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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ðåæèññåð Ïàâåë Ìèðçîåâ: ñóùåñòâóåò
ëîæíîå óáåæäåíèå, ÷òî äåòÿì ñåé÷àñ
íàäî ïðåäëàãàòü ÷òî ïîïðîùå

Íîâûì äåòñêèì îìáóäñìåíîì
íàçíà÷åíà Àííà Êóçíåöîâà2 3 24Â Ðîññèè ïðåäëàãàþò ñîçäàòü

«ëèíãâèñòè÷åñêóþ ïîëèöèþ»

Â íîìåðå:

12+

Ïàðòíåðñòâî -
ýòî âûãîäíî

Ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî áèçíåñ
áåçðàçëè÷åí ê øêîëå, ñèëüíî
ïðåóâåëè÷åíû.
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå
çàïóùåí IT-ïðîåêò, êîòîðûé
ïîìîãàåò ñòàðøåêëàññíèêàì
íàéòè ñâîå ìåñòî
â ïåðñïåêòèâíîé îáëàñòè -
ðàçðàáîòêå ìîáèëüíûõ
ïðèëîæåíèé.

Ñòð. 4

Ðàçóì è ÷óâñòâà
Äëÿ ðåáåíêà âçðîñëûé
÷åëîâåê, è îñîáåííî
ó÷èòåëü, âñåãäà ïðàâ, íî
ïîëüçîâàòüñÿ ïîäîáíîé
÷åëîâå÷åñêîé ñëàáîñòüþ,
è äåòñêîé â îñîáåííîñòè,
ñòûäíî è ïðåñòóïíî.
Åñëè, êîíå÷íî, ìû õîòèì
îñòàâàòüñÿ ëþäüìè…

Ñòð. 5

ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè!
Óñïåøíàÿ ïðîåêòíàÿ

äåÿòåëüíîñòü
îêðûëÿåò. Îñîáåííî
åñëè ïðîåêò ìîæåò

èçìåíèòü ê ëó÷øåìó
æèçíü ðîäíîé

øêîëû èëè äàæå
ãîðîäà.

Ñòð. 19

Öåíà âîïðîñà
Íà èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ â ìèðå òðàòèòñÿ
â 8 ðàç ìåíüøå, ÷åì
íà èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êîíå÷íî,
íàóêà îá îáðàçîâàíèè ïîêà
íå ïîðàäîâàëà íàñ
ïðîðûâíûìè îòêðûòèÿìè,
íî êòî ñêàçàë, ÷òî ýòîãî
íèêîãäà íå ñëó÷èòñÿ?

Ñòð. 17

Ïðîáëåìà ÿçûêîâûõ ðàçëè÷èé ïðîôåññèîíàëüíûõ
èëè ýòíè÷åñêèõ ãðóïï äëÿ Ðîññèè äàâíî íå íîâà.
Íî îíà íå äîëæíà îñëîæíÿòü æèçíü øêîëüíèêàì.
Äëÿ ýòîãî ìû è äîëæíû òùàòåëüíî îòáèðàòü
ó÷åáíèêè

«Ñòðàíà îäíèõ óñò»

Ñòð. 18

Ðîäíàÿ ðå÷ü
ïî-îñîáîìó çâó÷èò
òàì, ãäå êîãäà-òî
òâîðèëè âåëèêèå.

Ýòî äîêàçàëè
ó÷àñòíèêè

ìåæðåãèîíàëüíîãî
ñåìèíàðà «ßçûê åñòü

èñïîâåäü íàðîäà»,
âûáðàâ ïëîùàäêîé

äëÿ îáñóæäåíèÿ
îñòðûõ âîïðîñîâ

çíàìåíèòóþ ñòàíèöó
Â¸øåíñêóþ

â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
- ðîäèíó Ìèõàèëà

Øîëîõîâà

Óðîêè  ðóññêîãî

Ñòð. 6-7

Ñïàñèáî ìåöåíàòàì!
Ñèòóàöèÿ â äîïîëíèòåëüíîì

îáðàçîâàíèè ðàçíèòñÿ
îò ðåãèîíà ê ðåãèîíó: ãäå-òî

íå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå
õîðîøèå ìÿ÷è, à ãäå-òî

ñâîáîäíî îòêðûâàþò
ñîâðåìåííûé òàíöêëàññ.

Ïîìîãàþò êðóæêàì
äåðæàòüñÿ íà ïëàâó

â îñíîâíîì ðîäèòåëè
è ñïîíñîðû

Ñòð. 8

Óïðàâëÿÿ, äîâåðÿé
Äîâåðèå ðóêîâîäñòâà -

îäèí èç ìîùíûõ
äðàéâåðîâ äëÿ øêîëû.

Â Ãóáåðíàòîðñêîì
ìíîãîïðîôèëüíîì

ëèöåå-èíòåðíàòå ãîðîäà
Îðåíáóðãà â ýòîì

óáåäèëèñü íà ëè÷íîì
ïðèìåðå

Ñòð. 9

Îïðîñ

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»
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С учениками какого возраста вам
легче всего и приятнее работать?

206

Чем младше, тем лучше

10-12 лет - самый лучший
возраст!

Старшеклассники.
Они уже знают, чего хотят

Дети в возрасте Ромео и
Джульетты! В это время
они так романтичны!

14,6%

23,3%

7,8%

54,4%
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Àííà ØÅÈÍÀ

Â ñòðàíå ñòàíîâÿòñÿ âñå ïîïóëÿðíåå
ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè, íî
íàèáîëåå ñèëüíûå àáèòóðèåíòû ïî-
ïðåæíåìó îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì è ãóìàíè-
òàðíûì íàïðàâëåíèÿì îáó÷åíèÿ. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû ìî-
íèòîðèíãà êà÷åñòâà áþäæåòíîãî ïðè-
åìà â âóçû â 2016 ãîäó, êîòîðûé ïîä-
ãîòîâèëè ïðîåêò «Ñîöèàëüíûé íàâè-
ãàòîð» ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» ñîâìå-
ñòíî ñ Íàöèîíàëüíûì èññëåäîâàòåëü-
ñêèì óíèâåðñèòåòîì «Âûñøàÿ øêîëàÖèòàòà íåäåëè

Ìîíèòîðèíã
Ñàìûå ñèëüíûå àáèòóðèåíòû ïîñòóïàþò
â ÌÃÈÌÎ, ÌÔÒÈ è ÍÈÓ ÂØÝ ïðîøëûì ãîäîì îùóòèìî âûðîñëàäîëÿ àáèòóðèåíòîâ, çà÷èñëåííûõ ñ áàë-ëàìè âûøå 70 (ñ 36% äî 46%). Â òî æåâðåìÿ äîëÿ ñëàáûõ àáèòóðèåíòîâ (ñáàëëàìè íèæå 56) ñîêðàòèëàñü ñ 19% äî15%.Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ óäàëîñü îò-ñëåäèòü è ðîñò äîñòóïíîñòè âûñøåãîîáðàçîâàíèÿ â öåëîì. Òàê, ïî ñëîâàì äè-ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåí-íîé ïîëèòèêè â ñôåðå âûñøåãî îáðàçî-âàíèÿ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè Àëåêñàíä-ðà Ñîáîëåâà, 57 ïðîöåíòîâ âûïóñêíè-êîâ ðîññèéñêèõ øêîë â ýòîì ãîäó èìåëèâîçìîæíîñòü ïîñòóïèòü íà áþäæåò.

Äìèòðèé ÌÅÄÂÅÄÅÂ, Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:Ìû â ïðèíöèïå ðåøèëè ïðîáëåìó äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ìàñøòàáàõ âñåãîãîñóäàðñòâà, ÷åãî íå áûëî íèêîãäà â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è â ñîâåòñêèå âðå-ìåíà. È ñåé÷àñ ïðèñòóïèëè ê ìàñøòàáíåéøåé ïðîãðàììå ïî ñîçäàíèþ íîâûõ ìåñò â øêîëàõ.Ýòî ïî÷òè 6,5 ìëí íîâûõ ó÷åíè÷åñêèõ ìåñò. Ýòî îãðîìíàÿ çàäà÷à, ðàññ÷èòàííàÿ íà 10 ëåò. Âýòîì ãîäó ìû ïðåäóñìîòðåëè íà ýòî çíà÷èòåëüíûå äåíüãè - 25 ìëðä ðóáëåé.

Þëèÿ ÊÎÐÅØÊÎÂÀ

Ñåãîäíÿ â ×åáîêñàðàõ îòêðûâàåòñÿ
òðåòèé Âñåðîññèéñêèé ñúåçä ó÷èòåëåé
ñåëüñêèõ øêîë. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ó÷àñ-
òèå â îáñóæäåíèè íàñóùíûõ ïðîáëåì
ñåëüñêîé øêîëû ïðèìóò ïî ìåíüøåé
ìåðå 500 ïåäàãîãîâ ñî âñåõ ðåãèîíîâ
ñòðàíû.Íà ïÿòè äèñêóññèîííûõ ïëîùàäêàõó÷èòåëÿ îáñóäÿò àêòóàëüíûå âîïðîñûñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçî-âàíèÿ ñåëüñêèõ øêîë, ñïîñîáû îáåñïå-÷åíèÿ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé îáðàçî-âàíèÿ äåòåé â ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, âçàè-ìîäåéñòâèå ñåëüñêèõ øêîë ñ Ðîññèéñ-

êèì äâèæåíèåì øêîëüíèêîâ, äèñòàí-öèîííîå îáó÷åíèå è ñåòåâîå âçàèìî-äåéñòâèå, à òàêæå âîïðîñû ñîöèàëüíîéïîääåðæêè ó÷èòåëåé ñåëüñêèõ øêîëÐîññèè.Ïîìîãóò ó÷àñòíèêàì ñúåçäà ðàçîá-ðàòüñÿ â ýòèõ ïðîáëåìíûõ âîïðîñàõìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔÎëüãà Âàñèëüåâà, ãëàâà ×óâàøñêîéÐåñïóáëèêè Ìèõàèë Èãíàòüåâ, ìîäå-ðàòîð çàñåäàíèÿ - çàìåñòèòåëü ïðåä-ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû Ðîññèèïî îáðàçîâàíèþ Àëåíà Àðøèíîâà, àòàêæå ìíîãèå äðóãèå îáðàçîâàòåëü-íûå ýêñïåðòû.Áîëåå ïîäðîáíî î ðàáîòå ñúåçäà ÷è-òàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå «Ó÷èòåëüñ-êîé ãàçåòû».

Ñîáûòèå
Â ×óâàøèè ïðîéäåò ñúåçä ñåëüñêèõ
ó÷èòåëåé

Èíèöèàòèâà
Ðîññèéñêàÿ ýëåêòðîííàÿ øêîëà
ãîòîâèòñÿ ê çàïóñêó

Êðèìèíàë
Ýêñ-ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
Ñòàâðîïîëüÿ ïðèçíàí
âèíîâíûì â ïîëó÷åíèè âçÿòêè
Íèêîëàé ÑÅÌÅÍÎÂ

Ïî äàííûì îòäåëà ïî ðàññëåäîâàíèþ îñîáî âàæíûõ äåë
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ, ýêñ-ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ Âàñèëèé Ëÿìèí ïîòðåáîâàë îò äèðåêòîðà Êèñ-
ëîâîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî òåõíè-
êóìà ñóììó â ðàçìåðå 1 ìëí ðóáëåé â êà÷åñòâå ãàðàíòèè
ïðîäîëæåíèÿ åãî ðàáîòû â çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.Â ñëó÷àå îòêàçà Âàñèëèé Ëÿìèí îáåùàë óâîëèòü äèðåêòî-ðà òåõíèêóìà. Ñðàçó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äåíåã ÷èíîâíèê áûëçàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìóêðàþ.Ïðèãîâîðîì ñóäà Âàñèëèé Ëÿìèí ïðèçíàí âèíîâíûì âñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «á», «â» ÷. 5ñò. 290 ÓÊ ÐÔ (ïîëó÷åíèå âçÿòêè). Åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèåâ âèäå 7 ëåò 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû â èñïðàâèòåëüíîéêîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà è øòðàôà â ñóììå 10 ìèëëèîíîâðóáëåé.

Íèíà ËÈÄÈÍÀ

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
àêòèâíî ãîòîâèò ê çàïóñêó íîâûé ïðî-
åêò «Ðîññèéñêàÿ ýëåêòðîííàÿ øêîëà».
Ïåðâûé ýòàï - ñîçäàíèå èíòåðíåò-ïîð-
òàëà, íà êîòîðîì â äàëüíåéøåì ìîæ-
íî áóäåò ïîñìîòðåòü ïîëíîöåííûå óðî-
êè ïî ïðîãðàììå ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññ.
Ýòî 12 òûñÿ÷ ó÷åáíûõ ÷àñîâ ñ ëó÷øè-
ìè ïåäàãîãàìè ñòðàíû. Ïåðâûå çàíÿ-
òèÿ äëÿ ïÿòèêëàññíèêîâ íà ïîðòàëå
ÐÝØ íà÷íóòñÿ óæå 5 îêòÿáðÿ.Êàê îòìåòèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëüìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Íà-òàëüÿ Òðåòüÿê, êðîìå âèäåîóðîêîâ,ÐÝØ - ýòî åùå è ñèñòåìà òðåíèðîâî÷-íûõ çàäàíèé ïî ïðîéäåííîìó ìàòåðè-àëó, ñòàòèñòèêà ïðîñìîòðåííûõ óðî-êîâ, êîíñïåêòû è íàïîìèíàíèÿ î äî-ìàøíèõ çàäàíèÿõ. È ýòî äàëåêî íå âñåïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè ïîðòàëà.«Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòîò ñàéò áó-äåò äàâàòü îôèöèàëüíî ïðèçíàâàåìîåãîñóäàðñòâîì îáðàçîâàíèå, - îòìåòèëó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016, ïðåïîäàâà-

ýêîíîìèêè» ïðè ïîääåðæêå Ìèí-
îáðíàóêè Ðîññèè.Òðîéêà âóçîâ-ëèäåðîâ â ýòîì ãîäó íåèçìåíèëàñü: íàèáîëåå âûñîêèé ñðåä-íèé áàëë ïîêàçàëè àáèòóðèåíòû Ìîñ-êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòàìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé (95,4), âòî-ðîå ìåñòî çàíèìàåò Ìîñêîâñêèé ôèçè-êî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò (93,8), òðåòüåìåñòî - ó ÍÈÓ ÂØÝ (92,4 áàëëà).Êðîìå òîãî, ýêñïåðòû îòìå÷àþò: ñà-ìûå ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëèè â îáëàñòè ïîñòóïëåíèÿ íà ïåäàãîãè-÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè. Ñðàâíèòåëüíî ñ

òåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ãèì-íàçèè ¹1 ãîðîäà Ñàìàðû Ñåðãåé Êî÷å-ðåæêî, êîòîðûé òàêæå ó÷àñòâóåò â ïîä-ãîòîâêå óðîêîâ äëÿ ýëåêòðîííîé øêî-ëû. - Íà îñíîâàíèè ïðîéäåííîãî ìàòå-ðèàëà ðåáåíêó áóäåò âûäàâàòüñÿ ñåð-òèôèêàò, ÷òîáû îí ìîã ñäàòü ÅÃÝ».Ñî âðåìåíåì íà ñïåöèàëüíîì èíòåð-íåò-ïîðòàëå ïîÿâÿòñÿ óðîêè ïî âñåéøêîëüíîé ïðîãðàììå. Çàïèñàòü è ðàç-ìåñòèòü èõ íà ïîðòàëå ÐÝØ ïëàíèðóþòâ òå÷åíèå áëèæàéøèõ äâóõ-òðåõ ëåò.Â äàëüíåéøåì òàêèå óðîêè ñìîãóòñèëüíî îáëåã÷èòü æèçíü ìíîãèìøêîëüíèêàì, æåëàþùèì ó÷èòüñÿ, íîíå èìåþùèì òàêîé âîçìîæíîñòè âñèëó ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ýòî èòå ðåáÿòà, êîòîðûå íå õîòÿò ïðåðûâàòüó÷åáó âî âðåìÿ áîëåçíè, ïðîôåññèî-íàëüíûõ çàíÿòèé ñïîðòîì, à òàêæåþíûå æèòåëè óäàëåííûõ ðàéîíîâñòðàíû. Â òî æå âðåìÿ, êàê ñ÷èòàþò ñî-çäàòåëè ÐÝØ, ïðîåêò ìîæåò ïðèâëå÷ü èçàðóáåæíûõ ïîëüçîâàòåëåé - òåõ, êîìóèíòåðåñíî óçíàòü î ðîññèéñêîì îáðàçî-âàíèè èç ïåðâûõ óñò - îò ëó÷øèõ ó÷èòå-ëåé ñòðàíû.

Êàäðîâàÿïåðåçàãðóçêà
Íàçíà÷åí íîâûé
óïîëíîìî÷åííûé
ïî ïðàâàì
ðåáåíêà
Íèêîëàé ÑÅÌÅÍÎÂ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðèíÿë îòñòàâêó ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçè-
äåíòå ïî ïðàâàì ðåáåíêà Ïàâëà Àñòà-
õîâà. Íîâûì äåòñêèì îìáóäñìåíîì
íàçíà÷åíà Àííà Êóçíåöîâà.Àííà ÞðüåâíàÊóçíåöîâà ðîäè-ëàñü â 1982 ãîäó âÏåíçå. Ñ îòëè÷è-åì îêîí÷èëà Ïåí-çåíñêèé ãîñóäàð-ñòâåííûé ïåäà-ãîãè÷åñêèé óíè-âåðñèòåò èìåíèÂ.Ã.Áåëèíñêîãîïî ñïåöèàëüíîñ-òè «ïñèõîëîãèÿ».ßâëÿåòñÿ ãëà-âîé èñïîëêîìà ïåíçåíñêîãî Îáùåðîñ-ñèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà, ïðåäñåäà-òåëåì ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñå-ðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ«Ìàòåðè Ðîññèè» â Ïåíçå, ïîìîùíèêîìïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ìåæêîíôåñ-ñèîíàëüíîìó âçàèìîäåéñòâèþ è ñîäåé-ñòâèþ çàùèòå ñâîáîäû ñîâåñòè Îáùå-ñòâåííîé ïàëàòû Ïåíçåíñêîé îáëàñòè,à òàêæå ïðåçèäåíòîì áëàãîòâîðèòåëü-íîãî ôîíäà ïîääåðæêè ñåìüè, ìàòåðèí-ñòâà è äåòñòâà «Ïîêðîâ».Àííà Êóçíåöîâà çàìóæåì, åå ìóæÀëåêñåé Êóçíåöîâ - ñâÿùåííèê. Êóçíå-öîâû âîñïèòûâàþò øåñòåðûõ äåòåé.Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ïðåçèäåíòà ÐÔÄìèòðèé Ïåñêîâ îáúÿñíèë âûáîð íî-âîãî îìáóäñìåíà òåì, ÷òî, íåñìîòðÿ íàìîëîäîé âîçðàñò, Àííà Êóçíåöîâà îá-ëàäàåò çíà÷èòåëüíûì îïûòîì ðåøå-íèÿ âîïðîñîâ, êîòîðûå íåèçáåæíî íà-õîäÿòñÿ â ïîëå çðåíèÿ äåòñêîãî îìáóä-ñìåíà. Â òî æå âðåìÿ Äìèòðèé Ïåñêîâîòìåòèë, ÷òî «ãëàâíîå - îíà ñàìà ðîäè-ëà øåñòåðûõ äåòåé. Ýòî ãîðàçäî âàæ-íåå, ÷åì òî, ÷òî ÿ ïåðå÷èñëèë. Ó íåå áî-ãàòûé îïûò».

×Ñ
Íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà
â Ïðèìîðüå îòêëàäûâàåòñÿ
Àííà ØÅÈÍÀ

Ó÷åáíûé ãîä â ñòðàíå èäåò ïîëíûì õîäîì, íî äàëåêî íå
âñå øêîëüíèêè óæå ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì. Áîëåå 2,5 òû-
ñÿ÷è äåòåé äî ñèõ ïîð íå ñìîãëè ñåñòü çà ïàðòû â Ïðèìîð-
ñêîì êðàå èç-çà ïàâîäêà.«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 15 øêîëàõ Ïðèìîðüÿ, íàõîäÿùèõ-ñÿ â çîíå ×Ñ, íå íà÷àëè îáó÷åíèå 2548 äåòåé. Íà ýòîé íåäåëåïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü 10 øêîë, ïîñòðàäàâøèõ îò ñòèõèè. Åùåïÿòü øêîë, ïî íàøåé èíôîðìàöèè, îòêðîþòñÿ íå ðàíüøå 19ñåíòÿáðÿ», - ñîîáùèëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿè íàóêè Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Îêñàíà Ìàðòûíåíêî.Ïî ñëîâàì Îêñàíû Ìàðòûíåíêî, ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ íàõî-äèòñÿ ïîä êîíòðîëåì. Âåäåòñÿ äåçèíôåêöèÿ, ïðîñóøêà ïîä-âàëîâ è äðóãèõ ïîìåùåíèé øêîë. Îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíè-çàöèè âîçâðàùàþòñÿ â ñòðîé òîëüêî ïîñëå ïðîâåðêè Ðîñ-ïîòðåáíàäçîðà.Ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿáûë ââåäåí â Ïðèìîðüå èç-çà òàéôóíîâ Ëàéîíðîê è Íåìòå-óí. Ïîñëå óäàðà ñòèõèè â 65 øêîëàõ Ïðèìîðñêîãî êðàÿ íà÷à-ëî ó÷åáíîãî ãîäà áûëî ïåðåíåñåíî íà 5 ñåíòÿáðÿ.Íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
«Àáèëèìïèêñ» æäåò ñâîèõ ãåðîåâ!
Åâà ÀÍÄÐÅÅÂÀ

Â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ñîñòîÿëîñü çà-
ñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà II Íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó ñðåäè
ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ «Àáèëèìïèêñ». Åãî ïðîâåäåíèå
ñîâïàëî ñî ñòàðòîì ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ ÷åìïèîíàòà,
êîòîðûå íà÷àëèñü íà ìèíóâøåé íåäåëå.Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔÎëüãà Âàñèëüåâà îòìåòèëà, ÷òî ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïî âñåé ñòðàíå ïîçâîëèòñîçäàòü ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåí-òàöèè ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ è ìàêñèìàëüíîé èõ âîñòðå-áîâàííîñòè íà ðûíêå òðóäà ïî 45 çíà÷èìûì ïðîôåññèÿì.Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî-çâîëÿþò ñòóäåíòàì ñ èíâàëèäíîñòüþ ñîâåðøåíñòâîâàòüñâîå ìàñòåðñòâî, à ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ñîäåéñòâóåò èõ òðó-äîóñòðîéñòâó.Òàê, âî Ôðàíöèè, õîçÿéêå ïîñëåäíåãî Ìåæäóíàðîäíîãî÷åìïèîíàòà «Àáèëèìïèêñ», ãäå ðîññèéñêèå ìîëîäûå ïðî-ôåññèîíàëû çàâîåâàëè ñðàçó òðè «áðîíçû» è ïîêàçàëè âòî-ðîé ðåçóëüòàò ñðåäè åâðîïåéñêèõ êîìàíä («Ó÷èòåëüñêàÿãàçåòà» ïèñàëà îá óñïåõàõ ðîññèéñêèõ ðåáÿò â ¹32 îò 9 àâãó-ñòà 2016 ãîäà), òðóäîóñòðîåíû 79% èíâàëèäîâ.Ðîññèè ïîêà äàëåêî äî ýòèõ ïîêàçàòåëåé, íî ðàñïðîñòðà-íåíèå «Àáèëèìïèêñ» ïîñòåïåííî áóäåò ïîâûøàòü äîëþòðóäîóñòðîåííûõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ îñîáûìè âîç-ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Òåì âàæíåå, ÷òîáû äâèæåíèå ðàçâè-âàëîñü è â íåãî âîâëåêàëîñü âñå áîëüøå ðåãèîíîâ Ðîññèè.«×åìïèîíàò ïðèçâàí ñäåëàòü ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-íèå áîëåå äîñòóïíûì è ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ ëþäåé ñ îãðà-íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Åùå îäíà âàæíàÿ çà-äà÷à - ðàñïðîñòðàíåíèå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ëó÷øåãîîïûòà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ», - îòìåòèëà äèðåêòîð Äå-ïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ïîäãîòîâêèðàáî÷èõ êàäðîâ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-ðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè Íàòàëèÿ Çîëîòàðåâà.

