåé; êàæäûé õî÷åò íàïèñàòüêíèãó, è êîíåö ñâåòà óæå áëèçîê».Íàïèñàíî, êàê áóäòî ñåãîäíÿ. Ìåæäó òåìýòî Ïàïèðóñ Ïðèññà (ïåðâàÿ ïîëîâèíà òðå-òüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ äî í. ý.). Çàìå÷àòåëüíî,÷òî äàæå â õîäå òåêòîíè÷åñêèõ ñäâèãîâ èïðîâàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàøåñòâèÿìè âàðâà-ðîâ, ðåâîëþöèÿìè è ìîäåðíèçàöèÿìè, åùåíèêîìó íå óäàâàëîñü ðàçðóøèòü êóëüòóðóäî îñíîâàíèÿ. Îíà íåóñòðàíèìà è âîïðåêèíåäîìûñëèþ, ôàíàòèçìó è çëîé âîëå ïðîðà-ñòàåò ñêâîçü ëþáûå èäåîëîãè÷åñêèå è æåëå-çîáåòîííûå ïîêðûòèÿ, ÷òî óäèâèòåëüíîòî÷íî ÿâëåíî â íîâîì àíèìàöèîííîì øå-äåâðå Ãàððè Áàðäèíà «Ñëóøàÿ Áåòõîâåíà»,ïîñìîòðåòü êîòîðûé ÿ íàñòîÿòåëüíî ðåêî-ìåíäóþ âñåì óäðó÷åííûì ïåðåæèâàåìûììîìåíòîì èíòåëëèãåíòàì.Òàê ñòîèò ëè ñîêðóøàòüñÿ ïî ïîâîäó ñå-ãîäíÿøíåãî ìåæïîêîëåí÷åñêîãî ðàçðûâà?Ïðåäàâàòüñÿ ãðóñòè - çàíÿòèå íåïðîäóêòèâ-íîå, íî ðàçîáðàòüñÿ â òîì, èç êàêèõ êèðïè-÷èêîâ ñêëàäûâàåòñÿ ñòåíà íåïîíèìàíèÿìåæäó âåêîì íûíåøíèì è âåêîì ìèíóâ-øèì, èìååò ñìûñë íå òîëüêî ïåäàãîãàì, íî èâñåì, êàê ãîâîðèëè âñòàðü, ëþäÿì äîáðîéâîëè.Ìîé äîáðûé çíàêîìûé - ôèëîëîã, ïðîôåñ-ñîð, äîêòîð íàóê - ïîïàë â ñòàíäàðòíóþ ñè-òóàöèþ. Áàíê, â êîòîðîì îí õðàíèë ñâîè ñáå-ðåæåíèÿ, ïîäâåðãñÿ ñàíàöèè. Ñîîòâåòñòâåí-íî âîçíèêëà çàäà÷à: ïîëó÷èòü ñòðàõîâóþêîìïåíñàöèþ âêëàäà. Ïðîñòîÿâ áîëåå ÷àñà âîäíî îêíî (êàê ïîçæå âûÿñíèëîñü, íå â òî),îí ñòîëêíóëñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ ìîëîäîé îïå-ðàöèîíèñòêîé. Äàëåå ìåæäó íèìè ïðîèçî-øåë çíàìåíàòåëüíûé äèàëîã: - Âû ôèçèê?- Ñêîðåå ëèðèê.- Âû èçäåâàåòåñü?- Â êàêîì ñìûñëå?- ß âàñ ðóññêèì ÿçûêîì ñïðàøèâàþ: âûôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî?Âîò óæ âîèñòèíó, «ëèöîì ê ëèöó ëèöà íåóâèäàòü», ïîñêîëüêó ðàçãîâàðèâàëè îíè íàðàçíûõ ÿçûêàõ. Ó ïðîôåññîðà â îòâåò íà ïî-ñòàâëåííûé âîïðîñ èç êëàäîâîé ïàìÿòèìãíîâåííî àêòóàëèçèðîâàëñÿ ñòàðèííûéñïîð 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà è ñòèõè:«×òî-òî ôèçèêè â ïî÷åòå, ÷òî-òî ëèðèêè âçàãîíå». Åñòåñòâåííî, ÷òî ìîëîäàÿ îñîáà íåîáëàäàëà ñòîëü îáøèðíîé è, îòêðîâåííîãîâîðÿ, èçáûòî÷íîé ïî íûíåøíèì âðåìå-íàì ýðóäèöèåé. À ïðîôåññîð ñ þíîñòè íåîáçàâåëñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì.Ôèçè÷åñêîå ó íåãî, êîíå÷íî, áûëî. Ïîíåìó â ìîëîäîñòè îí äîñòàòî÷íî ÷àñòî ïîëó-÷àë, ïîñêîëüêó áèëè òîãäà íå ïî ïàñïîðòó, àñàìè äîãàäûâàåòåñü ïî ÷åìó. Îñâåæèòü ýòèîùóùåíèÿ þíîñòè îí èìåë âîçìîæíîñòü,âñòàâ â î÷åðåäü â íóæíîå îêíî, òåïåðü óæåäëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.Âïåðåäè ïðîôåññîðà îêàçàëàñü áüþùàÿñÿâ èñòåðèêå ñòàðóøêà, êîòîðîé ïî÷óäèëîñü,÷òî âìåñòå ñ ïàäåíèåì áàíêà îáðóøèëàñüâñÿ åå æèçíü. Ïðèéòè íà ïîìîùü óíèæåí-íûì è îñêîðáëåííûì - ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòüèíòåëëèãåíòíîãî ãóìàíèòàðèÿ. À ïîñåìóïðîôåññîð ïîèíòåðåñîâàëñÿ, â êàêîé âàëþ-òå áàáóøêà õðàíèëà ñâîé âêëàä. Íîâûé äèà-ëîã ñòðîèëñÿ â äóõå ïåñíè Âûñîöêîãî: «Êà-êàÿ âàëþòà ó âàñ?» - ãîâîðÿò». «Íå áîéñü, -ãîâîðþ, - íå äîëëàðû!» Íà ñëåäóþùèé âîï-ðîñ î ðàçìåðàõ âêëàäà áàáóøêà îòðåàãèðî-âàëà ñ îïîðîé íà ñâîé êóëüòóðíûé áàãàæ: «Àòåáå çà÷åì, ëèöó íå òèòóëüíîé íàöèîíàëü-íîñòè?» Ðàçóìååòñÿ, ôðàçà áûëà îáëå÷åíà âíàðîäíóþ ïî äóõó ôîðìó.Íî çàêàëåííûé â ìîëîäîñòè ïðîôåññîð âäàííîé ñèòóàöèè íå ðàñòåðÿëñÿ. Ïîíèìàÿñîñòîÿíèå ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, áîÿùåãîñÿïîòåðÿòü ïîñëåäíèå ñáåðåæåíèÿ, îí âûíó-äèë ñòàðóøêó ðàñêðûòü òàéíó âêëàäà è óáå-äèë â òîì, ÷òî ñâîè 560 òûñÿ÷ îíà ïîëó÷èòãàðàíòèðîâàííî. À ïîòîìó åé íå ñòîèò ïðî-áèâàòüñÿ ñ áîåì ê çàâåòíîìó îêíó. Â áëàãî-

ñòíîì íàñòðîåíèè áàáóøêà èñïàðèëàñü èçî÷åðåäè, ðàçóìååòñÿ, íå èçâèíèâøèñü çàõàìñòâî è íå ïîáëàãîäàðèâ ñâîåãî ñàìîçâà-íîãî áàíêîâñêîãî ïñèõîòåðàïåâòà.Çàáàâíî, ÷òî âî âòîðîì ñëó÷àå ïðîôåññîðíå ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ óÿçâëåííûì. Äåìîê-ðàòè÷åñêàÿ çàêàëêà è íåèçáûâíàÿ íàðîäíè-÷åñêàÿ èíòåëëèãåíòñêàÿ çàêâàñêà íàäåæíîçàùèòèëè åãî îò ïñèõîëîãè÷åñêîé òðàâìû.Ïîñðàìëåííûì îí îùóòèë ñåáÿ ëèøü ïîñëåïåðâîãî äèàëîãà. Îò÷åãî òàê? Âåäü íà áàí-êîâñêîì ïÿòà÷êå ñòîëêíóëèñü òðè êóëüòóð-íûõ êîäà, çà êàæäûì èç êîòîðûõ òÿíóëñÿñâîé øëåéô öåííîñòåé è ïðåäïî÷òåíèé.Êîëü ñêîðî ïðîáëåìà íåíîâà, òî, áûòü ìî-æåò, ñòîèò îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé  êñòîëïàì íåòëåííîé êëàññèêè?
 Ðîìàí Òóðãåíåâà æèâåò è ïîáåæäàåòÎòêóäà ÿ ïðî ýòî  çíàþ?  Çà íåäåëþ äî íà-÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ïîïðîñèë âøêîëüíîé áèáëèîòåêå ðîìàí Èâàíà Òóðãå-íåâà «Îòöû è äåòè». Ïðè÷åì íå íîâåíüêóþêíèæêó, à çà÷èòàííûé ìíîãèìè ïîêîëåíèÿ-ìè øêîëüíèêîâ ýêçåìïëÿð, õðàíÿùèéñÿ â

òåëü îñíîâ ïîäîáíî Ïàâëó Ïåòðîâè÷ó îäåòïî ïîñëåäíåé  ìîäå è  ñ òàêèì áåçóïðå÷íûìâêóñîì, êîòîðûé íå ïîñìåë áû ïîäâåðãíóòüêðèòèêå íè îäèí èç ñòèëèñòîâ «Ìîäíîãîïðèãîâîðà». Äà, ëþáåçíûé ÷èòàòåëü (íå-âîëüíî ñáèâàþñü â ñòèëèñòèêó Òóðãåíåâà),Àëåêñàíäð Ãëåáîâè÷ - àðèñòîêðàò, ñâîèì îá-ëèêîì ïîäòâåðæäàþùèé ñåíòåíöèþ äðóãî-ãî êëàññèêà: «Áûòü ìîæíî äåëüíûì ÷åëîâå-êîì è äóìàòü î êðàñå íîãòåé». Ïîðòðåò ãåðîÿäîïîëíÿåò ýëåãàíòíàÿ òðóáêà. Çäåñü ñàìîå âðåìÿ âíîâü îáðàòèòüñÿ ê ðî-ìàíó.  Ýòî ñåãîäíÿ êóðåíèå ïðèçíàíî âðåä-íîé ïðèâû÷êîé, à â ïîðåôîðìåííûé ïåðèîäîíî àññîöèèðîâàëîñü ñ âîçäóõîì ñâîáîäû.Êóðÿò Áàçàðîâ è ïîäðàæàþùèé åìó Àðêà-äèé, áåñïðåñòàííî äûìèò ïàïèðîñêîé Êóê-øèíà. Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, âñòðå÷àþùèéñûíà ñ òîâàðèùåì, ìîðùèòñÿ îò çàïàõà òà-áàêà, íî, áîÿñü ïîêàçàòüñÿ íåñîâðåìåííûì,ñêðûâàåò ñâîþ ðåàêöèþ îò ñûíà. Îò÷åãîòàê? Îòêðîåì çàìå÷àòåëüíóþ êíèãó Âëàäè-ìèðà Ëàïèíà «Ïåòåðáóðã. Çàïàõè è çâóêè».Èç íåå óçíàåì, ÷òî «îòòåïåëü» (âïåðâûå ýòîñëîâî ïðîçâó÷àëî èìåííî òîãäà!) ïðîÿâëÿ-

ëàñü íå òîëüêî â ãîòîâÿùèõñÿ ðåôîðìàõ, íîè â èõ ïðåä÷óâñòâèè. Ïðîâîçâåñòíèêîì ïðå-îáðàçîâàíèé ñòàëà îòìåíà çàïðåòà êóðåíèÿíà óëèöàõ è â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Âîç-ìîæíî, ìû óâëåêëèñü èçëèøíèìè ïîäðîá-íîñòÿìè? Íî, êàê çíàòü, áûòü ìîæåò, èìåííîýòè äåòàëè, ïåðåäàþùèå äóõ è àòìîñôåðóýïîõè (â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå),îæèâëÿþò â âîîáðàæåíèè øêîëüíèêîâ äåëàäàâíî ìèíóâøèõ äíåé?  Âåðíåìñÿ â äåíü ñå-ãîäíÿøíèé.
Aëåêñàíäð Íåâçîðîâ - ãåðîé íàøåãî
âðåìåíè×èòàòåëü òðåáóåò äîêàçàòåëüñòâà ýòîãîòåçèñà? Èçâîëüòå, åãî ñïîñîáû âåäåíèÿ ïî-ëåìèêè óêëàäûâàþòñÿ â ìîäíûé íûíå òåð-

Ñäàåòñÿ ìíå, ÷òî äåìîíñòðàòèâíûé öè-íèçì  íèñïðîâåðãàòåëÿ ëþáûõ àâòîðèòåòîâÀëåêñàíäðà Ãëåáîâè÷à ëèøü ìàñêà, ñîçíà-òåëüíî âçÿòàÿ íà ñåáÿ ðîëü, çà êîòîðîé òàèò-ñÿ ñëàáàÿ íàäåæäà íà ìåòîä ñîçäàíèÿ ó ìûñ-ëÿùåãî èíäèâèäà êîãíèòèâíîãî äèññîíàí-ñà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðè ïðî÷èõ áëàãî-ïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ ÷åëîâå÷åñòâó óäàñòñÿèçáåæàòü êàòàñòðîôû. «Ïðèðîäà íå õðàì, àìàñòåðñêàÿ», - ïîìíèòñÿ, óòâåðæäàë Áàçà-ðîâ. Â òîì æå äóõå ôîðìóëèðóåò ñâîþ ïîçè-öèþ íàø ãåðîé: «Ôóíäàìåíòàëüíûå êà÷å-ñòâà ÷åëîâåêà ôîðìèðîâàëèñü â òó ýïîõó,êîãäà ïîíÿòèå «ñïàñòè ñâîþ øêóðó» óïîò-ðåáëÿëîñü â ïðÿìîì, à íå â ïåðåíîñíîìñìûñëå. Òàê íàçûâàåìûé äîèñòîðè÷åñêèéïåðèîä áûë ñàìûì ïðîäîëæèòåëüíûì èâàæíûì äëÿ íàøåãî âèäà. Òîãäà è ðåøàëîñü,êàêèì áûòü ÷åëîâåêó. Âåñü ìåõàíèçì íàøåéíåðâíîé äåÿòåëüíîñòè - ïëîä èìåííî òîãîïåðèîäà, êîãäà homo áûë ñòàéíûì æèâîò-íûì, ïðîìûøëÿâøèì ïîèñêîì ïàäàëè èêàííèáàëèçìîì. Çà íåñêîëüêî ìèëëèîíîâëåò çàëîæèëèñü è çàêðåïèëèñü âñå âèäîâûåïîâàäêè, îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ è áèîëî-

ãè÷åñêèå ïðèâû÷êè. Àáñîëþòíî âñå êà÷å-ñòâà ÷åëîâåêà èç òîé ýïîõè. Â òîì ÷èñëå è òîñâîéñòâî, ÷òî ïîáóæäàåò öåëîâàòü äîñêè ñêàðòèíêàìè èëè îòðåçàòü ãîëîâû ãÿóðàì».Íî êîëü ñêîðî ýòî òàê, òî êàêîé ñìûñë ìå-òàòü áèñåð ïðåä ñòîëü óáîãèì ñóùåñòâîì,ìîçã êîòîðîãî â ëó÷øåì ñëó÷àå ïðèãîäåíäëÿ èçîáðåòåíèÿ òðóñîâ è íàãàíà? Çà÷åì, çà-íèìàÿ êðóãîâóþ îáîðîíó, âûçûâàòü íà ñåáÿîãîíü èç âñåõ ñòâîëîâ?  Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òîâ ïîäîáíîé ïîçèöèè îêàçàëñÿ è Èâàí Òóðãå-íåâ, êîòîðîãî ïðîãðåññèñòû è òðàäèöèîíà-ëèñòû ðàâíî áðàíèëè  çà æåëàíèå óÿçâèòüìîëîäåæü êàðèêàòóðîé è çà òåíäåíöèîçíóþíàïðàâëåííîñòü ïðîòèâ äâîðÿíñòâà êàê íå-ñîñòîÿòåëüíîãî êëàññà. È âíîâü âåðíåìñÿ ê íàøåìó ãåðîþ. Äîá-ðîâîëüíî âçÿòóþ íà ñåáÿ ðîëü îí èãðàåò ìà-ñòåðñêè. Ìàëî òîãî, â ñèëó òåìïåðàìåíòà,âðîæäåííîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñêëàäà èïîëó÷åííîãî âîñïèòàíèÿ îí èñïîëíÿåò ååàðèñòîêðàòè÷íî. Áàçàðîâ ïîçàïðîøëîãîâåêà ïðåäïî÷èòàåò îòìàë÷èâàòüñÿ. Ñîñòà-âèâ äëÿ ñåáÿ ÿñíóþ êàðòèíó ìèðà, îí íå èñ-ïûòûâàåò æåëàíèÿ åå ïðîïàãàíäèðîâàòü,ñëàáî âåðÿ â ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîïîâåäåéè çàâèñèìîñòü ÷åëîâåêà îò èçìåí÷èâûõ îá-ñòîÿòåëüñòâ. «Âñÿêèé ÷åëîâåê ñàì ñåáÿ âîñ-ïèòàòü äîëæåí». Íà ïàìÿòü íåìåäëåííîïðèõîäèò: «Íå ñòîèò ïðîãèáàòüñÿ ïîä èç-ìåí÷èâûé ìèð. Óæ ëó÷øå îí ïðîãíåòñÿ ïîäíàñ» (Àíäðåé Ìàêàðåâè÷). Áàçàðîâà ÷àùåâòÿãèâàþò â ñïîðû ïðîòèâ åãî âîëè. Íå òîÍåâçîðîâ. Îí àòàêóåò ïåðâûì ñ òåìïåðàìåí-òîì Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Êèðñàíîâà, íå óñòóïàÿè äàæå ïîðîé ïðåâîñõîäÿ åãî â àðèñòîêðà-òèçìå. Íå ïðàâäà ëè, çàáàâíîå ïîâåäåíèåäëÿ ÷åëîâåêà, óáåæäåííîãî  â òîì, ÷òî «ðå-àëüíîé íàóêå â âîïðîñå îá ýâîëþöèè ÷åëî-âåêà ïîêà äåëàòü íå÷åãî»?  Íî â òîì-òî èäåëî, ÷òî àðèñòîêðàòèçì íå õèìåðà, à òî÷íîòàêîå æå íåïðåëîæíîå óñëîâèå èçáåãàíèÿãðîçÿùåé ÷åëîâå÷åñòâó êàòàñòðîôû, êàêñïîñîáíîñòü ê êðèòè÷åñêîìó ìûøëåíèþ. Íåáîëüøå, íî è íå ìåíüøå. Ïîýòîìó ïîïûòàåì-ñÿ áåç ïðåäóáåæäåíèÿ âíèêíóòü â àðãóìåí-òû Ïàâëà Êèðñàíîâà â çàùèòó àðèñòîêðà-òèçìà.
 Àïîëîãèÿ àðèñòîêðàòèçìà«...âñïîìíèòå, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü (ïðèýòèõ ñëîâàõ Áàçàðîâ ïîäíÿë ãëàçà íà ÏàâëàÏåòðîâè÷à), âñïîìíèòå, ìèëîñòèâûé ãîñó-äàðü, - ïðîãîâîðèë îí ñ îæåñòî÷åíèåì, - àíã-ëèéñêèõ àðèñòîêðàòîâ. Îíè íå óñòóïàþò éîòûîò ïðàâ ñâîèõ, è ïîòîìó îíè óâàæàþò ïðàâàäðóãèõ; îíè òðåáóþò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-òåé â îòíîøåíèè ê íèì, è ïîòîìó îíè ñàìèèñïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííîñòè. Àðèñòîêðàòèÿäàëà ñâîáîäó Àíãëèè è ïîääåðæèâàåò åå».<...>«... áåç ÷óâñòâà ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà,áåç óâàæåíèÿ ê ñàìîìó ñåáå, - à â àðèñòîêðà-òå ýòè ÷óâñòâà ðàçâèòû, - íåò íèêàêîãî îñíî-âàíèÿ îáùåñòâåííîìó... bien public... îáùå-ñòâåííîìó çäàíèþ. Ëè÷íîñòü, ìèëîñòèâûé

Òðîëëü Áàçàðîâ
Ðîìàí  Èâàíà Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè»

ìèí «òðîëëèíã».  Ãëóìëåíèþ, îñêîðáëåíèþ,èçäåâàòåëüñòâó ïîäëåæèò áóêâàëüíî âñå:ïîëèòèêà, ðåëèãèÿ, èñòîðèÿ, òðàäèöèè, ïàò-ðèîòèçì è ò. ä. Ðåãóëÿðíûì êîâðîâûì áîì-áàðäèðîâêàì ïîäâåðãàþòñÿ â ðàâíîé ñòåïå-íè êàê èäåîëîãè÷åñêèå áàñòèîíû êëåðè-êàëüíûõ ìðàêîáåñîâ («ïîïîâåäåíèå»), òàê èëèáåðàëüíûå çàìêè íà ïåñêå. Ðàçóìååòñÿ, îííå óïóñêàåò âîçìîæíîñòè ïî ïîâîäó è áåçïîâîäà ïîèçäåâàòüñÿ íàä âëàñòüþ. Ëþáè-ìîå çàíÿòèå - âûòèðàòü íîãè î ñâÿòûíè, íè-ìàëî íå çàáîòÿñü î ÷óâñòâàõ âåðóþùèõ èëþáûõ äðóãèõ â êîíåö çàïóòàâøèõñÿ ïðåä-ñòàâèòåëåé íàøåãî âçáàëàìó÷åííîãî ñîöè-óìà.Ïîõîæå, â íåì îäíîì èíòåíñèâíî ðàáîòà-åò öåëàÿ ôàáðèêà òðîëëåé. Öåëü ýòèõ íåî-ñëàáåâàþùèõ ïðîâîêàöèé íàø ãåðîé ôîð-ìóëèðóåò â ñâîåé êíèãå ñî çíàêîâûì íàçâà-íèåì «Èñêóññòâî îñêîðáëÿòü». Ýòî ôîðìè-ðîâàíèå àáñîëþòíîãî ñâîáîäîìûñëèÿ. Íàïðîòèâîïîëîæíîì ïîëþñå - èñòîâûå ôàíà-òè÷íûå áîðöû ñ «÷óæåìûñëèåì», àáñîëþò-íî óâåðåííûå â íåïîãðåøèìîñòè ñâîèõ äîã-ìàòîâ. Íàïðî÷ü íå ñïîñîáíûå ê êðèòè÷åñêî-ìó îñìûñëåíèþ ðåàëüíîñòè, îíè íå òîëüêîíå ðàñïîëîæåíû ê äèàëîãó, íî ìãíîâåííîâèäÿò àä â ëþáîì ÷åëîâåêå, ïîñìåâøåì âûñ-êàçàòü èíóþ òî÷êó çðåíèÿ.