«
»

Àííà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
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Êîíêóðñ
Ëó÷øóþ èíêëþçèâíóþ øêîëó âûáåðóò â òðåòèé ðàçïðàêòèêè èíêëþçèâíûõ øêîë äëÿ äàëü-íåéøåãî èõ ðàçâèòèÿ è àêòèâíîãî âíå-äðåíèÿ.Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿó÷àñòíèêè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû«Äîñòóïíàÿ ñðåäà», êîòîðûå ðåàëèçóþòîñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðî-ãðàììû íà÷àëüíîãî, îñíîâíîãî îáùåãî è(èëè) ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ ñ èñïîëüçî-âàíèåì èíêëþçèâíûõ ïîäõîäîâ â îáó÷å-íèè îñîáûõ äåòåé.Ôèíàë êîíêóðñà ïðîéäåò 24-25 îêòÿá-ðÿ â Ìîñêâå. Ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿòñÿ â÷åòûðåõ íîìèíàöèÿõ: «Ëó÷øàÿ èíêëþ-çèâíàÿ øêîëà», «Ëó÷øàÿ ïðàêòèêà ïñè-

Âåëèêèé è ìîãó÷èé
Â Ðîññèè ïðåäëàãàþò ñîçäàòü «ëèíãâèñòè÷åñêóþ ïîëèöèþ»

Êàêóþ ñóììó âû òðàòèòå íà êðóæêè è ñåêöèè
âàøåãî ðåáåíêà?

Åâãåíèÿ ÀÂÅÐÈÍÀ, ìàìà äâîèõ äåòåé, Äîìîäåäîâî,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:- Ìîè äåòè õîäÿò â ðàçíûå ñåêöèè. Îäèí çàíèìàåòñÿ ñàì-áî, äðóãîé óâëåêàåòñÿ ïëàâàíèåì. Â ìåñÿö òàêèå çàíÿòèÿîáõîäÿòñÿ â 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äîðîãî, êîíå÷íî, íî ãëàâíîå,÷òî ýòî èíòåðåñíî ìîèì äåòÿì.
Àííà ÁÅËÎÂÀ, ìàìà òðîèõ äåòåé, Ìîñêâà:- ß íå ñ÷èòàþ, ñêîëüêî â ìåñÿö âûõîäèò, íî ìîãó ñêàçàòü,ñêîëüêî ñòîèò àáîíåìåíò. Ñåé÷àñ äåòè õîäÿò òîëüêî íàòàíöû. Íà îäíîãî ÷åëîâåêà àáîíåìåíò íà ïîëãîäà îáõîäèò-ñÿ â 18 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðàíüøå ïîñåùàëè ãèìíàñòèêó, ðèñî-âàíèå. Â ñðåäíåì ïîëó÷àåòñÿ â ìåñÿö îêîëî 6 òûñÿ÷ íà âñåõ.
Ìàðèÿ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ, ìàìà ñåìèêëàññíèöû, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Äî÷êà õîäèò íà êðóæîê ñîâðåìåííîãî òàíöà â Äîì òâîð-÷åñòâà (800 ðóáëåé â ìåñÿö). Íî ìå÷òàåò åùå î ïëàâàíèè(1500 ðóáëåé), î øêîëå ìîäåëåé (3500 ðóáëåé) èëè õîòÿ áûî âòîðîì êðóæêå â òîì æå Äîìå òâîð÷åñòâà - êðóæêå æóðíà-ëèñòèêè èëè ôîòîèñêóññòâà (800 ðóáëåé). Íî ìû íå ìîæåìñåáå ýòîãî ïîçâîëèòü - ÿ çàðàáàòûâàþ 12 òûñÿ÷ ðóáëåé. Õî-òåëîñü áû, ÷òîáû èíòåðåñíûå êðóæêè áûëè â øêîëàõ... Èáåñïëàòíî!
Ìàðèíà ÊÐÀÑÍÎÂÀ, ìàìà äâîèõ äåòåé, Åêàòåðèíáóðã:- Ñòàðøèé ñûí çàíèìàåòñÿ ïëàâàíèåì, ìëàäøèé òðåòèéãîä õîäèò íà ãèìíàñòèêó. Âñå ýòî ïëàòíî. È çà ïëàâàíèå, èçà ãèìíàñòèêó - ïî òðè òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö. Èòîãî íà äî-ïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé óõîäèò 6 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Êðèñòèíà ÊÎÌÐÀÊÎÂÀ, ìàìà ðåáåíêà äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà, Ïàâëîâñêèé Ïîñàä, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:- Ìîÿ äî÷êà ïîñåùàåò êðóæîê èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-ñòâà. Îíà ðèñóåò, ëåïèò ðàçíûå ôèãóðû èç ïëàñòèëèíà,ó÷èòñÿ äåëàòü ïîäåëêè èç áóìàãè. Çà ýòè çàíÿòèÿ ïëàòèìíå òàê ìíîãî, âñåãî 1200 ðóáëåé â ìåñÿö.
Ìàðèÿ ËÎÕÈÌÎÂÀ, ìàìà ó÷åíèêà íà÷àëüíîé øêîëû,
ñ. Ìèòðîôàíîâêà, Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü:- Ìîé ñûí çàíèìàåòñÿ òîëüêî ôóòáîëîì. Ñåêöèÿ ïðèøêîëå áåñïëàòíàÿ. Åñòü åùå è äðóãèå ïëàòíûå êðóæêè, íîìû èõ íå ïîñåùàåì. Íå ïîòîìó, ÷òî æàëü äåíåã, ïðîñòî òàìíåò òîãî, ÷òî èíòåðåñíî ìîåìó ðåáåíêó.
Ìàðèÿ ÄÆÎÍÑÎÍ, ìàìà äâîèõ äåòåé, Ìîñêâà:- Òàíöû ó äåòåé 3 ðàçà â íåäåëþ, ïîñëå øêîëû â 5 ÷àñîâóåçæàþò, âîçâðàùàþòñÿ ïîçäíî. Òàê ÷òî íè âðåìåíè, íèñèë íà ÷òî-òî åùå íå îñòàåòñÿ. Öåíà âîïðîñà â ìåñÿö - 14900ðóáëåé.
Äàðüÿ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ, ìàìà òðîèõ äåòåé, Íîâîìîñêîâñê,
Òóëüñêàÿ îáëàñòü:- Ó ìåíÿ òðîå äåòåé, äâîå ó÷àòñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå. Âìåñÿö ìû ñ ìóæåì ïëàòèì äâå òûñÿ÷è ðóáëåé çà îáåèõ. Ýòîäîðîãî, îñîáåííî äëÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè. Ñêèäêè ïðåäîñ-òàâëÿþòñÿ, íî äàëåêî íå âñåãäà.
Èíãà ÔÅÉÃÈÍÀ, ìàìà øêîëüíèöû, Ìîñêâà:- Â ñòîëèöå ïîñåùåíèå êðóæêîâ è ñåêöèé îáõîäèòñÿ íå-äåøåâî. Ìîÿ äî÷ü óâëåêàåòñÿ ñòðåëüáîé, à òàêæå ïîñåùàåòäîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ïî ìàòåìàòèêå. Åæåìåñÿ÷íî ýòîîáõîäèòñÿ â øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé.
Èðèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ìàìà ïÿòèêëàññíèöû, ï. Øèìñê,
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- Ìû ïî÷òè íè÷åãî íå òðàòèì. Ó íàñ åñòü ìóçåé è Äîìíàðîäíîãî òâîð÷åñòâà - åñëè òàì ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ ñäåòüìè ïî ðèñîâàíèþ èëè ìàñòåð-êëàññû, íóæíî çàïëà-òèòü âñåãî 30 ðóáëåé íà ïîäðó÷íûå ìàòåðèàëû. Ó íàøèõðîäèòåëåé íåò äåíåã, ÷òîáû ïëàòèòü çà êðóæêè, ñóììàäàæå â 200-300 ðóáëåé â ìåñÿö äëÿ íàñ ñóùåñòâåííà, èâñå îá ýòîì çíàþò.
Àííà ÏÀÍÎÂÀ, ìàìà øåñòèêëàññíèöû, Ðûáèíñê, ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü:- Ìîÿ äî÷ü çàíèìàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî àíãëèéñêèì, õî-äèò â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó, ïîñåùàåò êðóæîê ðóêîäå-ëèÿ. Çà àíãëèéñêèé ÿ ïëà÷ó 1 òûñÿ÷ó ðóáëåé â ìåñÿö,ñòîëüêî æå ìû ïëàòèì çà õóäîæåñòâåííóþ øêîëó (ýòî íå çàîáó÷åíèå, à íà ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû: êðàñêè, áóìàãó, õîë-ñòû è ò. ï.). Êðóæîê ðóêîäåëèÿ âåäó ñàìà, ïîýòîìó äëÿ äî÷å-ðè îí áåñïëàòíûé. Èòîãî íà äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå2 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö.
Íàòàëüÿ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ, ìàìà øåñòèêëàññíèöû,
Íîâî÷åáîêñàðñê, Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ:- Ìîÿ äî÷ü çàíèìàåòñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé, ó÷èòñÿ äîïîë-íèòåëüíî â àíãëèéñêîé øêîëå, ïîñåùàåò ñòóäèþ èçî. Ëåã-êàÿ àòëåòèêà áåñïëàòíî, îñòàëüíîå ïëàòíî. Âñåãî ìû òðà-òèì òðè òûñÿ÷è ðóáëåé.
Àíàñòàñèÿ ÒÀÍ×ÓÊ, ìàìà ó÷åíèêà íà÷àëüíîé øêîëû,
Âåéäåëåâñêèé ðàéîí, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- Ó íàñ ñåëî, íåò íèêàêèõ êðóæêîâ è ñåêöèé. Ìû è ðàäûáû çàïëàòèòü çà äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, äà íåêîìó.Èíîãäà õîäÿò ìàëü÷èøêè â ôóòáîë ïîèãðàòü íà ñïîðò-ïëîùàäêó âîçëå øêîëû. È ýòî âñå «äîïîëíèòåëüíîå îáðà-çîâàíèå».
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Óëüÿíà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

Â ñòðàíå ïîëíûì õîäîì èäåò êîí-
êóðñ «Ëó÷øàÿ èíêëþçèâíàÿ øêî-
ëà». Êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ -
îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà, îñíîâíàÿ
öåëü ñîñòÿçàíèÿ - ïðèâëå÷ü âíèìà-
íèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùå-
ñòâà ê ïðîáëåìàì âêëþ÷åíèÿ äåòåé
ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè â îáðàçî-
âàòåëüíûé ïðîöåññ.Êðîìå òîãî, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òîêîíêóðñ ïîìîæåò îòîáðàòü ëó÷øèå

Ñîáûòèå
Âûøêà îòìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ïðåçèäåíò ïðèçâàë ñíèçèòü íàãðóçêó íà ïåäàãîãîâ
â äåòñêèõ ñàäàõ Âïðî÷åì, ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà,ýòî íå åäèíñòâåííàÿ ïðîáëåìà, êîòî-ðàÿ ñåé÷àñ âîëíóåò ïðîôåññèîíàëü-íîå ñîîáùåñòâî. «Ó íàñ ïî ñòàíäàðòàì11 âîñïèòàííèêîâ äîëæíî áûòü íàâîñïèòàòåëÿ, à â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ- â äâà ðàçà áîëüøå. Íóæíî ïîíÿòü,êàê ðàçâèâàòü ñèñòåìó äîøêîëüíîãîâîñïèòàíèÿ. Îäèí èç ïóòåé ðåøåíèÿâîïðîñà - ðàçâèòèå íåãîñóäàðñòâåí-íîãî ñåêòîðà â ýòîé îáëàñòè, ïðè÷åì ñíàïðàâëåíèåì òóäà ãîñóäàðñòâåííûõäåíåã», - ïîÿñíèë Âëàäèìèð Ïóòèí,äîáàâèâ, ÷òî òàêîå ðåøåíèå ìîæåò

Íàäåæäà ÍÈÊÈÒÅÍÊÎ

Âîïðîñû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ñòàëè
îäíèìè èç êëþ÷åâûõ íà âñòðå÷å Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñ
äåïóòàòàìè ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
íàêàíóíå ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ â Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ Äóìó. Â ÷àñòíîñòè,
ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî íà ïîâåñòêå
äíÿ îñòàåòñÿ ïðîáëåìà íåõâàòêè ìåñò
â äåòñêèõ ñàäàõ: «Ïðàêòè÷åñêè ìû ýòó
òåìó çàêðûëè, íî, êàê âñåãäà,  åñòü
íþàíñû. Â íåêîòîðûõ ìåñòàõ âñå-òàêè
íå 100%, à ïî÷òè 100».

áûòü äåøåâëå è ýôôåêòèâíåå ìíî-ãèõ äðóãèõ.Â õîäå âñòðå÷è òàêæå îáñóæäàëèñüâîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ óâåëè÷åíèåì êî-ëè÷åñòâà ïåðèíàòàëüíûõ öåíòðîâ, ñòðî-èòåëüñòâî è îáîðóäîâàíèå êîòîðûõ â 30ðåãèîíàõ ïîìîãëî ñíèçèòü ìàòåðèíñ-êóþ è äåòñêóþ ñìåðòíîñòü â íåñêîëüêîðàç. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñòðàíå ôóí-êöèîíèðóþò 32 òàêèõ öåíòðà. Â ñâÿçè ñýòèì, êàê îòìåòèë Âëàäèìèð Ïóòèí, íå-îáõîäèìî ïðîäîëæèòü ðåàëèçàöèþïðîãðàììû, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýòî äîñ-òàòî÷íî çàòðàòíûé ïðîåêò.

Ëþáîâü ÄÀÍÈËÎÂÀ

8 ñåíòÿáðÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àþò
Äåíü ãðàìîòíîñòè. 50-þ ãîäîâùè-
íó ïðàçäíèêà ÞÍÅÑÊÎ ïðîâåë ïîä
äåâèçîì «×èòàÿ ïðîøëîå, ïèøåì
áóäóùåå». Ãëàâíûì ìåðîïðèÿòèåì
ñòàëà äâóõäíåâíàÿ êîíôåðåíöèÿ â
øòàá-êâàðòèðå ÞÍÅÑÊÎ â Ïàðèæå.
Íà êîíôåðåíöèè áûëè ïðèñóæäå-
íû ïðåìèè çà ðàñïðîñòðàíåíèå
ãðàìîòíîñòè, à òàêæå áûëî îáúÿâ-
ëåíî î ñîçäàíèè Ãëîáàëüíîãî àëü-

õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäå-íèÿ èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ», «Ëó÷-øèé ðåñóðñíûé öåíòð ïî èíêëþçèâíî-ìó îáðàçîâàíèþ», «Ëó÷øèå ïðàêòèêèïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû â èíêëþ-çèâíîé øêîëå».Íàïîìíèì, ïåðâûé Âñåðîññèéñêèéêîíêóðñ ñðåäè èíêëþçèâíûõ øêîë ñî-ñòîÿëñÿ åùå â 2013 ãîäó. Âî âòîðîìêîíêóðñå â ïðîøëîì ãîäó ïðèíÿëèó÷àñòèå 220 øêîë èç 64 ðåãèîíîâ ñòðà-íû. Òðèíàäöàòü èç íèõ ñòàëè åãî ëàó-ðåàòàìè, à ïîáåäèòåëåì áûëà ïðèçíà-íà øêîëà ¹84 ãîðîäà Ñåâåðñêà Òîìñ-êîé îáëàñòè.

Íàäåæäà ÁÓÉËÎÂÀ, ôîòî àâòîðà

Íà îäèí äåíü óíèâåðñèòåò âû-
øåë íà óëèöó - âûãóëÿòü íà ñâå-
æåì âîçäóõå âñå òî, ÷òî îáû÷íî
ñïðÿòàíî ãëóáîêî â íåäðàõ ìíî-
ãî÷èñëåííûõ êîðïóñîâ - îò ëåê-
òîðèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå äî
øàòðà ñòóäåí÷åñêîé ñòîëîâîé.Â ýòîì ãîäó Âûñøàÿ øêîëà ýêî-íîìèêè óæå â ïÿòûé ðàç îòïðàçä-íîâàëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ â Ïàð-êå Ãîðüêîãî. Âûøêà àêòèâíî ïðî-äâèãàåò ñâîé ïðîåêò «Óíèâåðñè-òåò, îòêðûòûé ãîðîäó», è ïðàçä-íèê äëÿ âñåõ æåëàþùèõ - ëèøü ÷à-ñòíîå è íàèáîëåå ÿðêîå åãî ïðîÿâ-ëåíèå. Ñîâåðøåííî íåîáÿçàòåëü-íî èìåòü êàêîå-òî îòíîøåíèå êÍÈÓ ÂØÝ, ìîæíî ïðîñòî çàãëÿ-íóòü â Ïàðê Ãîðüêîãî â íóæíûéäåíü â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ.Âîçëå ãëàâíîãî ôîíòàíà òðàäè-öèîííî ïðîõîäèë äåíü îòêðû-òûõ äâåðåé, ãäå àáèòóðèåíòûìîãëè çàäàòü âñå ñàìûå íàñóù-íûå âîïðîñû ñòóäåíòàì è ïðåïî-

äàâàòåëÿì âóçà, â äàëüíåì óãëó ïàð-êà îáóñòðîèëàñü Àññîöèàöèÿ âûïóñ-êíèêîâ, è âñå ïðîñòðàíñòâî ïàðêàñøèâàëè õàîòè÷íûì äâèæåíèåìïåðâîêóðñíèêè, çíàêîìÿùèåñÿ ñ

Ñîâìåñòèòü äåíü ðîæäåíèÿ âóçà è äåíü îòêðûòûõ äâåðåé - îòëè÷íàÿ èäåÿ!

Âûøêîé ïðè ïîìîùè êâåñòà «Ïóòüïåðâàêà».Çàâåðøèëñÿ ïðàçäíèê êîíöåðòîìãðóïïû «Çâåðè», êîòîðûé ïðîøåë âÇåëåíîì òåàòðå.

íîðì. Òàêîé çàêîí ñóùåñòâóåò, íàïðè-ìåð, âî Ôðàíöèè: îí ðåãëàìåíòèðóåò êî-ëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ ñëîâ â ñòàòüÿõ,ïîïóëÿðíûõ ïåñíÿõ, è åñëè, äîïóñòèì,ïðîöåíò çàèìñòâîâàííûõ ñëîâ â ïåñíåáîëüøå îïðåäåëåííîé ãðàíèöû, òî ýòàïåñíÿ â ýôèðå íå ïîÿâèòñÿ.Ïî ìíåíèþ Ðîìàíà Äîùèíñêîãî,ïðîåêò «ëèíãâèñòè÷åñêîé ïîëèöèè»ïîìîã áû ñîõðàíèòü ÷èñòîòó ðóññêîãîÿçûêà è ñîçäàòü áîëåå áëàãîïðèÿòíóþñðåäó äëÿ ðàçâèòèÿ ïîäðàñòàþùåãîïîêîëåíèÿ.

ÿíñà â ïîääåðæêó ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ãðàìîòíîñòè. Â Ðîññèè â ýòîò æå äåíü
Àññîöèàöèÿ ó÷èòåëåé ëèòåðàòóðû è ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà  (ÀÑÑÓË) ïðåäëîæèëà ñî-
çäàòü «ëèíãâèñòè÷åñêóþ ïîëèöèþ», êî-
òîðàÿ áóäåò çàùèùàòü ðóññêèé ÿçûê îò
îáèëèÿ èíîñòðàííûõ çàèìñòâîâàíèé.Ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì ÷ëåíà ñîâåòà ïîðóññêîìó ÿçûêó ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Ðî-ìàíà Äîùèíñêîãî, â ðîññèéñêîì çàêîíå îãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå íåò ïóíêòîâ, êî-òîðûå ñâÿçàíû ñ îõðàíîé ëèòåðàòóðíûõ
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÷åì óñïåøíîé êîìïàíèè ñòîëü äîë-
ãîñðî÷íîå è äîðîãîå âëîæåíèå?
Âîïðîñ ðåçîííûé, íî îòâåò î÷åíü
ïðîñò: åé íóæíû áóäóùèå òåõíè-
÷åñêèå êàäðû. Ïðîãðàììó ìîæíî
íàçâàòü ìàñøòàáíîé - íà äàííûé
ìîìåíò êîìïàíèÿ îðãàíèçîâàëà
áîëåå 20 ïëîùàäîê ïî âñåé Ðîññèè
â ãîðîäàõ-ìèëëèîííèêàõ è âàæ-
íåéøèõ ïðîìûøëåííûõ öåíòðàõ. Â
áóäóùåì ïëîùàäîê, âîçìîæíî, ñòà-
íåò åùå áîëüøå.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íà÷àòü îáó÷åíèå â
ïðîåêòå, øêîëüíèêàì íåîáõîäèìî

äèòåëè íèæåãîðîäñêîãî ëèöåÿ
¹38, íà áàçå êîòîðîãî îðãàíèçîâà-
íà îäíà èç äâàäöàòè ïëîùàäîê. Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòà â ëèöåå
áûëè âûäåëåíû äâà êëàññà. Èõ îñíà-
ñòèëè äîðîãîñòîÿùèì îáîðóäîâà-
íèåì - êîìïëåêñíûì èíòåãðèðîâàí-
íûì ðåøåíèåì, êîòîðîå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ èíòåðàêòèâíóþ äîñêó - LCD-
ïàíåëü äèàãîíàëüþ 75 äþéìîâ, à
òàêæå íîóòáóêè ATIV Book 9 Lite è
ïëàíøåòû GALAXY Note 10.1 äëÿ
ó÷åíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé.
Èðèíà ÊÓ×ÅÐÎÂÀ, äèðåêòîð
íèæåãîðîäñêîãî òåõíè÷åñêîãî
ëèöåÿ ¹38:

- Íàø ëèöåé êàê ïëîùàäêà äëÿ
ðåàëèçàöèè ïîäîáíîãî ïðîåêòà
áûë âûáðàí íå ñëó÷àéíî: ìû èìå-

íà âñåõ ïëîùàäêàõ ïðîåêòà, ìû âè-
äèì, êàê âûãëÿäÿò ó÷åíèêè íà ôîíå
îñòàëüíûõ ðåãèîíîâ. Íàøè ëèöåèñ-
òû îäíè èç ëó÷øèõ. Ïðîãðàììà ðà-
áîòàåò óæå äâà ãîäà. À âñåãî îíà
ðàññ÷èòàíà íà 5 ëåò. Ìû ïðèãëàøà-
åì íà îáó÷åíèå íå òîëüêî ñâîèõ
ó÷àùèõñÿ, íî è âñåõ æåëàþùèõ ðå-
áÿò èç äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
ß î÷åíü äîâîëüíà, ÷òî ìû äàëè âîç-
ìîæíîñòü øêîëüíèêàì, ïðîÿâëÿþ-
ùèì èíòåðåñ ê ñôåðå èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé, âîéòè â ýòó ïðî-
ãðàììó è ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ.

Åâãåíèé ÌÈÒßÊÎÂ, ó÷èòåëü
èíôîðìàòèêè â ëèöåå ¹38,
êàíäèäàò ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
ïðåïîäàâàòåëü ÍÃÒÓ èìåíè
Ð.Å.Àëåêñååâà:

- Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ýòî åäèí-
ñòâåííàÿ ïëîùàäêà íàøåãî ïðîåêòà.
ß áûë âûáðàí ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñå-
äîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîé ñòàæèðîâêè
äëÿ ó÷èòåëåé èíôîðìàòèêè. Åå îðãà-
íèçîâàëà êîìïàíèÿ, ó÷ðåäèâøàÿ «IT-
øêîëó». Â òå÷åíèå íåäåëè ïðåïîäàâà-
òåëè èç ÌÃÒÓ èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà è
âåäóùèå èíæåíåðû èç ÌÔÒÈ ó÷èëè
íàñ ñàìèõ ïðîãðàììèðîâàòü ïðèëî-
æåíèÿ ïîä Android, ïîñêîëüêó áîëü-
øèíñòâî ïðîõîäÿùèõ ñòàæèðîâêó
íèêîãäà íå ñòàëêèâàëèñü ñ ïîäîáíû-
ìè ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè, â

÷àþò íà äàííûé ìîìåíò íå âî âñåõ âó-
çàõ. Íà âòîðîé ãîä ðàáîòû ïî ïðîãðàì-
ìå ÿ ââåë ïîäîáíûé êóðñ ó ñåáÿ íà êà-
ôåäðå â ÍÃÒÓ.
Äåíèñ ÑÀÏÅÐÎÂ, âûïóñêíèê ëèöåÿ
¹38 ýòîãî ãîäà:

- Âñòóïèòåëüíûé òåñò áûë äëÿ
ìåíÿ íåñëîæíûé. Çàíÿòèÿ â êëàññå è
äîìà íå çàíèìàëè î÷åíü ìíîãî âðå-
ìåíè è íå ìåøàëè îñíîâíîé ó÷åáå.
Èòîãîâûé ïðîåêò ìû ðåàëèçîâàëè
âäâîåì ñ ìîèì äðóãîì, òàê êàê îí
äîñòàòî÷íî ñëîæíûé. Ýòî ïðèëîæå-
íèå, êîòîðîå áóäåò âûäàâàòü èíôîð-
ìàöèþ î ñôîòîãðàôèðîâàííîé äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòè. Îñîáåííî àê-
òóàëüíîé íàøà ïðîãðàììà áóäåò
äëÿ òóðèñòîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ â
äðóãèå ñòðàíû. Åñëè äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòü íàõîäèòñÿ âäàëåêå, ïðè-
ëîæåíèå áóäåò ðàññ÷èòûâàòü,
ñêîëüêî íóæíî äî íåå èäòè èëè
åõàòü. ß ïîñòóïèë â óíèâåðñèòåò íà
ñïåöèàëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ èíôîð-
ìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè. Ïîëó-
÷åííàÿ â «IT-øêîëå» èíôîðìàöèÿ
ìíå ïðèãîäèòñÿ, ÿ â ýòîì óâåðåí.
Àðòåì ÌÈÊÅÉ×ÈÍ,
îäèííàäöàòèêëàññíèê øêîëû
¹63:

- Ïðî «IT-øêîëó» óçíàë èç áëîêà
ðåêëàìû â ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîí-
òàêòå. ß ÿâëÿþñü îäíèì èç ëó÷øèõ
ó÷åíèêîâ ïðîãðàììû. Íà ðåàëèçà-
öèþ ñâîåãî èòîãîâîãî ïðîåêòà ÿ òðà-
òèë ïîðÿäêà äâóõ ÷àñîâ â äåíü. Äëÿ
ñåáÿ ÿ èçó÷àþ ÿçûê PHP è äåëàþ ñàé-
òû.

×òî äàåò ó÷àùèìñÿ óñïåøíîå ïðî-
õîæäåíèå îáó÷åíèÿ â «IT-øêîëå»?
Âî-ïåðâûõ, îïûò. Âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû-ïðåïîäà-
âàòåëè äàþò íåâåðîÿòíûé îáúåì
èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ñòàðàþòñÿ
äîíåñòè íå íà âóçîâñêîì óðîâíå, à
ãîðàçäî ïðîùå è ïîíÿòíåå. Âî-âòî-
ðûõ, áàãàæ çíàíèé äëÿ îáó÷åíèÿ â
óíèâåðñèòåòå.  Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåê-
òà íà äàííûé ìîìåíò õîäàòàéñòâó-
þò î òîì, ÷òîáû äàòü ðåáÿòàì ñ ñåð-
òèôèêàòàìè äîïîëíèòåëüíûå áàë-
ëû ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â
òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòÿõ â
ÍÍÃÓ èìåíè Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî,
ÍÃÒÓ èìåíè Ð.Å.Àëåêñååâà, Íèæåãî-
ðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèòåê-
òóðíî-ñòðîèòåëüíîì óíèâåðñèòåòå.
Â-òðåòüèõ, âàæíåéøàÿ çàïèñü â ðå-
çþìå. Âëàäåíèå òàêîãî ðîäà íàâû-
êàìè â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé - áîëüøîå êîíêóðåíòíîå
ïðåèìóùåñòâî â ãëàçàõ áóäóùèõ ðà-
áîòîäàòåëåé.

IT-ñïåöèàëèñòîâ
ïîäãîòîâèò øêîëà
Â ïàðòíåðñòâå ñ áèçíåñîì îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïîëó÷àþò áåñöåííûå âîçìîæíîñòè

Èíèöèàòèâà
Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Íèæíèé Íîâãîðîä

Äâà ãîäà íàçàä îäíà èç èçâåñòíûõ
êîìïàíèé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â
îáëàñòè öèôðîâûõ òåõíîëîãèé,
äàëà ñòàðò ñîöèàëüíî-îáðàçîâà-
òåëüíîìó ïðîåêòó «IT-øêîëà». Ýòî
áåñïëàòíàÿ ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ îñíîâàì ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ íàñòîëüíûõ ïðè-
ëîæåíèé ïîä ïëàòôîðìó Android -
ñîâðåìåííóþ îïåðàöèîííóþ ñèñ-
òåìó äëÿ ïîðòàòèâíûõ óñòðîéñòâ.

Öåëü ïðîåêòà «IT-øêîëà» - ïîâû-
ñèòü èíòåðåñ øêîëüíèêîâ ê ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïî-
ìî÷ü â ïðîôåññèîíàëüíîì îïðåäå-
ëåíèè ó÷åíèêàì ñòàðøèõ êëàññîâ -
âûãëÿäèò î÷åíü áëàãîðîäíîé. Çà-

åì òåõíè÷åñêèé ïðîôèëü è ñèëü-
íûé ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ, ó
íàñ ó÷èòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðå-
áÿò. Ïðîãðàììà äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íàÿ, è îêàçàëîñü, ÷òî íå êàæäûé
øêîëüíûé ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè
ìîæåò ðåàëèçîâàòü åå. Îäíàêî ó íà-
øèõ äâóõ ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ
íà äàííûé ìîìåíò â ýòîì ïðîåêòå,
î÷åíü âûñîêèå ïîêàçàòåëè óñïåâà-
åìîñòè ó÷åíèêîâ - ýòî Åâãåíèé Ñåð-
ãååâè÷ Ìèòÿêîâ è Ìèõàèë Âëàäè-
ìèðîâè÷ Ñîêîëîâ. Êîìïàíèÿ-îðãà-
íèçàòîð êðîìå äàííîãî íàì îáîðó-
äîâàíèÿ âçÿëà íà ñåáÿ ðàñõîäû íà
îïëàòó ðàáîòû ïðåïîäàâàòåëåé.
Âíà÷àëå áûëî 60 øêîëüíèêîâ, è
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîäîëæèëè îáó-
÷åíèå. Ôèðìà ðåãóëÿðíî ïðèñûëà-
åò íàì ðàññûëêó îá óñïåâàåìîñòè

òîì ÷èñëå è ÿ. Ýòî áûë î÷åíü íàñû-
ùåííûé èíôîðìàöèåé êóðñ, ïî îêîí-
÷àíèè êîòîðîãî ìû ïîëó÷èëè ñåðòè-
ôèêàòû, êîòîðûå äàþò ïðàâî ïðåïî-
äàâàòü ó÷åíèêàì èçó÷åííóþ òåîðèþ.
Ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû êóðñà ðàç-
ðàáîòàíû îïûòíûìè IT-ñïåöèàëèñ-
òàìè Ìîñêîâñêîãî èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî öåíòðà ñîâìåñòíî ñ ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè âåäóùèõ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ
ñòðàíû. Êîíå÷íî, ìû íå ìîæåì íà çà-
íÿòèÿõ îõâàòèòü âåñü ìàòåðèàë, ïî-
ýòîìó äîïîëíèòåëüíî ðåáÿòà çàíèìà-
þòñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì äîìà - ýòî
òîæå ïîìîæåò íàó÷èòüñÿ óñâàèâàòü
íîâóþ èíôîðìàöèþ â áóäóùåì, ïðè
ïîëó÷åíèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ýòîò ïðîåêò èìååò îãðîìíóþ çíà÷è-
ìîñòü, òàê êàê øêîëüíèêè ïðèîáðåòà-
þò òàêèå çíàíèÿ, ÷àñòü êîòîðûõ ïîëó-
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Êíèæíàÿ ïîëêà
Ñòðàíèöû
èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ
Þëèÿ ØÅÂÖÎÂÀ, äèðåêòîð
Òîëìà÷åâñêîé ñðåäíåé øêîëû,
Ëóæñêèé ðàéîí, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü

2017 ãîä ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
Äðîçäåíêî îáúÿâèë Ãîäîì èñòî-
ðèè. Â ïðåääâåðèè ýòîãî ìû âûïóñ-
òèëè ó÷åáíîå ïîñîáèå «Ñòðàíèöû
èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ». Â ïîñîáèè
ïðåäñòàâëåíà èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ
Ëóæñêîãî ðàéîíà è Òîëìà÷åâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ðàçíûå èñ-
òîðè÷åñêèå ïåðèîäû. Ìíîãèå
àðõèâíûå ìàòåðèàëû ïóáëèêóþò-
ñÿ âïåðâûå.

Ïîñîáèå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâà-
íèÿì èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ñòàí-
äàðòà ïî èñòîðèè Ðîññèè è ïðåä-
íàçíà÷åíî äëÿ ââåäåíèÿ êóðñà
êðàåâåäåíèÿ â îñíîâíóþ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó øêîëû.

Â êíèãå ïðèâåäåí îáøèðíûé ðå-
ãèîíîâåä÷åñêèé ìàòåðèàë, äèäàê-
òè÷åñêèé àïïàðàò èçäàíèÿ ñíàá-
æåí âîïðîñàìè è çàäàíèÿìè, ïðè-
ìåðàìè âûïîëíåíèÿ òâîð÷åñêèõ
çàäàíèé.

Â ó÷åáíîì ïîñîáèè ÿ ñîáðàëà ìà-
òåðèàëû ëóæñêèõ êðàåâåäîâ, è ÷å-
òûðå ãëàâû íàïèñàíû äîêòîðîì
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì
êàôåäðû èñòîðè÷åñêîãî ðåãèîíî-
âåäåíèÿ ÑÏáÃÓ, ÷ëåíîì Ëóæñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî îáùåñòâà Âàëåíòè-
íîì Èâàíîâè÷åì Õðèñàíôîâûì.

Èçäàíèå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ ïî-
çâîëèëî ââåñòè â îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó íàøåé øêîëû êóðñ
«Ñòðàíèöû èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ»
â 5-õ è 6-õ êëàññàõ. Êðîìå èñòîðè-
÷åñêèõ äàííûõ åñòü ãëàâà, â êîòî-
ðîé îïèñûâàåòñÿ ïðèðîäà Ëóæñêî-
ãî êðàÿ, ýòîò ìàòåðèàë ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ ïðîâåäåíèÿ â 6-ì
êëàññå çàíÿòèé «Ïðèðîäà ðîäíîãî
êðàÿ». Â 8-õ è 9-õ êëàññàõ âåäåòñÿ
ïðåäìåò «Èñòîðèÿ è êóëüòóðà Ëå-
íèíãðàäñêîé çåìëè» - ýòî ó÷åáíîå
ïîñîáèå áóäåò õîðîøèì ïîäñïîðü-
åì äëÿ óðîêîâ.

Ïî÷åìó èìåííî ÿ ðåøèëà âûïóñ-
òèòü ýòî ïîñîáèå? ß ìíîãî ëåò çà-
íèìàþñü ñ äåòüìè ýêîëîãè÷åñêè-
ìè èññëåäîâàíèÿìè è èíòåðåñó-
þñü èñòîðèåé Ëóæñêîãî êðàÿ.
Îïóáëèêîâàíî íåäîñòàòî÷íî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Ââåäåíèå
òàêîãî êóðñà ïîçâîëèò äåòÿì íå
òîëüêî óçíàòü î ñâîåì êðàå, íî è
ïðîíèêíóòüñÿ ïàòðèîòè÷åñêèìè
÷óâñòâàìè.

Ëþáîé óãîëîê íàøåé ñòðàíû íå-
ïîâòîðèì. Â êàæäîé ìåñòíîñòè
åñòü ñâîè àðòèñòû, ñïîðòñìåíû, õó-
äîæíèêè, ïîýòû, ó÷åíûå. Îíè åñòü
è íà íàøåé çåìëå. Ìû äîëæíû
èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î ãåðîÿõ
Ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéí, çàùèùàâøèõ íàø
ðîäíîé êðàé.

Ñ ìèëîãî óãîëêà çåìëè, ãäå ìû
ðîäèëèñü è âûðîñëè, ñäåëàëè ïåð-
âûå øàãè, ïîëó÷èëè ïóòåâêó â
æèçíü, ñ îò÷åãî äîìà, óëèöû, øêî-
ëû íà÷èíàåòñÿ äëÿ íàñ Ðîäèíà.
Øêîëà - îäèí èç òåõ ñîöèàëüíûõ
èíñòèòóòîâ, êîòîðûé íàïðÿìóþ
çàíèìàåòñÿ âîçðîæäåíèåì ëþáâè
ê ìàëîé ðîäèíå - ãîðîäó, ðàéîíó
èëè äåðåâíå.

Íàâåðíÿêà ïðàêòè÷åñêè âñå ìû
ÿâëÿåìñÿ ïàòðèîòàìè ñâîåé ñòðà-
íû, è íàâåðíÿêà êàæäûé èç íàñ
õîòü åäèíîæäû çàäàâàë ñåáå âîï-
ðîñ: «×òî ÿ ìîãó ñäåëàòü, ÷òîáû
äåòè ñòàëè äîñòîéíûìè ëþäüìè?»
Èäåàëüíàÿ ôîðìà ïàòðèîòèçìà:
«Ëþáèòü ñâîå, óâàæàòü ÷óæîå,
çíàòü ïðîøëîå, æèòü íàñòîÿùèì,
ïðèáëèæàÿ áóäóùåå».

ïðîéòè òåñòèðîâàíèå, êîòîðîå ñî-
ñòîèò èç òèïîâûõ çàäà÷ óðîâíÿ ÎÃÝ
ïî èíôîðìàòèêå. Çàíÿòèÿ â «IT-øêî-
ëå» ñòàðòóþò â íà÷àëå ó÷åáíîãî
ãîäà. Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ñîñòîèò èç
øåñòè òåîðåòè÷åñêèõ áëîêîâ. Ïåð-
âûé ìîäóëü - áàçîâûå ïîíÿòèÿ è
ïðèíöèïû ïðîãðàììèðîâàíèÿ íà
ÿçûêå Java - èçó÷åíèå îïåðàòîðîâ,
òèïîâ äàííûõ, ìàññèâîâ. Âòîðîé - îñ-
íîâû îáúåêòíî îðèåíòèðîâàííîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ðåáÿò çíàêîìÿò
ñ èíêàïñóëÿöèåé, íàñëåäîâàíèåì,
ïîëèìîðôèçìîì - â øêîëå íà óðîêàõ
èíôîðìàòèêè ýòîãî íå ïðîõîäÿò,
èçó÷àþò òîëüêî â âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ. Ìîäóëü çàâåðøàåòñÿ
ðàçðàáîòêîé ïðîñòåéøåãî ïðèëîæå-
íèÿ - èãðîé «êðåñòèêè-íîëèêè», ÷òî
óæå ïîêàçûâàåò ïðàêòè÷åñêîå ïðè-

ìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé. Òðå-
òèé áëîê, îäèí èç ñàìûõ ñëîæíûõ è
âàæíûõ, - àëãîðèòìû è ñòðóêòóðû
äàííûõ - êóðñ, êîòîðûé ïðîõîäÿò â
óíèâåðñèòåòàõ íà òåõíè÷åñêèõ ñïå-
öèàëüíîñòÿõ. Ó÷åíèêè ïîëó÷àþò
ïðåäñòàâëåíèÿ î âèäàõ õðàíåíèÿ
äàííûõ. ×åòâåðòûé - îñíîâû áàç
äàííûõ, ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ èìè.
Èçó÷åíèå ÿçûêà SQL. Ïÿòûé - èíôîð-
ìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü - äëÿ ÷åãî
íóæíû ðàçëè÷íûå àëãîðèòìû øèô-
ðîâàíèÿ. Øåñòîé ìîäóëü - çàâåðøà-
þùèé - ââåäåíèå â «WWW» - ðàáîòà
Android-ñèñòåìû ñ web-ïðèëîæåíè-
ÿìè. Â êîíöå êàæäîãî áëîêà - òåñòè-
ðîâàíèå, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî
ïðîèñõîäèò îòñåâ íåóñïåâàþùèõ
ó÷åíèêîâ. Â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ òåî-
ðåòè÷åñêîé ÷àñòè ó÷åíèêè ãîòîâÿò

ïðîåêòû - ñîáñòâåííûå èäåè, ðàçðà-
áîòàííûå â ïîëíîöåííîå ïðèëîæå-
íèå, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò â èòîãå
íà çàùèòó. Ðàáîòû îöåíèâàþò ïî 10-
áàëëüíîé øêàëå. Âàæíî, ÷òîáû ðåáå-
íîê íàïèñàë ïðîåêò ñàì, òàê êàê â
Èíòåðíåòå ìîæíî íàéòè ìíîæåñòâî
ðàáîòàþùèõ ïðîãðàìì ñ îòêðûòûì
êîäîì. Â ñëó÷àå óäà÷íîé çàùèòû
ïðîåêòà ó÷åíèê ïîëó÷àåò ñåðòèôè-
êàò, ïîäïèñàííûé ãëàâîé êîìïàíèè.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î íîâîé
îáó÷àþùåé ïðîãðàììå ïîäåëèëèñü
ó÷åíèêè, ïðåïîäàâàòåëè è ðóêîâî-

Çàíÿòèÿ â «IT-øêîëå» - ïåðâûé øàã â èíòåðåñíóþ ïðîôåññèþ
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Êîíôëèêòû, â êîòîðûõ ôèãóðèðóþò ó÷èòåëÿ, âñòóïèâøèå
â èíòèìíóþ ñâÿçü ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè,

â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñïûõèâàþò ñ ïóãàþùåé ÷àñòîòîé.
Âäîáàâîê êî âñåìó òåëåâèäåíèå êàê ïîä êîïèðêó
øòàìïóåò ôèëüìû, ãäå ãëàâíàÿ ñþæåòíàÿ ëèíèÿ -

çàïðåòíàÿ ëþáîâü ó÷èòåëüíèöû è ó÷åíèêà.
Â ðåçóëüòàòå òàêîé «îáðàáîòêè» êîå-êòî íà÷èíàåò

äóìàòü: «À ÷òî òóò òàêîãî? È ðàíüøå æåíèëèñü
íà ó÷èòåëüíèöàõ è âûõîäèëè çàìóæ çà ëþáèìûõ
ïåäàãîãîâ». Íî â øêîëå-òî èíòèìà, êàê ïðàâèëî,

íå áûëî. Ó÷èòåëÿ òåðïåëèâî æäàëè, ïîêà èõ þíûå
âîçëþáëåííûå âûðàñòóò. Åñëè æå ïîñìîòðåòü

íà çàðóáåæíûé îïûò, òî, êàê èçâåñòíî, òàì
çà èíòèìíûå îòíîøåíèÿ ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè

ñàæàþò çà ðåøåòêó, è íàäîëãî. Ìû æå, ïûòàÿñü
îïðàâäàòü «ïåäàãîãîâ», ïåðåñòóïèâøèõ ãðàíü, ðèñêóåì

ïîòåðÿòü íðàâñòâåííûé çàêîí â ñàìèõ ñåáå
è â ðåçóëüòàòå ñêàòèòüñÿ ê äåãðàäàöèè. Î òîì,

êàê çàùèòèòü ïîëîâóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü øêîëüíèêîâ
ñåãîäíÿ, ðàññóæäàþò ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé, ïñèõîëîãè, þðèñòû, ðîäèòåëè...

Ïîãîâîðèì îòêðîâåííî

Çà ãðàíüþ äîâåðèÿ,
èëè Êàê çàùèòèòü ïîëîâóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü ó÷åíèêîâ
Þëèÿ ÊÎÏÅÉÊÈÍÀ, àäâîêàò
àäâîêàòñêîé ïàëàòû Òîìñêîé
îáëàñòè:

Ïîäðîñòêó
íóæåí îñîáûé
äîñòóï ê
ïðàâîñóäèþ

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü î ÷èñòî þðèäè-
÷åñêèõ àñïåêòàõ ïðîáëåìû «ñëèø-
êîì áëèçêèõ» îòíîøåíèé ó÷èòå-
ëåé è ó÷åíèêîâ, âçðîñëûõ è äåòåé.
Ëàòåíòíîñòü ïîëîâûõ ïðåñòóïëå-
íèé áüåò âñå ðåêîðäû. ß íå óâåðåíà,
÷òî õîòÿ áû êàæäûé äåñÿòûé ñëó-
÷àé äîõîäèò äî ðàññëåäîâàíèÿ è
ñóäà. Â ñëó÷àå ñ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè, ïîëàãàþ, ëàòåíòíîñòü åùå
âûøå. Òóò íóæíî ïîíèìàòü ïñèõî-
ëîãèþ ðåáåíêà - òóò è ñòðàõ îãëàñ-
êè, ñòðàõ «îêàçàòüñÿ ïëîõèì» â ãëà-
çàõ ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé - ðîäèòå-
ëåé, ÷óâñòâî âèíû.