Ãëóìëåíèþ, îñêîðáëåíèþ,èçäåâàòåëüñòâó ïîäëåæèò áóê-âàëüíî âñå: ïîëèòèêà, ðåëèãèÿ,èñòîðèÿ, òðàäèöèè, ïàòðèî-òèçì è ò. ä. Ðåãóëÿðíûì êîâðî-âûì áîìáàðäèðîâêàì ïîäâåð-ãàþòñÿ â ðàâíîé ñòåïåíè êàêèäåîëîãè÷åñêèå áàñòèîíûêëåðèêàëüíûõ ìðàêîáåñîâ(«ïîïîâåäåíèå»), òàê è ëèáå-ðàëüíûå çàìêè íà ïåñêå.

øêîëüíîé áèáëèîòåêå, ñòðàøíî ñêàçàòü, ñïðîøëîãî âåêà. È íå áûë ðàçî÷àðîâàí. Èñ-ïåùðåííûé ïîìåòêàìè ñòàðøåêëàññíèêîâðîìàí çàèãðàë íåîæèäàííûìè êðàñêàìè.Ñóäèòå ñàìè. Íà òèòóëüíîì ëèñòå - äâà ýïèã-ðàôà, ÿâíî íå ïðèíàäëåæàùèå ïåðó âåëèêî-ãî ïèñàòåëÿ. «Ïîñâÿùàåòñÿ âñåì ïîêîëåíè-ÿì øêîëû ¹109» è «×èòàòåëü êíèãè, íàïðîòÿæåíèè òåêñòà òû áóäåøü íàõîäèòü ôà-ìèëèè ìîèõ îäíîêëàññíèêîâ è ìåíÿ â ÷àñò-íîñòè...». Ïîñëåäíÿÿ çàïèñü îòíîñèòåëüíîñâåæàÿ - 2014 ã. Òàê-òî âîò, à åùå ãîâîðÿò,÷òî ñîâðåìåííûå ïîäðîñòêè íàïðî÷ü îòâåð-ãàþò êëàññè÷åñêèå òåêñòû,  ñ÷èòàÿ èõ àðõà-è÷íûìè, óñòàðåâøèìè,  íå èìåþùèìè íèìàëåéøåãî îòíîøåíèÿ ê ñîâðåìåííîé æèç-íè. Ýòè è äðóãèå ðóêîïèñíûå ïîìåòêèøêîëüíèêîâ íà ïîëÿõ ðîìàíà îïðåäåëèëèòåìó ýòèõ çàìåòîê è èçáðàííûé ðàêóðñ îá-çîðà - ó÷èòåëüñêèé.Îñòàâèì ëèòåðàòóðîâåäàì êâàëèôèöèðî-âàííûå ñóæäåíèÿ îá ýñòåòè÷åñêèõ äîñòîèí-ñòâàõ ïðîèçâåäåíèÿ è îãðîìíîì âëèÿíèèÈâàíà Òóðãåíåâà íà ðàçâèòèå ñàìîãî æàíðàðîìàíà â Åâðîïå. Ìåíÿ æå áîëüøå èíòåðåñó-åò,  ÷åì ýòîò ðîìàí áåðåò çà æèâîå ñîâðå-ìåííûõ ñòàðøåêëàññíèêîâ è îñíîâàòåëüíîïîäçàáûâøèõ êëàññè÷åñêèé òåêñò âçðîñ-ëûõ. Äëÿ ÷åãî ïðèäåòñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿðèñêîâàííûì ìåòîäîì  èñòîðè÷åñêèõ àëëþ-çèé.
Êòî îí - ñîâðåìåííûé Áàçàðîâ?Äëÿ îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ îáðàòèìñÿ êêëàññè÷åñêîìó òåêñòó. Äàâàÿ õàðàêòåðèñòè-êó Áàçàðîâó, Ïàâåë Êèðñàíîâ íåóäà÷íî øó-òèò: «Â ïðèíöèïû íå âåðèò, à â ëÿãóøåê âå-ðèò».  Áà, äà ýòî æå Àëåêñàíäð Ãëåáîâè÷ Íå-âçîðîâ ñîáñòâåííîé ïåðñîíîé, êîòîðûé ñàìñåáÿ ïîçèöèîíèðóåò â êà÷åñòâå åñòåñòâî-èñïûòàòåëÿ, ðàçîáëà÷àþùåãî âñå, ñ åãî òî÷-êè çðåíèÿ, õëèïêèå ýòè÷åñêèå è ðåëèãèîç-íûå ïîñòðîåíèÿ. (Çàìå÷ó â ñêîáêàõ: âçÿâïðèìåð ñ Èâàíà Òóðãåíåâà, ÿ ñîçíàòåëüíîóõîæó îò àâòîðñêèõ îöåíîê ãåðîÿ è åãî ïîçè-öèè.) Àëåêñàíäð Ãëåáîâè÷ â ñâîèõ «Íåâçî-ðîâñêèõ ñðåäàõ» íà «Ýõå...»  ïîñëåäîâàòåëü-íî ýïàòèðóåò ñëóøàòåëåé, àíàòîìèðóÿ ëþ-áûå ïðåäðàññóäêè è ìèôû, âêëþ÷àÿ õðèñòè-àíñêèé. Åãî ïîíèìàíèå  àëüòåðíàòèâû ðàç-âèòèÿ Ðîññèè  îáíàæåíî äî ïðåäåëà: ïðè-íÿòü âìåñòå ñ öèâèëèçîâàííûìè ñòðàíàìèó÷àñòèå â ðàáîòå Áîëüøîãî àäðîííîãî  êîë-ëàéäåðà  èëè ìîëèòüñÿ ìîùàì ñâ.  Íèêîëàÿ.Òðåòüåãî íå äàíî.Íàïîìíþ, Àðêàäèé Êèðñàíîâ, ïîêà åùåâåðíûé àäåïò Áàçàðîâà, ïîÿñíÿåò äÿäå: «Íè-ãèëèñò - ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé íå ïðèíèìàåòíè îäíîãî ïðèíöèïà íà âåðó, êàêèì áû óâà-æåíèåì íè áûë îêðóæåí ýòîò ïðèíöèï».Äÿäÿ æå - àðèñòîêðàò äî êîí÷èêà óñîâ, «îäå-òûé â òåìíûé àíãëèéñêèé ñüþò (êîñòþì àí-ãëèéñêîãî ïîêðîÿ),  ìîäíûé íèçåíüêèé ãàë-ñòóê è ëàêîâûå ïîëóñàïîæêè...». È ýòî â äåðå-âåíñêîì çàõîëóñòüå!Çàáàâíî, ÷òî ñîâðåìåííûé íèñïðîâåðãà-
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ãîñóäàðü, - âîò ãëàâíîå; ÷åëîâå÷åñêàÿ ëè÷-íîñòü äîëæíà áûòü êðåïêîé, êàê ñêàëà, èáîíà íåé âñå ñòðîèòñÿ».Íó è ñ ÷åì çäåñü ñïîðèòü? Íà èõ ñ÷àñòüå,ðóññêèå êëàññèêè íå äîæèëè äî ÕÕ ñòîëåòèÿ,êîòîðîå Îñèï Ìàíäåëüøòàì ñ ïîëíûì îñîç-íàíèåì ñîâðåìåííèêà íàçâàë âåêîì-âîëêî-äàâîì. Ñìóòíûå ïðåä÷óâñòâèÿ òðàãåäèè ÕÕâåêà ó Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî  áûëè. Íå ñëó-÷àéíî Ðîäèîíó Ðàñêîëüíèêîâó ñíèòñÿ, ÷òîëþäè ñòàíóò áåñíîâàòûìè. (Áåñíîâàòûéôþðåð è îáîëâàíåííûé èì íàðîä - ðåàëüíîåïîäòâåðæäåíèå ìàòåðèàëèçàöèè ïðîçðå-íèé ãåíèàëüíîãî ïèñàòåëÿ.) Î âîçìîæíîñòèïîÿâëåíèÿ ×èíãèñõàíà â âåê òåëåãðàôà èæåëåçíûõ äîðîã ïèñàë Àëåêñàíäð Ãåðöåí.Åãî ïðîðî÷åñòâî ñáûëîñü, è â ÕÕ ñòîëåòèèìû ïîëó÷èëè äâóõ ×èíãèñõàíîâ. Ñ âûñîòû, àòî÷íåå èç áåçäíû, ýòîãî òðàãè÷åñêîãî îïû-òà ìû ñåãîäíÿ ñ áîëüøèì ïîíèìàíèåì îòíî-ñèìñÿ ê àðãóìåíòàì â ïîëüçó àðèñòîêðàòèç-ìà, èáî îíè âûñòðàäàíû è îñâÿùåíû ñóäü-áàìè è ìó÷åíèêîâ Èäåè.Ïåðåäî ìíîé ôîòîãðàôèÿ. Ñâåòëîå, îäó-õîòâîðåííîå ëèöî, ìÿãêàÿ óëûáêà, âíèìà-

òåëüíûé âçãëÿä ñêâîçü êðóãëûå ëèíçû î÷-êîâ. Òèïè÷íûé èíòåëëèãåíò: íåìåöêèé ôè-ëîñîô è òåîëîã Äèòðèõ ôîí Áîíõ¸ôôåð. Åìóâñåãî òðèäöàòü ÷åòûðå ãîäà, íî æèçíü ïîäõî-äèò ê êîíöó. Ó÷àñòíèê çàãîâîðà ïðîòèâ Ãèò-ëåðà,  â 1944 ãîäó â íàöèñòñêîé òþðüìå îíîæèäàåò ñìåðòíîé êàçíè, ïðè ýòîì íå ïåðå-ñòàåò çàíèìàòüñÿ ñòðàííîé äëÿ åãî ïîëîæå-íèÿ ôèëîñîôñêîé ðåôëåêñèåé. Íåèñïîâåäè-ìûìè ïóòÿìè «Ïèñüìà ê äðóãó» ïîïàäàþò íà

ùèõ ñëîåâ îáùåñòâà. Àðèñòîêðàòèÿ âîçíè-êàåò è ñóùåñòâóåò áëàãîäàðÿ æåðòâåííîñ-òè, ìóæåñòâó è ÿñíîìó îñîçíàíèþ òîãî, êòîêîìó è ÷åì îáÿçàí, áëàãîäàðÿ î÷åâèäíîìóòðåáîâàíèþ ïîäîáàþùåãî óâàæåíèÿ êòîìó, êòî ýòîãî çàñëóæèâàåò, à òàêæå áëàãî-äàðÿ ñòîëü æå ïðèíÿòîìó óâàæåíèþ êàê âû-øåñòîÿùèõ, òàê è íèæåñòîÿùèõ. Ãëàâíîå -ýòî ðàñ÷èñòèòü è âûñâîáîäèòü ïîãðåáåí-íûé â ãëóáèíå äóøè îïûò êà÷åñòâà, ãëàâíîå- âîññòàíîâèòü ïîðÿäîê íà îñíîâå êà÷åñòâà.Êà÷åñòâî - çàêëÿòûé âðàã îìàññîâëåíèÿ. Âñîöèàëüíîì îòíîøåíèè ýòî îçíà÷àåò îòêàçîò ïîãîíè çà ïîëîæåíèåì â îáùåñòâå, ðàç-ðûâ ñî âñÿêîãî ðîäà êóëüòîì çâåçä, íåïðåä-âçÿòûé âçãëÿä êàê ââåðõ, òàê è âíèç (îñî-áåííî ïðè âûáîðå óçêîãî êðóãà äðóçåé), ðà-äîñòü îò ÷àñòíîé, ñîêðîâåííîé æèçíè, íî èìóæåñòâåííîå ïðèíÿòèå æèçíè îáùåñòâåí-íîé. Ñ ïîçèöèè êóëüòóðû îïûò êà÷åñòâà îç-íà÷àåò âîçâðàò îò ãàçåò è ðàäèî ê êíèãå, îòñïåøêè - ê äîñóãó è òèøèíå, îò ðàññåÿíèÿ - êêîíöåíòðàöèè, îò ñåíñàöèè - ê ðàçìûøëå-íèþ, îò èäåàëà âèðòóîçíîñòè - ê èñêóññòâó,îò ñíîáèçìà - ê ñêðîìíîñòè, îò íåäîñòàòêà

çàðîâ óâëåê Òóðãåíåâà, è, âìåñòî òîãî ÷òîáïîñå÷ü ñûíà, îí âûïîðîë îòöîâ.Îòòîãî-òî è âûøëî, ÷òî ÷àñòü ìîëîäîãî ïî-êîëåíèÿ óçíàëà ñåáÿ â Áàçàðîâå. Íî ìû âîâñåíå óçíàåì ñåáÿ â Êèðñàíîâûõ, òàê, êàê íå óçíà-âàëè ñåáÿ â Ìàíèëîâûõ, â Ñîáàêåâè÷àõ, íå-ñìîòðÿ íà òî, Ìàíèëîâû è Ñîáàêåâè÷è ñóùå-ñòâîâàëè ñïëîøü äà ðÿäîì âî âðåìåíà íàøåéìîëîäîñòè  è òåïåðü ñóùåñòâóþò.Ìàëî ëè êàêèå ñòàäà íðàâñòâåííûõ íåäî-íîñêîâ æèâóò  â îäíî è òî æå âðåìÿ â ðàçíûõñëîÿõ îáùåñòâà, â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ åãî;áåç ñîìíåíèÿ, îíè ïðåäñòàâëÿþò áîëüøå èëèìåíüøå îáùèå òèïû, íî íå ïðåäñòàâëÿþò ñà-ìîé ðåçêîé è õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ñòîðîíûñâîåãî ïîêîëåíèÿ, íàèáîëåå âûðàæàþùåé åãîèíòåíñèâíîñòü». Â êîì æå Ãåðöåí âèäèò ãëàâíûõ âûðàçè-òåëåé ñâîåãî ïîêîëåíèÿ, ïðîòèâîñòîÿùèõñòàäàì íðàâñòâåííûõ íåäîíîñêîâ? Â òî âðå-ìÿ, êîãäà óñëîâíûé Áàçàðîâ óïðåêàåò åãî ðî-âåñíèêîâ â îòñóòñòâèè âîëè è íåñïîñîáíîñòèê ðåàëüíûì äåéñòâèÿì, îí ñåòóåò íà òî, ÷òîÒóðãåíåâ íå ñïîäîáèëñÿ ïðèñëàòü Áàçàðîâà âËîíäîí. «Ìû, ìîæåò áûòü, äîêàçàëè áû åìó

íà áåðåãàõ Òåìçû, ÷òî ìîæíî, è íå äîñëóæè-âàÿñü äî íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ, ïðèíîñèòüíå ìåíüøå ïîëüçû, ÷åì ëþáîé íà÷àëüíèê äå-ïàðòàìåíòà;   ÷òî îáùåñòâî íå âñåãäà ãëóõî èíåóìîëèìî, êîãäà ïðîòåñò ïàäàåò â òîí; ÷òîäåëî èíîãäà óäàåòñÿ; ÷òî ó Ðóäèíûõ è Áåëü-òîâûõ èíîé ðàç áûâàåò è âîëÿ, è íàñòîé÷è-âîñòü, è ÷òî, âèäÿ íåâîçìîæíîñòü äåÿòåëüíî-ñòè, ê êîòîðîé îíè ñòðåìÿòñÿ ïî âíóòðåííå-ìó âëå÷åíèþ, îíè áðîñàëè ìíîãîå, óåçæàëèíà ÷óæáèíó è çàâîäèëè, «íå ìåòàâøèñü è íåñóåòÿñü», ðóññêóþ êíèãîïå÷àòíþ è ðóññêóþïðîïàãàíäó.Âëèÿíèå ëîíäîíñêîãî ñòàíêà îò 1856 äîêîíöà 1863 ãîäà  íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêèéôàêò, íî ôàêò èñòîðè÷åñêèé. Ñòåðåòü åãîíåëüçÿ, ñ íèì íàäîáíî ïðèìèðèòüñÿ.Áàçàðîâ â Ëîíäîíå óâèäåë áû, ÷òî ýòî òîëü-êî èçäàëè êàçàëîñü, ÷òî ìû ðàçìàõèâàåì ðó-êàìè, à ÷òî íà ñàìîì äåëå ìû èìè ðàáîòàëè.Ìîæåò, îí ñìåíèë áû ãíåâ íà ìèëîñòü è ïåðå-ñòàë áû îòíîñèòüñÿ ê íàì «ñ óêîðîì è íàñìåø-êîé».Òàêîâà ôèëèïïèêà Ãåðöåíà â çàùèòó îòöîâ,íåìåäëåííî âûçûâàþùàÿ ãðóñòíûå èñòîðè-÷åñêèå ïàðàëëåëè. Êðîìå òîãî, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ äåìîíñò-ðèðóåò ïîðàçèòåëüíóþ ïðîçîðëèâîñòü, îñíî-âàííóþ, êàê ñêàçàëè áû ñåãîäíÿ,  íà ïîíèìà-íèè ìàòðèöû îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè.

è åãî ðåèíêàðíàöèÿ
â çåðêàëå ñîâðåìåííîñòè

Ìû ïåðåæèâàåì ñåé÷àñ ïðî-öåññ îáùåé äåãðàäàöèè âñåõñîöèàëüíûõ ñëîåâ è îäíîâðå-ìåííî ïðèñóòñòâóåì ïðè ðîæ-äåíèè íîâîé, àðèñòîêðàòè÷åñ-êîé ïîçèöèè, îáúåäèíÿþùåéïðåäñòàâèòåëåé âñåõ äî ñèõïîð ñóùåñòâóþùèõ ñëîåâ îá-ùåñòâà.
«Õîòåëîñü áû ñïàñòè ìîëîäîåïîêîëåíèå îò èñòîðè÷åñêîéíåáëàãîäàðíîñòè è äàæå îò èñ-òîðè÷åñêîé îøèáêè. Ïîðà îò-öàì-Ñàòóðíàì íå çàêóñûâàòüñâîèìè äåòüìè, íî ïîðà è äå-òÿì íå áðàòü ïðèìåðà ñ òåõêàì÷àäàëîâ, êîòîðûå óáèâàþòñâîèõ ñòàðèêîâ».

âîëþ. Â íèõ îí ñòàâèë çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó÷óâñòâîì äèñòàíöèè è êà÷åñòâîì ëè÷íîñòè÷åëîâåêà. Ïðèâîæó îäíî èç åãî ïîñëåäíèõïèñåì èç òþðüìû:«Åñëè ó íàñ íåäîñòàåò ìóæåñòâà âîññòàíî-âèòü ïîäëèííîå ÷óâñòâî äèñòàíöèè ìåæäóëþäüìè è ëè÷íî áîðîòüñÿ çà íåãî, ìû ïî-ãèáíåì â õàîñå ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé. Íà-õàëüñòâî, ñóòü êîòîðîãî â èãíîðèðîâàíèèâñåõ äèñòàíöèé, ñóùåñòâóþùèõ ìåæäóëþäüìè, òàê æå õàðàêòåðèçóåò ÷åðíü, êàê èâíóòðåííÿÿ íåóâåðåííîñòü; çàèãðûâàíèå ñõàìîì, ïîäëàæèâàíèå ïîä áûäëî âåäåò êñîáñòâåííîìó îïîäëåíèþ. Ãäå óæå íå çíà-þò, êòî êîìó è ÷åì îáÿçàí, ãäå óãàñëè ÷óâ-ñòâî êà÷åñòâà ÷åëîâåêà è ñèëà ñîáëþäàòüäèñòàíöèþ, òàì õàîñ ó ïîðîãà. Ãäå ðàäè ìà-òåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ ìû ìèðèìñÿ ñíàñòóïàþùèì õàìñòâîì, òàì ìû óæå ñäà-ëèñü, òàì ïðîðâàíà äàìáà, è â òîì ìåñòå, ãäåìû ïîñòàâëåíû, ïîòîêàìè ðàçëèâàåòñÿõàîñ, ïðè÷åì âèíà çà ýòî ëîæèòñÿ íà íàñ. Âèíûå âðåìåíà õðèñòèàíñòâî ñâèäåòåëü-ñòâîâàëî î ðàâåíñòâå ëþäåé, ñåãîäíÿ îíî ñîâñåé ñòðàñòüþ äîëæíî âûñòóïàòü çà óâàæå-íèå ê äèñòàíöèè ìåæäó ëþäüìè è çà âíèìà-íèå ê êà÷åñòâó. Ïîäîçðåíèÿ â ñâîåêîðûñ-òèè, îñíîâàííûå íà êðèâîòîëêàõ, äåøåâûåîáâèíåíèÿ â àíòèîáùåñòâåííûõ âçãëÿäàõ -êî âñåìó ýòîìó íàäî áûòü ãîòîâûì. Ýòî íå-èçáåæíûå ïðèäèðêè ÷åðíè ê ïîðÿäêó. Êòîïîçâîëÿåò ñåáå ðàññëàáèòüñÿ, ñìóòèòü ñåáÿ,òîò íå ïîíèìàåò, î ÷åì èäåò ðå÷ü, è, âåðîÿò-íî, äàæå â ÷åì-òî çàñëóæèë ýòè ïîïðåêè. Ìûïåðåæèâàåì ñåé÷àñ ïðîöåññ îáùåé äåãðàäà-öèè âñåõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ è îäíîâðåìåííîïðèñóòñòâóåì ïðè ðîæäåíèè íîâîé, àðèñ-
òîêðàòè÷åñêîé ïîçèöèè, îáúåäèíÿþùåéïðåäñòàâèòåëåé âñåõ äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóþ-

«Áàçàðîâû ïðîéäóò... è äàæå î÷åíü ñêîðî.Ýòî ñëèøêîì íàòÿíóòûé øêîëüíûé âçâèí-÷åííûé òèï, ÷òîáû åìó äîëãî óäåðæàòüñÿ. Íà åãî ñìåíó íàïðàøèâàåòñÿ óæå òèï, ê âåñ-íå äíåé ñâîèõ ñãíèâøèé, òèï ïðàâîñëàâíîãîñòóäåíòà è êàçåííîêîøòíîãî ïàòðèîòà, â êî-òîðîì îòðûãíóëîñü âñå ãíóñíîå èìïåðàòîðñ-êîé Ðóñè è êîòîðûé ñàì ñêîíôóçèëñÿ ïîñëåñåðåíàäû Èâåðñêîé è ìîëåáíà Êàòêîâó.Âñå âîçíèêàþùèå òèïû ïðîéäóò, è âñå, ñ òîéíåóòðà÷èâàåìîñòüþ îäíàæäû âîçáóæäåííûõñèë, êîòîðûå ìû íàó÷èëèñü óçíàâàòü â ôèçè-÷åñêîì ìèðå, îñòàíóòñÿ è âçîéäóò, âèäîèçìå-íÿÿñü â áóäóùåå äâèæåíèå Ðîññèè è â áóäó-ùåå óñòðîéñòâî åå». ×òî ìû è íàáëþäàåì ñåãîäíÿ. Ïîïðîáóéòåïîñëå ñêàçàííîãî îòðèöàòü òîò î÷åâèäíûéôàêò, ÷òî ðîìàí «Îòöû è äåòè» ïðîäîëæàåòæèòü è ïîáåæäàòü.