Çà òå 16 ëåò, ÷òî ÿ çàíèìàþñü ñå-
ìåéíûì ïðàâîì, êî ìíå íå ðàç îáðà-
ùàëèñü âçðîñëûå, ñòîëêíóâøèåñÿ ñ
íàñèëèåì â îòíîøåíèè ñâîåãî ðå-
áåíêà. È âñåãäà ïðèõîäèëîñü, íå-
ñìîòðÿ íà âíóòðåííèé óæàñ, ñóõèì,
êàíöåëÿðñêèì ÿçûêîì îáúÿñíÿòü,
÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü â ñëó÷àå èõ
îáðàùåíèÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû. À ïðîèçîéäåò ñëåäóþùåå:
ðåáåíîê è ñåìüÿ ïðîéäóò ÷åðåç ñåìü
êðóãîâ àäà. Íà ñëåäñòâèè ðåáåíêó
ïðèäåòñÿ äàâàòü ïîêàçàíèÿ íå-
ñêîëüêî ðàç, ïðè÷åì òàêîãî ïëàíà, ñ
òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, â òîì ÷èñëå
àíàòîìè÷åñêèìè, ÷òî è âçðîñëûé íå
âûäåðæèò, ïðè÷åì ïîä âèäåîçàïèñü.
Çàòåì ýòî âñå ïðèäåòñÿ ïîâòîðèòü
íà áîëåå øèðîêóþ ïóáëèêó, òî åñòü â
ñóäåáíîì çàñåäàíèè. Áîëåå òîãî,
ïðîéòè ÷åðåç ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèå
è ïñèõîëîãè÷åñêèå ýêñïåðòèçû, ãäå
ñóõî è æåñòêî ïðîôåññèîíàëû áóäóò
ïðåïàðèðîâàòü òåëî è äóøó. Ðîäèòå-
ëè óõîäèëè îò ìåíÿ â ñëåçàõ, ïîòîìó
÷òî åäèíñòâåííîé ïîìîùüþ àäâî-
êàòà áûë ñîâåò - íàéòè ãðàìîòíîãî
ïñèõîëîãà è âñåìè ñïîñîáàìè, îêðó-
æèâ ëþáîâüþ è âíèìàíèåì, ðåàáè-
ëèòèðîâàòü ðåáåíêà ïîñëå òðàâìû.

Òåïåðü î òîì, ÷òî äåëàòü. Ó íàñ â
ñòðàíå ñëîæèëàñü êàêàÿ-òî ñèòóà-
öèÿ íåïðèÿòèÿ âîêðóã ïîíÿòèÿ
«þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ». Òåì íå ìå-
íåå, äóìàþ, áîëüøèíñòâî ìîæåò
ñîãëàñèòüñÿ ñî ìíîé, ÷òî ðåáåíêó,
ïîäðîñòêó íóæåí îñîáûé äîñòóï ê
ïðàâîñóäèþ. Áåðåæíûé, ùàäÿùèé,
äåëèêàòíûé. Äëÿ ýòîãî íóæåí îñî-
áûé ïîðÿäîê ðàññëåäîâàíèÿ è ñó-
äîïðîèçâîäñòâà.

Òà ñèñòåìà çàùèòû ïðàâ ðåáåíêà,
êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò â Ðîññèè - à ýòî
â ïåðâóþ î÷åðåäü îðãàíû îïåêè, -
íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ âàëîì íàëîæåí-
íûõ íà íèõ îáÿçàòåëüñòâ. Ïðî èí-
ñòèòóò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðà-
âàì ðåáåíêà è ãîâîðèòü íå õî÷åòñÿ,
îí ñòàë ïîëíîé ôèêöèåé, ïîñêîëü-
êó êðîìå çàäåêëàðèðîâàííûõ ôóí-
êöèé «ïî çàùèòå» àáñîëþòíî íå íà-
äåëåí âëàñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè.

Âîçìîæíî, âûõîäîì áûëî áû ñî-
çäàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñóäà.
Èìåííî ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. Êîãäà ðåáåíîê áóäåò íà-
åäèíå ñ ñóäüåé è ïñèõîëîãîì. Áîëü-
øå íè ñ êåì. È äàæå ñ ðîäèòåëÿìè -
ïî åãî âûáîðó. Ýòî ïîòðåáóåò ñïå-
öèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîäãî-
òîâêè ñïåöèàëèñòîâ. Íî äàæå áåç
ìàñøòàáíîé ðåôîðìû ñóäåáíîé
ñèñòåìû âïîëíå âîçìîæíî âûäå-
ëèòü è ïîäãîòîâèòü îäíîãî ñóäüþ â
êàæäîì ðàéîííîì ñóäå.

Òàòüÿíà ÕÓÄßÊÎÂÀ, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè Âîðîíåæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ðóêîâîäèòåëü Âîðîíåæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ðîññèéñêîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà:

Ãäå è êàê ïðîâåñòè ãðàíèöó?

Ñâåòëàíà ßÐÎÑËÀÂÖÅÂÀ, äèðåêòîð Ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè
¹2 ã. Òîìñêà:

Ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ íåò åùå
âíóòðåííåãî ñòåðæíÿ

Èðèíà ÂÈÒÒÅ, äèðåêòîð ëèöåÿ ¹214, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

Íóæíî ðàññòàâèòü âñå òî÷êè íàä «i»
Îòíîøåíèÿ ìåæäó ïåäàãîãàìè è ó÷åíèêàìè çà ðàìêàìè ó÷åáíîãî ïðîöåñ-

ñà è çà ñòåíàìè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ îòñëåäèòü òðóäíî. Ýòî ÷àñòíàÿ æèçíü
÷åëîâåêà. Íî åñëè ýòî ïðîèñõîäèò â øêîëå, òî ýòî ïðåñòóïëåíèå. Èíòèìíàÿ
ñâÿçü ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè íàêàçóåìà. Íà ìîé âçãëÿä, ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
â ýòîé òåìå - ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèå óñòàíîâêè ïåäàãîãà. Íåëüçÿ îáó÷àòü è
âîñïèòûâàòü, íå ÿâëÿÿñü ïðè ýòîì ïðèìåðîì äëÿ ðåáåíêà. Ñòðàííî áûëî áû
â øêîëå âåùàòü î âûñîêîì è íðàâñòâåííîì, à ïîñëå øêîëû èäòè è, íàïðèìåð,
ðàñïèâàòü ñ ó÷åíèêàìè ñïèðòíûå íàïèòêè. Ýòî ïîëèòèêà äâîéíûõ ñòàíäàð-
òîâ, à îíà â ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íåïðèåìëåìà.

 Êîãäà ÿ áûëà ìîëîäîé ó÷èòåëüíèöåé è òîëüêî-òîëüêî ïðèøëà ðàáîòàòü
â øêîëó, òî áûëè ïîïîëçíîâåíèÿ îò ñòàðøåêëàññíèêîâ ñòðîèòü ìíå ãëàçêè,
îäíàêî ýòè ïîïûòêè áûëè ñðàçó ïðåñå÷åíû. Âåäü êîãäà ïîñòóïàåøü â îïðå-
äåëåííûé âóç, òî ïîíèìàåøü, êàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü âîçëàãàåòñÿ íà òåáÿ,
êàêóþ ìèññèþ òû áóäåøü âûïîëíÿòü, ïîýòîìó íóæíî ñðàçó ðàññòàâëÿòü âñå
òî÷êè íàä «i». Ïîâòîðþñü, âñå è âñåãäà çàâèñèò òîëüêî îò ñàìîãî ÷åëîâåêà.

Åñëè ãîâîðèòü î ïðîôèëàêòèêå ïîäîáíîãî ïîâåäåíèÿ, òî çà ìîè 25 ëåò
ðàáîòû â øêîëå íå áûëî äàæå ïðåäïîñûëîê ãîâîðèòü íà äàííóþ òåìó. Âîç-
ìîæíî, ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â êîëëåêòèâå, êàê ïðàâèëî, ðàáîòàëè ëþäè
ñåìåéíûå, âîçðàñòíûå. Õîòÿ ÿ óáåæäåíà, ÷òî ó ìîèõ êîëëåã ïðîñòî âûñîêèé
êóëüòóðíûé è íðàâñòâåííûé óðîâåíü è îíè âñå òî÷íî çíàþò, çà÷åì ïðèøëè
ðàáîòàòü â øêîëó.

ß îòåö äâóõ äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ,
è ïîíÿòíî, ÷òî ìîå îòíîøåíèå ê ñåê-
ñóàëüíûì îòíîøåíèÿì ìåæäó ïåäà-
ãîãîì è ó÷åíèöàìè ðåçêî îòðèöà-
òåëüíîå. Ñòðàííî, ÷òî ðîäèòåëè
ìàëü÷èêîâ âîñïðèíèìàþò òàêóþ
ñèòóàöèþ íåñêîëüêî èíà÷å. Ïðàâäà,
ãèïîòåòè÷åñêè - íå ôàêò, ÷òî èõ îò-
íîøåíèå ê ðåàëüíîé èñòîðèè, â
êîòîðîé îêàæåòñÿ èõ ðåáåíîê, áóäåò
òàêèì æå. Òåì íå ìåíåå ìíåíèÿ î
òîì, ÷òî ìàëü÷èêàì íóæíî ó÷èòüñÿ
íàóêå ëþáâè è ó÷èòåëüíèöà òóò êàê
ðàç ïîäõîäèò êàê íåëüçÿ ëó÷øå,
ñëûøàë íå ðàç. Òàê æå êàê è î òîì,
÷òî äåòè ñåé÷àñ àêñåëåðàòû, ñàìè
êîãî õî÷åøü ñîáëàçíÿò. ß ëè÷íî âîñ-
ïðèíèìàþ ýòî îäíîçíà÷íî: ëþäè,

âûðàæàþùèå òàêîå ìíåíèå, äîïóñ-
êàþò äëÿ ñåáÿ ïîäîáíûé ñöåíàðèé
ïîâåäåíèÿ. Âñå ðàññóæäåíèÿ î òîì,
÷òî ó äåòåé âûðîñëî âñå, ÷òî íàäî
äëÿ ñåêñà, - îò ëóêàâîãî. Ó íèõ íå
âûðîñëî ãëàâíîå - ñîçíàíèå. Äëÿ íèõ
âçðîñëûé ÷åëîâåê âñåãäà ïðàâ, è
ïîëüçîâàòüñÿ ÷åëîâå÷åñêîé ñëàáîñ-
òüþ, à äåòñêîé â îñîáåííîñòè, ãíóñ-
íî. Åñëè, êîíå÷íî, ìû õîòèì îñòà-
âàòüñÿ ëþäüìè ðàçóìíûìè. Åùå
õóæå, êîãäà ýòî äåëàåò ó÷èòåëü, êî-
òîðîìó, êàê ãîâîðÿò íàì ïåäàãîãè,
äåòè è ðîäèòåëè äîëæíû âåðèòü
áåçóñëîâíî.

Íðàâñòâåííîñòü - ýòî íàáîð àêñè-
îì. Íåëüçÿ óáèâàòü, íåëüçÿ êðàñòü.
Íåëüçÿ âñòóïàòü â ñåêñóàëüíûå îò-

 Îëåã ØÓËÜÃÈÍ, ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò, 54 ãîäà, ã. Íîâîñèáèðñê:

Åñëè, êîíå÷íî, ìû õîòèì îñòàâàòüñÿ ðàçóìíûìè ëþäüìè...
íîøåíèÿ ñ äåòüìè äî 18 ëåò. Äàæå
åñëè îíè âûãëÿäÿò õîðîøî, äàæå
åñëè êîìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî îò ýòîãî
èì áóäåò òîëüêî ëó÷øå. Ýòî - òàáó.
Ëþáîå îòêëîíåíèå îò íåãî äîëæíî
ïðåñåêàòüñÿ. Íåëüçÿ çàæèãàòü îãîíü
íà áåíçîêîëîíêå - ìîæåò ðâàíóòü.
Íåëüçÿ èãðàòü â ëþáîâü ñ äåòüìè -
ðâàíåò íå ñåé÷àñ, òàê ïîçæå: öèâèëè-
çàöèÿ âûìðåò.

     Ê ñîæàëåíèþ, îáùåñòâî ñëèø-
êîì ìÿãêî îòíîñèòñÿ ê ñåêñóàëüíûì
îòíîøåíèÿì ñ äåòüìè, õîòÿ èõ íå
îïðàâäûâàþò íè çàêîí, íè ðåëèãèÿ.
Íàâåðíîå, íóæíî ïðàâîâîå âîñïèòà-
íèå, õîòÿ áû èçó÷åíèå Ñåìåéíîãî
êîäåêñà â øêîëå. Äåòè äîëæíû
çíàòü ñâîè ïðàâà. Îíè äîëæíû

çíàòü, êóäà èäòè çà ïîìîùüþ, åñëè
íå ïîìîãàþò íè øêîëà, íè ðîäèòåëè.
Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íóæíî äåëàòü
âñåì ðîäèòåëÿì äëÿ ïðîôèëàêòèêè.
Çíàþ, ÷òî áóäó äåëàòü ÿ - âîñïèòû-
âàòü. Íå íîòàöèÿìè, à ðàçãîâîðàìè
ïî äóøàì. ß îáÿçàòåëüíî ïîïûòà-
þñü îáúÿñíèòü äåâî÷êàì ðàçíèöó
ìåæäó ëþáîâüþ è ñåêñîì, ïîïðîáó-
åì ñîñòàâèòü àëãîðèòì ïîâåäåíèÿ â
ñèòóàöèè ñåêñóàëüíûõ äîìîãà-
òåëüñòâ. Âîîðóæåí - çíà÷èò ïðåäóï-
ðåæäåí. Îáúÿñíÿþ äî÷åðÿì, ÷òî íå
íàäî âçðîñëûõ ñëóøàòüñÿ! Íàäî ñëó-
øàòü, îöåíèâàòü è ïîíèìàòü, ïîòî-
ìó ÷òî òû ñàì çíàåøü, ÷óâñòâóåøü
ñåáÿ ëó÷øå, è òû ñàì â êîíå÷íîì ñ÷å-
òå îòâåòñòâåíåí çà ñâîþ æèçíü.

Êîíå÷íî, íàøè ñòóäåíòû îá-
ðàùàþò âíèìàíèå íà êîíôëèêò-
íûå è íåàäåêâàòíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ó÷åíèêàìè,
î êîòîðûõ ïèøóò è ãîâîðÿò ÑÌÈ
â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ìû îáñóæäà-
åì ýòè âîïðîñû è ïîíèìàåì, ÷òî
îäíîçíà÷íûõ óíèâåðñàëüíûõ
ðåöåïòîâ ïðåäëîæèòü íåâîç-
ìîæíî. Åñòü ìíîãî ôàêòîðîâ,
êîòîðûå ïðîâîöèðóþò òàêèå
äåéñòâèÿ è ñî ñòîðîíû ó÷èòå-
ëåé, è ñî ñòîðîíû ó÷àùèõñÿ. Ìû
ïðîâîäèì èññëåäîâàíèÿ, â òîì
÷èñëå áóëëèíãà â øêîëå, îáñóæ-
äàåì êîíêðåòíûå ñèòóàöèè,
ïðèãëàøàåì ïåäàãîãîâ-ïñèõî-
ëîãîâ èç øêîë, êîòîðûå âñòðå÷à-
þòñÿ â ñâîåé ïðàêòèêå ñ ïîäîá-
íûìè ñèòóàöèÿìè. Ñòóäåíòû â
òàêèõ îáñóæäåíèÿõ ó÷àñòâóþò
àêòèâíî. Íî êàê ïñèõîëîãè ìû
âèäèì ðàçíûå àñïåêòû ñåãîä-
íÿøíèõ ñëîæíûõ ÿâëåíèé.
Íàøè äåòè - çàëîæíèêè âñåõ òåõ
ñîöèàëüíûõ âëèÿíèé, êîòîðûå
íå âñåãäà ìîæåò ïðîêîíòðîëè-

ðîâàòü øêîëà. À ñåìüÿ íàõîäèò-
ñÿ â êðèçèñå äîâåðèòåëüíûõ îò-
íîøåíèé ìåæäó äåòüìè è ðîäè-
òåëÿìè. Ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ðåáå-
íîê íå íàõîäèò äðóçåé â ñâîåì
êëàññå, íåò äîâåðèòåëüíîãî êîí-
òàêòà ñ ðîäèòåëÿìè, ïîýòîìó îí
÷àñòî îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ è
ïîääåðæêîé ê ó÷èòåëþ, øêîëü-
íîìó ïñèõîëîãó. Â ýòîé ñâÿçè ñà-
ìûé ñëîæíûé ñåãîäíÿ âîïðîñ -
ýòî âîïðîñ î ãðàíèöàõ äîâåðèÿ
ó÷åíèêà ó÷èòåëþ, à òàêæå ðîäè-
òåëåé - ó÷èòåëþ. Âòîðîé âîïðîñ -
î ãðàíèöàõ êîíòðîëÿ çà äåéñòâè-
ÿìè ó÷èòåëÿ è ðåáåíêà. Ýòî
î÷åíü íåîäíîçíà÷íûé ìîìåíò,
íåäîñòàòî÷íà íîðìàòèâíàÿ
áàçà, þðèäè÷åñêèå àñïåêòû äî
êîíöà íå îïðåäåëåíû. Òî åñòü
ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ ñîâåðøåííî
íîâûìè äëÿ øêîëû ÿâëåíèÿìè,
êîòîðûå íåîáõîäèìî îáñóæ-
äàòü, äàâàòü èì îáùåñòâåííóþ
îöåíêó è ïðèíèìàòü àäåêâàò-
íûå ðåøåíèÿ.

Äëÿ ìåíÿ ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ðåáåíêîì è âçðîñëûì - òàáó.
Êîíå÷íî, íà ñëóõó èñòîðèè ïðî íåêèå
«îòíîøåíèÿ» ó÷èòåëüíèöû ñ ó÷åíè-
êîì èëè ó÷èòåëÿ ñ ó÷åíèöåé. Áàðûø-
íè âñåãäà âëþáëÿëèñü â ó÷èòåëåé,
þíîøè - â ó÷èòåëüíèö. Äåâî÷êè ìîãóò
íàôàíòàçèðîâàòü ñåáå «ëþáîâü» ñ ïå-
äàãîãîì, çàèãðàâøèñü, íà÷àòü âåñòè
ñåáÿ òàê, áóäòî âñå óæå «áûëî». Ìàëü-
÷èêè ìîãóò ðåàãèðîâàòü íà ìîëîäûõ
ó÷èòåëüíèö ... ãåíäåðíî, ñêàæåì òàê. È
òå è äðóãèå ìîãóò ïóòàòü ëþáîâü ñ
÷åëîâå÷åñêîé áëèçîñòüþ, âåäü ñ ó÷è-
òåëåì îíè çà÷àñòóþ îáùàþòñÿ áîëü-
øå, ÷åì ñ êåì áû òî íè áûëî. Òåì áîëåå
÷òî ïåäàãîãè, ïðèøåäøèå â øêîëó ïî
ïðèçâàíèþ, è â ñàìîì äåëå ïðåêðàñ-
íû. Èì õîòÿò ïîäðàæàòü, ê íèì òÿíóò-
ñÿ. Èíîãäà áîëüøå, ÷åì äàæå ê ðîäèòå-
ëÿì...

Íî íå äàé áîã ïåäàãîã, çíàþùèé
îñîáåííîñòè äåòñêîé ïñèõîëîãèè, îá-
ëàäàþùèé àâòîðèòåòîì è âëèÿíèåì
íà äåòåé, êàê-òî «ïî-âçðîñëîìó» îòðå-
àãèðóåò íà ïîäðîñòêîâóþ èãðó ãîðìî-
íîâ... «Îòâåòèòü» òàêèì îáðàçîì íà
÷óâñòâà äåâî÷êè è ìàëü÷èêà ñàìî ïî
ñåáå íåïðîôåññèîíàëüíî. Òàêîé ó÷è-
òåëü èëè áîëüíîé, èëè íåçðåëûé. È íå
íàäî â øêîëå íèêàêîé íàáîêîâùèíû
ñ ëîëèòàìè è áåðåìåííûìè âûïóñê-

íèöàìè. Ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ åùå
íåò âíóòðåííåãî ñòåðæíÿ, îòñóòñòâó-
åò îïûò íðàâñòâåííîãî ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ ñîáëàçíàì è èñêóøåíèÿì. Ïîòî-
ìó äëÿ ìåíÿ ïîäîáíûå îòíîøåíèÿ
ñðîäíè èíöåñòó. Òðàâìà íà âñþ æèçíü.

 Ñåé÷àñ â øêîëàõ ñîçäàåòñÿ ñëóæáà
ìåäèàöèè, êîòîðàÿ êàê ðàç è ïðèçâà-
íà ðåøàòü ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíî-
øåíèÿõ äåòåé, ðîäèòåëåé, ó÷åíèêîâ.
Â íàøåé ãèìíàçèè îíà òîæå åñòü, îá-
ðàòèòüñÿ òóäà ìîæåò è âçðîñëûé, è
ðåáåíîê. Íî òàêèå ñëóæáû íà÷àëè
ðàçâèâàòüñÿ ñîâñåì íåäàâíî. Â îáùå-
ñòâå íå ñôîðìèðîâàíà ïîòðåáíîñòü
îáðàùåíèÿ ê ïñèõîëîãó, à òåì áîëåå
ëèíèÿ ïîâåäåíèÿ â ñòèëå «ÿ íå áîþñü
ñêàçàòü». Ïîýòîìó ñëóæáû ìåäèàöèè
áîëüøå ïîêà ðàçáèðàþòñÿ â êàêèõ-òî
ìåæëè÷íîñòûõ îòíîøåíèÿõ äåòåé,
ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé. Ðîäèòåëè íå
çíàþò, íå ìîãóò îáúÿñíèòü, êàê âåñòè
ñåáÿ â ñëó÷àå íåêèõ ñåêñóàëüíûõ ïî-
ïîëçíîâåíèé, ïðàêòè÷åñêèõ íàâû-
êîâ ïðîòèâîñòîÿòü íåçäîðîâîìó îáà-
ÿíèþ ÿðêîãî, óìíîãî, àâòîðèòåòíîãî
ïåäàãîãà ó äåòåé íåò òåì áîëåå.

Âîò è âûõîäèò: ñ îäíîé ñòîðîíû,
õàíæåñòâî è íåæåëàíèå ãîâîðèòü î
ïðîáëåìå, ñ äðóãîé ñòîðîíû - èñêðèâ-
ëåíèå íîðìû îáùåñòâåííîãî ñîçíà-
íèÿ â ñòîðîíó âñåäîçâîëåííîñòè.



6
¹37 (10638)
îò 13 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ, ñòàíèöà Â¸øåíñêàÿ,
Øîëîõîâñêèé ðàéîí, Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü

Âåëèêèé è ìîãó÷èé
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà â ÷èñ-

ëî âîñüìè ñóáúåêòîâ ÐÔ - ïîáåäè-
òåëåé ïðîåêòà â ðàìêàõ Ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðóññêèé
ÿçûê» (2016-2020 ãîäû). Òåìà ñâÿ-
çàíà ñ ðàçâèòèåì ñîäåðæàíèÿ,
ôîðì, ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ êàäðî-
âîãî ïîòåíöèàëà ïåäàãîãîâ è ñïå-
öèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì èçó÷åíèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà. Ñòàæèðîâî÷íàÿ
ïëîùàäêà - Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïåðåïîäãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûé âîçãëàâ-
ëÿåò ïðîôåññîð, äîêòîð ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê Ñàððà Õëåáóíîâà, õîðî-
øî èçâåñòíàÿ è êàê óñïåøíûé îðãà-
íèçàòîð îáëàñòíîãî êîíêóðñíîãî
äâèæåíèÿ. Âîò è çäåñü ïðèãîäèëñÿ
ïîòåíöèàë êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè». Òàëàíòëèâûå ïåäàãîãè èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû ïðèåõàëè
íà äîíñêóþ çåìëþ, ÷òîáû âìåñòå ñ
ðîñòîâñêèìè êîëëåãàìè îáñóäèòü
æèçíü ðóññêîãî ÿçûêà, åãî íàñòîÿ-
ùåå è áóäóùåå. Òàê, ìîæíî ñêàçàòü,
ñîåäèíèëèñü äâà ïðîåêòà â îäíîì,
è ïðîèçîøëî ýòî â îñîáîì, ñàêðàëü-
íîì â ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà
íå òîëüêî äëÿ îòå÷åñòâåííîé, íî è
ìèðîâîé êóëüòóðû ìåñòå, òàì, ãäå
ïîÿâèëñÿ íà ñâåò âåëèêèé ðîìàí-
ýïîïåÿ «Òèõèé Äîí», ïåðåâåäåí-
íûé ñåãîäíÿ íà 92 èíîñòðàííûõ
ÿçûêà. Â Â¸øêàõ ïèñàòåëü, êîòîðî-
ãî îáðàçíî èìåíóþò äîíñêèì Ãîìå-
ðîì, ñîçäàë è äðóãèå èçâåñòíûå
ïðîèçâåäåíèÿ - «Äîíñêèå ðàññêà-
çû», «Ïîäíÿòóþ öåëèíó», «Ñóäüáó
÷åëîâåêà», «Îíè ñðàæàëèñü çà Ðî-
äèíó»... Çäåñü ïðîøëà âñÿ åãî áîëü-
øàÿ, ñëîæíàÿ, íàñûùåííàÿ ðàçíû-
ìè ïåðåëîìíûìè èñòîðè÷åñêèìè
ñîáûòèÿìè æèçíü. Çäåñü è ïîêîèò-
ñÿ âåëèêèé ïèñàòåëü.

Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ âûñòóïëå-
íèÿõ çâó÷àëà ìûñëü î òîì, ÷òî êàæ-
äûé ó÷èòåëü, íåçàâèñèìî îò ïðåä-
ìåòíîé îáëàñòè, íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ðàçâèòèå ðå÷åâîé êóëüòó-
ðû øêîëüíèêîâ, âëèÿåò íà ïðà-
âèëüíîå çâó÷àíèå ðóññêîãî ÿçûêà.
Íà âñåõ óðîêàõ â èäåàëå îí è ôèëî-
ëîã, è ñëîâåñíèê, è ïðîñòî ÷åëîâåê,
ãðàìîòíî ãîâîðÿùèé íà ñâîåì ðîä-
íîì ÿçûêå. Òàê äîëæíî áûòü! Íî
âñåãäà ëè åñòü íà ñàìîì äåëå? Îá
ýòîì ãîâîðèëà ïðîðåêòîð ÈÏÊ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè Åëåíà Àëèìîâà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðèëîæèâøàÿ íåìàëî óñèëèé äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîäîáíàÿ âñòðå÷à ñî-
ñòîÿëàñü èìåííî çäåñü, îòêóäà è
ñàìà ðîäîì, - â Â¸øåíñêîé ñòàíèöå,
â êîòîðîé åé äîâåëîñü â äåòñêèå
ãîäû æèòü è äûøàòü îäíèì âîçäó-
õîì ðÿäîì ñ âåëèêèì ïèñàòåëåì.
Âåëà ïðîãðàììó è ïðåäñòàâëÿëà
ó÷àñòíèêîâ ðîñòîâñêèé ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà èç øêîëû ¹5, êàí-
äèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Àííà
Äìèòðîâà, à î íîâûõ êîíöåïöèÿõ
ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû ðàññêàçàëà Âèòà Êèðè-
÷åíêî, äèðåêòîð ìîñêîâñêîé ãèì-
íàçèè ¹1520 èìåíè Êàïöîâûõ, àá-
ñîëþòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2012. Ïî åå
ìíåíèþ, ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî ðå-
øèòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îòáî-
ðîì ñîäåðæàíèÿ è èçìåíåíèÿìè
íåêîòîðûõ ïîäõîäîâ ê ïðåïîäàâà-
íèþ ðóññêîãî ÿçûêà. Îíà ïðåäëî-
æèëà, íàïðèìåð, âåðíóòüñÿ ê ìåä-
ëåííîìó ÷òåíèþ ïðè èçó÷åíèè òåê-
ñòîâ, ïîñêîëüêó èìåííî ñìûñëîâîå
÷òåíèå ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ðåáåíêó
àâòîðñêóþ ìûñëü. Ëàóðåàò êîíêóð-
ñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2010,
ó÷èòåëü èç ãèìíàçèè ¹1 ãîðîäà
Òþìåíè Îëüãà Ðåäèíà ïðîäîëæèëà
ìûñëü êîëëåãè, ïîäòâåðæäàÿ íåîá-
õîäèìîñòü ãîâîðèòü î ñëîâå êàê î
ïðåäìåòå, óìåòü ðàçãàäûâàòü åãî,
ó÷èòü îòíîñèòüñÿ ê ñëîâó, êàê ê
öåííîñòè. È äàëåå ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëà ÿðêî è ïðîíèêíîâåííî âñå

ýòî íà ñâîåì ìàñòåð-êëàññå ïî òåìå
«Â ïîèñêàõ ïðàâäû - åäèíåíèÿ» (ïî
«Äîíñêèì ðàññêàçàì» Ìèõàèëà
Øîëîõîâà). À ìåòîäèñò èç èíñòèòó-
òà Ãàëèíà Íåñòåðåíêî, îäíà èç
îðãàíèçàòîðîâ ñåìèíàðà, íà÷àëà ñî
ñòðîê ïîýòà Âàäèìà Øåôíåðà «Ñëî-
âîì ìîæíî óáèòü, ñëîâîì ìîæíî
ñïàñòè. // Ñëîâîì ìîæíî ïîëêè çà
ñîáîé ïîâåñòè...», çàòðîíóâ íå ìå-
íåå âàæíûé, íðàâñòâåííûé, ýòè-
÷åñêèé àñïåêò îáñóæäàåìîé ïðî-
áëåìû. È ê ìåñòó, è ïî ñóòè. Âåäü
èìåííî â Â¸øåíñêîé â êðóãó ñâîèõ
ìîëîäûõ ñîáðàòüåâ ïî ïåðó Ìèõà-
èë Øîëîõîâ ÷àñòî îáðàùàëñÿ ê
ìûñëè î ìíîãîëèêîñòè ñâÿçåé ìåæ-
äó ïèñàòåëåì è ÷èòàòåëåì, ïðèçû-
âàë íà÷èíàþùèõ ëèòåðàòîðîâ áå-
çîøèáî÷íî îðèåíòèðîâàòüñÿ â òîì,
íà ÷òî îíè ðàáîòàþò, êàê è ÷åì îò-
çîâåòñÿ íà èõ ñëîâî äóøà ÷åëîâåêà.
Íå ýòî ëè è äëÿ ó÷èòåëÿ åñòü ñàìîå
ãëàâíîå â ïðîôåññèè - ïîìíèòü î
«ñèëå ñëîâ» (Âëàäèìèð Ìàÿêîâñ-
êèé)? Íèêîãäà íå çàáûâàòü î òîì,

ÿâëåíèÿ ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàç-
íîîáðàçíûìè, íî ðåçóëüòàò îäèí -
òàêîå «îáîãàùåíèå» ðóññêîãî ÿçû-
êà ïðèâîäèò ê åãî îáåäíåíèþ. Âîò
òàêîé îêñþìîðîí è òàêîé âûâîä, ê
êîòîðîìó ïðèõîäèò ó÷èòåëü. È
ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè êîíêóðñ:
«Î÷èñòèì ðóññêèé ÿçûê îò íåî-
ïðàâäàííûõ çàèìñòâîâàíèé». ×òî-
áû, ãîâîðÿ âñå òåì æå ñëåíãîì, ïðî-
âåñòè êëèíèíãîâóþ êàìïàíèþ ðóñ-
ñêîé ðå÷è, à ïî ñóòè - ñîñòàâèòü ñëî-
âàðü èç òåõ çàèìñòâîâàíèé, êîòî-
ðûå íå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè â
ñåìàíòè÷åñêîì ïîëå ðîäíîãî ÿçû-
êà. Õîðîøàÿ çàäóìêà! Áðàâî ó÷èòå-
ëþ èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ïðèçûâà-
þùåìó õðàíèòü êðàñîòó è ðàçíîîá-
ðàçèå ðîäíîãî!

Ðàçâèâàåò òåìó, íî ïî-ñâîåìó è â
÷åì-òî íå ñîãëàøàÿñü ñ êîëëåãîé,
åùå îäèí ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà, ïîëó÷èâøàÿ ýòîò òèòóë
ãîäîì ðàíüøå, â 2014-ì, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ðå-
ìîíòíåíñêîé ãèìíàçèè ¹1, ÷òî â
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Åêàòåðèíà
Ãåòìàíåíêî, ðàçìûøëÿÿ î òîì, ÷òî
ÿçûê íóæíî ðàññìàòðèâàòü êàê

ðàçâèâàþùååñÿ ÿâëåíèå è íå áî-
ÿòüñÿ åãî èñ÷åçíîâåíèÿ. «Ñîãëàñè-
òåñü, - îáðàùàåòñÿ îíà ê çàëó, - âñå
âîêðóã íå ìîæåò áûòü èäåàëüíûì.
Ñåé÷àñ íàñòóïèë íîâûé ýòàï ðàç-
âèòèÿ ÿçûêà. Íå âñå â íåì ïðåêðàñ-
íî, íî íå íóæíî íàñèëüñòâåííî
ïûòàòüñÿ èçìåíèòü íàáëþäàåìûå
ÿçûêîâûå ÿâëåíèÿ, à íóæíî ñó-
ìåòü ïî÷óâñòâîâàòü òî, ÷òî åñòü âî
âñåì ýòîì íå÷òî êðàñèâîå, èíòå-
ðåñíîå è âàæíîå». «Ïîìíèòå, - ïðî-
äîëæàåò îíà óáåæäàòü ñâîèõ ñëó-
øàòåëåé, - êàê â «Ïîäíÿòîé öåëè-
íå» Ìèõàèëà Øîëîõîâà Äàâûäîâ,
øàãàÿ ïî áåçðàäîñòíîé, âûìîðî÷-
íîé, áóäòî íåäàâíèì ïîæàðîì îïó-
ñòîøåííîé çåìëå, óâèäåë ãíåçäî
æàâîðîíêîâ? Â òîò ìîìåíò îí íå
ïðîñòî ïîíÿë, ÷òî è çäåñü, ñðåäè
áåñêîíå÷íûõ ñîëîí÷àêîâ óíûëîé,
áåçðàäîñòíîé ñòåïè, öâåòåò ñâîÿ
íåóìèðàþùàÿ æèçíü, íî è ñàì
âïåðâûå çà ïî÷òè 40 ïðîæèòûõ
ëåò çàäóìàëñÿ î ïðîäîëæåíèè
ðîäà, î âàæíîñòè ñåìüè. Âîò è ìû â
áåçðàäîñòíîé êàðòèíå ðàçâèòèÿ
ÿçûêà äîëæíû óâèäåòü íå òîëüêî
ìðà÷íîå, íî è êðàñèâîå, æèâîå, íà-

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

Ñëîâî êàê
èëè Óðîêè ðóññêîé ñëîâåñíîñòè

Äîíñêèå êàçàêè, êàê èçâåñòíî, áûëè ïîä-
ëèííûìè ìàñòåðàìè óñòíîãî ðàññêàçà, îá-
ëàäàëè òàëàíòîì ìåòêîãî, êðàñî÷íîãî è îá-
ðàçíîãî ñëîâà. Ñðåäè íèõ æèë è òâîðèë Ìè-
õàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Øîëîõîâ, ðóññêèé
êëàññèê XX âåêà; èìåííî îíè, çåìëÿêè âå-
ëèêîãî ïèñàòåëÿ, ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè, îäàðèëè åãî, ïî âûðàæåíèþ Àëåê-
ñàíäðà Ñåðàôèìîâè÷à, îñîáûì, «öâåò-
íûì» ÿçûêîì. Íå ñëó÷àåí ïîòîìó è âûáîð
ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî ñå-
ìèíàðà «ßçûê åñòü èñïîâåäü íàðîäà» - çíà-
ìåíèòàÿ ñòàíèöà Â¸øåíñêàÿ Øîëîõîâñêî-
ãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Çäåñü âñòðå-
òèëèñü ðîññèéñêèå ó÷èòåëÿ, ÷òîáû îáñó-
äèòü, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ ñ ðóññêèì
ÿçûêîì, êàêèì îí ñòàíîâèòñÿ, ïîäåëèòüñÿ
ìûñëÿìè î òîì, êàê ðàçâèâàòü ó äåòåé èí-
òåðåñ ê ðîäíîìó ñëîâó, ïîêàçàòü ïðèåìû
ðàáîòû ñ õóäîæåñòâåííûì òåêñòîì.

÷òî ñëîâî è ñòðîèò, è ðóøèò, è ëå-
÷èò, è êàëå÷èò.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî îäíà èç
ãëàâíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî
ðóññêîãî ÿçûêà - íåîïðàâäàííîå
êîëè÷åñòâî çàèìñòâîâàííûõ ñëîâ.
Áîëüøèíñòâî ýòèõ ñëîâ ïðèõîäèò â
íàøó ðå÷ü èç àíãëèéñêîãî ÿçûêà.
Âñå ÷àùå, îñîáåííî â ðå÷è ìîëîäå-
æè, ìîæíî çàìåòèòü çàñèëüå èíîÿ-
çû÷íîé ëåêñèêè. Òåïåðü âìåñòî
«êðàéíèé ñðîê ñäà÷è ðàáîòû» ìû
ãîâîðèì «deadline», ìû íå ðåãèñò-
ðèðóåìñÿ, à «÷åêèíèìñÿ», à ïðîñòîé
ãëàãîë «ïîäðóæèòüñÿ» ïðîèçíîñèì
êàê «çàôðåíäèòüñÿ». Îá ýòîì ïå÷à-
ëèòñÿ, êàê ýòî íè ïîêàæåòñÿ ñòðàí-
íûì, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà
Ìàðèÿ Àõàïêèíà èç ïîäìîñêîâíîé
øêîëû ãîðîäà Ïóùèíî, ïîáåäè-
òåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2015. Ïðè-
÷èíó íåíóæíîãî è íàäóìàííîãî çà-
ìåùåíèÿ ïðèâû÷íûõ è ïîíÿòíûõ
ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà íà àíãëîÿçû÷-
íûå ýêâèâàëåíòû îíà âèäèò â æå-
ëàíèè óêðàñèòü ñâîþ ðå÷ü íåïî-
íÿòíûìè ñëîâàìè, ÷òîáû ïðîèçâå-
ñòè âïå÷àòëåíèå.

Â ñàìîì äåëå, åùå Ìèøåëü Ìîí-
òåíü â ýññå «Î âîñïèòàíèè äåòåé»
çàìåòèë: «Ó êîãî ñêóäíàÿ ìûñëü,
òîò ïðèóêðàøèâàåò åå íàïûùåí-
íûìè ñëîâàìè» (â íàøåì ñëó÷àå
çàèìñòâîâàíèÿìè). Ïðè÷èíû ýòîãî

Ñåìüÿ Øîëîõîâûõ: Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, Ìàðèÿ Ïåòðîâíà,
èõ äåòè - Ñâåòëàíà, Àëåêñàíäð, Ìèõàèë, Ìàðèÿ. 1941 ãîä

Ó ïàìÿòíèêà Ãðèãîðèþ Ìåëåõîâó ñ Àêñèíüåé íà áåðåãó ðåêè Äîí

Äîì-ìóçåé Øîëîõîâà â ñòàíèöå Â¸øåíñêàÿ
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öåííîñòü,
íà ðîäèíå äîíñêîãî Ãîìåðà

ñòîÿùåå. Óâèäåòü è ñóìåòü ïîêà-
çàòü îñòàëüíûì, ÷òîáû âñå ýòî
ïðèóìíîæèòü. Òîëüêî òàê ìû ñìî-
æåì ïîìî÷ü íàøåìó ÿçûêó îñòàòü-
ñÿ âåëèêèì, ìîãó÷èì, ïðåêðàñ-
íûì».
«Àéäà â êèíî»

«Òâîé ðàññêàç íàïèñàí ñî÷íûì,
îáðàçíûì ÿçûêîì, òåìà åãî î÷åíü
áëàãîäàðíà. Íî ýòî åùå íå ðàññêàç, à
òîëüêî î÷åðê. Íå ñïåøè, ïîðàáîòàé
íàä íèì, î÷åíü ñòîèò. Ââåäè â íåãî
áîëüøå äåéñòâèÿ, áîëüøå æèâûõ
ëþäåé è íå ñëèøêîì ïåðåãðóæàé
åãî îáðàçàìè... Ðàáîòàé òåðïåëè-
âåå, óïîðíåé». Òàê îòêëèêíóëñÿ íà
ðàññêàç äåâÿòíàäöàòèëåòíåãî äå-
áþòàíòà Ìèõàèëà Øîëîõîâà êðè-
òèê æóðíàëà «Ìîëîäîé ëåíèíåö»
ïîýò Àëåêñàíäð Æàðîâ. Êðèòèê îñ-
òîðîæåí ïî îòíîøåíèþ ê íà÷èíàþ-
ùåìó òàëàíòó: êàê áû íå çàõâàëèòü.
À çðÿ. Êàê ðàç íà÷èíàþùèì íåîáõî-
äèìî ñëîâî îäîáðåíèÿ è ïðèçíà-
íèÿ, çàìå÷àåò Îëåã Ïàðàìîíîâ, àá-

ñîëþòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-1993, êîòî-
ðîå, ê ñ÷àñòüþ äëÿ Ìèõàèëà Øîëî-
õîâà, ñóìåë ïðîèçíåñòè àâòîðèòåò-
íûé â òî âðåìÿ ïèñàòåëü, ðåäàêòîð
æóðíàëà «Îêòÿáðü» Àëåêñàíäð Ñå-
ðàôèìîâè÷: «Ïðîñòî, ÿðêî è ðàññêà-
çûâàåìîå ÷óâñòâóåøü - ïåðåä ãëà-
çàìè ñòîèò... Ñæàòî, è ýòà ñæàòîñòü
ïîëíà æèçíè, íàïðÿæåíèÿ è ïðàâ-
äû». Îêðûëåííûé ïîääåðæêîé,
þíûé Øîëîõîâ, ó÷èòûâàÿ æàðî-
âñêèå ïîæåëàíèÿ, ââåäåò â ñâîå ñëå-
äóþùåå ïðîèçâåäåíèå «áîëüøå
äåéñòâèÿ, áîëüøå æèâûõ ëþäåé» è
íàïèøåò âåëèêóþ êíèãó - ðîìàí

«Òèõèé Äîí», ó êîòîðîãî áóäåò òà-
êàÿ æå íåïðîñòàÿ ñóäüáà, êàê è ó
ãëàâíîãî ãåðîÿ Ãðèãîðèÿ Ìåëåõî-
âà. Íà ñàìîì ñåìèíàðå Îëåã Ïàðà-
ìîíîâ ãîâîðèë íå îá ýòîì. Åãî ìàñ-
òåð-êëàññ áûë ïîñâÿùåí äâóì ïî-
ýòàì - Âëàäèìèðàì - Ìàÿêîâñêîìó
è Âûñîöêîìó, òâîð÷åñòâî êîòîðûõ
òåñíî ñâÿçàíî ñ îòå÷åñòâåííûì êè-
íåìàòîãðàôîì. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî,
íàçâàâ ìàñòåð-êëàññ «Àéäà â êèíî!»
ñëîâàìè åùå îäíîãî åãî ëþáèìîãî
ïîýòà Àíäðåÿ Âîçíåñåíñêîãî, îí
óæå ñàì âûñòóïàåò â ðîëè ñöåíàðè-
ñòà è àêòåðà-ïåäàãîãà â ôèëüìàõ,
êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñ-
òüþ êàê ó÷åáíûå âî ìíîãèõ ðîññèé-
ñêèõ øêîëàõ. À ïðèâåäåííûé ôðàã-
ìåíò - îäíà èç ìèçàíñöåí áóäóùåãî
ôèëüìà, ñúåìêè êîòîðîãî ïðîõîäè-
ëè çäåñü, íà øîëîõîâñêîé çåìëå, îä-
íîâðåìåííî ñ ñåìèíàðîì, è ìíîãèå
åãî ó÷àñòíèêè ìîãëè íàáëþäàòü çà
ýòèì ïðîöåññîì. Ëèòåðàòóðíîå

êðàåâåäåíèå ñ Îëåãîì Ïàðàìîíî-
âûì íà÷àëîñü â Áðÿíñêîé îáëàñòè
(ñäåëàí ôèëüì îá Àëåêñåå Òîë-
ñòîì), ïðîäîëæèëîñü â Àñòðàõàíè â
ðàáîòå î Âåëèìèðå Õëåáíèêîâå, çà-
òåì â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âûøåë â
ñâåò ôèëüì î ×åõîâå ïî èíèöèàòè-
âå òîãî æå èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè, îðãàíèçàòîðà «øî-
ëîõîâñêîãî» ñåìèíàðà. Òàêèå ôèëü-
ìû - æèâîé ó÷åáíèê ïî ëèòåðàòóðå,
ðåàëüíàÿ ïîìîùü ó÷èòåëþ íà óðî-
êå, âíå åãî, ãëóáîêîå è çðèìîå âõîæ-
äåíèå â òâîð÷åñòâî ïèñàòåëÿ, ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî ñúåìêè ïðîõîäÿò â òåõ
ìåñòàõ, ãäå æèëè, òâîðèëè, äûøà-

ëè, ëþáèëè è ñòðàäàëè, ïðåîäîëå-
âàëè òÿãîòû æèçíè â ðàçíûå èñòî-
ðè÷åñêèå ýïîõè âåëèêèå àâòîðû
âåëèêèõ êíèã. Òåïåðü ó÷èòåëÿ íå
òîëüêî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, íî è
âñåé Ðîññèè ñìîãóò ïîñìîòðåòü, êàê
àíàëèçèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò òâîð-
÷åñòâî âåëèêîãî êëàññèêà XX âåêà
Ìèõàèëà Øîëîõîâà òàëàíòëèâûé
ïåäàãîã èç Áðÿíñêà, âñåãäà ãëóáî-
êèé è äåëèêàòíûé èññëåäîâàòåëü,
òðåïåòíî îòíîñÿùèéñÿ ê àâòîðñêî-
ìó òåêñòó, íàõîäÿùèé íîâîå, ñâîå,
îòâåðãàþùèé øòàìïû è êëèøå,
îòêðûâàþùèé â òâîð÷åñòâå êëàñ-
ñèêîâ ÷òî-òî ëè÷íîå èëè ìàëîèçâå-
ñòíîå. Âîò, íàïðèìåð, ôàêò, âðÿä ëè
çíàêîìûé ïîêîëåíèþ ìîëîäûõ (äà
è íå òîëüêî ìîëîäûõ!) ÷èòàòåëåé.

Ñðàâíèâàÿ «Ïîäíÿòóþ öåëèíó» ñ
«Òèõèì Äîíîì», ïðèíÿòî ãîâîðèòü
î òâîð÷åñêîé íåóäà÷å ïèñàòåëÿ, íî
âåäü ñóùåñòâóþò èíûå àâòîðèòåò-
íûå ìíåíèÿ. Âîò ÷òî óòâåðæäàë

êîììóíèñòîâ, ñëåïî èñïîëíÿþùèõ
ñâîé ïàðòèéíûé äîëã, íå âñåãäà ñî-
îòâåòñòâóåò èíòåðåñàì ïîä÷èíÿþ-
ùèõñÿ èì ëþäåé. ×òî òàêîå «áàáèé
áóíò» â Ãðåìÿ÷åì, ïðîäîëæàåò Ïà-
ðàìîíîâ, êàê íå ïðîòåñò ïðîòèâ íà-
ñèëèÿ è äèêòàòà êîììóíèñòîâ, íå
îáúÿñíèâøèõ ñâîåâðåìåííî õóòî-
ðÿíàì íåîáõîäèìîñòü ïîäåëèòüñÿ ñ
ñîñåäíèì êîëõîçîì ñåìåííûì ôîí-
äîì? Ìîæåò, ïîòîìó òàê ëåãêî
âçáóíòîâàëèñü ãðåìÿ÷èíñêèå áàáû,
÷òî ñâåæà åùå áûëà â ïàìÿòè èñòî-
ðèÿ ñ Áàííèêîì, íåñïðàâåäëèâî èç-
áèòûì Íàãóëüíîâûì. Çàòî êàê îòî-
çâàëèñü èõ ñåðäöà íà ìèëîñåðäèå
Äàâûäîâà, îòêàçàâøåãîñÿ îò ìåñòè
è ðàñïðàâû! È ñâîþ ðîëü ñûãðàëà
çäåñü ñèëà äîáðîãî ñëîâà.

Äà, äîáðîå ñëîâî! Èäóùåå îò ñåð-
äöà, îíî îêàçûâàåòñÿ ñèëüíåå íà-
÷àëüñòâåííîãî îêðèêà èëè æåñòêî-
ãî ïðèêàçà. Íå îäèí ëè ýòî èç øîëî-
õîâñêèõ óðîêîâ, ðàçìûøëÿåò ó÷è-
òåëü, ïðåïîäàííûõ ïèñàòåëåì äà-
ëåêî íå... òîëüêî ãåðîÿì ðîìàíà? À

ãèáåëü êóëàêà Òèìîøêè Ðâàíîãî è
êîììóíèñòîâ Íàãóëüíîâà è Äàâû-
äîâà - ðàçâå íå ñ ðàâíîé áîëüþ ïî-
âåñòâóåò î íåé Øîëîõîâ: «Ïåðåä
òåì êàê óéòè, Ìàêàð â ïîñëåäíèé
ðàç âçãëÿíóë íà óáèòîãî... òÿæåëî,
î÷åíü òÿæåëî, çàíîñÿ íîãó íà ïîðî-
æåê ïåðåëàçà». È äåëàåò âûâîä: ýòî
íå ïðîñòî ïåðåëàç, ýòî - ãðàíèöà,
ðàçäåëèâøàÿ ëþäåé íà äâà ëàãåðÿ,
ñäåëàâøàÿ íåïðèìèðèìûìè âðà-
ãàìè òåõ, ÷üÿ ñîâìåñòíàÿ õóòîðñêàÿ
æèçíü áûëà íàðóøåíà æåñòîêèìè
òðåáîâàíèÿìè âðåìåíè.

Ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ â ïîçíà-
âàòåëüíîì, ýìîöèîíàëüíîì ýôôåê-
òå îò òàêîãî ôèëüìà. Êàê è â òîì,
÷òî íåïðåìåííî óìíîæàòñÿ ìîòè-
âû, æåëàíèå óãëóáèòüñÿ èëè îò-
êðûòü äëÿ ñåáÿ ñåêðåò òâîð÷åñòâà
ïèñàòåëÿ. Áóäóùèå çðèòåëè - ó÷å-
íèêè, ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè - ñìîãóò
íàñëàæäàòüñÿ êðàñîòîé øîëîõîâñ-
êîãî êðàÿ, èçãèáàìè ðåêè Äîí è ñëó-
øàòü ãîëîñ, âèäåòü ïåðåä ñîáîé
ó÷èòåëÿ ñëîâåñíîñòè, ïåäàãîãà, êî-
òîðûé íàäåëåí îäíîâðåìåííî è
ïðèðîäíûì àðòèñòèçìîì, è ïåäà-
ãîãè÷åñêèì ìàñòåðñòâîì. È ïîëüçó-
åòñÿ èìè óìåðåííî è óìåëî, ãàðìî-
íè÷íî, áåç íàçèäàòåëüíîñòè è èç-
áûòî÷íîñòè, áåç âíåøíèõ ýôôåê-
òîâ. À òàëàíò âûðàçèòåëüíîãî ÷òå-
íèÿ! Êàê îí íåîáõîäèì ó÷èòåëþ! Â
ôèëüìå (çà êàäðîì è â êàäðå) Îëåã
Ïàðàìîíîâ ÷èòàåò, ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïî ïàìÿòè, ôðàãìåíòû
ãëàâ ïðîèçâåäåíèé ïèñàòåëÿ, ðàç-
ìûøëÿåò, êîììåíòèðóåò - è âñ¸ íà
ôîíå çàâîðàæèâàþùèõ ïåéçàæåé,

íà áåðåãó ðåêè, íà õóòîðå Êðóæè-
ëèíñêèé, ãäå ðîäèëñÿ Ìèõàèë
Àëåêñàíäðîâè÷, â äâóõ äîìàõ-ìóçå-
ÿõ ñòàíèöû Â¸øåíñêîé, ãäå îí ïðî-
æèë ïî÷òè 60 ëåò ñî ñâîåé ñóïðóãîé
Ìàðèåé Ïåòðîâíîé, ó èõ ìîãèëû,
ïîêëîíèòüñÿ êîòîðîé ïðèåçæàþò
åãî ïî÷èòàòåëè ñî âñåõ êîíöîâ
ìèðà. Íåâîëüíî ïîñëå óâèäåííîãî
çàõî÷åòñÿ âåðíóòüñÿ ê åãî êíèãàì,
êîòîðûå ïèñàëèñü, ïî åãî æå ñëî-
âàì, äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè «ïîìîãàëè
ëþäÿì ñòàòü ëó÷øå, ÷èùå äóøîé,
ïðîáóæäàëè ëþáîâü ê ÷åëîâåêó».

ôðàíöóçñêèé êëàññèê Ðîìåí Ðîë-
ëàí: «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà» âî âñåõ îò-
íîøåíèÿõ îãðîìíûé øàã âïåðåä ïî
ñðàâíåíèþ ñ «Òèõèì Äîíîì». Âåëè-
êîå ñâèäåòåëüñòâî î ñèëå è áîãàò-
ñòâå åãî ðåàëèñòè÷åñêîãî äàðîâà-
íèÿ...» À øâåäñêàÿ ãàçåòà «Íþ Äàò»
ïî âûõîäå «Ïîäíÿòîé öåëèíû» íà
øâåäñêîì ÿçûêå â 1935 ãîäó ïèñà-
ëà, ÷òî «Ìèõàèë Øîëîõîâ, êàê íèê-
òî äðóãîé, äîñòîèí Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè».

Àìåðèêàíñêèé æóðíàë «Òàéìñ»
íå áåç îñíîâàíèÿ ñ÷èòàë, ÷òî «Ïîä-
íÿòàÿ öåëèíà» îòêðûòî êðèòè÷íà ê
ñîâåòñêîé âëàñòè è âîñïåâàåò ÿâ-
íóþ íåñîâìåñòèìîñòü ñ ìàðêñèñòñ-
êîé ôèëîñîôèåé. Â ðîìàíå ÿðêî è
ãðîìêî çâó÷èò øîëîõîâñêèé äàëåêî
èëè íå ñîâñåì ìàðêñèñòñêèé òåçèñ:
«×åëîâåê ÿâëÿåòñÿ òâîðåíèåì ñâî-
åé ýïîõè», è ê íåìó ñëåäóåò îòíî-
ñèòüñÿ ñ âåëè÷àéøåé çàáîòîé. Ñëî-
âîì, «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà» - «ñâåðõú-
åñòåñòâåííî äëÿ Ðîññèè». È â ýòîì
óáåæäàåøüñÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà ðàçâè-
òèÿ ñîáûòèé â ðîìàíå, ïîä÷åðêèâà-
åò Îëåã Ãåííàäüåâè÷, êîãäà âî âðå-
ìÿ ñïîðà ñ ñåêðåòàðåì ðàéêîìà
ïàðòèè áûâøèé êðàñíîôëîòåö Ñå-
ìåí Äàâûäîâ, «ðóáàÿ íàïðÿìèê»,
îòñòàèâàåò ñâîþ ÿâíî «îøèáî÷íóþ
ëèíèþ». À â ñöåíå ñîáðàíèÿ ãðåìÿ-
÷èíñêîãî àêòèâà è áåäíîòû ìû âè-
äèì, êàê êîììóíèñòû íàâÿçûâàþò
ñâîå ìíåíèå, óãðîæàÿ «íåãîëîñîâàâ-
øåìó» Òèìîôåþ Áîðùåâó ðàñïðà-
âîé. À ýïèçîäû ðàñêóëà÷èâàíèÿ è
îáùåõóòîðñêîãî ñîáðàíèÿ - ðàçâå íå
äîêàçûâàþò îíè, ÷òî äåÿòåëüíîñòü

P.S. Ñòàíèöà Â¸øåíñêàÿ - ìåñòî ïðèòÿãàòåëüíîå, îñîáîå, ãäå õî÷åò-
ñÿ ïîáûâàòü êàæäîìó, êòî ïî-íàñòîÿùåìó öåíèò òâîð÷åñòâî Ìèõàè-
ëà Øîëîõîâà. À åñëè ýòî èäåò èç äåòñòâà - êîãäà â ðóêàõ âïåðâûå îêà-
çàëèñü åãî êíèãè íå áåç âëèÿíèÿ ðîäèòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ ê ïèñà-
òåëþ, èõ âîñòîðæåííûõ îöåíîê, íàâñåãäà çàïàâøèõ â äóøó, êîãäà
ãëàâíûé åãî ðîìàí «Òèõèé Äîí» îòåö è äî÷ü ÷èòàëè ïðàêòè÷åñêè
âìåñòå, - ïîåçäêà ñþäà - îñîáûé ïîäàðîê. Ñïàñèáî ñåðäå÷íîå îðãàíè-
çàòîðàì, ðóêîâîäèòåëþ îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Øîëîõîâñêîãî ðàéîíà
Íàòàëüå Ãîí÷àðîâîé è âñåì, êòî áûë ðÿäîì ñ íàìè âñå ýòè òðè ñ÷àñ-
òëèâûõ äíÿ, - çà íåçàáûâàåìîå ïîãðóæåíèå â èñòîðèþ äîíñêèõ êàçà-
êîâ. Çà Åëàíü, ãäå èçâåñòíûé õðàíèòåëü êàçà÷üåé ñòàðèíû Ïåòð Àíà-
òîëüåâè÷ Ñîëäàòîâ íåñêîëüêî ëåò íàçàä â óæå âûìèðàþùåì õóòîðå
Ãðÿçíîâñêîì êóïèë ïîñëåäíèé äîì, ïðîâåë ðåêîíñòðóêöèþ ïîäâî-
ðüÿ è çà 10 ëåò ñîáðàë 1000 ýêñïîíàòîâ èç èñòîðèè êðàÿ. Òåïåðü ýòî
ïî÷òè æèëîé ìóçåé áåç ñòàòóñà, ñ ÷àñòíîé êîëëåêöèåé. Îêàçàâøèñü
çäåñü, ïîïàäàåøü â èíîå èçìåðåíèå, â ðåàëüíûé ìèð ïðîøëîãî
þæíîäîíñêîãî êàçà÷åñòâà. Ïîêëîí çà êàçàöêèå ïåñíè, óõó, âîçìîæ-
íîñòü ïîáûâàòü â ìåñòàõ, êîòîðûå ëþáèë ïîñåùàòü Ìèõàèë Øîëî-
õîâ, ãäå ïðîõîäèëè ñúåìêè òðåõ ôèëüìîâ ïî âåëèêîìó ðîìàíó ðå-
æèññåðàìè Ãåðàñèìîâûì, Áîíäàð÷óêîì, Óðñóëÿêîì. È äàæå ïðè-
ñåñòü íà êàþê - âûäîëáëåííóþ èç öåëüíîãî äåðåâà ëîäêó, ñîõðàíèâ-
øèéñÿ àðòåôàêò èç ïåðâîé çâóêîâîé ýêðàíèçàöèè ðîìàíà - ôèëüìà
«Òèõèé Äîí», êîòîðûé óæå òîæå ñòàë êëàññèêîé îòå÷åñòâåííîé
êóëüòóðû.

Õóòîð Êðóæèëèíñêèé. Äîì, â êîòîðîì â 1905 ãîäó ðîäèëñÿ áóäóùèé
êëàññèê XX âåêà

Ðîññèéñêèõ ó÷èòåëåé ïðèâåòñòâóåò ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Äîíñêîå ñèÿíèå»

Îäèí èç ýêñïîíàòîâ ÷àñòíîé êîëëåêöèè Ïåòðà Ñîëäàòîâà
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Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ, Íîâãîðîäñêàÿ
îáëàñòü - Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü, ôîòî
àâòîðà

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä äëÿ ìíîãèõ
äèðåêòîðîâ íà÷èíàåòñÿ ñ âîïðîñà:
êàêèå êðóæêè è ñåêöèè ñîõðàíÿòü
â øêîëå? Â ðåäàêöèþ «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» ïîñòóïàëè ñîîáùåíèÿ
îò ïåäàãîãîâ î òîì, ÷òî ñ ÿíâàðÿ
2016 ãîäà èì óðåçàëè ÷àñòü çàðï-
ëàòû çà âåäåíèå ïîäîáíûõ îáúå-
äèíåíèé â øêîëàõ. Êàêîé «êóñîê
ïèðîãà» áûë îòðåçàí, çàâèñèò îò
ðåãèîíà, íàñåëåííîãî ïóíêòà è
êîíêðåòíîé øêîëû. Ñåãîäíÿ ìû
ïîãîâîðèì î ñèòóàöèè â äîïîáðà-
çîâàíèè â ñåëüñêèõ è ðàéîííûõ
øêîëàõ Ïñêîâñêîé è Íîâãîðîäñ-
êîé îáëàñòåé.

Ïåðâàÿ ðàêåòêà ñåëüñêîé
øêîëû

Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ - ó÷èòåëü ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû â øêîëå ñåëà Ìåä-
âåäü Øèìñêîãî ðàéîíà Íîâãîðîäñ-
êîé îáëàñòè.

Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - àâòîð ñîá-
ñòâåííîé ïðîãðàììû ïî áàäìèíòî-
íó. Ïðîãðàììà óíèêàëüíàÿ: îíà
àäàïòèðîâàíà ê óñëîâèÿì ñåëüñêîé
øêîëû è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà
â ãîðîäñêîé, ïðè÷åì ñ 1-ãî ïî 11-é
êëàññ. (Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå
«Ìåòîäè÷åñêîé êóõíè» íà ñòð. 12
ìû ïðèâîäèì âûäåðæêó èç ïðî-
ãðàììû Àëåêñåÿ Èâàíîâà.)

Â òå÷åíèå ñåìè ïîñëåäíèõ ëåò
ðåáÿòà èç Ìåäâåäÿ çàíèìàþò ëèäè-
ðóþùèå ìåñòà íà îáëàñòíîé ñïàð-
òàêèàäå øêîëüíèêîâ, èç íèõ òðè
ãîäà îíè ñòàíîâèëèñü ïåðâûìè.
Ñïàðòàêèàäà ïðîõîäèò ïî ìíîãèì
âèäàì ñïîðòà, â òîì ÷èñëå ïî áàä-
ìèíòîíó. «Çâåçäû» øêîëû - íåî-
äíîêðàòíûå ÷åìïèîíû, ïðèçåðû
îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäû ïî íå-
ñêîëüêèì âèäàì ñïîðòà ßêîâ Ìàíó-
ðèêîâ, Âàëåíòèíà è Ãàëèíà Ôðîëî-
âû, Íèêèòà Ïîëÿêîâ. Ñàìûé ìà-
ëåíüêèé òèòóëîâàííûé ñïîðòñìåí
- øåñòèêëàññíèê Ëåîíèä Èâàíîâ:
Ëåíÿ - âîñüìèêðàòíûé ÷åìïèîí
îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé â âîçðàñ-
òíîé êàòåãîðèè ñ 5-ãî ïî 8-é êëàññ.

Â 2016 ãîäó Ëåîíèä Èâàíîâ ñòàë
òðåòüèì â ïàðíîì ðàçðÿäå óæå íà
âñåðîññèéñêîì ýòàïå òóðíèðà ïî
áàäìèíòîíó.

- Íà ïåðâûé âçãëÿä áàäìèíòîí -
íå ñàìûé çàòðàòíûé âèä ñïîðòèâ-
íûõ çàíÿòèé â øêîëå, - ðàññêàçûâà-
åò Àëåêñåé Èâàíîâ. - Íî ýòî äî òåõ
ïîð, ïîêà ó÷åíèêè íå âûøëè çà ðàì-
êè âíóòðèøêîëüíûõ çàíÿòèé. Åñëè
âûåçæàòü íà îáëàñòíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ, ñðàçó, âî-ïåðâûõ, âñòàåò ïðî-
áëåìà ñ òðàíñïîðòîì. Î÷åíü ÷àñòî
âûâîçèòü ðåáÿò ïðèõîäèòñÿ íà ñâî-
åé ìàøèíå. Âòîðàÿ ïðîáëåìà - ýòî

ñòîèìîñòü èíâåíòàðÿ äëÿ âûñòóï-
ëåíèé è çàíÿòèé. Åñëè â ðàìêàõ
òðåíèðîâîê â øêîëå ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ðàêåòêè ïî 100 ðóáëåé
è âîëàíû ïî 5 ðóáëåé, òî íà ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ñ òàêèì èíâåíòàðåì âûñ-
òóïàòü íåëüçÿ. Íà ýòîì ýòàïå ñòî-
èìîñòü îäíîé ðàêåòêè äîõîäèò äî
13 òûñÿ÷ ðóáëåé, à öåíà âîëàíîâ,
êîòîðûå ïîñòîÿííî íóæíî ïîïîë-
íÿòü, - äî 200 ðóáëåé çà øòóêó.

Åùå îäíà ïðîáëåìà - ÷àñû äëÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé. Àëåêñåé
Èâàíîâ ðàññêàçûâàåò, ÷òî èç
ñïîðòèâíûõ ñåêöèé â Ìåäâåäñêîé
øêîëå îñòàëàñü îäíà, äâà ãîäà íàçàä
èõ áûëî 4, à 5 ëåò íàçàä - 8.

Çàíÿòèÿ ïî áàäìèíòîíó â Ìåä-
âåäñêîé øêîëå ïîëíîñòüþ áåñ-
ïëàòíûå. Åñëè äîáàâèòü ê ýíòóçè-
àçìó ó÷èòåëåé è äåòåé ïîääåðæêó
ãîñóäàðñòâà â îòíîøåíèè ÷àñîâ íà
òðåíèðîâêè è ïîìîùü ñïîíñîðîâ ñ

Ðÿä êðóæêîâ â íàøåé øêîëå áåñ-
ïëàòíûå. ×àñòü òàêèõ çàíÿòèé ìû
ðåàëèçóåì ÷åðåç âíåóðî÷íóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ âî
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðè-
ìåð ó ó÷åíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ,
áîëüøîå. Â ÷àñòíîñòè, ó íàñ áåñ-
ïëàòíî âåäåòñÿ õîðåîãðàôèÿ â òå-
÷åíèå ïÿòè ëåò - â íà÷àëüíîé è îñ-
íîâíîé øêîëå.

Íàøè íîâûå ïëàíû - îðãàíèçî-
âàòü â øêîëå äðàìàòè÷åñêèé òåàòð.
Ìîå ìíåíèå - íà óðîê îáÿçàíû õî-
äèòü âñå ó÷åíèêè, à âîò ÷òîáû äåòè
ïîñåùàëè äîïîëíèòåëüíûå çàíÿ-
òèÿ - òóò äîëæíà áûòü ìîòèâàöèÿ,
èíòåðåñíàÿ ëè÷íîñòü ïåäàãîãà.
Ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ðåáåíîê íå áðî-
ñèë êðóæîê ïîñëå ïåðâîãî è âòîðî-
ãî ãîäà îáó÷åíèÿ, - áîëüøîå èñêóñ-
ñòâî, êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà.

Áåçóñëîâíî, íå õâàòàåò ìàòåðè-
àëüíîé áàçû äëÿ îðãàíèçàöèè

Äèðåêòîðñêèé êëóá
Ïðîáëåìà

Îïàñíûé îáõîä
Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü

Â ñàìîì íà÷àëå êàíèêóë «Ó÷è-
òåëüñêàÿ ãàçåòà» ïèñàëà î òîì, ÷òî
ó÷èòåëÿ 15 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Äçåðæèíñêà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè ïîäàëè â ãîðîä-
ñêóþ àäìèíèñòðàöèþ òðåáîâàíèå
ïðåêðàòèòü ïðàêòèêó îáõîäà ìèê-
ðîó÷àñòêîâ (ug.ru/news/18653).
Èíèöèàòîðîì ñáîðà ïîäïèñåé ïîä
êîëëåêòèâíûì òðåáîâàíèåì âûñ-
òóïèëà ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðîôñîþçà «Ó÷èòåëü».

×òî òàêîå îáõîä ìèêðîó÷àñòêà,
çíàþò íå òîëüêî äçåðæèíñêèå ïå-
äàãîãè. Â ðÿäå ðåãèîíîâ íà ó÷èòå-
ëåé âîçëîæåíà äîïîëíèòåëüíàÿ
îáÿçàííîñòü - îáõîäèòü äîìà è ïå-
ðåïèñûâàòü ïðîæèâàþùèõ â íèõ
äåòåé. Çà ýòîò òðóä ó÷èòåëÿì, êàê
ïðàâèëî, äàþò îòãóëû. Êòî-òî èç
äèðåêòîðîâ àâòîíîìíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé îïëà÷èâàåò
äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó ïåäàãî-
ãîâ èç âíåáþäæåòíîãî ôîíäà, îäíà-
êî è â ýòèõ áëàãîïîëó÷íûõ ñ ìàòå-
ðèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ øêîëàõ
ó÷èòåëåé íå óñòðàèâàåò ýòîò ïðè-
íóäèòåëüíûé ïîðÿäîê.

Áîëåå ñòà äçåðæèíñêèõ ó÷èòå-
ëåé, ïîäïèñàâøèõ ïðîòåñòíîå
ïèñüìî, ìîòèâèðîâàëè ñâîè äåé-
ñòâèÿ òåì, ÷òî îáõîä ìèêðîó÷àñò-
êîâ íå âõîäèò â äîëæíîñòíûå îáÿ-
çàííîñòè ó÷èòåëåé. Ôåäåðàëüíîå
çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâà-
åò âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ïåäà-
ãîãîâ äëÿ ïîäîáíûõ ðàáîò, íî ëèøü
â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîòðóä-
íèêàìè ïîëèöèè è ïðè óñëîâèè
ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà. Íà ïðàêòèêå íèêàêèå ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè íå ñîïðîâîæäà-
þò îáõîäÿùèõ ìèêðîó÷àñòêè, à
äåíüãè «ñâåðõó» íà ýòè ìåðîïðèÿ-
òèÿ íå âûäåëÿþòñÿ. Èëè æå âûäå-
ëÿþòñÿ, íî èäóò íå òóäà...

Êàê èçâåñòíî, îòãóëû íå ÿâëÿþò-
ñÿ ôîðìîé îïëàòû òðóäà. Êðîìå
òîãî, ó÷èòåëÿ ïîäâåðãàþòñÿ ðèñêó
ôèçè÷åñêîãî è ýìîöèîíàëüíîãî
íàñèëèÿ - íåðåäêî â ïðîöåññå ñáîðà
äàííûõ èì ïðèõîäèòñÿ êîíòàêòè-
ðîâàòü äàëåêî íå ñ ñàìûìè êóëü-
òóðíûìè è äîáðîæåëàòåëüíûìè
ñâîèìè ñîãðàæäàíàìè. Åñòü è åùå
îäèí âåñêèé àðãóìåíò - çàñòàâëÿÿ
ó÷àñòâîâàòü â íåçàêîííîé ïåðåïè-
ñè, ïåäàãîãîâ ñêëîíÿþò ê íàðóøå-
íèþ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ
«Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».