÷óâñòâà ìåðû - ê óìåðåííîñòè. Êîëè÷å-
ñòâåííûå ñâîéñòâà ñïîðÿò äðóã ñ äðóãîì,
êà÷åñòâåííûå - äðóã äðóãà äîïîëíÿþò».Äèòðèõ Áîíõ¸ôôåð ïèñàë ýòè ñòðîêè âíàöèñòñêîé Ãåðìàíèè, íî íàñòóïëåíèå õàì-ñòâà â èñòîðèè ïåðèîäè÷åñêè ïðèíèìàåòðàçíîîáðàçíûå èäåîëîãè÷åñêèå è ïîëèòè-÷åñêèå ôîðìû, â òîì ÷èñëå ðûíî÷íî-äåìîê-ðàòè÷åñêèå. Ïîýòîìó è ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿïðèçûâ ðàñ÷èñòèòü è âûñâîáîäèòü ïîãðå-áåííûé â ãëóáèíå äóøè îïûò êà÷åñòâà íåòåðÿåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Ãëóìëåíèå, ñàðêàçì, ÿçâèòåëüíîñòü - âñå òåíàñòóïàòåëüíûå âèäû âîîðóæåíèé, êîòîðûåìàñòåðñêè èñïîëüçóåò Íåâçîðîâ, ïðåäíàçíà-÷åíû äëÿ âûæèãàíèÿ ìðàêîáåñèÿ, â êàêèå áûáëàãîðîäíûå ðåëèãèîçíûå è ïàòðèîòè÷åñêèåîäåæäû îíî íè ðÿäèëîñü. Íî, êàê  èçâåñòíî èçìåäèöèíû,  ëåêàðñòâî ïðè îïðåäåëåííûõ óñ-ëîâèÿõ ïðåâðàùàåòñÿ â ñìåðòåëüíî îïàñíûéÿä. Â äàííîì ñëó÷àå âûææåííàÿ äîòëà òåððè-òîðèÿ âðàãà íåìåäëåííî ïðåâðàùàåòñÿ â èã-ðîâîå ïîëå äëÿ áûäëà, èãíîðèðóþùåãî âñåäèñòàíöèè, â èçëþáëåííîå  ìåñòî äëÿ ðàçâëå-÷åíèÿ  õàìîâ, äëÿ êîòîðûõ   íè÷òî íå ñâÿòî. (Âíàøå âðåìÿ íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòèäëÿ îðãàíèçàöèè ïîäîáíûõ ðèñòàëèù ïðåäî-ñòàâëÿåò Èíòåðíåò.) Â òàêèõ  óñëîâèÿõ ðàñ÷è-ñòèòü è âûñâîáîäèòü ïîãðåáåííûé â ãëóáèíåäóøè îïûò êà÷åñòâà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-ìîæíûì. Óâû, â êîòîðûé ðàç ïðèõîäèòñÿóáåæäàòüñÿ â òîì, ÷òî äàæå áëàãîðîäíàÿ öåëüíå îïðàâäûâàåò íåðàçáîð÷èâîñòè â ñðåä-ñòâàõ.  È âñå æå çà êåì îñòàåòñÿ ïîñëåäíåå ñëî-âî â ýòîì âå÷íîì ñïîðå îòöîâ è äåòåé?
 Íè îòöû, íè äåòè«Íè îòöû, íè äåòè, - ñêàçàëà ìíå îäíà îñò-ðîóìíàÿ äàìà ïî ïðî÷òåíèè ìîåé êíèãè. -Âîò íàñòîÿùåå íàçâàíèå âàøåé ïîâåñòè - èâû ñàìè íèãèëèñò», - ïèñàë â ñòàòüå «Ïî ïî-âîäó «Îòöîâ è äåòåé» Òóðãåíåâ. - Íå áåðóñüâîçðàæàòü; áûòü ìîæåò, ýòà äàìà è ïðàâäóñêàçàëà».Àðáèòðîì â ýòîì ñîñòÿçàíèè ïðåäëàãàþíàçíà÷èòü Ãåðöåíà, èáî åãî ôåíîìåíàëüíàÿïðîíèöàòåëüíîñòü è âçâåøåííîñòü îöåíîêíå âûçûâàþò ñîìíåíèé. Òåì áîëåå ÷òî îíñàì äîáðîâîëüíî âçÿë íà ñåáÿ ýòó ðîëü, âûñ-êàçàâ â ðàçãàð ðàçâåðíóâøåéñÿ âîêðóã ðî-ìàíà äèñêóññèè ñâîè ñóæäåíèÿ.«ß ïðèçíàþñü îòêðîâåííî: ìíå ëè÷íî ýòîìåòàíèå êàìíåé â ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâïðîòèâíî. Ïîâòîðÿþ ñêàçàííîå («Áûëîå èäóìû», IV òîì): «Õîòåëîñü áû ñïàñòè ìîëîäîåïîêîëåíèå îò èñòîðè÷åñêîé íåáëàãîäàðíîñ-òè è äàæå îò èñòîðè÷åñêîé îøèáêè. Ïîðà îò-öàì-Ñàòóðíàì íå çàêóñûâàòü ñâîèìè äåòü-ìè, íî ïîðà è äåòÿì íå áðàòü ïðèìåðà ñ òåõêàì÷àäàëîâ, êîòîðûå óáèâàþò ñâîèõ ñòàðè-êîâ».<...>«×òî Òóðãåíåâ âûâåë Áàçàðîâà íå äëÿ òîãî,÷òîá ïîãëàäèòü åãî ïî ãîëîâêå, - ýòî ÿñíî. Íî âñîïðèêîñíîâåíèè ñ òàêèìè æàëêèìè è íè÷-òîæíûìè îòöàìè, êàê Êèðñàíîâû, êðóòîé Áà-

Òî÷êà çðåíèÿ
ß - ðîäèòåëü!

Êîíêóðñû «äëÿ
ñ÷àñòüÿ» ñêîðî
çàâåðøàòñÿ, ñïåøèòå
ïðèíÿòü ó÷àñòèå!
Ñ èþëÿ íà ïðîñòîðàõ ñåòè Èíòåðíåò ïî èíè-
öèàòèâå Ôîíäà ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
ñòàðòîâàëè êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà
«Ìèð íà ëàäîíè» è ôîòîêîíêóðñ «Âåðíèñü
â ðîääîì». Íà  ñåãîäíÿ ìû ïîëó÷èëè óæå
äîñòàòî÷íî ìíîãî ÷óäåñíûõ ðàáîò è íàïî-
ìèíàåì, ÷òî åùå åñòü âðåìÿ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå - êîíêóðñû ïðîäëÿòñÿ äî 15 ñåíòÿá-
ðÿ, ïîñëå ÷åãî áóäóò îáúÿâëåíû ïîáåäè-
òåëè.Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ìèð íà ëàäî-íè» ìîæíî íà ñàéòå http://konkurs-deti.ru/,ãäå ïðåäëàãàåòñÿ âûïîëíèòü ðèñóíîê íà ëèñ-òå áóìàãè èëè â êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììåãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà. Îñíîâîé ðèñóíêà äîë-æíû áûòü îòïå÷àòêè ëàäîíåé ðåáåíêà è âñåõ÷ëåíîâ ñåìüè. Ðèñîâàòü ìîæíî êàê óãîäíî, íîîñîáåííî âàæåí ñìûñë ðèñóíêà - ðàáîòû äîë-æíû áûòü î ñåìüå è ñåìåéíûõ òðàäèöèÿõ.Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åí, à ïîìîùüðîäèòåëåé òîëüêî ïðèâåòñòâóåòñÿ! Âåäü íåòíè÷åãî ëó÷øå, ÷åì ñîâìåñòíîå òâîð÷åñòâîäåòåé è ðîäèòåëåé, êîòîðîå ïîçâîëèò ñòàòü íàøàã áëèæå äðóã ê äðóãó. Êîíêóðñ àêòèâíî ïîä-äåðæàëè âñåì èçâåñòíûå Þëèÿ Áàðàíîâñêàÿ,Àëåêñàíäð Îëåøêî è Âÿ÷åñëàâ Ìàíó÷àðîâ,êîòîðûå âîøëè â ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà, ÷òî-áû îöåíèòü ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ.Ó÷àñòíèêàì ôîòîêîíêóðñà «Âåðíèñü âðîääîì» ïðåäëàãàåòñÿ îïóáëèêîâàòü õóäî-æåñòâåííûå ôîòîãðàôèè ïî òåìàòèêå «Âåð-íèñü  â ðîääîì». Ôîòîãðàôèÿ ñþæåòíî äîëæ-íà áûòü ñâÿçàíà ñ ïåðâûìè äíÿìè æèçíè óæåïîäðîñøåãî íà ñåãîäíÿ ðåáåíêà êàê ñàìûìòðåïåòíûì âîñïîìèíàíèåì î ãëàâíîì.Âñïîìíèòå ñâîè ñàìûå ñ÷àñòëèâûå äíè, êîã-äà âû âïåðâûå âçÿëè íà ðóêè ñâîåãî ìàëûøà,è ïîñìîòðèòå íà íåãî ñåãîäíÿøíåãî -  ïîä-ðîñøåãî, ðàäóþùåãî âàñ! Ôîòî ïóáëèêóþòñÿíà ñòðàíèöàõ ñîöñåòåé ñ õýøòåãàìè #ÿðîäè-òåëü è #âåðíèñüâðîääîì, ïîáåäèòåëü âûáè-ðàåòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ãîëîñîâ. Ðåçóëüòàòûêîíêóðñà áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå
http://konkurs-roditeli.ru/.Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ïîëó÷àò äèïëîìûè öåííûå ïðèçû, ñðåäè êîòîðûõ ïëàíøåò èýêøåí-êàìåðà äëÿ ñúåìêè ñàìûõ ëó÷øèõ ñå-ìåéíûõ ìîìåíòîâ!Ïðèíÿâ ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïàïû è ìàìûñìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äâèæåíèþ «Ðîññèÿ- áåç æåñòîêîñòè ê äåòÿì» è óçíàòü î âîçìîæ-íîñòÿõ ïîïóëÿðíîãî ïîðòàëà «ß-ðîäèòåëü»
(www.ya-roditel.ru).Ïîä ýãèäîé Ôîíäà ïîääåðæêè äåòåé â  ëåò-íå-îñåííèé ïåðèîä â ïÿòíàäöàòè ãîðîäàõÐîññèè ïðîõîäèò ìàñøòàáíàÿ èíôîðìàöè-îííàÿ êàìïàíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ öèêëòåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõíà ïðîôèëàêòèêó æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñäåòüìè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà óæå ïðîøëè ìå-ðîïðèÿòèÿ ñ àêòóàëüíûì íàçâàíèåì «Ïëàíå-òà Ñåìüÿ» â ôîðìàòå ãîðîäñêèõ ñåìåéíûõïðàçäíèêîâ äëÿ ðîäèòåëåé è äåòåé â Âîëîã-äå, Íîâîñèáèðñêå, Òþìåíè, Ìóðîìå è Ãðîç-íîì; ïðîìîàêöèÿ «#ÑóïåðÌàìàÏàïà» âÑàíêò-Ïåòåðáóðãå, Âîëãîãðàäå, Èæåâñêå,Ñìîëåíñêå è Ìàãàäàíå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿäåéñòâóþò  îòêðûòûå ôîòîâûñòàâêè â ãî-ðîäñêèõ ïàðêàõ Ìîñêâû, Òóëû, Òâåðè, Ïåíçûè Îìñêà, êîòîðûå ïðîäëÿòñÿ äî 15 ñåíòÿáðÿ.Ôîòîãðàôèè èç ñåðèè «Îáûêíîâåííûå áóä-íè» ïðèçâàíû îáðàòèòü âíèìàíèå âçðîñëîéàóäèòîðèè íà åæåäíåâíî òåðÿþùèåñÿ â áû-òîâûõ çàáîòàõ èñêðåííèå ìîìåíòû ðàäîñòèðîäèòåëüñòâà è çàñòàâèòü ìàì è ïàï  õîòü íàìèíóòó çàäóìàòüñÿ îá èñòèííîì ñ÷àñòüå, àâ-òîðàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ îíè ñàìè.Äëÿ ðîäèòåëüñêîé àóäèòîðèè, êàê ñîñòîÿâ-øåéñÿ, òàê è ïîòåíöèàëüíîé, î÷åíü âàæíî,÷òîáû èíôîðìàöèÿ îá àêòóàëüíûõ è ãóìàí-íûõ ìåòîäàõ âîñïèòàíèÿ áûëà â îòêðûòîìäîñòóïå è ëåãêîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ. Ýòèì öå-ëÿì ñëóæèò ïîïóëÿðíûé ïîðòàë «ß-ðîäè-òåëü», îáúåäèíÿþùèé ìàì è ïàï, êîòîðûåïîíèìàþò: âîñïèòàíèå ðåáåíêà - ýòî âñåãäàäèàëîã, ïîñòðîåííûé íà âçàèìíîì äîâåðèèè óâàæåíèè.
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Ïðîøëî
ñòî ëåò
×àñòü âòîðàÿ. Ïðîæèòîå è ïåðåæèòîå â ñî÷èíåíèÿõ ó÷åíèêîâ

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Áîëüøèíñòâî äåòåé âûáèðàþò
ôîðìóëó «Íè÷åãî íå ïðîõîäèò».
«Âñå ïðîõîäèò, íî áåññëåäíî íå
ïðîõîäèò íè÷åãî. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ëþáîå ñîáûòèå, êîòîðîå ïå-
ðåæèëè íàøå ñåðäöå èëè äóøà,
êîíå÷íî, ñî âðåìåíåì çàáûâàåò-
ñÿ, íî âñå ðàâíî îñòàåòñÿ îñàäîê».
«Â íàøåé æèçíè íè÷åãî íå  ïðî-
õîäèò áåññëåäíî. Êàæäîå ïåðå-
íåñåííîå ãîðå îñòàâëÿåò â íà-
øåé äóøå ðóáåö, êàê øðàì ïîñëå
ïîðåçà. Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ðàç-
íûå ðóáöû». «Íè÷åãî íå ïðîõî-
äèò áåññëåäíî».

«Íî áûâàþò ñëó÷àè, êîòîðûå îñ-òàâëÿþò ñëåä â òâîåé äóøå. Ïåðå-æèâàíèÿ ìîæíî ñðàâíèòü ñ îæî-ãîì ðóêè. Ñíà÷àëà áîëüíî íåêîòî-ðîå âðåìÿ. Ïîòîì âñå ïðîõîäèò.Ïîòîì äàæå íå âñïîìíèøü. Âñåïðîõîäèò, íî èíîãäà îñòàåòñÿ ðó-áåö». «Ñî âðåìåíåì áîëü, êîòîðóþèñïûòûâàåò ÷åëîâåê, óòèõàåò, åìóñòàíîâèòñÿ ëåã÷å è ëåã÷å, à ñ ãîäà-ìè çàáûâàåòñÿ, íî âñå ðàâíî ãäå-òî â äóøå îñòàåòñÿ îñàäîê». «Äàæåîò âèðóñîâ íåò ïîëíîãî èçëå÷å-íèÿ».«Âñå ïëîõîå, ÷òî áûëî ñ íàìèêîãäà-òî, ìû ïûòàåìñÿ çàáûòü,íî èç ñåðäöà íåâîçìîæíî íè÷åãîâûêèíóòü, îíî îáëàäàåò âå÷íîéïàìÿòüþ. È âñÿêèé ðàç, êîãäà íå-âîëüíî âñïîìèíàåì ïåðåæèòîå,íàøà äóøà ñíîâà ñòîíåò è ìó-÷èòñÿ». «Íàøè âîñïîìèíàíèÿ -ýòî ÷àñòü íàñ ñàìèõ, ÷àñòü íàøåéæèçíè. Îò íèõ íèêóäà íå äå-íåøüñÿ, íå ñïðÿ÷åøüñÿ. Ìîæíîïîïðîáîâàòü âû÷åðêíóòü èõ èçãîëîâû, íî èç ñåðäöà, äóìàþ, íåïîëó÷èòñÿ». (Âñïîìèíàåøü Áà-òþøêîâà: «Î, ïàìÿòü ñåðäöà! Òûñèëüíåé // Ðàññóäêà ïàìÿòè ïå-÷àëüíîé...»)Íî òîëüêî òðè ÷åëîâåêà, òðè íàòðè êëàññà, íàïèñàëè îá î÷åíüâàæíîì è, ìîæåò áûòü, ñàìîìãëàâíîì. Íî ñíà÷àëà òðè âûïèñêèèç íàïèñàííîãî.«Âñå, ÷òî êîãäà-íèáóäü ñ íàìèñëó÷èëîñü, îñòàâëÿåò îòïå÷àòîêíå òîëüêî íà äóøå, íî è íà ëè÷íî-ñòè ÷åëîâåêà, òåì áîëåå åñëè ýòîò÷åëîâåê ìîëîä».«Äà, ïðîõîäèò æèçíü, ïðîõîäÿòãîäû, ñîáûòèÿ, ÷òî-òî çàáûâàåòñÿ,òåðÿåòñÿ, íî ïåðåæèòîå îñòàåòñÿ ñíàìè. Ïóòü  - ýòî îïûò, çíàíèÿ, îò-íîøåíèå ê ëþäÿì. Ïåðåæèòàÿáîëü, ñòðàäàíèå, à ìîæåò áûòü,ñ÷àñòëèâûå ãîäû, ïåðâàÿ ëþáîâü -âñå ýòî îñòàåòñÿ íåâèäèìûìèøðàìàìè íà ñåðäöå. ×òî áû íèñëó÷èëîñü, ÷òî áû íè ïðèøëîñüïåðåæèòü, ýòî âñåãäà âûñåêàåòñÿíà ñåðäöå ÷åëîâåêà è äåëàåò åãîòàêîâûì, êàêîâ îí åñòü».«Äà, ìû, êîíå÷íî, íå ïîìíèì àá-ñîëþòíî âñåãî, ÷òî áûëî. Íî âñå,÷òî áûëî, ôîðìèðóåò íàø æèç-íåííûé îïûò, íàøå ïîíèìàíèåìèðà, íàøå îòíîøåíèå ê ñåáå, äðó-ãèì, áëèçêèì è äàëåêèì. Âñå, ÷òîáûëî, è ôîðìèðóåò âî ìíîãîì íàññàìèõ êàê ëþäåé. È â ýòîì ñìûñëåíè÷åãî íå ïðîõîäèò».Îñîáåííî ÿðîñòíî êèïåëè äåáà-òû (îíè, êîíå÷íî, íå çíàþò, ÷òîâñòóïàþò â ñïîð, äåáàòû, äèñêóñ-ñèþ - êàæäûé ïèøåò, êàê îí ñëû-

øèò, íî ÿ ñòðîþ èç íàïèñàííîãî èìíîþ ïðî÷èòàííîãî äðàìàòóð-ãèþ ñïîðà, äèñêóññèþ) î ëþáâè.«Õîòÿ, íàâåðíîå, è ÷óâñòâà ïðîõî-äÿò. Âåäü ìû íå ìîæåì åùå ðàçïðîéòè ÷åðåç ïåðâóþ ëþáîâü, ìûìîæåì òîëüêî ïîíèìàòü, êàê ýòîáûëî ïðåêðàñíî, íî âëþáèòüñÿâíîâü, êàê â ïåðâûé ðàç, - íå äóìàþ,÷òî ýòî êîìó-íèáóäü óäàâàëîñü».«Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî äàæå íàñòîÿ-ùàÿ ëþáîâü ñî âðåìåíåì èñ÷åçàåòè íà åå ìåñòî âñòàåò ÷òî-òî äðóãîå,âîçìîæíî, áîëåå âàæíîå, òàêîå,êàê äðóæáà, ïðèâÿçàííîñòü, îò-âåòñòâåííîñòü çà äîðîãîãî ÷åëî-âåêà».

«Äàæå ìîè ðîäèòåëè, êîòîðûåñåé÷àñ îôèöèàëüíî ðàçâåäåíû, äîñèõ ïîð çâîíÿò äðóã äðóãó, à ìàìàäàæå ïðèåçæàëà ê îòöó â áîëüíè-öó, êîãäà åìó áûëî ïëîõî. Îíè ïîä-äåðæèâàþò äðóã äðóãà è, ìíå êà-æåòñÿ, äî ñèõ ïîð ëþáÿò äðóã äðó-ãà. À ÷òî ðàçâîäèòü òàêèõ ëþäåé?Íå çíàþ. Íàâåðíîå, ïðîñòî ÷åëîâå-÷åñêàÿ ãëóïîñòü. Íè÷åãî íå ïðîõî-äèò».Îñîáî îñòàíîâëþñü íà îäíîì ñþ-æåòå. «Íåäàâíî ïåðåæèëà ðàçâîäðîäèòåëåé. Ñíà÷àëà áûëî î÷åíüòÿæåëî, ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ÿïðèâûêëà ê òîìó, ÷òî åãî íåò. Òîñ-êà ïî íåìó óøëà. ß ïîíèìàþ, ÷òîâñå ïðîõîäèò, ñòîèò òîëüêî çàõî-òåòü».ß õîðîøî ïîíèìàë, ÷òî íà ñàìîìäåëå âñå ýòî íå òàê. Äóìàë, ÷òî ìíåñêàçàòü, êîãäà áóäó ðàçáèðàòü ñî÷è-íåíèÿ. Íî äîëãî äóìàòü ìíå íå ïðè-øëîñü. Îòâåò ÿ âñêîðå íàøåë â äðó-ãîì ñî÷èíåíèè ýòîãî æå êëàññà, ñî-÷èíåíèè î òîì, ÷òî íè÷åãî íå ïðî-õîäèò è ÷òî òÿæåëûé ñëåä îñòàåòñÿäàæå òîãäà, êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî âñåïðîøëî.«Êîãäà ìíå áûë ãîä, îòåö ñ ìàòå-ðüþ ðàçâåëèñü, âñå ýòî âðåìÿ ÿ ðîñ-ëà áåç îòöà. Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òîáûëà âîâñå ëèøåíà ìóæñêîãî âíè-ìàíèÿ â äåòñòâå - ó ìåíÿ åñòü äâîþ-ðîäíûé áðàò, êîòîðîãî ÿ î÷åíüëþáëþ, íî êàê ñëåäñòâèå êî âñåìñâåðñòíèêàì ìóæñêîãî ïîëà ÿ îòíî-øóñü, êàê ê áðàòüÿì (òåì áîëåå ÷òîìîé áðàò âñåãî íà äâà ãîäà ñòàðøå),à âçðîñëûì ìóæ÷èíàì íå äîâå-ðÿþ».È ÿ ïîíèìàþ, ÷òî è îäíîé, è äðó-ãîé áóäåò òðóäíî âûõîäèòü çàìóæ.È òîé è äðóãîé íóæíî áóäåò ïåðå-ñòóïèòü ÷åðåç ñîìíåíèå: «À åñëè èîí...»È òóò ìû ïîäîøëè ê ñàìîìó òðóä-íîìó è ñàìîìó ãëàâíîìó.Ñ îäíîé ñòîðîíû: «Êàê è âñåì, ÿäóìàþ, ìíå î÷åíü íå õî÷åòñÿ ñòðà-äàòü». «Íå íàäî çàöèêëèâàòüñÿ íàîòðèöàòåëüíûõ ýìîöèÿõ. Íåäàðîìñóùåñòâóåò òàêàÿ ïîñëîâèöà: «Êòîñòàðîå ïîìÿíåò, òîìó ãëàç âîí». «Àâñå, ÷òî îêðóæàåò íàñ ïëîõîãî, ìûäîëæíû ñ äîñòîèíñòâîì ïåðåîñ-ìûñëèòü è ñòàðàòüñÿ çàáûòü». «ßñ÷èòàþ, ÷òî åñëè ÷åëîâåê õî÷åò èç-áàâèòüñÿ îò ãðóçà â ñâîåé äóøå, îíäîëæåí èçáàâèòüñÿ îò ãîðüêîãîïðîøëîãî è æèòü ñåãîäíÿøíèìäíåì». «À êàê íàäî ïîñòóïàòü ñ íå-ïðèÿòíûìè âîñïîìèíàíèÿìè?Íàäî  ñîáðàòü âñþ âîëþ â êóëàê èñòàðàòüñÿ îòâëå÷üñÿ. Ìíå ëè÷íîýòî ïîìîãàåò, ñòàíîâèòñÿ ëåã÷åæèòü».

Ñ äðóãîé: «×åëîâåê, äóìàþùèéòîëüêî î ñåáå, êîíå÷íî, äóìàåò, ÷òîâñå íà ñâåòå ïðîõîäèò. À ÷åëîâåê,êîòîðûé äóìàåò íå òîëüêî î ñåáå,íî è îá îêðóæàþùèõ ëþäÿõ, íèêîã-äà íå ñêàæåò, ÷òî âñå ïðîõîäèò».«Íàäïèñü «Íè÷åãî íå ïðîõîäèò»äîáàâëÿåò îòâåòñòâåííîñòè çàñâîè ïîñòóïêè». «Êîíå÷íî, ìû ñòà-ðàåìñÿ âñïîìíèòü òîëüêî õîðî-øåå, à ïëîõîå îñòàåòñÿ â ïðîøëîì.Íî ïîäóìàéòå, êàê æå ÷åëîâåê ìî-æåò äóìàòü òîëüêî î ñëàäêèõ ìãíî-âåíèÿõ æèçíè. Ïî-ìîåìó, ëþáàÿîøèáêà èëè ìåëî÷ü â íàøåé æèç-íè îñòàâëÿåò íåèçãëàäèìûé ñëåä.Êàê áû ìû íè õîòåëè îñòàâèòü âñå

íàøè ïëîõèå ìîìåíòû â ïðîøëîì,âñå ðàâíî îíè äàþò î ñåáå çíàòü».«Âîñïîìèíàíèÿ - ýòî îïûò, ýòî÷óâñòâà, ýòî ýìîöèè, êîòîðûå íåäàþò íàì ïîâòîðèòü îøèáêè ïðî-øëîãî. Ìíîãèå ñèòóàöèè â æèçíèîñòàâëÿþò îòïå÷àòîê â äóøå ÷åëî-âåêà. Çà ñ÷åò âñåãî ýòîãî è ôîðìè-ðóåòñÿ ëè÷íîñòü». «Åñëè áû ìèðáûë èäåàëåí, åñëè áû â äåéñòâè-òåëüíîñòè âñå ïðîõîäèëî, òîãäàìîæíî áûëî áû íå áîÿòüñÿ âñòðå÷ñ áûâøèìè äðóçüÿìè, äåâóøêàìè,íèêòî áû íå ñòðàäàë, à ãëàâíîå, íåìó÷èëñÿ, à ýòî çíà÷èò, ÷òî íèêòîáû íå çàäóìûâàëñÿ î òîì, êàê ÷óâ-ñòâóþò ñåáÿ äðóãèå. Âñåì áûëî áûíàïëåâàòü íà âñåõ, âåäü âñå ïðîõî-äèò. È âñå-òàêè õîðîøî, ÷òî ìûæèâåì â ìèðå, ãäå íè÷åãî íå ïðîõî-äèò. Âîò ïðåäñòàâèì, ÷òî «âñå ïðî-õîäèò». À çíà÷èò, óáèéñòâî - íåóáèéñòâî, à òî ïîãîðþþò, è âñåïðîéäåò. Îãðàáèëè áàíê - êàêàÿðàçíèöà, «âñå ïðîõîäèò», ó áàíêàåùå ìíîãî äåíåã, ñïðàâèòñÿ. Âîöà-ðèòñÿ õàîñ, à â íåì óæå íè÷åãî íåâàæíî». «Ëþäè, êîòîðûå ïîñòîÿí-íî äóìàþò î ñâîèõ îøèáêàõ, âèíÿòñåáÿ, èõ ìó÷àåò ñîâåñòü. Âîò ó òà-êèõ ëþäåé íè÷åãî íå ïðîõîäèò».Íî òàê ïèñàëè åäèíèöû.×èòàþ åùå ðàç ñòèõîòâîðåíèåÏóøêèíà «Âîñïîìèíàíèå».
Âîñïîìèíàíèÿ áåçìîëâíî ïðåäî

ìíîé
Ñâîé äëèííûé ðàçâèâàþò

ñâèòîê;
È ñ îòâðàùåíèåì ÷èòàÿ æèçíü

ìîþ,
ß òðåïåùó è ïðîêëèíàþ,
È ãîðüêî æàëóþñü, è ãîðüêî

ñëåçû ëüþ,
Íî ñòðîê ïå÷àëüíûõ íå ñìûâàþ.Ìíå îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî, êî-íå÷íî, ñîâåñòëèâîìó ÷åëîâåêóæèòü òðóäíî. À òîìó, äëÿ êîòîðîãîâñå ïðîõîäèò, àáñîëþòíî âñå, íèêòîâ ïðîøëîì è íàñòîÿùåì íå çàñòàâ-ëÿåò ïåðåæèâàòü, à óæ òåì áîëååñóäèòü ñåáÿ, åñòåñòâåííî, ëåã÷å.Â ïîñëåäíèé ðàç ÿ ïðîâîäèë ýòîñî÷èíåíèå â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà. Íàñåé ðàç â îäèííàäöàòîì êëàññå. Âòîò äåíü åãî ïèñàë 31 ÷åëîâåê. Òðîåïî ñóùåñòâó òåìó íå ïîíÿëè: «Íàñìåíó êàðåòàì ïðèøëè ìàøèíû, íàñìåíó ãîëóáèíîé ïî÷òå ïðèøëàýëåêòðîííàÿ», «Áûëè äèíîçàâðû, àòåïåðü èõ íåò». Íàïîìíþ, ÷òî çà ñî-÷èíåíèÿ òàêîãî òèïà ÿ äâîåê è òðî-åê íå ñòàâëþ, à ïðè àíàëèçå ñî÷èíå-íèé ôàìèëèé íå íàçûâàþ. Íåäàâíîâ «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå» â ñòàòüå«Òðåòüÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ðåâîëþ-öèÿ» Íàòàëèè Ñàâèöêîé ÿ ïðî÷åë,÷òî «íàøèõ ñòóäåíòîâ ó÷àò íå äå-

ëàòü îøèáîê, à àìåðèêàíñêèõ -áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîèîøèáêè íà ñåáÿ». ×òî æå ãîâîðèòü îøêîëüíèêàõ, îá ýêçàìåíàöèîííûõðàáîòàõ êîòîðûõ ñóäÿò ïðåæäå âñå-ãî ïî îøèáêàì, ñíèæàÿ òåì ñàìûìèõ âîçìîæíîñòü ïîñòóïèòü â âóç. Àïîñåìó ñòðåìÿòñÿ îíè ïðåæäå âñå-ãî ê áåñïðîèãðûøíîé ïðàâèëüíîñ-òè è ãëàäêîñòè.Äåâÿòü ÷åëîâåê ñîãëàñíû ñ òåì,÷òî íè÷åãî íå ïðîõîäèò. «Ê êîíöóíàøåé æèçíè ìû äîëæíû áûòü íåêàê ÷èñòûé ëèñòîê, à êàê òîëñòàÿêíèãà, íàïîëíåííàÿ îïûòîì è çíà-íèåì, ÷òîáû ïåðåäàòü èõ äàëåå, - èíèòî÷êà íå îáîðâåòñÿ». «Âñå ïðîõî-äèò, êðîìå, íàâåðíîå, ëþáâè. Íîëþáâè íàñòîÿùåé è èñêðåííåé. ßçíàþ, ÷òî íå ïðîéäåò ëþáîâü äå-äóøêè è áàáóøêè è ìîÿ ëþáîâü êðîäèòåëÿì».Âîñåìü ÷åëîâåê óáåæäåíû, ÷òîâñå ïðîõîäèò. «Õîòåëîñü áû âåðèòü,÷òî ñåðüåçíîãî íåò â æèçíè è âñåïðîõîäèò áåç ñëåäà.  Íàäåþñü, ÷òî÷åëîâå÷åñòâî ñòàíåò îòíîñèòüñÿ êîâñåìó ïðîùå». «×åëîâåê íå äîëæåíçàöèêëèâàòüñÿ íà êàêèõ-òî íåãà-òèâíûõ ìîìåíòàõ. Îí äîëæåí äâè-ãàòüñÿ âïåðåä è ïðîãðåññèðîâàòü».«Êîãäà â æèçíè åñòü ìíîãî ïðî-áëåì, íåëüçÿ âñåãäà î íèõ äóìàòü».Ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿìåíÿ (íè÷åãî ïîäîáíîãî ðàíüøåíå áûëî) ñòàëî òî, ÷òî 11 ÷åëîâåê,à ýòî áîëüøå òðåòè êëàññà, íàïèñà-ëè, ÷òî è òà è äðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿîäíîñòîðîííÿÿ è ÷òî è â òîé è äðó-ãîé òî÷êå çðåíèÿ åñòü èñòèíà. «Âñåïðîõîäèò, âñå ïîñòîÿííî îêàçûâà-åòñÿ â ïðîøëîì, íî íå çàáûâàåòñÿ.Âîò â ÷åì ñìûñë». «Âñå ïðîõîäèò.Íå ñêàçàë áû. ß ìîãó ñëåäîâàòüòðàäèöèÿì, êîòîðûì ñëåäîâàëèìîè ðîäèòåëè è ïðåäêè. Âðåìÿ áî-ðåòñÿ ñî âñåì. Íî ÷åëîâåê õðàíèòñåáÿ îò ýòîãî. Íè÷åãî íå ïðîõîäèò.Íî ãðóñòíî. Áûëîå áëåäíååò, ÷óâ-ñòâà óõîäÿò». «Îáðàçû íàøåé æèç-íè ìåíÿþòñÿ ñî âðåìåíåì. Íî íåäîëæíû ïðîõîäèòü ïðèíöèïû.Îíè äîëæíû ìåíÿòüñÿ. ß ñîãëàñåíñ îáîèìè ãåðîÿìè». «Ìîæåò ïðîé-òè êàêîå-íèáóäü ñîáûòèå, ìîæíîçàáûòü î íåì, à ñâîé îòïå÷àòîê îíîîñòàâëÿåò».Ìåíÿ èíòåðåñóåò â òàêèõ ñî÷èíå-íèÿõ äûõàíèå âðåìåíè, ðåàëüíîéæèçíè. Íî, óâû, ñëèøêîì ÷àñòî ó÷è-òåëÿ, ðåïåòèòîðû, ïîñîáèÿ, Èíòåð-íåò çàãîíÿþò àâòîðîâ áóäóùèõ ñî-÷èíåíèé â ïðîêðóñòîâî ëîæå.Íà ïðîøëîì óðîêå ÿ ïîïðîñèëâàñ íàéòè â Èíòåðíåòå êðàòêîå èç-ëîæåíèå ëåãåíäû î ìàíêóðòàõ èçðîìàíà ×èíãèçà Àéòìàòîâà «Èäîëüøå âåêà äëèòñÿ äåíü», ïðî÷è-òàòü åãî, ðàñïå÷àòàòü íà ïðèíòåðåè âëîæèòü ðàñïå÷àòêó â âàøó òåò-ðàäü ïî ëèòåðàòóðå. Äàâàéòå ñåé÷àñîáðàòèìñÿ ê ýòîé ëåãåíäå.Âñïîìíèì, êàê îïðåäåëÿåò ñìûñëñëîâà ÏÀÌßÒÜ ñëîâàðü Äàëÿ.ÏÀÌßÒÜ. Ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü,íå çàáûâàòü ïðîøëîãî, ñâîéñòâîäóøè õðàíèòü, ïîìíèòü î áûëîì.ÏÀÌßÒÜ ÂÍÅØÍßß, áåçîò÷åòíîåçíàíèå íàèçóñòü çàòâåðæåííîãî;ïàìÿòü ñëîâ, öèôð, èìåí è ñîáû-òèé; ÏÀÌßÒÜ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß, ðàçóì-íîå ïîíèìàíèå íàó÷íîé ñâÿçè óç-íàííîãî, óñâîåíèå ñåáå íàâñåãäàäóõîâíûõ è íðàâñòâåííûõ èñòèí.Íî âîò â ÷åì áåäà íàøåé øêîëû.Ñïëîøü è ðÿäîì ó íàñ ïàìÿòü âíóò-ðåííÿÿ ïðåâðàùàåòñÿ â ïàìÿòüâíåøíþþ. Êîãäà âûïóñêíèê, ãîòî-âÿñü ê ýêçàìåíó, âûó÷èâàåò, ÷òîíóæíî ïèñàòü ïðî ñîâåñòü, à ÷òî ïðîïàòðèîòèçì è êàêèå â òîì è â äðó-ãîì ñëó÷àå íóæíî ïðèâåñòè ïðèìå-ðû èç êíèã, ÷àñòî èì âîîáùå íåïðî÷èòàííûõ, òîãäà äóõîâíûå èíðàâñòâåííûå öåííîñòè, êîòîðûåäîëæíû áûòü óñâîåíû íàâñåãäà,ïðåâðàùàþòñÿ âñåãî ëèøü â áåçîò-÷åòíîå çíàíèå, íàèçóñòü çàòâåð-æåííîå.

Play school
Èãðà ïî
ìîòèâàì êíèãè

Àíàñòàñèÿ ÁÛÐÊÀ, æóðíàëèñò,
ïðåïîäàâàòåëü àíãëèéñêîãî
è íåìåöêîãî ÿçûêîâ, ÂîðîíåæÏî÷òè øåñòü ëåò íàçàä ÿ íà÷àëàîáó÷àòü ñâîåãî ñûíà àíãëèéñêîìóÿçûêó. Òîãäà ìàëûøó íå áûëîåùå è äâóõ ëåò, à ÿ íå èìåëà íè ìà-ëåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì,êàê èìåííî áóäó ýòî äåëàòü. Îäíîÿ çíàëà òî÷íî: ïîãðóæåíèåì âÿçûêîâóþ ñðåäó, êîòîðóþ èñêóñ-ñòâåííî ñîçäàì ó ñåáÿ äîìà. Ýêñ-ïåðèìåíò óäàëñÿ, è òåïåðü, ñïóñòÿãîäû, ÿ ïîâòîðÿþ ñâîé îïûò ñ äî-÷åðüþ.ß óæå ðàññêàçûâàëà î ïðåêðàñ-íîé áðèòàíñêîé ïèñàòåëüíèöåÄæóëèè Äîíàëüäñîí (Julia Donald-son) - àâòîðå ïîïóëÿðíîãî «TheGruffalo». Ïî÷òè âñå åå ïðîèçâåäå-íèÿ ïðîèëëþñòðèðîâàë òàëàíò-ëèâûé Àêñåëü Øåôôëåð (AxelScheffler). Åñëè èñòîðèÿ î ïîëþ-áèâøåìñÿ äåòÿì ÷óäîâèùå Ãðóô-ôàëî ïîÿâèëàñü â 1999 ãîäó, òî ÷å-òûðüìÿ ãîäàìè ïîçæå Äîíàëüä-ñîí âûïóñòèëà â ñâåò «Tales fromAcorn Wood», îäíó èç êîòîðûõ(ñêàçîê) - «Rabbit’s nap» - ìû ñìîåé äâóõãîäîâàëîé äî÷åðüþî÷åíü ëþáèì. Íàñòîëüêî, ÷òî ïðè-äóìàëè èãðó ïî ìîòèâàì ýòîãîñòèõîòâîðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Ñîðèãèíàëüíûì òåêñòîì «Rabbit’snap» âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ âÈíòåðíåòå èëè êóïèâ êíèãó, î ÷åìòî÷íî íå ïîæàëååòå, à íàøó èí-òåðïðåòàöèþ ÿ ïóáëèêóþ çäåñü.Âûäåëåííûå ñëîâà è ôðàçû - ýòîôðàãìåíòû òåêñòà, êîòîðûå ÿ èç-ìåíèëà â èãðîâûõ öåëÿõ èñõîäÿèç ðåàëèé íàøåé æèçíè. Äî÷ü çî-âóò Ìàðòà. Âìåñòî åå èìåíè ìîæå-òå ïîäñòàâëÿòü èìåíà ñâîèõ äå-òåé, à òàêæå èçìåíÿòü äðóãèå ÷àñ-òè ñòèõîòâîðåíèÿ. Â ïðîöåññåèãðû ðåáåíîê ïîíàðîøêó ëîæèò-ñÿ ñïàòü, à ìàìà áóäòî áû åìó ìå-øàåò ðàçíîãî ðîäà çâóêàìè. Çàòåììû ìåíÿåìñÿ ðîëÿìè, ñîîòâåò-ñòâåííî ìåíÿþòñÿ è èìåíà â òåê-ñòå.Âîò ÷òî ó íàñ ïîëó÷èëîñü:

Martha’s feeling sleepy.She curls up in a chair.Tap! Tap! Who’s that?Oh dear! It’s mummy there.Where can Martha have her nap?The window seat looks nice.Bang! Clash! Who’s that?
The one who sleeps at nights. /

The one who cuts a slice.
Martha’s in her armchair.A doze would be so good.Whack! Crack! Who’s that?It’s mummy cutting food.«A shady place!» says Martha.«The kind of spot I like.»Ting-a-ling! Who’s/What’s that?It’s Danny on his bike. / It’s

mummy’s bell alike.Poor tired Martha goes backhome.She yawns and rubs her eyes.Rat-a-tat! Who’s that?«Your mummy with (a) surprise!»«Hush-a-Martha! Tra-la-la!
I’ll sing you off to sleep!»Zzzzz! Zzzzz! What’s that?Shall I have a peep? Ïðîäîëæåíèå

â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ
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Рима РОНЖИНА, учитель 
математики высшей категории, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, 
заслуженный учитель Республики 
Башкортостан, г. Уфа, Республика 
Башкортостан

Для подготовки к единому государ-
ственному экзамену по математи-
ке существует огромное количество 
литературы. Как не растеряться 
среди такого разнообразия и какое 
пособие выбрать для подготовки 
одиннадцатиклассника к экзаме-
ну? Ответ для меня, как учителя 
математики, достаточно очевиден. 
Безусловно, начать готовиться к 
итоговым испытаниям необходимо 
с использованием пособия, в кото-
ром содержится самое большое ко-
личество разнообразных заданий 
ЕГЭ, то есть прототипов. И такой 
сборник есть - в нем представлено 
несколько тысяч задач для отра-
ботки решения заданий экзамена 
по математике как базового, так и 
профильного уровня. Это учебное 
пособие издательства «Экзамен» 
под редакцией И.В.Ященко «4000 
задач с ответами по математике». 
Отдельная гарантия качества изда-
ния - имя редактора: Иван Валери-
евич Ященко - весьма уважаемая 
персона в российском математи-
ческом образовании, директор 
Московского центра непрерывно-
го математического образования, 
профессор факультета математики 
НИУ ВШЭ, лауреат Премии Прави-
тельства РФ в области образования, 
а главное - руководитель федераль-
ной группы разработчиков ЕГЭ по 
математике.