Âñå ýòî áûëî èçëîæåíî â òðåáî-
âàíèè. Ïîäïèñàâøèå åãî ïîîáåùà-
ëè â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ òðåáîâà-
íèé çàíÿòüñÿ ñóäåáíûìè ðàçáèðà-
òåëüñòâàìè ñ ìåñòíûìè âëàñòÿìè.
È âîò çà íåñêîëüêî äíåé äî íà÷àëà
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ñòàëî èçâåñò-
íî, ÷òî êàìïàíèÿ çàâåðøèëàñü óñ-
ïåõîì. Ãîðîäñêèå âëàñòè, è â ÷àñò-
íîñòè äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ Àëåêñåé Êîðîòêîâ, íå
ñòàëè îáîñòðÿòü êîíôëèêò è ðåøè-
ëè ïðîáëåìó. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå
ïðîæèâàíèÿ äåòåé áóäåò ïîñòó-
ïàòü â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ÷åðåç äðóãèå èíñòàíöèè -
ïîëèêëèíèêè, ÆÊÕ, îòäåëåíèÿ ïî-
ëèöèè è ò. ä. Ïðåäñòàâèòåëè ïðîô-
ñîþçà «Ó÷èòåëü» â Äçåðæèíñêå îò-
ìå÷àþò, ÷òî çàëîãîì óñïåõà ñòàëè
ñëàæåííîñòü êîëëåêòèâíûõ äåé-
ñòâèé ïåäàãîãîâ è ïîääåðæêà äðó-
ãèõ ïðîôñîþçîâ. Âîçìîæíî, óñïåõ
äçåðæèíöåâ âäîõíîâèò íà ïîäâèãè
ó÷èòåëåé èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.

Äðàìêðóæîê,
êðóæîê ïî ôîòî -
à åùå è åñòü îõîòà...
Ñêîëüêî ñòîèò øêîëüíîå äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå?

- Ïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â íàøåé øêî-
ëå ïîêà íåò. Âñå òâîð÷åñêèå êðóæ-
êè, ñïîðòèâíûå ñåêöèè ó íàñ áåñ-
ïëàòíûå - òàê æå êàê è â ñïîðòèâ-
íîé øêîëå ïîñåëêà. Âûáîð êðóæêîâ
è ñåêöèé òðàäèöèîíåí: ñðåäè íèõ,
íàïðèìåð, ñåêöèè ïî âîëåéáîëó è
íàñòîëüíîìó òåííèñó, â íà÷àëüíîé
øêîëå - êðóæîê çàíèìàòåëüíîé
ìàòåìàòèêè è êðóæîê îðèãàìè.
Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü òàêæå
îáúåäèíÿåò äåòåé ïî èíòåðåñàì íà
áåñïëàòíîé îñíîâå.

Ìîæåò áûòü, êîëè÷åñòâî êðóæ-
êîâ íå íàñòîëüêî ðàçíîîáðàçíî,
êàê õîòåëîñü áû äåòÿì, ðîäèòåëÿì
è ó÷èòåëÿì. Íî íà áîëüøåå íå õâà-
òèëî áû íè ôèíàíñîâûõ âîçìîæíî-
ñòåé, íè âðåìåíè ïåäàãîãîâ. Íà-
ãðóçêà ó ñåëüñêèõ ó÷èòåëåé î÷åíü
áîëüøàÿ, è îñíîâíûå ñèëû óõîäÿò
íà ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü.

âñåõ êðóæêîâ â øêîëå, êàêèå áû
îíè íè áûëè - òåõíè÷åñêèå,
ñïîðòèâíûå... ×òîáû äåòÿì õî-
äèòü íà çàíÿòèÿ âîëåéáîëüíîé
ñåêöèè, íàïðèìåð, íóæíû õîðî-
øèå âîëåéáîëüíûå ìÿ÷è. Òî, ÷åì
ìû èãðàåì, - ýòî íå òå ìÿ÷è, ñ êî-
òîðûìè ìîæíî åõàòü íà ñîðåâíî-
âàíèÿ â îáëàñòü è ÷åãî-òî äîáè-
âàòüñÿ. Ñ÷èòàþ, ÷òî íåîáõîäèìî
öåëåíàïðàâëåííî îñíàùàòü øêî-

ëû ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì. Ó
íàñ èíîãäà ðîäèòåëè ïî ñâîåé
èíèöèàòèâå ñîáèðàþò äåíüãè íà
ôóòáîëüíûå è âîëåéáîëüíûå
ìÿ÷è, â íûíåøíåì ãîäó ñïîíñîðû
êóïèëè íàì âîëåéáîëüíóþ ñåòêó -
ñïàñèáî èì âñåì!
Ìàëî, çàòî áåñïëàòíî

Âåðà ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ, ïîáåäèòåëü
îáëàñòíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-
2013, ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû, Áåæàíèöêàÿ
øêîëà, Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü:

èíâåíòàðåì, ïîáåä ó ÷åìïèîíîâ
áóäåò åùå áîëüøå.
500 ðóáëåé - àäåêâàòíàÿ öåíà

Ðàññêàçûâàåò Âåðà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ,
äèðåêòîð øêîëû ¹8, Ñòàðàÿ Ðóññà:

- Ñòîèìîñòü ïëàòíûõ êðóæêîâ â
øêîëå íå î÷åíü âûñîêà. Îíà íå
ñðàâíèìà, íàïðèìåð, ñ òåìè äåíüãà-
ìè, êîòîðûå ðîäèòåëè îòäàþò çà
ðåïåòèòîðîâ. 500 ðóáëåé â ìåñÿö,

ïî ìîåìó ìíåíèþ, ìîãóò çàïëàòèòü
çà êðóæîê ìíîãèå ðîäèòåëè. Äåòè ñ
óäîâîëüñòâèåì õîäÿò â òàêèå êðóæ-
êè, åñëè çàíÿòèÿ â íèõ èíòåðåñíûå,
äàþùèå îáðàçîâàíèå è ðàçâèòèå.
Îïëàòà çà ýòè êðóæêè â îñíîâíîì
èäåò íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ó÷èòåëÿ.
Íà ìàòåðèàëüíóþ áàçó ïðàêòè÷åñ-
êè íè÷åãî íå îñòàåòñÿ.

Äîïîëíèòåëüíûìè ïëàòíûìè
óñëóãàìè îáû÷íàÿ øêîëà çàðàáî-
òàòü íå ìîæåò. Åñëè ñòàâèòü òàêóþ
öåëü, òî íàäî ïîäíèìàòü öåíû, íî â
íàøèõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ
ýòî íåðåàëüíî.

Ñïàñèáî ñïîíñîðàì!
Ìàðèíà ÅÃÎÐÎÂÀ, äèðåêòîð øêî-

ëû ¹2, Ïåñòîâî, Íîâãîðîäñêàÿ îá-
ëàñòü:

- Ó íàñ â øêîëå ðàáîòàåò ïî÷òè 30
êðóæêîâ, è áîëüøèíñòâî èç íèõ
áåñïëàòíûå. Äåòè, â ÷àñòíîñòè, áåñ-
ïëàòíî ïîñåùàþò ôîòîêðóæîê,
òâîð÷åñêóþ ìàñòåðñêóþ «Ðóêî-
äåëüíèöà», êðóæîê ðåçüáû ïî äåðå-
âó, ñïîðòèâíûå ñåêöèè ïî ëåãêîé
àòëåòèêå, áàäìèíòîíó, âîëåéáîëó,
áàñêåòáîëó, êðóæîê ýêñêóðñîâîäîâ
ïðè øêîëüíîì ìóçåå, âîêàëüíîå è
òàíöåâàëüíîå òâîð÷åñêèå îáúåäè-
íåíèÿ.

×àñòü çàíÿòèé âåäåòñÿ â ðàìêàõ
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ðåçóëü-
òàòû òàêîé ðàáîòû î÷åíü âûñîêèå.
Âîêàëüíîå è òàíöåâàëüíîå îáúåäè-
íåíèÿ òðàäèöèîííî ó÷àñòâóþò è
ïîáåæäàþò â îáëàñòíûõ è äàæå
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ. Ñåé÷àñ
ìû ðàáîòàåì íàä ïðèñâîåíèåì çâà-
íèÿ «Îáðàçöîâûé òâîð÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ» òàíöåâàëüíîìó îáúåäèíå-
íèþ.

Ââèäó âûõîäà íà êîíêóðñû ñòîëü
âûñîêîãî óðîâíÿ òàíöåâàëüíûé è
âîêàëüíûé êîëëåêòèâû, áåçóñëîâ-
íî, ÿâëÿþòñÿ äëÿ íàñ ñàìûìè çàò-
ðàòíûìè ñ ôèíàíñîâîé òî÷êè çðå-
íèÿ. Ïîýòîìó ïîìîùü îêàçûâàþò
ðîäèòåëè è ñïîíñîðû. Äåíåæíûå
ñðåäñòâà îò íèõ, â ÷àñòíîñòè, ïîñòó-
ïàþò íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå äëÿ
îðãàíèçàöèè ïîåçäîê äåòåé íà
ìåæäóíàðîäíûå êîíêóðñû â Ìîñê-
âå, Ñî÷è. Âñå çàòðàòû îáÿçàòåëüíî
ñîãëàñîâûâàþòñÿ íà ðîäèòåëüñêèõ
ñîáðàíèÿõ. Äëÿ ñïîíñîðîâ è ðîäè-
òåëåé îòêðûòû âñå äàííûå ïî ðàñ-
õîäàì. Ó øêîëû åñòü íåñêîëüêî ïî-
ñòîÿííûõ ñïîíñîðîâ: çà èõ ñ÷åò, â
÷àñòíîñòè, áûë îáîðóäîâàí ñîâðå-
ìåííûé òàíöêëàññ, ïðèîáðåòåíà
àïïàðàòóðà â ìóçûêàëüíûé êàáè-
íåò. Ìû ìîæåì ñêàçàòü ðîäèòåëÿì
è ñïîíñîðàì îãðîìíîå ñïàñèáî!

Øêîëüíûå êðóæêè ïîëüçóþòñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ, è îíà ïîñòîÿííî
ðàñòåò. Ïîÿâèëèñü çàïðîñû îò äå-
òåé èç äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé íà ó÷àñòèå â òàíöåâàëü-
íîì è õîðîâîì êîëëåêòèâàõ. Ó÷åíè-
êîâ èç äðóãèõ øêîë ìû èìååì ïðà-
âî âçÿòü íà ïëàòíîå îáó÷åíèå.

Çâåçäíàÿ êîìàíäà ñïîðòñìåíîâ Ìåäâåäñêîé øêîëû
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Îðåíáóðãñêàÿ
îáëàñòü

Ãóáåðíàòîðñêèé ìíîãîïðîôèëü-
íûé ëèöåé-èíòåðíàò â Îðåíáóðãå
îòêðûëñÿ â 2000 ãîäó äëÿ îáó÷åíèÿ
òàëàíòëèâûõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ
â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ Îðåíáóð-
æüÿ, äëÿ âçðàùèâàíèÿ èíòåëëåêòó-
àëüíîé ýëèòû è ñîöèàëüíî àêòèâ-
íîé ìîëîäåæè. Ïåðâîíà÷àëüíî â
ëèöåå ïðîõîäèë íàáîð ëèøü â ñòàð-
øèå êëàññû, òåïåðü åæåãîäíî íà-
áèðàåòñÿ îäèí âîñüìîé, îäèí äå-
âÿòûé, òðè äåñÿòûõ è òðè îäèííàä-
öàòûõ êëàññà - âñåãî îêîëî 200 ó÷à-
ùèõñÿ. Ïåðåâîä â ñëåäóþùèé
êëàññ ïðîèñõîäèò íå àâòîìàòè÷åñ-
êè, à ïî èòîãàì âíóòðåííåé àòòåñ-
òàöèè. Òåì, êòî ïðîäåìîíñòðèðî-
âàë ñëàáûå óñïåõè, ïðèõîäèòñÿ
ñäàâàòü âñòóïèòåëüíûé ýêçàìåí
íàðÿäó ñ íîâè÷êàìè. Íî èíà÷å ïîä-
äåðæèâàòü âûñîêèé ñòàòóñ îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå ïîëó-
÷èòñÿ.
Ðàçãîâîð ñ Òàòüÿíîé ØÀÏÎÂÀËÅÍ-
ÊÎ, äèðåêòîðîì Ãóáåðíàòîðñêîãî
ìíîãîïðîôèëüíîãî ëèöåÿ-èíòåð-
íàòà, ìû íà÷àëè íå ñ îòäåëüíûõ
ïðèâèëåãèé, êîòîðûå èìåþòñÿ ó
ðóêîâîäñòâà è ïåäàãîãîâ, à ñ ãëàâ-
íîãî ïðåèìóùåñòâà, êîòîðîå äàåò
ñòàòóñ ó÷ðåæäåíèÿ ïîâûøåííîãî
óðîâíÿ.

- Òàòüÿíà Ãåííàäèåâíà, íàøè
÷èòàòåëè çíàþò, ÷òî ïåðâûé â
Ðîññèè ëèöåé, äàâøèé îòå÷åñòâó
ïëåÿäó âûñîêîîáðàçîâàííûõ ëþ-
äåé è âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé íà-
óêè è êóëüòóðû, îòëè÷àëñÿ îò
äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé âûñî-
êîé ñòåïåíüþ ñâîáîäû â ñî÷åòà-
íèè ñ îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ ïåðåä ó÷ðåäèòåëåì. Ñ òåõ ïîð
ïðèíöèïèàëüíî ìàëî ÷òî èçìå-
íèëîñü: ÷åì ñâîáîäíåå â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ïëàíå ÷óâñòâóþò
ñåáÿ äèðåêòîð è ïåäàãîãè îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òåì
áîëüøå âûõîäèò èç íåãî âûñîêî-
îáðàçîâàííûõ è ÿðêèõ ëè÷íîñ-
òåé, òâîðöîâ, ñîçèäàòåëåé. È íà-
îáîðîò: ÷åì ìåíüøå äîâåðèÿ îêà-
çûâàåò ó÷ðåäèòåëü ðóêîâîäñòâó
è êîëëåêòèâó, òåì áîëüøå âûïóñ-
êàåòñÿ ïîñðåäñòâåííîñòåé è áåç-
ëèêèõ èñïîëíèòåëåé.

- Äà, ÿ ñîãëàøóñü. Íàøèì ó÷ðåäè-
òåëåì ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè,
îíî ñ ñàìîãî íà÷àëà îêàçûâàëî
áîëüøîå äîâåðèå ðóêîâîäñòâó è
êîëëåêòèâó ëèöåÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ
øèðîêèå âîçìîæíîñòè â ðàìêàõ
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
îïðåäåëåííîãî îáúåìà ôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Íàì äîâåðÿþò - ýòî ïðàâäà,
íî îò íàñ æäóò ðåçóëüòàòà, ïðè÷åì
íå â îòäàëåííîé ïåðñïåêòèâå, à
çäåñü è ñåé÷àñ. Ìû îñîçíàåì âîçëî-
æåííóþ íà íàñ îòâåòñòâåííîñòü è
ïîíèìàåì, ÷òî åñëè íå áóäåò ðåçóëü-
òàòà, çàêîí÷èòñÿ è äîâåðèå. Ïîêà ìû
åãî îïðàâäûâàåì â ïîëíîé ìåðå. Ïî
âñåì îñíîâíûì ðåéòèíãàì íàø ëè-
öåé çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ðåãèî-
íå, îïðàâäûâàÿ ñâîé âûñîêèé ñòà-
òóñ, õîòÿ è â ñàìîì Îðåíáóðãå, è â
îáëàñòè íåìàëî î÷åíü ñèëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èìåþ-
ùèõ è çàñëóæåííûé àâòîðèòåò, è
äîñòèæåíèÿ, äîáðûå òðàäèöèè è
áîãàòóþ èñòîðèþ.

- Êàäðû, êàê èçâåñòíî, ðåøàþò
âñå. Âû ñàìè íàáèðàëè ïåäàãîãîâ
èëè îòáîð øåë íà óðîâíå ìèíè-
ñòåðñòâà?

- ß âîçãëàâëÿþ ëèöåé ïîëòîðà
ãîäà, íî îò ñâîèõ ïðåäøåñòâåííè-
êîâ, â ÷àñòíîñòè Ìàðèè Âÿ÷åñëàâîâ-
íû Ñëàáîñïèöêîé, ñ êîòîðîé äàâíî
äðóæó, çíàþ, ÷òî îñíîâíîé êîñòÿê
ïåäàãîãîâ íàáèðàëñÿ èç ëó÷øèõ
ó÷èòåëåé ãîðîäà Îðåíáóðãà, â ëèöåé
ïðèãëàøàëèñü ïåäàãîãè, èìåþùèå
îïûò è îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû, è ó÷-
ðåäèòåëü - Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâà-
íèÿ - âñåãäà â êóðñå êàäðîâîé ïîëè-
òèêè ëèöåÿ-èíòåðíàòà. Êîíå÷íî,
÷òîáû ïðèâëå÷ü ëó÷øèõ, íåîáõîäè-

ìî áûëî ñîçäàòü ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Ïðè÷åì íå òîëüêî â ìàòåðèàëüíîì,
íî è â ýìîöèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êîì ïëàíå. Ýòî êàê ðàç ê ðàçãîâîðó î
ïðåèìóùåñòâàõ ðàáîòû â íàøåì
ëèöåå-èíòåðíàòå. Íî, âîçâðàùàÿñü ê
íà÷àòîé òåìå, ñêàæó, ÷òî ñïóñòÿ âðå-
ìÿ îòáîð ïåäàãîãîâ ñòàë ïðåðîãàòè-
âîé ðóêîâîäñòâà ëèöåÿ. È ñåãîäíÿ
ìû îõîòíî çàêëþ÷àåì äîãîâîðû íå
òîëüêî ñ îïûòíûìè, íî è ñ ìîëîäû-
ìè ïåðñïåêòèâíûìè ïåäàãîãàìè.

- Êàê íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå,
åñëè íåëüçÿ ñóäèòü ïî îáúåêòèâ-
íûì ðåçóëüòàòàì? ×òî ëè÷íî äëÿ
âàñ ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì òîãî,
÷òî ÷åëîâåê ïðîÿâèò ñåáÿ íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì?

- Äî ëè÷íîãî ñîáåñåäîâàíèÿ ìû

ñìîòðèì ïîðòôîëèî ñîèñêàòåëÿ íà
äîëæíîñòü è áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåì íå òîëüêî äèïëîìó è àêàäå-
ìè÷åñêîé óñïåâàåìîñòè, íî è ñîöè-
àëüíîé àêòèâíîñòè: íàì âàæíî, íà-
ñêîëüêî ÷åëîâåê ñïîñîáåí ãðàæäàí-
ñêè è òâîð÷åñêè ïðîÿâëÿòü ñåáÿ,
áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, ðàñ-
øèðÿòü ãðàíèöû ñâîåé åæåäíåâíîé
äåÿòåëüíîñòè, íàñêîëüêî ãîòîâ ïîä-
äåðæèâàòü íîâîå è ó÷èòüñÿ, ìîáè-
ëåí ëè è òðóäîëþáèâ. Êàê ïðàâèëî,
ìû íå îøèáàåìñÿ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
äîâåðèå, êîòîðîå ìû îêàçûâàåì íà-
øèì ìîëîäûì ïåäàãîãàì, ïî÷òè
âñåãäà îïðàâäûâàåòñÿ.

Âîò, íàïðèìåð, ñîâñåì ñêîðî â Ñà-
ìàðó äëÿ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»
ïîåäåò íàø ïåäàãîã Àëåêñåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Óðæóìîâ. Åìó âñåãî 29
ëåò, ê íàì îí ïðèøåë ñïóñòÿ íåêîòî-
ðîå âðåìÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåð-
ñèòåòà, ïðîÿâèë ñåáÿ î÷åíü õîðîøî
è â ïðåïîäàâàíèè ïðåäìåòà, è â
êëàññíîì ðóêîâîäñòâå. È âñåãî ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Îðåí-
áóðæüÿ», õîòÿ ó íåãî áûëè î÷åíü
äîñòîéíûå è ñåðüåçíûå ñîïåðíèêè.
Ìû ãîðäèìñÿ ñâîèì êîëëåãîé è
æäåì îò íåãî óñïåøíîãî âûñòóïëå-
íèÿ íà ñàìîì ãëàâíîì ó÷èòåëüñêîì
êîíêóðñå.

Îêñàíà Íàèëüåâíà Ãàðèôóëëèíà,
ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíà-
íèÿ, ÷åòûðå ãîäà ïðîðàáîòàëà ó íàñ
ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà,
åæåãîäíî ãîòîâèò ïðèçåðîâ è ïîáå-
äèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñå-
ðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíè-
êîâ, à â 2016 ãîäó ÷åòâåðî åå ó÷åíè-
êîâ ïîëó÷èëè íà ÅÃÝ ïî èñòîðèè 100
áàëëîâ.

- Òàòüÿíà Ãåííàäèåâíà, âû çàê-
ëþ÷àåòå ñðî÷íûå äîãîâîðû ñ íî-
âûìè ïåäàãîãàìè èëè áåññðî÷-
íûå? Ñïðàøèâàþ îá ýòîì, ïîòîìó
÷òî ïîíèìàþ: öåíà îøèáêè ñëèø-
êîì âûñîêà.

- Áåññðî÷íûå. Íî ëþäè, êîòîðûå ê
íàì ïðèõîäÿò, óìíû, õîðîøî âîñïè-
òàíû è ìîãóò òðåçâî îöåíèâàòü ñâîè
âîçìîæíîñòè. Ðàñòîðæåíèå äîãîâî-
ðà åñëè è ïðîèñõîäèò, òî ïî âçàèì-
íîé äîãîâîðåííîñòè, áåç îáèä è íå-
äîïîíèìàíèÿ. Íàïðèìåð, íåäàâíî
îò íàñ óøåë ìîëîäîé ïåäàãîã, êîòî-
ðûé ñàì ïîñ÷èòàë, ÷òî äëÿ ðàáîòû â
ëèöåå åìó ñëåäóåò íàáðàòüñÿ ïî-
áîëüøå îïûòà. Óøåë, êñòàòè ãîâîðÿ,
â ïðåêðàñíûé ëèöåé ãîðîäà Îðåí-
áóðãà è îáåùàë âåðíóòüñÿ, êîãäà
ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ óâåðåííåå. È ìû
ïîîáåùàëè åãî æäàòü è, óâåðåíà,
ñäåðæèì îáåùàíèå.

- Ïðåêðàñíî, êîãäà åñòü òàêîå
âçàèìîïîíèìàíèå. Âàì äåéñòâè-
òåëüíî ìîæíî ïîçàâèäîâàòü. Íî
âåðíåìñÿ ê ïðèâèëåãèÿì, êîòî-
ðûå èìåþòñÿ ó âàøèõ ó÷èòåëåé.
Âû îáåùàëè èõ íàçâàòü.

- Ñ óäîâîëüñòâèåì íàçîâó. Âî-
ïåðâûõ, îïëàòà òðóäà. Îíà âûøå,
÷åì ñðåäíÿÿ ïî ðåãèîíó. Åñëè â ïðî-
øëîì ãîäó ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ Îðåíáóð-
æüÿ ñîñòàâëÿëà 26 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî
ó íàñ 30 òûñÿ÷. Ýòî ñâÿçàíî ñ ïîâû-
øåííîé îòâåòñòâåííîñòüþ è ðå-
çóëüòàòèâíîñòüþ, êàê ÿ óæå ñêàçà-
ëà. Êðîìå òîãî, ìíîãèå íàøè ó÷èòå-
ëÿ ó÷àñòâóþò è ïîáåæäàþò â ãðàí-
òîâûõ ïðîåêòàõ - çäåñü èì äàåòñÿ
«çåëåíûé ñâåò».