Сам сборник имеет удобный 
формат и состоит из двух частей: 
в первой главе предлагаются 
прототипы заданий экзамена по 
математике профильного уров-
ня с 1-го по 12-е (то есть те зада-
ния, ответы на которые даются 
выпускниками в краткой форме), 
а во второй - прототипы всех за-
даний (с 1-го по 20-е) базового 
уровня. Ко всем задачам предла-
гаются ответы в конце издания.

Остановимся на первой главе 
пособия. Особенностью сборни-
ка является то, что все задачи 
ЕГЭ профильного уровня сгруп-
пированы тематически. Это по-
зволяет глубже и основательнее 
прорабатывать пройденный ма-
териал. Таким образом, задания 
1-12 разделяются следующим об-
разом: задачи с практическим со-
держанием (прототипы заданий 
1, 2, 4, 10), алгебра (прототипы 
заданий 5, 9, 11), начала анали-
за (прототипы заданий 7, 12) и 
геометрия (прототипы заданий 
3, 6, 8).

Чтобы получить хороший балл 
за экзамен по математике, нужно 
как можно лучше решить (иде-
ально - без единой ошибки) зада-
ния с кратким ответом - то есть 
именно те, что представлены в 
данном пособии, и только потом 
приступить к выполнению части 
работы с развернутым ответом. 
Идеальное решение первой ча-
сти заданий - это залог хороше-
го результата, именно поэтому 
мы, предметники, такое большое 
внимание уделяем проработке 
этих задач.

Существует мнение о том, что 
школа не должна целенаправ-
ленно готовить учеников к эк-
замену, учителя обязаны давать 
такие знания и прививать такие 
навыки, чтобы дети, придя на эк-
замен, с ходу решали предложен-
ные задачи. Конечно, я согласна 
с этим утверждением, но есть 
одно «но»: количество времени, 
отведенное на выполнение эк-
заменационной работы, строго 
ограничено (3 часа 55 минут), и 

уверенное решение выпускни-
ком заданий с кратким ответом 
экономит время для выполнения 
самых сложных заданий (с 13-го 

по 19-е). А ведь любой, даже до-
статочно успешный, ученик мо-
жет потерять драгоценные бал-
лы при беглом или невниматель-
ном прочтении незнакомой ему 
задачи.

Многие выпускники недооце-
нивают сложность заданий пер-
вой части ЕГЭ профильного уров-
ня, усердно готовясь к сложным 
заданиям. И напрасно, ведь даже 
среди задач 1-го задания встре-
чаются такие, где ребята допу-
скают ошибки.

Приведу два примера заданий, 
которые, как ни странно, вызы-
вают у учащихся вопросы, хотя 
понятны по своему содержанию.
Задача №119. 1 киловатт-

час электроэнергии стоит 
1 рубль 80 копеек. 1 ноября 
счетчик электроэнергии пока-
зывал 12625 киловатт-часов, 
а 1 декабря - 12802 киловатт-
часа. Сколько рублей нужно за-
платить хозяину квартиры за 
электроэнергию за ноябрь?

Ошибки при решении этой за-
дачи могут быть разные: от не-
правильного перевода копеек в 
рубли до непонимания самого 
процесса оплаты электрической 
энергии. Причем зачастую ребя-
та совершенно не беспокоятся о 
правдоподобии полученного от-
вета, не сопоставляя его с кон-
кретной жизненной ситуацией. 
В данном случае учитель, стол-
кнувшись с подобным непонима-
нием, расскажет ученикам о том, 
как рассчитывают оплату за ком-
мунальные услуги их родители. 
Это им, безусловно, пригодится 
в дальнейшей жизни.
Задача №100. Одного рулона 

обоев хватает на оклейку по-
лосы от пола до потолка шири-
ной 1,5 метра. Сколько рулонов 
обоев нужно купить для оклей-
ки прямоугольной комнаты 
размером 3,4 м на 4,8 м?

И опять, стараясь решить эту 
задачу как можно быстрее, не за-
думываясь над конкретной ситу-
ацией, большинство ребят вме-
сто нахождения периметра ком-
наты в первом действии находят 
ее площадь и ошибаются.

Два приведенных примера взя-
ты из задания №1, далее задания 

усложняются. Например, среди 
заданий ЕГЭ по математике есть 
такие, в которых прослеживает-
ся связь математики с другими 
предметами: физикой, астроно-
мией, экономикой. Обычно в тек-
сте таких заданий есть формула 
для расчета некоторых величин. 
Подставляя в нее известные в за-
даче данные, необходимо опре-
делить искомую величину. Для 
решения этих заданий физику и 
экономику знать не нужно, од-
нако необходимо не только по-
нять смысл данного задания, но 
и правильно применить матема-
тические знания для решения за-
дачи. Приведу примеры задания 
№10, которые обычно вызывают 
трудности у школьников.
Задача №433. Зависимость 

температуры (в градусах Кель-
вина) от времени (в минутах) 
для нагревательного элемен-
та некоторого прибора была 
получена экспериментально 
и на исследуемом интервале 

температур дается выраже-
нием 
Т = Т0 + аt + bt2 , где Т0 = 280 К, 
а = 26 К/мин, b = - 0,2 К/мин2. 
Известно, что при темпера-
туре нагревателя выше 1000 
К прибор может испортить-
ся, поэтому его нужно отклю-
чать. Определите (в минутах), 
через какое наибольшее время 
после начала работы нужно 
отключать прибор.

Что делают наши ученики, по-
лучив такое задание? Они бес-
страшно подставляют числовые 
данные в предложенную фор-
мулу, решают квадратное урав-
нение, находят его кор-
ни и в ответ выписыва-
ют наибольший из по-
лученных корней. При 
этом получают невер-
ный ответ и не могут 
понять, что же они сде-
лали не так. Дело в том, 
что, решая данное зада-
ние, ученик должен по-
нимать, что по условию 
он должен составить не 
квадратное уравнение, 
а квадратное неравен-
ство, правильно решив 
которое, он поймет, что 
в ответ нужно выписать 
не большее найденное 
значение, а меньшее. 
Именно для того, что-
бы не совершить такой 
ошибки на самом эк-
замене, я считаю, что 
подобные прототипы 
должны быть разобра-
ны учениками заранее.

Таких примеров мож-
но приводить огромное 
множество. Именно по-
этому я считаю очень важной ча-
стью подготовки к экзаменам оз-
накомление выпускников с зада-
ниями, которые представлены в 
рассматриваемом пособии.

Во второй главе сборника 
предлагаются для решения за-
дачи ЕГЭ по математике базового 
уровня. Это очень удобно, и этим 
сборник «4000 задач с ответами 
по математике» выгодно отлича-
ется от других: абсолютное боль-
шинство пособий для подготов-
ки к ЕГЭ ориентировано только 

на один уровень (или базовый, 
или профильный). На сегодняш-
ний день очень многие выпуск-
ники готовятся и сдают оба эк-
замена, поэтому для подготовки 
к ним (на первоначальном этапе) 
можно использовать только одно 
это универсальное пособие.

Думаю, этот сборник будет ин-
тересен как педагогам для орга-
низации планомерной подготов-
ки учащихся к экзаменам, так и 
самим выпускникам для само-
подготовки и отработки отдель-
ных заданий или тем, а также за-
интересованным родителям.

Как конкретно учитель может 
использовать это пособие? Здесь 
может быть множество вариан-
тов: на уроках, на дополнитель-
ных занятиях, для индивидуаль-
ной работы с разными группами 
учащихся. Но никогда не надо за-
бывать, что подготовка к экза-
мену должна быть организова-
на так, чтобы ни в коем случае 
уроки математики не превраща-

лись в натаскивание учеников на 
экзаменационные задания. Учи-
тель-профессионал всегда смо-
жет грамотно организовать учеб-
ный процесс так, чтобы на своих 
уроках уделять внимание повто-
рению изученного через задания 
единого государственного экза-
мена.

Поделюсь своим опытом: я ис-
пользую данный сборник для 
планомерной подготовки к эк-
заменам начиная с 10-го клас-
са. Мои ученики привыкли к 
тому, что в начале урока в те-
чение 5 минут в качестве раз-
минки мы знакомимся с не-

сколькими прототипами. Зада-
ния подбираются учителем для 
повторения или актуализации 
знаний, необходимых на уроке. 
Таким образом, ученики посте-
пенно знакомятся с условиями 
задач из открытого банка дан-
ных ЕГЭ. Кроме того, задания из 
сборника очень удобно учите-
лю включать в домашнюю рабо-
ту по математике. В этом случае 
мы даем возможность учащим-
ся отрабатывать дома не толь-
ко пройденное на уроке, но и за-

креплять и отрабатывать мате-
риал на повторение.

Не нужно забывать, что у наших 
выпускников разная математиче-
ская подготовка, и кому-то из них 
достаточно прочитать текст за-
дачи, чтобы понять, что он без 
особого труда справиться с ней, а 
кому-то лучше решить сложный 
для него прототип задания не-
сколько раз, чтобы усвоить прин-
цип его выполнения и получать 
правильные ответы. В сборнике 
«4000 задач с ответами по мате-
матике» предусмотрена такая воз-
можность: имеется достаточное 
количество задач, которые отли-
чаются только числовыми данны-
ми. Учитель имеет возможность 
задать на дом ученикам задания, 
отработанные на уроке.

Незаменимо использование 
этого учебного пособия и на до-
полнительных занятиях для 
подготовки к экзамену, если они 
предусмотрены в учебном заве-
дении, причем работа в таком 

случае может быть выстроена с 
учетом индивидуальных потреб-
ностей каждого ученика.

Очевидно, что этот сборник 
заданий будет также полезен и 
родителям выпускников, кото-
рые заинтересованы в том, что-
бы подготовка ребенка к экзаме-
ну шла под их контролем. Разу-
меется, в настоящее время в Ин-
тернете сущест вует множество 
сайтов для подготовки к экза-
менам, но для систематической 
работы гораздо удобнее иметь 
именно бумажный вариант это-
го учебного пособия, содержа-
щий ответы со сквозной нуме-
рацией (считаю это очень удач-
ным вариантом для проверки и 
самоконтроля).

Ну и совершенно незамени-
мым видится этот сборник для 
организации самоподготовки са-
мими выпускниками. Как прави-
ло, ребята в 11-м классе активно 
начинают работу по подготовке 
к экзамену. Работая с этим учеб-
ным пособием, любой ученик, 
зная свои слабые места, будет от-
рабатывать те задачи и в том ко-
личестве, которое нужно именно 
ему, и увидит весь спектр пред-
лагаемых на экзамене заданий с 
кратким ответом.

Для любого учителя математи-
ки исключительно важно, чтобы 
его ученики хорошо подготови-
лись к экзаменам. Для этого не-
обходимо повторить и система-
тизировать тот материал, кото-
рый был получен во время все-
го процесса обучения в школе. 
Планомерная подготовка к ЕГЭ 
по учебному пособию «4000 за-
дач с ответами по математике» 
позволит учащимся вспомнить 
все, начиная от умножения де-
сятичных дробей и нахождения 
площадей геометрических фигур 
до исследования функций с по-
мощью производных и решения 
стереометрических задач. Кроме 
того, задания, представленные в 
сборнике, как мы видим, имеют 
практико-ориентированный ха-
рактер, что важно для того, что-
бы выпускник школы умел при-
менять полученные математиче-
ские знания на практике и в по-
вседневной жизни.

Практикум

Вспомнить всё!
Готовимся к ЕГЭ по математике: учимся правильно рассчитывать 
коммунальные платежи

Рима РОНЖИНА
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Торжественно клянусь, 
что замышляю шалость, 
и только шалость.

Д.К.Роулинг. 
«Гарри Поттер»

Этим летом я стала свидетельни-
цей чуда. Чудо случилось в один 
из страшных ливней. Лило так, что 
зонтик утратил свой гордый смысл 
и машины превратились в лодки. 
Но самое удивительное творилось 
с людьми вокруг. Их мокрые лица 
вдруг расслабились и начали све-
титься. Их привычные социаль-
ные маски словно растворились 
в потоках дождя. Они шлепали 
по рекам, которые еще недавно 
были тротуарами, и... улыбались 
друг другу. Им было уже не важ-
но, как они выглядят, и это рас-
слабляло, отпускало, веселило. Но 
неужели нужно ждать подобного 
катаклизма, чтобы иметь возмож-
ность вернуться к истокам своей 
души? К счастью, для творческого 
исцеления существуют и другие 
снадобья. Одно из них придумала 
канадская художница Кери Смит. 
Она создала новаторскую книгу, 
вернее антикнигу, которая сегодня 
уже стала бестселлером, - первый 
антистресс-блокнот «Уничтожь ме-
ня» (Wreck This Journal), положив-
ший начало необычному творче-
скому стилю жить - WTJ.

«Уничтожь меня» - это, возмож-
но, самый неожиданный, но очень 
нужный подарок вашему подрост-
ку (или ребенку внутри вас). Этот 
блокнот с вами заигрывает, манит 
проделать с ним странные и смеш-
ные вещи. В общем, извести его раз-
ными веселыми необычными твор-
ческими способами. Каждая стра-
ница или разворот почти пуст, на 
них лишь одна призывающая фра-
за - руководство к действию. Нео-
жиданное, странное. То с доволь-
но конкретными инструкциями. То 
с призывом к читателю проявить 
собственную фантазию. Например, 
попрыгать на развороте блокнота, 
творчески испачкать страницу или, 
наоборот, постирать, а 
потом вернуть ее на ме-
сто, выгулять блокнот, 
словно собаку, в парке, 
взять его с собой в душ. 
«Нарисуй что-нибудь 
в зависимости от фазы 
Луны». «Вынь из карма-
нов катышки. Приклей 
их сюда».

Те, кто рискнул, рас-
сказывают, что особен-
но весело выполнять 
эти задания не в оди-
ночку, а в хорошей ком-
пании. Например, с соб-
ственным ребенком 
(детьми) или друзьями.

Вы переворачиваете 
страницу и получаете 
задание придать стра-
нице запах, украсить 
страницу тем, что най-
дете на улице, нарисо-
вать свои мечты… Кста-
ти, как у вас с мечтами? 
Вы давно позволяли се-
бе свободно мечтать? Ведь слож-
но сейчас с этим, невзрослое это 
дело. Но без него теряется что-то 
важное внутри. И мы обычно даже 
не замечаем, как жизнь превраща-
ется в рутину.

Возможно, вы немного шоки-
рованы всей этой бессмыслицей. 
И вас можно понять. Кери Смит 
предлагает довольно необычный, 
социально сомнительный способ 
употребления печатной продук-
ции. И все ради каких-то глупо-
стей.

Занимаясь психологическим 
консультированием, я не раз 
убеждалась, насколько сложно 
сегодня людям даются невинные 
шалости и глупости. И как тут по-
верить, что дурачиться - это по-
лезно. Да и вообще мама всегда го-
ворила, что портить книжки не-
хорошо. В них нельзя черкать и 
нужно бережно переворачивать 
страницы.

Неудивительно, что появление 
необычного блокнота вызвало це-
лую волну негативных коммента-
риев читателей. Какая, мол, ерун-
да, пустая трата времени и драго-
ценной бумаги. И вообще вредная 
для детей литература, поощряю-
щая бездумное хулиганство.

Многие из нас стали слишком 
взрослыми. А когда становишься 
слишком взрослым, твой внутрен-
ний творческий ребенок превра-
щается в бездомного брошенного 
сироту. Так что подобные мнения 
неудивительны.

Удивительно дру-
гое - тот эффект, кото-
рый вызывает у детей и 
взрослых игра без пра-
вил от Кери Смит.

Ведь вся эта шалость 
оживляет в нашей душе 
глубоко спрятанные (а у 
некоторых и слегка за-
ржавевшие) психологи-
ческие механизмы. А в 
частности…

1. Помогает прожить 
негативные чувства

«Уничтожь меня» - 
это, конечно, прежде 
всего способ выразить 
агрессию. Причем раз-
решенным веселым 
способом. Социальные 
установки запрещают 
нам открыто проявлять 
накопленное раздра-
жение, злость, зависть, 

испытывать усталость, лень… Но 
нет человека, который бы не стал-
кивался с подобными пережива-
ниями. Мы пытаемся вытеснять 
их, заталкивать как можно глуб-
же. А они норовят прорваться. И 

мы живем в этой вечной борьбе, 
что приводит к стрессам и не-
врозам. По статистике, в Европе 
около 40% подростков пережи-
вали как минимум одну серьез-
ную стрессовую ситуацию в своей 
жизни. 6% юношей и почти 15% 
девушек были вынуждены про-
ходить специализированное ле-
чение. В России такой статисти-
ки нет, да и стрессы «ле-
чат» по-другому: 5 мил-
лионов россиян призна-
ны хроническими алко-
голиками. Можно толь-
ко догадываться, какой 
процент приходится на 
подростков. По данным 
анонимных опросов в 
школах, спиртное де-
ти пробуют в среднем 
в 12 лет. Систематиче-
ски выпивают каждый 
третий парень и пятая 
девушка...

А ведь чтобы освобо-
диться от гнета «пло-
хих» эмоций, надо их 
принять, найти для них 
подходящее безопас-
ное пространство. «Ху-
лиганский» блокнот и 
помогает создать та-
кие пространства. По-

играть в него так же целительно, 
как подраться с подушкой или по-
кричать-повыть там, где тебя ни-
кто не услышит. И к тому же это 
игра, которая будит творческое 
вдохновение.

2. Укрепляет внутренние гра-
ницы

Мама была права. Книги пор-
тить нехорошо. И блокнот Кери 
Смит - исключение, которое толь-
ко подтверждает правило. Пото-
му что это специальная книжка, 
созданная для того, чтобы ее ис-
портили. Разрешенный протест 
и оттого конструктивный, а не 

разрушительный. Разница, кото-
рая учит осмысленному выбору 
и помогает прочувствовать под-
линные границы между «можно» 
и «нельзя». Когда понимаешь, где 
можно громко кричать, а где - нет. 
С кем стоит быть откровенным, а 
с кем лучше промолчать. Где что 
уместно.

3. Разрешает внутренние 
проблемы

Проблема становится таковой, 
когда привычные способы ее ре-
шить не работают. И тогда мы за-
стреваем. Тычемся в привычные 
места, но ситуация не сдвигается 
с мертвой точки. Нужны нестан-
дартные решения, но как их най-
ти? Делать что-то необычное! Как 
пишет гарвардский нейропсихо-
лог Эстанислао Барах, необычный 
опыт создает новые нейронные 
связи и совершенствует наше вос-
приятие. Любая новая практика 
оживляет наш мозг. И подсказы-
вает новые пути решения.

4. Играючи выводит из зоны 
комфорта

Часто в нашей жизни не про-
исходит чего-то важного, в ней 

не хватает свежего воздуха, по-
тому что мы пытаемся как можно 
больше всего контролировать, 
боимся сделать шаг за предела-
ми территории, которую счи-
таем достаточно комфортной и 
безопасной для себя. Потому что 
не хотим встретиться с неприят-
ными переживаниями, горьким 
осознанием очевидности, с но-

вым непростым пониманием ре-
альности. То есть страшимся рас-
статься с прошлым, которое уже 
отжило, но продолжает нас удер-
живать в своей ловушке. А Кери 
Смит зовет выполнить целый 
ряд символических действий по 
уничтожению пробуксовываю-
щей реальности. Сделай с этим 
блокнотом что-то ужасное и раз-
рушительное. Отпусти. Дай уме-
реть тому, что уже готово уме-
реть, и откройся новому.

5. Знакомит с самим собой
А еще интересно наблюдать, 

какие задания вам даются легко, 
а какие вызывают сопротивле-
ние. Какие чувства они рождают. 
Где появляется драйв, а где - на-
пряжение. Благодаря такой вни-
мательности можно узнать о се-
бе много нового, сделать удиви-
тельные открытия, пережить ин-
сайты. Неизвестно, что найдете 
для себя в этом блокноте именно 
вы. И каким человеком вы закро-
ете последнюю страницу. Сколько 
читателей - столько и блокнотов 
«Уничтожь меня».

6. Создает пространство для 
творчества

«Нужно принять в себе хаос, 
чтобы суметь родить танцую-
щую звезду», - говорил Ницше. 
Хаос - все эти скомканные стра-
ницы, аляповатые пятна краски, 
неуместная грязь, смятая бума-
га и прочие нелепости - необхо-
димая фаза творческого процес-
са. Но как мы можем позволить 
себе хаос, если нужно быть пра-
вильными, серьезными взрос-
лыми? Да просто! «Протри этой 
страницей грязную машину. При-
думай, как ее еще испачкать». И 
тогда сможешь совершить твор-
ческий прорыв. И поймешь, поче-
му «Уничтожь меня» так популя-
рен - только в ВКонтакте офици-
альная группа блокнота насчиты-
вает более 55 тысяч подписчиков, 
которые обмениваются фотогра-
фиями и мастер-классами, как ин-
тереснее заполнить страницы... 
Присоединяйтесь!

«Уничтожь меня» учит подростков управлять своим гневом

Этот блокнот будит фантазию и нестандартный подход к жизни

Вот какая красота может выйти из обычных пятен!

Мировой бестселлер
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Рвать и метать
Подростковую агрессию нужно направить в мирное русло
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Маргарита КУРГАНОВА

Увидеть и познать свой край можно либо сво-
ими глазами, либо с помощью книг, говорил 
Михаил Васильевич Ломоносов. Не всякое на-
ше село можно увидеть «своими глазами» - 
оно изменилось неузнаваемо или его уже нет. 
Изменилось и старинное село Рождественское 
Яранского района Кировской области, когда-то 
многолюдное, а сегодня сильно опустевшее. 
Его историю можно узнать из книги о родном 
селе Галины Бузанаковой «Пробудись, душа!..».
Галина Вадимовна - учитель высшей квалифи-
кации, кандидат педагогических наук, неод-
нократный победитель конкурсов педагогов, 
дважды лауреат Премии Президента РФ. Ее 
книга - это память о прошлом старинного села, 
о его людях, о времени, в котором без прошло-
го нет будущего.

Деревни вымирают. Основная причина - 
отсутствие должной поддержки сельского 
хозяйства. В селе даже не стали держать ко-
ров - куда девать молоко? Ведь продукция 
поселений должна быть востребована, ина-
че смысл существования деревень ставится 
под вопрос и остальные меры поддержки те-
ряют смысл. Не сегодня появилось понятие 
«неперспективные деревни». Вот и оказа-
лись тысячи сел и деревень заброшенными.

Работая над книгой, автор не может не ис-
пытывать грустного чувства: русская дерев-
ня, истоки наши, уходит в небытие. Автор 
рассуждает о феномене деревни, о том, что 
мы потеряли. Приводит сведения о колхоз-
ной истории села Рождественского, об утра-
те архитектурных памятников. Более соро-
ка населенных пунктов, составлявших при-
ход церкви Рождества Богородицы, а позже 
объединившихся в колхоз «Путь Ленина», 
исчезли с лица земли. Тысячи людей жили 
в окрестностях Рождественского, окружая 
землю заботой: с косой-литовкой, с деревян-
ными граблями, сохой и плугом обрабаты-
вали наши деды и отцы главное российское 
богатство - землю, поля и луга. После вой-
ны, потеряв на ее фронтах большинство тру-
доспособных мужчин, наш народ вытащил 
страну из разрухи, создал богатые колхозы. 
Дело не только в ностальгии - деревня утра-
тила полноту жизни и ее осмысленность, у 
всех работа и человек труда были уважаемы. 
Человек рожден для жизни и труда. Условия 
для этого утрачены. Но эти уголки земли - 
часть России, часть ее истории и культуры.

Нас особо интересует глава о школе села 
Рождественского. Школа, по словам Дмитрия 
Лихачева,- единственный социальный ин-
ститут, через который проходят все гражда-
не России. Именно в школе сосредоточена 
не только интеллектуальная, но и духовная, 
культурная жизнь школьника. В селе Рожде-
ственском церковно-приходская школа бы-
ла открыта 140 лет назад. С 1928 года в селе 

открывается начальная четырехклассная 
школа, которая в 1949 году реорганизована 
в семилетнюю, с 1961 года получила статус 
восьмилетней школы. С 1989 года и до мо-
мента оптимизации в 2007 году - общая (де-
вятилетняя) школа.

Автор детально исследует историю шко-
лы, работая с документами, беседуя с людь-
ми, просматривая семейные альбомы, пись-
ма учеников любимым учителям. Привлека-
ют внимание живые свидетельства тех лет, 
биографии учителей, директоров школ - на-
стоящих подвижников народного образова-
ния. Школа становится центром культурной 
жизни села. Ни одно сельское мероприятие 
не проводилось без участия педагогическо-
го коллектива и детей, организуются смо-
тры художественной самодеятельности, те-
атральные постановки на подмостках сель-

ского клуба, школьная библиотека постоян-
но пополняется новинками.

Особо дороги живые свидетельства - пись-
ма выпускников. Много лет жизни отдала 
школе Нина Никаноровна Шерстенникова 
(1921-1991), учитель русского языка и ли-
тературы, в разные годы завуч и директор 
школы. Вот что пишет ей выпускница Лиля 
Бакшаева: «Здравствуйте, дорогая Нина Ни-
каноровна! С приветом к Вам бывшая учени-

ца Ваша, а также моя семья. Прошло шесть 
лет, но я отлично помню Вашу позу при пись-
ме - в классе за столом, даже помню Ваше 
лицо, когда Вы сердились на нас: ведь мы 
так много огорчали Вас! Дорогая Нина Ни-
каноровна! Я сейчас тоже работаю в школе. 
В детей я влюблена, учусь заочно в Донец-
ком пединституте. Нина Никаноровна! Мне 

так хочется увидеть Вас, поговорить с Вами! 
Я бы хотела, чтобы в июле-августе Вы при-
ехали к нам отдыхать, ведь мы живем на мо-
ре. Я буду очень рада Вам и приглашаю Вас 
от чистого сердца».

Много добрых слов говорят выпускники 
об учителе физики и математики Нине Ва-
сильевне Галиковой, учителе химии Лидии 
Ефимовне Коноваловой, учителе иностран-
ного (немецкого) языка Августе Яковлевне 
Курушиной, учителе географии, директоре 
Василии Павловиче Яранцеве и других пе-
дагогах. Многие их ученики выбрали про-
фессию учителя.

Особенность книги - постоянное присут-
ствие на страницах личности автора. Галина 
Вадимовна выросла в селе Рождественском 
среди людей, о которых она рассказывает. 
Она потомственный учитель. Ее мама Нина 

Васильевна Галикова преподавала в Рожде-
ственской восьмилетней школе математи-
ку, физику и черчение, много лет была за-
местителем директора. Сегодня ее методику 
назвали бы инновационной, она была про-
думана до мелочей и обязательно включа-
ла индивидуальную работу учащихся. Мно-
го раз Нина Васильевна делилась опытом 
на различных семинарах и заслужила высо-
кую оценку Российской академии образова-
ния. Папа автора Вадим Дмитриевич Галиков 
преподавал физкультуру и труд и, хотя про-
работал в этом качестве недолго, оставил о 
себе добрую память. Во-первых, он обору-
довал мастерскую и рабочие места учени-
ков. В мастерскую мальчишки бежали с удо-
вольствием. Он доверял им пользоваться 
инструментом. На уроках изготовляли много 
поделок, которые хранятся сегодня в Яран-
ском музее и в музее Опытнопольской шко-
лы: макеты ракеты и подводной лодки, де-
ревенский домик с электрическим светом, 
деревянные точеные вазы с резьбой, изго-
товленные ребятами.

Это учителя развили интерес Галины Ва-
димовны к миру, побудили выбрать профес-
сию педагога, научили отдавать душу детям. 
Мудрые родители, учителя-профессионалы, 
работавшие в небольшой сельской школе, 
книги, занятия в творческих кружках и про-
сто человеческое общение - все это форми-
ровало личность, обогащало душу.

Так выросло целое поколение. Неужели 
это уйдет? Автор с этим не согласна, она 
высказывает свое твердое суждение - село 
должно возродиться. Отсюда, от земли, на-
чиналась страна, и здесь сокрыты ее возмож-
ности. Безусловно, мы все живем с верой в 
возрождение страны, не только ее центров. 
Село Рождественское - самая глубь России, 
ее соль. Быть бы здесь духовно-нравствен-
ному центру, считает автор, самое ему здесь 
место! Может быть, всем миром (от Москвы 
до Вятки - у кого есть власть, деньги, у кого 
есть руки, силы, душа) начать возрождение 
с малого - с одного конкретного села: вос-
становить памятник культуры федерально-
го значения, вернув ему государственный 
долг, накопившийся с 1995 года. Большое 
начинается с малого. С возрождения одного 
села (только обязательно в комплексе) воз-
родится Россия. При активном участии го-
сударства, конечно. Автор считает, что даже 
возрождение одного старого храма может 
вдохнуть жизнь в старинное село. Восстано-
вить школьное здание, крепко поразмыслив, 
как его можно использовать во благо зем-
ли яранской и вятской. Пробудитесь, души!

Прочтите эту книгу. Эта книга - благодар-
ность поколению, победившему фашизм, 
поднявшему страну после войны. Эта книга 
- покаяние перед малой родиной за порушен-
ные памятники старины, за брошенные ни-
вы, за растраченное достояние предков. Эта 
книга - вера в возрождение российской про-
винции. Это очень педагогическая книга, как 
писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, «любовь 
к родному краю, знание его истории - осно-
ва, на которой только и может осуществить-
ся рост духовной культуры всего общества».

А вы читали?

Выпускники былых времен

Галина БУЗАНАКОВА

Пробудись,  душа!
Большое начинается с малого

Дата

Уникальному 
изданию 80 лет
Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, доцент кафедры 
социально-экономической географии и 
туризма Ярославского государственного 
педагогического университета имени 
К.Д.Ушинского, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ

Станция Чебаково Северной железной доро-
ги - это одна из заметных остановок дачников 
на рыбинском направлении. Спешат они мимо 
внушительных размеров вокзала с островер-
хой кровлей. Чуть в стороне от дороги горде-
ливо стоит школа. Недавно она отметила свое 
110-летие.

Стараниями молодого учителя геогра-
фии, выпускника ЯГПУ Александра Морозо-
ва здесь воссоздан школьный музей. Разно-
образная мозаика прошлых событий, допол-
няемая уникальными экспонатами, впечат-
ляет каждого, кто приходит сюда. Увлечен-
ный краевед, Александр Анатольевич обыч-
но свой рассказ начинает с дореволюцион-
ного времени, когда в 1905 году открылась 
церковно-приходская школа.

Экспонаты, раскрывающие скромный под-
виг сельских учителей Юлии Федоровны и 
Николая Михайловича Головиных, состав-
ляют ядро музея. Супруги, объединившие 
коллектив единомышленников, вывели Че-
баковскую начальную школу в лидеры. В 
1927 году работа коллектива была отмече-
на премией наркома просвещения РСФСР 
А.В.Луначарского. А в 1934-м школу посеща-
ет нарком просвещения А.С.Бубнов, чтобы 
вручить Красное знамя Наркомпроса РСФСР 
лучшей образцовой сельской школе страны. 

В тридцатые годы разгорелась горячая 
дискуссия о выборе методов обучения детей 
грамоте. Предпочтение отдавалось обуче-
нию методом целых слов. Благодаря серьез-
ному изучению трудов К.Д.Ушинского и его 
последователей Н.Ф.Бунакова, В.П.Вахтерева 
сельский учитель Головин разработал ре-
зультативное обучение грамоте аналитико-
синтетическим, звукобуквенным методом.

Так 80 лет назад на Ярославщине родился 
один из первых букварей! Он выдержал 8 из-
даний. Целое десятилетие «детей учила вся 
страна по букварю Головина». Авторам, учи-
телям Головиным, одним из первых в стране 
было присвоено звание «Заслуженный учи-
тель РСФСР».

Нельзя не отметить среди множества ра-
ритетов музея и рукописный журнал «Мо-
лодой учитель». Его выпускали сотрудники 
педучилища и школы. Творческое издание 
было популярно в свое время. А сегодня его 
страницы позволяют окунуться в атмосфе-
ру прошлого.

Считаю, что настало время присвоить Че-
баковской средней общеобразовательной 
школе, хранящей и развивающей традиции 
прошлого, имя Николая Михайловича Голо-
вина. Это было бы знаком уважения к труду 
сельского учителя-новатора, прославившего 
ярославскую землю.
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Образовательное право

Суждение 
как единица 
образовательной 
деятельности
Халида АХМЕДОВА, МБОУ СОШ №55, Воронеж

Главная задача каждого учителя - создавать 
условия для такого общения, где главное тре-
бование - отказ от категорических суждений и 
оценок как признание постоянной изменчиво-
сти ребенка. Такой процесс можно определить 
как жизнедеятельностное пространство, ори-
ентированное на ребенка, на его личностное 
знание и опыт.

Я всегда думаю о том, на что направлено 
внимание ученика, насколько развито его 
мышление, творческие способности. Это 
возможно только при таком типе учебных 
взаимодействий, когда активизируется соб-
ственная продуктивная творческая деятель-
ность ребенка. Главное здесь - сотрудниче-
ство, установление особых отношений - ра-
венство позиций учителя и ученика, которое 
признает право ученика иметь оригиналь-
ный взгляд на мир.

Один из методов развития критического 
мышления, креативности, сотрудничества - 
кроссенс, отвечающий целям современного 
образования: не научить, а создать условия 
для самостоятельного творческого поиска 
ученика. Кроссенс актуален, ибо как мета-
предметное понятие раскрывает новые гра-
ни понимания привычных вещей. Кроссенс 
интегративен, поскольку устанавливает вза-
имосвязь всех предметов, всех участников об-
разовательного процесса. Кроссенс - это ин-
дивидуальный образовательный маршрут 
учащегося, при прохождении которого он мо-
жет выйти на тот или иной уровень развития.

Я стараюсь заведомо формулировать зада-
чу так, чтобы увидеть многообразие смыс-
лов, а оптимально отобранная система за-
даний ведет моих детей от частных фактов к 
обобщению, к открытию той или иной зако-
номерности. Внутреннюю свободу учащимся 
на уроке обеспечиваю соблюдением принци-
па права ребенка на ошибку.

Например, в задаче «Казнить нельзя по-
миловать» при изучении темы «Десятичные 
дроби» учащиеся дали такие варианты от-
ветов: «Не хватает запятой после слова каз-
нить», «Появилась десятичная дробь, целая 
часть которой - «казнить», а дробная часть 
- «нельзя помиловать», «А я не согласна, за-
пятую надо поставить после слова «нельзя», 
получим: «Казнить нельзя, помиловать», «У 
нас два варианта ответа: какой из них при-
нять за правильный? Второй, потому что че-
ловек имеет право жить».

Постепенно дети начинают понимать, а 
затем принимать и чувствовать необходи-
мость новых способов взаимодействия не 
только в системе «ученик - учитель», но и 
«ученик - ученик», где все субъекты обще-
ния, диалога равноправны. Здесь уместны 
слова В.И.Слободчикова о том, что «образо-
вательная среда не есть нечто однозначное и 
наперед заданное; среда начинается там, где 
происходит встреча (сретенье) образующего 
и образующегося; где они совместно начина-
ют ее проектировать и строить как предмет 
и как ресурс своей совместной деятельно-
сти, где начинают выстраиваться опреде-
ленные связи и отношения…». Стремление 
высказать собственное суждение становит-
ся важным показателем продвижения уче-
ников, их активности. Обретая такой опыт, 
они воспринимают суждение как исходную 
единицу учения.

С полным вариантом данной статьи можно 
ознакомиться на сайте future4you.

Юность. Наука. Культура

Контрольная работа 
для школы
А.ПРЯХИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В какой части комитет по образованию 
региона может проверять школу?

- Согласно положениям ст. 93 Федерально-
го закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее - 
Закон №273-ФЗ) государственный контроль 
(надзор) в сфере образования осуществляет-
ся уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные 
Российской Федерацией полномочия по го-
сударственному контролю (надзору) в сфере 
образования.

Региональные власти имеют право прове-
рять образовательные организации, которые 
находятся на подведомственных им террито-
риях, в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образова-
ния. Как правило, проверку проводит коми-
тет или департамент по образованию адми-
нистрации региона.

Прежде всего органы контроля проверяют 
то, как соблюдаются требования законода-
тельства в области образования.

Во время контрольных мероприятий про-
веряющие должны соблюдать требования Фе-
дерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее - За-
кон №294-ФЗ).

Региональные органы образования могут 
проводить как выездные (инспекционные), 
так и камеральные проверки. Выездные про-
верки проходят по местонахождению орга-
низации.

При камеральных проверках проверяющие 
изучают документы организации на своей 
территории.

Контрольные мероприятия могут быть пла-
новыми и внеплановыми.

Рособрнадзор письмом от 04.08.2017 г. 
№05-375 направил в регионы для исполь-
зования в работе Методические рекомен-
дации по организации и проведению ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Феде-
рации в сфере образования (далее - упол-
номоченные органы), проверок организа-
ций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на террито-
рии субъекта Российской Федерации (далее 
- Рекомендации).

Целью разработки Рекомендаций стало 
формирование единой правоприменитель-
ной практики органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в рам-
ках исполнения государственной функции по 
федеральному государственному надзору в 
сфере образования.

Особо отмечено, что при организации и про-
ведении проверок уполномоченные органы 
должны исходить из необходимости дости-
жения результата проверки с использованием 
наименьшего объема трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов и (или) достиже-
ния наилучшего результата с использованием 
имеющегося объема средств.

В Рекомендациях обращено особое внима-
ние на то, что при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в сфере обра-
зования проводится проверка:

- соответствия локальных нормативных ак-
тов законодательству об образовании;

- соблюдения прав участников образова-
тельных отношений при реализации образо-
вательных программ;

- соблюдения требований законодательства 
об образовании, регулирующих право на заня-
тие педагогической деятельностью;

- соблюдения требований законодательства 
об образовании при приеме, переводе и отчис-
лении обучающихся;

- соблюдения требований законодательства 
об образовании при организации обучения 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья;

- соблюдения требований законодатель-
ства об образовании при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации;

- соблюдения требований законодательства 
об образовании при заполнении, учете и вы-
дачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов;

- соблюдения требований законодательства 
об образовании при оказании платных обра-
зовательных услуг;

- соблюдения требований к структуре и со-
держанию официального сайта организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

При осуществлении федерального государ-
ственного надзора в сфере образования в ходе 
проверок проводятся следующие мероприя-
тия, необходимые для достижения целей и 
задач проверки:

- рассмотрение и экспертиза документов 
и иной информации, характеризующих дея-
тельность организации, на соответствие тре-
бованиям законодательства об образовании;

- анализ наличия и достоверности инфор-
мации, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее - сеть Ин-
тернет), а также иными способами в соответ-
ствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Пунктом 4.4 Рекомендаций указано, что рас-
сматриваться должны действующие на мо-
мент проверки документы организации. При 
необходимости рассматриваются документы 
и материалы организации за весь период ос-
воения основных образовательных программ.

При этом организация и проведение прове-
рок должны быть основаны на уже имеющих-
ся у уполномоченных органов сведениях об 
организации, в том числе на материалах ранее 
проведенных мероприятий по федеральному 
государственному надзору в сфере образова-
ния, обращениях граждан и организаций, ин-
формации от иных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Указано, что необходимо учитывать сведе-
ния, которые находятся в государственных 
информационных системах, а также инфор-
мацию и документы, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
должны быть размещены на официальном 
сайте организации в сети Интернет.

Перечень документов, предоставление ко-
торых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки организации при 
осуществлении федерального государствен-
ного надзора в сфере образования:

- распорядительный документ, подтверж-
дающий полномочия лица, представляюще-
го интересы организации на проведение про-
верки;

- основная общеобразовательная програм-
ма, в том числе адаптированная(ые) для детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

- перечень используемых учебников по 
уровням образования;

- индивидуальный учебный план;
- документы, отражающие прием на работу 

в организацию педагогических работников;
- документы, подтверждающие наличие у 

педагогических работников профессиональ-
ного образования, соответствующей квалифи-
кации, необходимого для осуществления об-
разовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам (документы 
об образовании, о наличии дополнительного 
профессионального образования; аттестаци-
онные листы);

- документы, подтверждающие функциони-
рование внутренней системы оценки качества 
образования;

- отчет о самообследовании;

- договор(ы) между организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность, участвующими в сетевой форме реа-
лизации образовательных программ (при на-
личии образовательных программ, реализую-
щихся в сетевой форме);

- документы, регламентирующие осущест-
вление образовательной деятельности, в том 
числе локальные нормативные и распоря-
дительные акты по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности;

- документы по формированию и движению 
контингента обучающихся (приему, переводу, 
отчислению);

- документы по подготовке к ГИА, по выдаче 
документов об образовании;

- программа развития организации;
- документы, отражающие реализацию прав 

участников образовательных отношений, в 
том числе по оказанию обучающимся соци-
ально-педагогической и психологической по-
мощи, бесплатной психолого-медико-педаго-
гической коррекции;

- материалы и документы о деятельности 
коллегиальных органов управления органи-
зацией;

- материалы и документы об обеспечении 
условий охраны обучающихся;

- документы и материалы по организации и 
проведению текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся;

- документы по оказанию платных образо-
вательных услуг (при наличии).

Большая часть документов, которые тре-
буются для проведения проверки, должны 
быть размещены на официальном сайте ор-
ганизации в сети Интернет согласно ст. 29 За-
кона №273-ФЗ.

В Рекомендациях особо отмечено, что в со-
ответствии с ч. 10 ст. 11 Закона №294-ФЗ при 
проведении выездной проверки запрещается 
требовать представление документов и (или) 
информации, которые были представлены в 
ходе проведения документарной проверки.

Старший только 
по значению
О.  ЛЯЛИНА, Кировская область

- Необходимо ли воспитателю с высшей 
квалификационной категорией при пере-
ходе на должность «старший воспитатель» 
проходить новую аттестацию?

- Согласно Общероссийскому классификато-
ру профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов (ОКПДТР), утвержден-
ному постановлением Госстандарта России 
от 26.12.1994 г. №367, должности служащих 
с наименованием «старший» являются про-
изводными должностями от одноименных 
должностей специалистов, что подтвержда-
ется наличием общей квалификационной ха-
рактеристики по таким должностям педагоги-
ческих работников, как «воспитатель (вклю-
чая старшего)», «педагог дополнительного 
образования (включая старшего)», «тренер-
преподаватель (включая старшего)», «мето-
дист (включая старшего)», «инструктор-ме-
тодист (включая старшего)».

Согласно пункту 8 раздела «Общие поло-
жения» квалификационных характеристик 
должностей работников образования долж-
ностное наименование «старший» применя-
ется при условии, если работник наряду с вы-
полнением обязанностей, предусмотренных 
по занимаемой должности, осуществляет ру-
ководство подчиненными ему исполнителя-
ми. Должность «старший» может устанавли-
ваться также при отсутствии исполнителей в 
непосредственном подчинении работника, ес-
ли на него возлагаются функции руководства 
самостоятельным участком работы.

Таким образом, квалификационная катего-
рия, установленная по перечисленным долж-
ностям, учитывается независимо от того, по 
какой конкретно должности она присвоена.

Такие установки даны в Разъяснениях по 
применению Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, утвержденного приказом Минобрнау-
ки России от 07.04.2014 г. №276 (письмо Мин-
обрнауки РФ и Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ от 03.12.2014 г. 
№08-1933/505).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА
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Пушкинская осень 
Светлана ГУСЕВА

В наступающем сезоне Театр имени Пушкина пред-
ставит премьеру по последней пьесе Александра 
Островского «Не от мира сего». Еще один прият-
ный сюрприз - новый спектакль для детей «Три 
Ивана» по сказке Юлия Кима. 

Первая премьера намечена на 13 и 14 сентя-
бря и пройдет в филиале театра в Сытинском 
переулке. Малая сцена предполагает камер-
ность постановки: всего шесть артистов разы-
грают традиционную для драматурга историю 
о борьбе духовно сильной личности против ми-
ра стяжательства и обмана. Режиссер Екате-
рина Половцева сокращает число действую-
щих лиц и отказывается от антракта, не желая 
прерывать эмоциональный рассказ о поиске 
смысла жизни несчастливой, но несломленной 
героини.

Расчетливые люди без души, служащие лишь 
одному кумиру - деньгам, ведут внешне при-
стойную жизнь, не чуждую светскости. Они по-
ходя устраивают чужие судьбы, сводят и разво-
дят, губят репутации. В их мире, не умея стать 
его частью, задыхается честная и возвышенная 
Ксения. Однако режиссер переворачивает сло-
жившееся представление о персонажах пьесы 
и доказывает, что каждый из них заслуживает 
внимания, сочувствия и понимания. Ведь все 
они хотят счастья и благополучия, вот только 
представляют их по-своему.

Ни тени осуждения! Попытка проникнуть в 
сущность героев, увидеть их в объеме и разви-
тии отличает премьерный спектакль выпуск-
ницы знаменитого курса Сергея Женовача в 
ГИТИСе. В этом ей помогают артисты Театра 
имени Пушкина Анастасия Лебедева, Сергей 
Ланбамин, Эльмира Мирэль и другие, а также 
художник-сценограф Александра Новоселова, 
известная своими работами в РАМТе и Театре 
«Около дома Станиславского».

Спектакль представляет собой проект «Ре-
жиссерской лаборатории», созданной в про-
шлом году на базе театра. 10 заявок, отобран-
ных более чем из 200, в течение короткого про-
межутка времени (всего-то около двух недель) 
превратились в сценические эскизы молодых 
постановщиков, разыгранные силами артистов 
труппы. Работа Половцевой показалась пер-
спективной руководителям Пушки, и в сентя-
бре согласиться с этим мнением смогут и зри-
тели, купившие билет на спектакль «Не от ми-
ра сего».

А уже через месяц репертуар театра попол-
нится музыкальной сказкой для детей «Три 
Ивана». Спектакль по мотивам произведения 
Юлия Кима, известного широкой публике бла-
годаря замечательному фильму «После до-
ждичка в четверг», предназначен для семей-
ного просмотра. На долю трех молодцев - ца-
ревича, сына ключницы и подкидыша, найден-
ного в капусте, - уже в младенчестве выпадают 
головокружительные приключения. История о 
доброте, честности и торжестве справедливо-
сти с участием трех нареченных Иванами ге-
роев порадует маленьких зрителей от шести 
лет и их родителей. Композитор - замечатель-
ный Геннадий Гладков, за сценографию отве-
чает молодая художница Анастасия Алексан-
дрова, успешно работающая в сказочном де-
корационном жанре (в ее творческом багаже 
множество прекрасно оформленных детских 
спектаклей). В качестве режиссера выступает 
артист коллектива Игорь Теплов, создавший 
множество убедительных образов на родной 
сцене, в том числе и проникновенного Первого 
лилипута в трогательном «Доме, который по-
строил Свифт». Представляя 15 октября пре-
мьеру на основной сцене, Пушка отважно бо-
рется с дефицитом московских постановок с 
отметкой «6+».

В грядущем сезоне 2017-2018 годов Театр 
имени Пушкина берет направление на отече-
ственную классику и доверяет молодым. Что 
из этого получится, зрители увидят совсем ско-
ро: 7 сентября площадка откроется прошлогод-
ней яркой премьерой «Эта прекрасная жизнь» 
с блистательными Еленой Яковлевой и Игорем 
Бочкиным. Искрометная комедия, поставлен-
ная худруком коллектива Евгением Писаревым, 
выступает на своеобразном разогреве у новых 
интересных спектаклей, включенных в репер-
туар в нынешнем году.

Дарья СЕМЕНОВА

Московский Театр имени Маяковского только 
что открыл юбилейный, 95-й, сезон. Грядущий 
год вообще богат на памятные даты: в начале 
января легендарному худруку коллектива Ан-
дрею Александровичу Гончарову исполнилось 
бы 100 лет. Насыщенность важными события-
ми делает афишу сцены интригующей и яркой.

Сезон стартует с постановки Светланы 
Земляковой «На траве двора», идущей на 
Сретенке. Но уже 2 сентября состоялась 
первая премьера - спектакль «Блажь» по 
малоизвестной пьесе Александра Остров-
ского, поставленный Юрием Иоффе, с Та-
тьяной Аугшкап в главной роли. Работа го-
товилась к выпуску еще в прошлом сезоне, 
но до зрителя дошла только сейчас.

Островский вообще важный для театра 
автор. Каждый из блистательных худруков 
сцены отметился работой с наследием ве-

ликого драматурга. В афише по-прежнему 
много классики, не забыты и крупные име-
на литераторов советской поры. В труппе 
нет слабых актеров, равно как и не наблю-
дается недостатка в лауреатах престижных 
сценических наград и премий. Вот и на гря-
дущей «Золотой маске» с большой долей 
вероятности главным претендентом на по-
беду в номинации «Лучший актер» должен 
стать Вячеслав Ковалев за 
роль в великолепной поста-
новке нынешнего руководи-
теля коллектива Миндауга-
са Карбаускиса «Изгнание».

Карбаускис всегда под-
черкивал преемственность 
традиций в Маяковке. Воз-
главив театр в сложный мо-
мент, он вместе с коллек-
тивом прошел долгий путь 
к сегодняшнему успеху. Он 
прекрасно осознает, что са-
мостоятельная история сце-
ны, носившей сначала на-
звание Театра революцион-
ной сатиры, началась еще 
в 1922 году. В июне на базе 
Теревсата был сформирован 
Театр Революции, а художе-
ственным руководителем 
коллектива, дабы «влить но-
вые соки», был назначен ге-
ниальный реформатор Все-
волод Мейерхольд. Одним из 
самых значительных спекта-
клей дебютного сезона стало 
поставленное им «Доходное 
место» Александра Остров-
ского - блестящий образец 
революционной интерпре-
тации классики.

По сути, уже 95 лет назад 
был сформулирован прин-
цип, определяющий вектор 
развития сцены, - «социаль-
ное и культурное воспита-
ние массового зрителя». Он 
не был нарушен даже после 
стремительного ухода Мей-
ерхольда. Главными черта-
ми театра становятся вол-
нующие современные темы, 
яркая театральная форма в 
сочетании с психологизмом 
русского театра.

В начале 1930-х годов театр возглавил 
Алексей Попов. Он переворачивает пред-
ставление об амплуа ведущих актеров - 
Марии Бабановой и Дмитрия Орлова, пре-
вратившихся из лирической артистки и 
комика-буфф в достоверных героев первых 
пятилеток. Случались и сценические про-
зрения: спектакль «На Западе бой» преду-
преждал об угрозе фашизма на заре 1930-х 
годов.

Затем наступил период безвременья, под-
готавливавший новый взлет великого теа-

тра. В 1943 году в коллектив приходит Ни-
колай Охлопков - большой художник, ре-
жиссер-новатор. В то время сцена приняла 
название Московский театр драмы. Руко-
водитель утверждал на ней «высокую теа-
тральность, богатство художественного вы-
мысла и воображения, без которых правда 
о жизни и человеке остается бескрылой». 
Выдающимся событием середины 40-х ста-
ла постановка «Молодой гвардии». В ней со-
единялись трагедийное начало, романтизм 
и психология. Алое знамя, вздымающееся 
за спинами героев, осталось сильнейшим 
впечатлением в памяти зрителей Москвы. 
Настало время и для обращения к класси-
ке: «Грозу» Александра Островского можно 
назвать программным спектаклем в репер-
туаре театра, который в феврале 1954 года 
был назван именем революционного поэта 
Владимира Маяковского.

В охлопковскую пору на сцене появились 
«Гамлет» с Евгением Самойловым в заглав-

ной роли, «Иркутская история», «Медея». 
Но преобладание комедийной тематики 
упрощало репертуарную политику Маяков-
ки. Приход в 1967 году Андрея Гончарова 
на должность худрука открыл новую, едва 
ли не самую значительную страницу жиз-
ни коллектива.

По своей режиссерской индивидуально-
сти он напоминал Охлопкова: темперамент, 

театральность, интерес к психологическим 
глубинам были присущи обоим мастерам. 
Гончарова живо интересовал активный, 
действующий герой, а ведущей его темой 
стали «человек и общество, личность и об-
щество».

На сцене снова возникает Островский: 
Мария Кнебель ставит «Таланты и поклон-
ники», традиционно читая драму как кон-
фликт человека искусства с бездуховным 
социумом. Но ярчайшей удачей становится 
спектакль самого Гончарова «Дети Ваню-
шина», решенный как трагический фарс. Та-

кая трактовка шла от Горького - еще одного 
знакового автора для Маяковки.

«Разгром», «Трамвай «Желание», «Че-
ловек из Ламанчи», «Беседы с Сократом», 
«Старомодная комедия», «Венсеремос!» 
(«Интервью в Буэнос-Айресе»), «Леди Мак-
бет Мценского уезда» с грандиозными ак-
терскими работами и блестящими режис-
серскими прозрениями укрепляют славу 
Театра имени Маяковского. «Наполеон Пер-
вый», «Плоды просвещения», «Кукольный 
дом» зажигают новые яркие звезды на про-
славленной сцене.

После смерти Гончарова в 2002 году театр 
возглавляет Сергей Арцыбашев - интерес-
ный режиссер, перед которым стояли труд-
нейшие задачи - собрать разбежавшийся в 
лихие 90-е по антрепризам коллектив, вер-
нуть вдумчивого зрителя в зал, найти но-
вые образы для крупных артистов труппы. 
Не все из них были решены, и в 2011 году 
в Маяковку пришел молодой, одаренный и 

уважаемый в театральном мире Миндаугас 
Карбаускис.

Немедийный, очень творческий литовец 
сумел вернуть театру прежние глубину и 
славу, а в чем-то даже усилить их. Каким бу-
дет 6-й сезон худрука Карбаускиса, выпада-
ющий на юбилейную годовщину, пока ска-
зать трудно. Но в премьерной афише уже 
значится Островский, труппа укомплекто-

вана и полна сил, а три прекрасно оборудо-
ванные сцены ждут своего зрителя. Театр 
всегда манил к себе звездным составом - в 
разное время здесь блистали Мария Баба-
нова и Михаил Астангов, Фаина Раневская 
и Лидия Сухаревская, Армен Джигарханян и 
Ольга Яковлева, Наталья Гундарева и Алек-
сандр Лазарев-старший. Сегодня эту сце-
ну украшают Светлана Немоляева, Игорь 
Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения 
Симонова, Даниил Спиваковский, Анатолий 
Лобоцкий, Анна Ардова, Татьяна Орлова. 
Легендарная Маяковка не сдает позиций.

Площадь искусств

Миндаугас КАРБАУСКИС (в центре) и команда спектакля «Русский роман» с заслуженной «Золотой маской»

Игра классиков
У Театра имени Маяковского два юбилея
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Увидеть Александра Сергеевича Пуш-
кина со свиным рылом - такое, каза-
лось бы, и в страшном сне не приви-
дится. Ан нет, привиделось. Гоголю. 
Николаю Васильевичу. Именно что 
в страшном галлюциногенном сне, 
а сам припадочный (в смысле стра-
дающий частыми припадками неиз-
вестной болезни) Гоголь стал главным 
персонажем киноопуса режиссера 
Егора Баранова (продюсеры Алек-
сандр Цекало, Валерий Федорович) 
«Гоголь. Начало».

Как сообщил перед премьер-
ным показом картины в Санкт-
Петербурге Александр Цекало, соз-
дание и показ ленты - смелый экс-
перимент, так как фильм о Гоголе 
вначале замысливался как теле-
сериал, а впоследствии был адап-
тирован для большого экрана. От 
идеи до воплощения ее в длинный 
метр прошло около 3 лет. При этом 

работалось легко и весело, никакой 
мистики на съемках не случалось, 
а снимали фильм в Петербурге и в 
Псковской области.

По заверению продюсера, клас-
сика по праву можно назвать «ро-
доначальником литературного 
хоррора». При этом имя писателя, 
что неудивительно для основателя 
жанра страшных сказок, само об-
росло и продолжает обрастать ле-
гендами и мифами.

Впрочем, никаких мифов создате-
ли фильма «Гоголь. Начало» разру-
шать не собирались, а, судя по кар-
тине, наоборот, приложили руку к 
еще большему их распространению. 
Но опять же, как говорит Цекало, го-
голевская киноэпопея, а в ближай-
шем будущем зритель увидит еще 
2 фильма - «Гоголь. Вий» и «Гоголь. 
Страшная месть», - это не экрани-
зация повестей классика, а вольная 
фантазия на тему, как бедный пи-
сарь стал великим писателем.

Ох и непростой это путь - стать 
мистическим гением! По мысли 
авторов фильма, нужно пройти та-
кие адовы круги видений и кошма-
ров, что по сравнению с ними му-

хоморовы кучки Виктора Пелеви-
на - сон первоклассника. Припад-
ки, обмороки, прозрения, спириту-
альное общение мучат нашего ге-
роя практически каждые 3 минуты 
экранного времени. Правда, Гого-
лю (а его играет на экране восхо-
дящий на актерский олимп актер 
Александр Петров), служащему су-
дебным писарем в 3-м отделении, 
это волшебным образом помога-
ет раскрывать ужасные преступле-
ния, чем не гнушается воспользо-
ваться следователь Яков Петрович 
Гуро в исполнении Олега Меньши-
кова. По сюжету два вышеупомя-
нутых персонажа расследуют кро-
вавые преступления, совершенные 
близ деревни Диканька. При этом 
следователь изображен и швецом, 
и жнецом, поскольку умеет не толь-
ко расследовать, но и препариро-
вать трупы, а также лукаво щурить 
глаза, обещая в будущем мистиче-
скую метаморфозу своей лично-
сти. Гоголь же в фильме немного-
словен, неопрятен, с глазами, пол-

ными ужаса от собственной ник-
чемности.

Любопытно, что этот исполни-
тельский тандем - Петров - Меньши-
ков - уже наблюдался в отечествен-
ном блокбастере «Притяжение», и 
не ошибемся, если скажем, что роле-
вые установки у героев не измени-
лись: харизматичный мэтр и подаю-
щий надежды «вьюноша». Поэтому 
ни тому ни другому актеру не прихо-
дится играть что-то новое. Меньши-
ков из фильма в фильм несет свой 
аристократизм, а Петров ищет вы-
хода страстности своей натуры.

Даже полному тупице понятно, 
что в фильме о «родоначальни-
ке литературного хоррора» будет 
море крови, призраков, рубленых 
тел, мертвецов и другой нечисти, с 
большой неприязнью относящей-
ся к окрестным жителям и их го-
стям. Все это и вправду есть. Одна-
ко столь частое мелькание пред-
ставителей потустороннего мира 
на экране вызывает эффект… при-
выкания. Грешным делом думает-
ся, а может, оно и нормально для 
простой полтавской деревушки, 
что душегубы, утопленницы да 

ведьмы прячутся да и не прячутся 
близ нее и в ней? Причем следы их 
«деятельности», то есть горы тру-
пов, видят все, а «беседует» с нечи-
стью только Гоголь, у которого есть 
особый дар заглядывать в потусто-
ронний мир. Правда, оказывается, 
он тот еще «гость». Поскольку он 
частенько бывает в пограничных 
состояниях, то и сам способен ужас-
нуть мертвяков.

По мрачности визуального ряда 
«Гоголь. Начало» нисколько не усту-
пает провальному «Вию» режиссера 
Олега Степченко. Сюжетные линии 
выстроены, но не закончены, по-
скольку, как уже говорилось, ожи-
дается продолжение фильма.

Презентуя картину, Александр 
Цекало выразил надежду, что «Го-
голь. Начало» обязательно напуга-
ет зрителей. И ведь напугал! Вопро-
сом, есть ли хоть что-то в экранном 
Гоголе от реального Николая Васи-
льевича. Правда, создатели филь-
ма ловко отбиваются от претензий. 
«Гоголь у всех ассоциируется с этой 

прической, усами и большим носом, 
но нам все это ни к чему, ведь мы 
делаем стилизованное кино, где 
хоть и есть отсылки к биографии 
Гоголя, но это далеко не байопик, - 
объясняет Александр Петров, для 
сходства с классиком как раз пари-
ком и усами воспользовавшийся. 
- Задача «Гоголя…» - через совре-
менный подход показать его вну-
тренний мир, который до сих пор 
будоражит умы и сердца людей, чи-
тающих его великие произведения. 
Я бы, посмотрев этот проект в ки-
но, будучи школьником или студен-
том, не сильно знакомым с Гоголем, 
побежал бы читать». Посмотрим, 
выполнит ли фильм эту задачу, а 
если да, не запомнится ли писатель 
новому поколению именно таким - 
нервноприпадочным?

Хотя, думается, шансы на привле-
чение юной аудитории у картины 
есть, тем более что российское ки-
но уже научилось воспроизводить 
«картинку» голливудского образ-
ца. При просмотре того же фильма 
«Гоголь. Начало» преследует стой-
кое ощущение, что где-то когда-то 
мы это уже видели…

А вы смотрели?

Гоголя и его начальника Гуро (Александр ПЕТРОВ и Олег МЕНЬШИКОВ) нечистью не проймешь…

Александра ИВАНОВА, Ростов-на-
Дону - Москва

В конце августа в Ростове-на-Дону 
прошел III Международный фести-
валь мотивационного кино и спор-
та Bridge of Arts («Мост искусств»). 
Молодой форум был задуман как 
площадка для позитивного кино 
с прицелом на юную аудиторию, 
ведущую активный образ жизни. 
«Это потрясающий фестиваль, - 
сказал на закрытии смотра его 
президент - актер и спортсмен 
Олег Тактаров. - Если его назвать 
одним словом, я бы сказал, что 
он стильный. Он остался таким же 
душевным, как первый и второй, 
но в этом году он получился стиль-
ный. Лично для меня очень важно, 
чтобы наши гости чувствовали, что 
любое событие фестиваля могло 
состояться и в Италии, и во Фран-
ции, там, где уже есть история 
фестивального движения, но это 
прошло именно здесь, в Ростове».

С этими словами трудно по-
спорить, так как действитель-
но, несмотря на малое количе-
ство дней (фестиваль продлил-
ся меньше недели), событий - 
интересных, важных и действи-
тельно стильных - произошло 
немало. И началось все с краси-
вой и торжественной звездной 
дорожки на открытии, которая, 
правда, длилась очень долго, но 
зато подарила ростовским зри-
телям удовольствие увидеть 
российских и зарубежных ки-
нематографистов, а потом еще 
и послушать концерт зажига-
тельного немецкого музыкан-
та Лу Бега. А вели церемонию 
уроженцы Ростова - Ирина Без-
рукова и Дмитрий Дибров.

Пять фестивальных дней бы-
ли невероятно насыщенными. 
Два дня проходил деловой фо-
рум, где обсуждались важные 
вопросы киноиндустрии. По-
говорили, в частности, о том, 
составляют ли онлайн-кино-
театры конкуренцию обыч-
ным, о проблемах детского ки-
нематографа. Вице-президент 
Bridge of Arts Сергей Багиров 
рассказал о развитии произ-
водства фильмов на Дону. Со-
всем скоро ростовская земля 
может превратиться в настоя-
щую «фабрику грез». Этим ле-
том здесь началось строитель-
ство киногорода, который ста-
нет основной площадкой для 
съемок многих фильмов и те-
лесериалов. В конце ноября тут 
уже начнутся съемки проекта 
«Путь атамана» про молодые 
годы Матвея Платова. Также 
среди готовящихся проектов 
- «Батальон», который будет 
основан на реальных событи-
ях, произошедших в 1999 году 
в Косово, сиквел знаменито-
го фильма «Зеленый фургон», 
фильм о Михаиле Шолохове, 
рассказывающий о непростом 
периоде его жизни с 1937 по 
1938 год. А еще в Ростовской 
области будут обучать лю-
дей для работы в системе ки-
нопроизводства. И, таким об-
разом, сюда уже не нужно бу-
дет возить из Москвы и Санкт-
Петербурга большие съемоч-
ные группы. Как говорил това-
рищ Огурцов в «Карнавальной 
ночи»: «Бабу-ягу воспитаем в 
своем коллективе». То есть та-
ких специалистов, как декора-

торы, гримеры, реквизиторы, 
можно будет найти на месте.

Важным фестивальным собы-
тием стало подписание согла-
шения о сотрудничестве меж-
ду Bridge of Arts и Европейской 
ассоциацией кинофестивалей 
ECFA (European Chiildren’s Film 
Association). Эта ассоциация су-
ществует с 1988 года, и одна 
из ее основных задач - помощь 
в продвижении европейских 
фильмов для детей и молодежи.

Ростовский фестиваль вооб-
ще не оставляет детей своим 
вниманием. Один из его разде-
лов назывался «Семейное ки-
но» и включал в себя четыре 
картины - из Чехии, России, Гер-
мании и Китая. А в один из фе-
стивальных дней прошел спе-
циальный детский праздник, 
где юные зрители смогли по-
смотреть интерактивное шоу, а 
также выступления вокальных 
и танцевальных коллективов.

Гостем Bridge of Arts стал из-
вестный актер - звезда «Такси» 
Сами Насери. Обаятельный ак-
тер покорил ростовчан, он был 
приветлив, с удовольствием 
фотографировался с поклон-
никами, раздавал автографы. 
На фестивале Насери предста-
вил свой короткометражный 
фильм «Сесиль». В Ростове-на-
Дону знаменитого «таксиста» 
ждал сюрприз - в аэропорту 
его встречала копия автомо-
биля, на котором разъезжал 
его герой в картине «Такси». 
Белый седан Peugeot406, сти-
лизованный под машину из 
фильма, принадлежит мест-
ному таксисту, который давно 
мечтал встретиться со своим 
кумиром.

Поскольку Bridge of Arts - фе-
стиваль не только кино, но и 
спорта, без спортивных меро-
приятий, конечно же, не обо-
шлось. В городе Азове состоял-
ся футбольный матч, в котором 
приняли участие звезды фести-
валя, включая его президента 
Олега Тактарова.

В этом году впервые в рам-
ках фестиваля прошел I Все-
российский конкурс фильмов 
о туризме и путешествиях «Рос-
сия вдохновляет!». Победите-
лем стала картина «Терибер-
ка. LIVE» (режиссер Юлия Ва-
ренцова, Мурманская область). 
Как сказал исполнительный 
директор конкурса Алексей 
Павловский: «С этого года на-
чалась история Ростова как го-
рода, который развивает тури-
стическое кино. Вместе с жюри 
мы отсмотрели десятки удиви-
тельных лент, которые пред-
ставили нам разную Россию : и 
ту, что мы привыкли видеть на 
открытках, и ту, неожиданную, 
неизведанную и прекрасную, 
которую открыли для себя бла-
годаря конкурсным фильмам. 
По нашей стране нужно путе-
шествовать, нужно узнавать ее 
вновь и вновь».

Ну а лучшим фильмом кон-
курсной программы игрового 
полнометражного кино был 
назван иранский фильм «Жел-
тый» (режиссер Мостафа Таги-
заде) о молодых талантливых 
ученых, которые стоят перед 
выбором - научная карьера или 
дружба. Зрителям здесь тоже 
есть над чем задуматься.

Ростов-кинопапа
Фестиваль Bridge of Arts мотивирует 
молодых на свершения

Кошмары 
во сне и наяву
А был ли Гоголь?
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Простые истины

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

В этом году на педагогическом совете Ленинград-
ской области много говорили об успехе как тако-
вом, тем более что этой теме была посвящена дис-
куссия с интерактивным голосованием. Эксперты и 
зал пытались найти путь от качественного образо-
вания к успешной личности. Для развития сюжета 
обратились к школьникам разных возрастов, ко-
торые высказали свое мнение относительно того, 
что такое успех. Любопытно, что молодежь пред-
ставила целую палитру видений успеха. Так, кто-
то считает, что успех - это «когда все получается», 
кто-то убежден, что успех - это долгая, кропотли-
вая, трудная работа, кому-то успех представляется 
удачей, а кто-то уверен, что успех приходит к тому, 
кто всегда остается собой. Любопытно, что кто-то из 
детей даже высказал вполне философскую мысль 
о том, что успех - это и есть жизнь.

В несколько ином ключе попросили ответить 
и взрослую аудиторию. Прежде всего педагоги 
должны были решить, что для них важнее - лич-
ный успех, успех коллектива или успех региона 
и страны в целом. За личный успех высказались 
почти 60%. Второй вопрос, не менее интерес-
ный, предлагал педагогам определить, помога-
ет и воспитывает конкуренция в учебе и жизни 
или же мешает? 81% проголосовавших убежде-
ны, что помогает и воспитывает. В то же время 
учителя-практики, которые были приглашены 
в качестве экспертов, осторожно заметили, что 
личный успех все-таки часто является частью 
успеха коллектива и нужно стремиться к ба-
лансу между личным и коллективным. Сейчас, 
к счастью, создаются условия, для того чтобы 
и дети, и взрослые могли почувствовать соб-
ственный успех, находясь в рамках коллектива.

С мнением практиков согласилась и член-
корреспондент РАО, заведующая кафедрой 
непрерывного филологического образова-
ния и образовательного менеджмента Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета доктор педагогических наук, профессор 
Елена Казакова. В частности, она заметила, что 
нужно уже преодолеть ориентацию на общую 
индивидуализацию, на частные достижения, 
потому что, во-первых, это практически всег-

да порождает потребительскую позицию, а во-
вторых, человек, заточенный исключительно 
на личный успех, очень редко достигает успеха 
в семье, редко умеет отступить от своего, для 
того чтобы кому-то помочь, из-за чего оказы-
вается несчастен в профессии. По мере его «ро-
ста» вдруг начинает выясняться, что для того, 
чтобы достигать какого-то реального продви-
жения, что-то делать, нужно уметь видеть дру-
гого, нужно с ним не конкурировать, а сотруд-
ничать, радоваться удачам друг друга.

В нашем обществе личный успех зачастую 
воспринимается как позиция «я победил, а ты 
проиграл», однако важнее совершенно другая 
стратегия - «мы все имеем право быть счаст-
ливыми, быть успешными, я победил, и ты по-
бедил». Такая концепция более продуктивна.

Впрочем, то, что стремление к личному успе-
ху менее результативно, доказывает и чистая 

прагматика - сегодня достичь чего-то весомого 
можно только в команде.

- Хотя нужно признать: человечество начина-
ет мыслить более разумно, - дополняет Елена 
Казакова. - В образовательном стандарте про-
писано, что проектная культура - это в том чис-
ле культура командообразования. Есть в стан-
дарте и про искусство коммуникации и совмест-
ной деятельности. Мы так долго говорили об 
индивидуализации, о том, что личность имеет 
право быть личностью, что забыли: личность 
формируется в обществе, поэтому эта обще-
ственная характеристика - умение жить рядом 
с другими в мире, в поддержке - начинает те-
ряться. Мир делает ставку на конкуренцию, но 
я не считаю, что конкуренция помогает, воспи-
тывает и развивает. Этим обладает другая сту-
пень конкуренции, когда я конкурирую только 
с собой за бо́льшие возможности, для того что-
бы создать вокруг себя мир, соответствующий 
моим представлениям о благе.

Увы, мы стали бояться слова «коллектив», но 
это хорошее слово. С трудом верится, что можно 
прийти домой, сесть на диван и стать абсолют-
но счастливым. Безусловно, в одиночестве есть 
свои хорошие моменты, но нельзя забывать, что 
мы так поэтизируем одиночество именно пото-
му, что оно редко случается.

Нам отвечают

Уволен по статье
Надежда ТУМОВА

Коллективное письмо из Владикавка-
за в который раз напомнило о том, что 
пресловутая статья 278 ТК РФ продолжа-
ет будоражить общественное мнение. 
Педагогический, ученический и роди-
тельский коллектив школы №40 Влади-
кавказа обращался к нам в редакцию с 
просьбой разобраться в ситуации, сло-
жившейся с увольнением Алексея Тме-
нова с должности начальника город-
ского управления образования (после 
смены руководства республики он был 
назначен директором школы).

Далее подробно описывались пре-
образования, как пишут авторы, уме-
лого организатора, педагога, настав-
ника. За короткий период в школе 
была отремонтирована часть крыши, 
которая протекала в течение многих 
лет. После преобразились и оба ка-
бинета, находившиеся в антисани-
тарном состоянии из-за постоянных 
протечек. В школе не было раздевал-
ки для учеников, и к новому учебно-
му году гардеробная была построе-
на и открыта. Была произведена ре-
конструкция первого этажа школы 
- создано и оборудовано помещение 
для охраны, согласно современным 
требованиям полностью обновлены 
стенды, заменены входные двери в 
школу. Произведены ремонт и заме-
на поломанных подоконников и осве-
тительных приборов. Создан кабинет 
психолога. Внешний вид школы пре-
образился - появились новые красоч-
ные баннеры, был обновлен и побе-
лен фасад, у входа поставлены вазо-
ны с цветами.

Алексей Борисович предложил 
свою концепцию ведения докумен-
тации для классных руководителей 
и учителей-предметников, которая 
оказалась гораздо удобнее для ра-
боты. Также была продуктивно ор-
ганизована работа администрации 
школы.

Неожиданностью для коллектива 
школы стало известие об увольне-
нии Тменова с должности директо-
ра. Как сообщают авторы, они обра-
щались во все инстанции вплоть до 
министра образования и науки РСО 
- Алания Ирины Азимовой с прось-
бой оставить директора во главе шко-
лы. Однако решением вопроса стал 
полный разрыв трудового договора 
с Алексеем Тменовым без каких-либо 
объяснений. За что сняли директора?

Мы не могли оставить коллектив-
ную просьбу без внимания и обрати-
лись к министру образования и науки 
РСО - Алания Ирине Султановне Ази-
мовой, чтобы получить ответ на во-
прос, поставленный в письме.

Оперативно и быстро из Владикав-
каза пришел ответ: «Министерство 
образования и науки Республики Се-
верная Осетия - Алания рассмотре-
ло обращение коллектива по вопро-
су расторжения трудового договора 
с директором муниципального бюд-
жетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразова-
тельной школы №40 А.Б.Тменовым. 
В соответствии с п. 2 ч. 1 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации Управлением образования ад-
министрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа было принято ре-
шение о расторжении трудового дого-
вора с директором школы №40 (при-
каз о прекращении трудового догово-
ра с работником от 06.07.2017 №26).

Причиной разрыва трудового до-
говора стали многократные жалобы 
на незаконные действия руководи-
теля школы №40 А.Б.Тменова, в том 
числе незаконные сборы денежных 
средств. Нарушений законодатель-
ства в действиях управления образо-
вания не выявлено».

Один в поле не воин
Сегодня можно достичь успеха только в команде

Конкурс «УГ»

Уважаемые друзья!
Напоминаем, 
что работы 

на фотоконкурс 
«Живая природа» 

можно присылать до 
30 ноября 2017 года. 
Но лучше, конечно, 
не откладывать все 
на последний день.
Ждем ваши самые 
удачные снимки, 
отражающие 
красоту нашей 
российской 

природы во всех 
ее проявлениях. 
Наш адрес: 

107045, Москва, 
Ананьевский 

переулок, д. 4/2, 
стр. 1. 

E-mail: vim@ug.ru 
(в формате .jpg), 
с пометкой 

ФОТОКОНКУРС.
Лучшие фотографии 
будут опубликованы 

в нашей газете 
и на сайте www.ug.ru. 
Победителей ждут 
ценные призы.

Фото «Лесной ручей», автор Айгуль ХАЛИТОВА, 
учитель начальных классов Амировской школы 
Стерлибашевского района Республики Башкортостан



24
№36 (10689)
от 5 сентября
2017 года

Наталья БОБРОВА

Есть личности, легендарные для 
нашего ТВ. Кира Прошутинская 
из таких. Ее телевидение именно 
авторское. Неиссякаемая творче-
ская энергия нашей героини по-
дарила ведущим российским ка-
налам более ста программ. Мно-
гие из них - в соавторстве с экс-
супругом Анатолием Малкиным. 
Кстати, именно эта семья «роди-
ла» первые выпуски знаменитого 
«Взгляда». Потом были «Ночной 
полет», «Времечко», «Акуна Ма-
тата», «Пресс-клуб», «Народ хо-
чет знать» и многие другие, соз-
данные в стенах ATV. Сегодня Ки-
ра Прошутинская ведет одну из 
самых рейтинговых и интересных 
передач на канале «ТВ Центр» - 
«Жена. История любви». Это, по 
сути, не просто интервью с выда-
ющимися женщинами, а глубокий 
психологический анализ каждой 
конкретной судьбы. Кому, как не 
Прошутинской с ее тактом и бо-
гатым жизненным опытом, могут 
доверить свои тайны звезды кино, 
театра и политики!

- Кира Александровна, вас ино-
гда называют крестной мамой 
нашего телевидения…

- Всего телевидения? Тогда мне 
должно быть уже по крайней ме-
ре лет 90 (смеется)… Но вот «Ав-
торское телевидение» - это наше 
с Малкиным создание. Многим ме-
дийным персонам, ставшим из-
вестными телевизионщиками, мы 
дали жизнь.

Но сказать о себе «крестная» - 
это, мягко говоря, преувеличение. 
Хотя… если меня так называют 
крестники, это слышать приятно. 
А вообще-то ученик - это не тот, ко-
го ты считаешь учеником, а тот, кто 
считает тебя учителем.

- А вас многие телевизионщики 
считают своим учителем. Правда, 
что вы сделали 132 программы?

- Так говорят. Но я не подсчиты-
вала. С моей точки зрения, цифра 
какая-то нереальная. Хотя, дей-
ствительно, многие нынешние 
программы - это или наши ремей-
ки, или… как бы это помягче ска-
зать, у нас позаимствовано… Мно-
гое из того, что сейчас идет на ТВ, 
было рождено в стенах АTV в сере-
дине 1990-х. Может быть, под дру-
гим названием, может быть, в бо-
лее скромном исполнении…

- Не обидно?
- Когда-то было обидно. Но те-

перь я думаю: ну и хорошо. Значит, 
мы сделали что-то стоящее. Хотя 
обидно, что тогда это было недо-
оценено.

- Вы с детства видели себя на 
экране?

- С юности. Лет с 15-16. Я люби-
ла то раннее ТВ. Это была для меня 
«фабрика грез». Мне безумно нра-
вился Юрий Валерьянович Фокин, 
выдающийся телевизионный ве-
дущий. Он вел программу «Эста-
фета новостей», делал репортажи 
за рубежом… Импозантный, краси-
вый, раскованный, свободный. А на 
журфаке к тому же учился еще один 
мой товарищ… Так я там и оказа-
лась. И очень скоро - на ТВ.

- А как рождается идея телепе-
редачи?

- Иногда в разговорах. Особенно 
раньше. Однажды мы с Малкиным 
жили в Азербайджане на малень-
кой туристической базе, гуляли по 
советским аллеям парка, где еще не 
случилась перестройка, спорили. И 
вдруг там «пришло» это название - 

«Пресс-клуб» - от идеи журналист-
ских дискуссий.

А программу «Мужчина и женщи-
на» я вдруг увидела во сне: боль-
шой экран с мужчиной крупным 
планом и рядом маленькая фигур-
ка женщины, которая берет у него 
интервью. Видимо, так сказалось 
мое отношение к мужчинам, кото-
рых я ставлю на пьедестал и увели-
чиваю в масштабе.

- Правда, что именно на вашем 
«Пресс-клубе» прозвучал впер-
вые иронический термин «жур-
налюга»?

- Да. Это случилось во время за-
писи программы, на которую приш-
ли только что выпущенные гэка-
чеписты… Был достаточно жест-
кий разговор, все на них напада-
ли. И там оказался случайный че-
ловек, который сказал им что-то 
оскорбительное. А когда они уш-
ли, в знак протеста вскочил Саша 
Градский и, обращаясь ко всем нам, 
журналистам, произнес это родив-
шееся у него от негодования сло-
во - «журналюги». Вот так иногда 
возникают новые слова и становят-
ся частью современного лексико-
на. Мы в те времена не знали, кто 
придет на передачу. У нас ведь был 
«Пресс-клуб»! Придумывать и про-
сить журналистов задавать напи-
санные кем-то вопросы было бы по 
меньшей мере странно…

- А ваши принципы с тех вре-
мен не изменились?

- К сожалению, нет. Это говорит 
о моем то ли консерватизме, то ли 
инфантилизме. А может быть, об 
идеализме. Самое интересное для 
меня по-прежнему человек и раз-
говор с ним. Самое главное для ме-
ня - сохранить по максимуму объ-
ективность и не навредить. То, что 
многие себе сейчас позволяют, для 
меня до сих пор неприемлемо.

- Есть передачи, которые близ-
ки к вашему идеалу?

- Сейчас мне безумно нравится 
«Лучше всех» с Максимом Галки-
ным. Он стал для меня на нашем ТВ 
ведущим номер один. То, что он де-
лает на экране, уникально: он на-
шел ту интонацию, которую вы-
думать сложно, и в ней абсолютно 
органичен. Его ироничность, ин-
теллект, уважение к детям, удивле-
ние их таланту, при этом желание 
каким-то образом сопрягаться со 
взрослыми в зале - все это создает 
удивительную, обаятельную ауру.

- За что вы любите телевиде-
ние?

- За то, что это правда жизни, 
даже если это не совсем правда 
жизни.

Многие мои знакомые удивля-
ются, что я довольно часто смотрю 
программу «Пусть говорят». Ну, во-
первых, потому что там случаются 
такие коллизии, проявляются та-
кие характеры, которые не приду-
мает ни один драматург. И за этим 
интересно следить. А во-вторых, я 
люблю Андрея Малахова не толь-
ко как ведущего. Мне он нравится 
по-человечески. Несмотря на ин-
тенсификацию труда (в день они 
записывают несколько программ, 
это же конвейер), он всегда оста-
ется человеком с искренними реак-
циями - негодованием, сочувстви-
ем, уважением, пренебрежением. 
Он человек прежде всего. И в этом, 
мне кажется, его главный талант.

- А что вы не принимаете на на-
шем ТВ?

- Хамство. Бестактность. Плохое 
знание русского языка. Пусть это и 
звучит старомодно, но совершенно 
очевидно, что мы теряем язык на 
экране. Ошибки в субтитрах, в уда-

рениях, в оборотах, в числитель-
ных… Мне это обидно.

Но больше всего тревожит бес-
пардонное хамство по отноше-
нию к человеку. Когда рейтинг лю-
бой ценой. Но по своей программе 
(«Жена. История любви». - Н.Б.) я 
вижу, что зрителю интересен се-
рьезный разговор, достаточно от-
кровенный, но без желтизны.

- Сегодня на ТВ есть цензура?
- Наверное. Сегодня все стало го-

раздо строже, чем раньше. В 90-е 
годы мы обалдели-опьянели от 
свободы. А потом «Пресс-клуб» 
вдруг стало отсматривать высшее 
руководство канала, и без нас, по 
своему усмотрению, перемонтиро-
вать. Иногда мы смотрели передачу 
уже в эфире и не могли понять, как 
появились там такие нелогичные 
переходы, обрывки фраз…

- А как вам работалось с цензо-
рами в советское время?

- Цензоры тогда по большей ча-
сти просто следили, не назовем ли 
мы секретный адрес воинской ча-
сти или еще что-то. Это было не так 
жестко, как сейчас.

- Как вы думаете, почему?
- Мне кажется, страх наших вну-

тренних проблем мешает. Лю-
ди хотят правды с экрана, поэто-
му все больше уходят в Интернет, 
который более свободен, не зашо-
рен рамками дозволенного. В про-
граммах «Пресс-клуб» и «Народ хо-
чет знать» звучали разные мнения. 
Сейчас, к сожалению, я вижу, что 
человека, высказывающего свою 
точку зрения, не совпадающую с 
официальной, могут заткнуть, вы-
смеять или просто ему не дадут го-
ворить. А слушать разноголосицу, 
чтобы не упустить что-то главное, 
обязательно нужно.

- Какая из журналистских на-
град для вас самая ценная?

- Наверное, последняя, которую 
мне вручили на ТЭФИ, - «За лич-
ный вклад». Мне она очень дорога. 
Раньше много наших программ, та-
ких как «Времечко», «Старая квар-
тира», «Дежурный по стране», ча-
сто попадало в номинации ТЭФИ, 
получало призы. А потом ТЭФИ 
превратилась в некую конкурен-
цию больших каналов. Производи-
тели в отличие от вещателей оста-
лись в стороне. Все сместилось, пе-
рестало быть объективным. Сейчас 
я особенно не слежу за ТЭФИ, чест-

но говоря. Все ушло - и праздник, и 
желание номинироваться. Кстати, 
я ни разу свою «Жену…» на конкурс 
не выставляла.

- Как появилась идея «Же-
ны…»? Личная жизнь подтол-
кнула?

- Нет, просто главная тема мо-
ей жизни - это любовь мужчины и 
женщины. Сначала была програм-
ма «Мужчина и женщина», на тот 
момент достаточно современная, 
но не такая глубокая, как эта. А по-
том мне захотелось большего се-
рьеза. И появилась «Жена…».

- А как удается избегать жел-
тизны, ведь тема очень личная?

- Когда люди понимают, что я не 
хочу навредить, что бережно отно-
шусь к женщинам, жалею их - слиш-
ком много на нашу долю выпадает 
трудностей, то верят мне.

Перед записью передачи я пред-
упреждаю их, что, если они сочтут 
какой-то мой вопрос некоррект-
ным, я его сниму. Если после пере-
дачи героиня решит, что сказала 
что-то лишнее себе во вред, я это 
уберу. И мы ни разу в этом не об-

манули наших героинь. Ни разу. 
Мы сделали примерно 120 пере-
дач, и ни одна из участниц на ме-
ня не обижена. Для меня это очень 
важно.

- Как вы вызываете звезд на та-
кую редкую откровенность?

- Наверное, своим неподдельным 
интересом, во-первых. И еще мне 
кажется, что что-то сверху подклю-
чается-помогает. Не знаю, что про-
исходит, но в эти три часа записи 
между героиней программы и мной 
возникает какая-то удивительная 
необъяснимая связь…

- А была у вас «жена» Алла Бо-
рисовна Пугачева? Вы ведь с ней 
знакомы еще по школе?

- Нет, не была. Да, мы знакомы, 
учились в одной школе и до сих пор 
в очень хороших отношениях. Я, ко-
нечно, хочу записать с ней програм-
му. Но она мне сказала: «Ты уже обо 
всем меня расспросила». Она имеет 
в виду наш фильм о Пугачевой «Я 
рыжая, я другая» к ее 60-летию. Но 
мне бы, конечно, безумно хотелось 
именно на этом этапе с ней погово-
рить. Максим пообещал ее угово-
рить. Так что надежда есть.

- Какой рейтинг будет!
- Даже не в рейтинге дело, просто 

нет больше личности такого неве-

роятного масштаба на нашей сцене.
- Она с детства такой яркой 

была?
- С самого детства. Мы были две 

рыжие в школе. И по жизни двига-
лись вместе. Она даже выступала 
за мой факультет журналистики 
в МГУ, пела. И все удивлялись, ка-
кие талантливые эти журналист-
ки-певицы. А она тогда училась в 
Ипполитовском училище. Сейчас 
мы видимся нечасто, но на какие-
то праздники встречаемся.

- А сын продолжает вашу ТВ-
династию?

- Да, продолжает. Андрей рабо-
тал и на АTV, и на канале «Подмо-
сковье», сейчас на канале «Культу-
ра». Он продюсер новостей. И тоже 
учился на журфаке, хотя я этого не 
хотела. Но он с детства общался в 
основном с моими друзьями, а они 
все были люди телевизионные.

- Сейчас на ТВ время профес-
сионалов или любителей? Мы ви-
дим на экране кого угодно…

- Вы сами ответили на этот во-
прос. Жаль, если ТВ будет вымы-
вать профессионалов независимо 

от их возраста. Профессионализм 
предполагает и стабильность ре-
зультата, как говорит Жванец-
кий, и интеллект. Если же интел-
лекта нет… Всем кажется, если сел 
в кадр, то ты уже в профессии. Это 
дурацкая иллюзия. Даже сейчас я 
так готовлюсь к каждой передаче, 
как будто она у меня первая и по-
следняя. Миллион раз что-то ис-
правлю. Двести вопросов подго-
товлю.

- А что вы посоветуете начина-
ющим журналистам?

- Никогда ничего не советую. У 
меня просто есть своя формула. 
Журналисты делятся на тех, кому 
интересно задавать свои вопросы, 
и на тех, кому интересно слушать 
ответы собеседника. Вот я из тех, 
кому интересно слушать ответы.

Я понимаю, насколько это ман-
кое дело - ТВ. Оно дает славу, ощу-
щение своей значимости. Об этом 
надо помнить. На мое счастье, я 
еще и редактор. И это интересно. 
А вести программу - это, конечно, 
особое удовольствие. Даже какая-
то кастовость. Но тут надо по Ста-
ниславскому - не так любить себя 
в профессии, как профессию в себе. 
Точнее, человека, о котором дела-
ешь программу.

Гость «УГ»

Кира ПРОШУТИНСКАЯ:Моя главная тема - любовь 
мужчины и женщины

Кира ПРОШУТИНСКАЯ
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