Èç 18 ó÷èòåëåé (ñòîëüêî ïåäàãî-
ãîâ, ðàáîòàþùèõ â ëèöåå-èíòåðíà-
òå ïîñòîÿííî, à åñòü åùå ïÿòåðî ñî-
âìåñòèòåëåé) 6 ÿâëÿþòñÿ îáëàäà-
òåëÿìè ãðàíòà ïðèîðèòåòíîãî íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâà-
íèå». Âòîðîé íåìàëîâàæíûé ïëþñ
- âîçìîæíîñòü çíàêîìèòüñÿ ñ ñà-
ìûì ïåðåäîâûì îïûòîì, îñâàè-
âàòü íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå ïå-

äàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè. Êàæäûé
íàø ïåäàãîã ìîæåò ó÷èòüñÿ â ñà-
ìûõ ëó÷øèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, çàíèìà-
þùèõñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì è
ïåðåïîäãîòîâêîé ïåäàãîãè÷åñêèõ
êàäðîâ, íå â ðåãèîíàëüíûõ, à â ñòî-
ëè÷íûõ. Áåç ýòîãî íåâîçìîæíî ïîä-
äåðæèâàòü âûñîêèé ñòàòóñ ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

È âîò çäåñü äëÿ íàñ ìíîãî çíà÷èò
òàêîå öåííîå êà÷åñòâî ó÷èòåëÿ, êàê
àêòèâíîñòü è ìîáèëüíîñòü, ñïîñîá-
íîñòü âîñïðèíèìàòü è îñâàèâàòü
íîâîå. È òðåòèé íåñîìíåííûé
ïëþñ, êîòîðûé ïîëó÷àþò íàøè ïå-
äàãîãè, íà÷èíàþùèå ó íàñ ðàáî-
òàòü, - äîâåðèå. Ìû íå êîíòðîëèðó-
åì ó÷èòåëåé åæå÷àñíî, ñîêðàùàåì
êîëè÷åñòâî îò÷åòîâ, íå îòñëåæèâà-
åì, êàê îíè ðàñïîðÿæàþòñÿ ñâîèì
ðàáî÷èì âðåìåíåì. Ïîòîìó ÷òî
ãëàâíîå äëÿ íàñ - ðåçóëüòàò. Â êàíè-
êóëû ìû äàåì ïåäàãîãàì âîçìîæ-
íîñòü êàê ñëåäóåò îòäîõíóòü, ïîíè-
ìàÿ, êàê ìíîãî çíà÷èò äëÿ ÷åëîâåêà
ïîëíîöåííûé îòäûõ.

- Ýòî íàñòîÿùèé ãóìàíèçì. Ëþ-
áîé ó÷èòåëü - ÿ â ýòîì íå ñîìíå-
âàþñü - õîòåë áû ðàáîòàòü â âà-
øåì ëèöåå. Ê ñîæàëåíèþ, äîâå-
ðèÿ ó÷èòåëÿì ñ êàæäûì ãîäîì
âñå ìåíüøå, ïðè÷åì íà âñåõ óðîâ-
íÿõ. Â ñâÿçè ñ òåì, î ÷åì âû ðàñ-

ñêàçàëè, íå ìîãó íå ñïðîñèòü: êòî
ñîçäàâàë êîíöåïöèþ âàøåãî ëè-
öåÿ? Êòî ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿ
âàñ àâòîðèòåòîì â òåîðåòè÷åñ-
êîì è ìåòîäè÷åñêîì ïëàíå?

- Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ëèöåÿ
âûñòóïèëî Ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. Áëà-
ãîäàðÿ çàáîòå ó÷ðåäèòåëÿ â ëèöåå
ñóùåñòâóåò ðàçâèòàÿ ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíî-áû-
òîâàÿ áàçà, âåäü ðåáÿòà ïðîæèâà-
þò ó íàñ êðóãëîñóòî÷íî. À êîíöåï-
öèÿ ðàçðàáàòûâàëàñü â êðóãó åäè-
íîìûøëåííèêîâ. È ïðåæíåå ðóêî-
âîäñòâî ëèöåÿ, è ìû - âñå, êòî çäåñü
ðàáîòàåò, - ÷òî íàçûâàåòñÿ, â òåìå,
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ëþäè èùó-
ùèå.

Ìîè êîëëåãè è ïðåäøåñòâåííè-
êè ñòðåìèëèñü ñîçäàòü óíèêàëüíîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå, îïèðàÿñü íà
ëó÷øèé îïûò ïðîøëîãî è èìåþ-
ùèéñÿ â ÐÔ. Ðàçóìååòñÿ, åñòü ó íàñ è
êîíñóëüòàíòû â âûñøåé øêîëå.
Êîíå÷íî, íàøèì ãëàâíûì êóðàòî-
ðîì â ëþáûõ âîïðîñàõ ÿâëÿåòñÿ
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Îðåí-
áóðãñêîé îáëàñòè â ëèöå ìèíèñòðà
Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàáó-
çîâà; ñ ïåðâûõ ëåò äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè íàø íàó÷íûé ðóêîâîäè-
òåëü è íàñòîÿùèé äðóã ëèöåÿ - Íà-
òàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Êàðãàïîëü-
öåâà, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð àññîöèàöèè «Îðåíáóðãñ-
êèé óíèâåðñèòåòñêèé (ó÷åáíûé)
îêðóã», ïðîôåññîð Îðåíáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Áëàãîäàðÿ åå êóðàòîðñòâó ìû â
êóðñå âñåãî ñàìîãî ïåðåäîâîãî, ÷òî
ïîÿâëÿåòñÿ â îòå÷åñòâåííîé è ìè-
ðîâîé ïåäàãîãèêå.

- Âñå, ÷òî âû ãîâîðèòå, áåçóñëîâ-
íî, î÷åíü âàæíî, è, íàâåðíîå, òàê
è äîëæíî áûòü â èäåàëå â êàæäîé
øêîëå. Íî ìíîãîå óïèðàåòñÿ â ôè-
íàíñû. Ó âàñ, êàê ÿ ïîíÿëà, ôèíàí-
ñèðîâàíèå îñîáîå, ñâÿçàííîå ñî
«øòó÷íûì», à íå «ïîòî÷íûì»
ïðîèçâîäñòâîì. Âû íå âûñ÷èòû-
âàëè, âî ñêîëüêî îáõîäèòñÿ ãî-
äè÷íîå ïðåáûâàíèå ó÷àùåãîñÿ â
âàøåì ëèöåå-èíòåðíàòå?

- Ó íàñ åñòü ãîäîâîé áþäæåò, â
ðàìêàõ êîòîðîãî ìû äåéñòâóåì.
Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ìû
ïèøåì ïëàí ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîì
ïðåäóñìàòðèâàåì âñå ñòàòüè ðàñõî-
äà, è ïîòîì â òå÷åíèå ãîäà åãî ïðè-
äåðæèâàåìñÿ.

- È íà÷àëüñòâî åãî óòâåðæäàåò,
óêàçûâàÿ âàì íà îøèáêè, ïðîñèò
ãäå-òî ïðèáàâèòü, à ãäå-òî ñîêðà-
òèòü?

- Íåò, íà÷àëüñòâî íå âìåøèâàåò-
ñÿ - îíî íàì ïîëíîñòüþ äîâåðÿåò,
êðîìå òîãî, ìû äåéñòâóåì â ðàìêàõ
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â
ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

- Äèðåêòîðà ìíîãèõ ðîññèéñ-
êèõ øêîë ìîãóò ëèøü ìå÷òàòü î
òàêîì îòíîøåíèè ñî ñòîðîíû ó÷-
ðåäèòåëÿ. Âû îñîçíàåòå, â êàêèõ
ñ÷àñòëèâûõ óñëîâèÿõ ðàáîòàåòå?

- Êîíå÷íî. Çà ãîäû ñóùåñòâîâà-
íèÿ ëèöåé ïðåâðàòèëñÿ â áîëüøóþ
äðóæíóþ ñåìüþ ó÷àùèõñÿ, ïåäàãî-
ãîâ, ðîäèòåëåé ñî ñâîèìè òðàäèöè-
ÿìè, îáû÷àÿìè, ñèìâîëàìè. È ýòî,
áåçóñëîâíî, ðåçóëüòàò, êîòîðûé
ïðåäîïðåäåëèëè âñå âûøåïåðå-
÷èñëåííûå óñëîâèÿ è ïðèîðèòåòû
â íàøåé îáùåé ðàáîòå.

Øêîëà óïðàâëåíèÿ

Ðàäîñòè è òðóäíîñòè
øòó÷íîãî ïðîèçâîäñòâà
Â Ãóáåðíàòîðñêîì ìíîãîïðîôèëüíîì ëèöåå-èíòåðíàòå ïåäàãîãàì
îêàçàíî ïîëíîå äîâåðèå
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Òàòüÿíà ØÀÏÎÂÀËÅÍÊÎ

Ìíåíèå
Ïðèîðèòåòû
îáîçíà÷åíû
Â êîíöå àâãóñòà ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðå-
çèäåíòå ÐÔ ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ è ïðèîðèòåòíûì ïðîåê-
òàì. Â íàïðàâëåíèè «Îáðàçîâà-
íèå» áûë ïðåäñòàâëåí äîêëàä
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïåðå-
÷èñëÿþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãî-
òîâêå ÷åòûðåõ ïðèîðèòåòíûõ ïðî-
åêòîâ: «Ñîâðåìåííàÿ îáðàçîâà-
òåëüíàÿ ñðåäà äëÿ øêîëüíèêà»,
«Ñîâðåìåííàÿ öèôðîâàÿ îáðàçî-
âàòåëüíàÿ ñðåäà», «Ðàáî÷èå êàä-
ðû äëÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé» è
«Âóçû êàê öåíòðû ïðîñòðàíñòâà
ñîçäàíèÿ èííîâàöèé». Î òîì, êà-
êèì îáðàçîì âûáîð ýòèõ ïðèîðè-
òåòíûõ íàïðàâëåíèé èçìåíèò îòå-
÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå â áëè-
æàéøåì áóäóùåì, «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòå» ðàññêàçàë íàó÷íûé ðóêî-
âîäèòåëü Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ
ÍÈÓ ÂØÝ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
ÐÔ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
Èñàê ÔÐÓÌÈÍ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòîèò îòìå-
òèòü, ÷òî ýòè ïðîåêòû îòðàæàþò
ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, íî îò-
íþäü íå èñ÷åðïûâàþò âñåãî ìíîãî-
îáðàçèÿ çàäà÷ ñîâðåìåííîé îáðà-
çîâàòåëüíîé ïîëèòèêè. Íà ñàìîì
äåëå, åñëè ìû âíèìàòåëüíî ïî-
ñìîòðèì Ãîñóäàðñòâåííóþ ïðî-
ãðàììó «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ» íà
2013-2020 ãîäû èëè Ôåäåðàëüíóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ íà 2016-2020 ãîäû, òî
óâèäèì, ÷òî ýòè íàïðàâëåíèÿ òàì
óæå òàê èëè èíà÷å îáîçíà÷åíû.

Ïðàâäà, íå òîëüêî îíè. Òàê ÷òî
ñïèñîê ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé íà ñàìîì äåëå ìîã áû áûòü ãî-
ðàçäî øèðå. Ìîæíî áûëî íàçâàòü
10, à òî è 20 çàäà÷ íà ïåðñïåêòèâó.

×òî êàñàåòñÿ âûáðàííûõ ÷åòû-
ðåõ òåì, òî îíè ñåé÷àñ ñôîðìóëèðî-
âàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â äîñ-
òàòî÷íî êîðîòêîå âðåìÿ - çà äâà-
òðè ãîäà - äîáèòüñÿ çíà÷èìûõ ðå-
çóëüòàòîâ äëÿ îòå÷åñòâåííîé
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. È ýòî áóäóò
òå ñèñòåìíûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå
ìîæíî ïðåäúÿâèòü îáùåñòâó.

Â òî æå âðåìÿ íå ñòîèò çàáûâàòü,
÷òî áîëüøèíñòâî ðåçóëüòàòîâ â
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ âñå-òàêè ÿâ-
ëÿþòñÿ îòëîæåííûìè, è ïîýòîìó
òðåáóþò áîëåå äàëåêîãî ãîðèçîíòà
ïëàíèðîâàíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì îáîçíà÷åííûå íà-
ïðàâëåíèÿ, êîíå÷íî, âàæíû, è
ïðîðûâ ïî íèì, îñîáåííî â îáëàñòè
îíëàéí-îáðàçîâàíèÿ è èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè âóçîâ, áûë áû
êðàéíå çíà÷èì äëÿ ðîññèéñêîé ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ.

Î÷åíü õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòè
ïðîåêòû áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ñ
ïðèâëå÷åíèåì äîïîëíèòåëüíûõ
ðåñóðñîâ, à íå â ðàìêàõ óæå âûäå-
ëåííûõ íà ãîñïðîãðàììó «Ðàçâè-
òèå îáðàçîâàíèÿ» ñðåäñòâ.

Ïðàâäà, îäèí èç ïðîåêòîâ - òîò,
÷òî ñâÿçàí ñ ôîðìèðîâàíèåì ñî-
âðåìåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðå-
äû, - íà ñàìîì äåëå ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ ÷ðåçâû÷àéíî çàòðàòíûì. È ÿ íå
îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî ðå÷ü
çäåñü ìîæåò èäòè î äåñÿòêàõ, à òî è
î ñîòíÿõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòè
ñðåäñòâà íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîñòðîèòü è äîîáîðóäîâàòü øêî-
ëû è äàòü èì âîçìîæíîñòü îòêà-
çàòüñÿ îò âòîðîé ñìåíû. Îñòàëü-
íûå ïðîåêòû, áåçóñëîâíî, òîæå
ïîòðåáóþò ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïðàâäà, íå ñòîëü îáúåìíîãî. Êñòà-
òè, äóìàþ, ýòî òàêæå áûëî îäíèì
èç êðèòåðèåâ âûáîðà ïðèîðèòåò-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ñèñòå-
ìû îáðàçîâàíèÿ.
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Ïàìÿòü
Ñâåòî÷
Àéìàí ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ, ó÷èòåëü
èñòîðèè, ñ. Ñòàðîêóòëóìáåòüåâî,
Ìàòâååâñêèé ðàéîí, Îðåíáóðãñêàÿ
îáëàñòüÂ èñòîðèè íàøåãî ñåëà ñ èìå-íåì Çèÿ-àáûé Õàìèäóëëèíà ñâÿ-çàíî ïðàêòè÷åñêè âñå: îí íàïèñàëèñòîðèþ ñåëà, ñîçäàë ìóçåé, îíó÷èòåëü, äèðåêòîð øêîëû, äåïó-òàò, îòëè÷íèê ïðîñâåùåíèÿ, âåòå-ðàí âîéíû, ñåìüÿíèí, íàñòàâíèê,ëåêòîð.Ñåëü÷àíå ïîìíÿò äåíü, êîãäà åãîíå ñòàëî. Îí óìåð âíåçàïíî â ðàé-öåíòðå Ìàòâååâêà, êóäà ïîåõàë ðå-øàòü î÷åðåäíóþ ïðîáëåìó. Ýòàñìåðòü ïîòðÿñëà âñåõ. Äëÿ êîãî-òîîíà áûëà ðàâíîñèëüíà ïîòåðå îòöà,äëÿ êîãî-òî - Ó÷èòåëÿ ñ áîëüøîéáóêâû.Ñåìüÿ Õàìèäóëëèíûõ áûëàîáû÷íîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüåé.Çèÿ-àáûé âñåãäà ãîðäèëñÿ ñâîèìèêîðíÿìè: «Íàøè ïðåäêè - êðåñòüÿ-íå. Äîñòîéíîå çàíÿòèå. Êðåñòüÿíå -îñíîâà Ðîññèè».Çèÿ-àáûé âñåãäà ïîä÷åðêèâàë:«Ñåëüñêèé òðóä âîñïèòûâàåò ÷óâ-ñòâî îòâåòñòâåííîñòè». Äåðåâåíñ-

êèå ðåáÿòà, îí ñ÷èòàë, ïîëó÷àþòíàñòîÿùåå òðóäîâîå âîñïèòàíèå.Åãî ïîêîëåíèþ äîâåëîñü â ïîë-íîé ìåðå õëåáíóòü èç ÷àøè æèçíèâñå òðóäíîñòè, âûïàâøèå íà äîëþäîâîåííîãî è âîåííîãî ïîêîëå-íèÿ.Îáû÷íûé ñåëüñêèé ïàðåíåê,æàæäóùèé çíàíèé, â 1939 ãîäó ïî-ñòóïàåò â Áóãóðóñëàíñêîå òàòàðî-áàøêèðñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷è-ëèùå, à ïîñëå âîéíû îêàí÷èâàåòèñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Áóãóðóñ-ëàíñêîãî ó÷èòåëüñêîãî èíñòèòóòà,çàòåì ïðîäîëæàåò ó÷åáó â Áàø-êèðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåð-ñèòåòå.Ïåðåä óõîäîì íà ôðîíò îí ïîçíà-êîìèëñÿ ñ äåâóøêîé, êîòîðàÿ ïðî-èçíåñëà ïðè ïåðâîé ñëó÷àéíîéâñòðå÷å ñëîâî «àáûé». Òàê ïî÷òè-òåëüíî îáðàùàþòñÿ â òàòàðñêèõñåëàõ ê ñòàðøèì. Åé áûëî 16 ëåò. Íàïàìÿòü îíà ïîäàðèëà ôîòîãðàôèþ,êîòîðàÿ â íàãðóäíîì êàðìàíå áîé-öà ïðîøëà äî êîíöà âîéíû. Ïîñëåâîéíû Çèÿ ïðåäëîæèë åé ðóêó èñåðäöå. Ìàâçþäà Õàðèñîâíà âñïî-ìèíàåò: «Çèÿ íå îáåùàë çîëîòûõãîð, à ïðîñòî ñêàçàë, ÷òî áóäåì ìû

Ðàññêàæó î êîëëåãå
Äîðîãàÿ Ñîôüÿ
Íèêîëàåâíà...
Ãàëèíà ÊÀËÈÒÈÍÀ, Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòüÕîðîøèé ó÷èòåëü îáû÷íî æè-âåò òîëüêî øêîëîé. Òàêîå ðàñõî-æåå îïðåäåëåíèå ïðèëàãàëîñü âñîâåòñêîå âðåìÿ êî âñåì ïåäàãî-ãàì, êîòîðûõ íàçûâàëè íàñòîÿ-ùèìè. Õîðîøî ýòî èëè ïëîõî, êîã-äà îí ëîæèòñÿ è âñòàåò ñ äóìîé îøêîëå, ÷òî øêîëà äëÿ íåãî íà ïåð-âîì ìåñòå? Íàâåðíîå, íå î÷åíü õî-ðîøî, ïîòîìó ÷òî îí íå îòäûõàåòè çàìûêàåòñÿ â ñâîåì óçêîì êðóãó.Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà Äîáðûíèíà,î êîì ñåé÷àñ ïîéäåò ðå÷ü, - ïðå-êðàñíûé ïåäàãîã. Îíà òàëàíòëèâàâî âñåì, ïðåæäå âñåãî êàê ó÷èòåëüè ïðåïîäàâàòåëü ëèòåðàòóðû. Íîîíà ðàçíîñòîðîííèé ÷åëîâåê, êòîìó æå îáðàçöîâàÿ õîçÿéêà, çà-áîòëèâàÿ ìàòü è æåíà è âåçäå óñ-ïåâàåò ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè îáÿ-çàííîñòÿìè.Åå ó÷åíèêè, â ÷èñëå êîòîðûõìíå òîæå ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòü,áûëè âëþáëåíû è â íåå, è â ååïðåäìåò. Íà óðîêè Ñîôüè Íèêîëà-åâíû ïðèõîäèëè íåðåäêî è áûâ-øèå ó÷åíèêè, è ó÷èòåëÿ äðóãèõøêîë. Êàæäûé èç íèõ áûë îñî-áûì, íå ïîõîæèì íà ïðåäûäóùèé,äàæå åñëè îí íà òó æå òåìó. Ýòîêàê â òåàòðå: òàëàíòëèâûé àêòåðñâîþ ðîëü â îäíîì è òîì æå ñïåê-òàêëå ìîæåò ñûãðàòü ïî-ðàçíîìó.Òå, êòî äàâíî çíàåò ñåìüþ ÑîôüèÍèêîëàåâíû, ãîâîðÿò: ôàìèëèÿÄîáðûíèíû èì äàíà íå ñëó÷àéíî.Âñå îíè èç ðîäà â ðîä ëþäè äîá-ðûå, ó÷àñòëèâûå, çàáîòëèâûå ïîîòíîøåíèþ ê ëþáîìó ÷åëîâåêó -çíàêîìîìó è íåçíàêîìîìó. Îäíàåå ó÷åíèöà, ó êîòîðîé óìåðëàìàìà, ïîêà íå ïðèåõàë çà íåé îòåö,æèâøèé â äðóãîì ãîðîäå, öåëûéãîä æèëà ó Ñîôüè Íèêîëàåâíû.Êîíå÷íî, ïîñëå øêîëû ÿ âûáðà-ëà ïåäàãîãè÷åñêèé âóç. Ìíå õîòå-ëîñü òàê æå èíòåðåñíî ïðåïîäà-âàòü äåòÿì ëèòåðàòóðó. Ìíå ïî-âåçëî ñ ïðîôåññèåé, ïîâåçëî ñîøêîëîé. È âñå ýòî áëàãîäàðÿ Ñî-ôüå Íèêîëàåâíå. Ìû ñ íåé ðàáîòà-ëè íåñêîëüêî ëåò âìåñòå. Ìíåáûëî æàëü ðàññòàâàòüñÿ ñ íåé,êîãäà îíà âäðóã íåîæèäàííîóøëà íà ïåíñèþ. «Ïî ñåìåéíûìîáñòîÿòåëüñòâàì», - îáúÿñíèëàêîëëåãà. Óøëà æå îíà èç-çà âíó÷-êè - äåâî÷êå âðà÷è ïðîïèñàëè ÷è-ñòûé äåðåâåíñêèé âîçäóõ. Óåõàëàíà äà÷ó âî Âëàäèìèðñêóþ îá-ëàñòü. Âäðóã óçíàþ, ÷òî Ñîôüÿ Íè-êîëàåâíà ðàáîòàåò òàì â ìåñòíîéøêîëå. Â íîâîé øêîëå ó ÑîôüèÍèêîëàåâíû ñëîæèëèñü òàêèå æåòåïëûå îòíîøåíèÿ ñ ðåáÿòàìè,îíè îòíîñÿòñÿ ê Ñîôüå Íèêîëàåâ-íå ñ ãëóáîêèì ïî÷òåíèåì. «Îíàââåëà íàñ â ìèð ëèòåðàòóðû, - ñêà-çàë îäèí áûâøèé ó÷åíèê, - è, ñóäÿïî âñåìó, ìû îòòóäà íèêîãäà íåâûéäåì».Â êîíöå ëåòà ÿ ïðèåõàëà ê ÑîôüåÍèêîëàåâíå äîìîé, íî íå çàñòàëàåå. Ìíå ñêàçàëè: «Ñîôüÿ Íèêîëà-åâíà óðîæàé ïîìîãàåò ñîñåäÿìóáèðàòü. Çäåñü ïî åå æå èíèöèàòè-âå ñëîæèëàñü òàêàÿ òðàäèöèÿ».Íåáîëüøîé ãðóïïîé (5-7 ÷åëîâåê,æèâóùèõ ïî ñîñåäñòâó) ñîâìåñòíîóáèðàþò óðîæàé (ÿáëîêè, ñìîðî-äèíó, îâîùè) ñíà÷àëà íà îäíîéäà÷å, ïîòîì íà äðóãîé. À ïîñëåïðàâåäíûõ òðóäîâ â ñàäó-îãîðîäåîòäûõàþò, ïüþò ÷àé ñ âàðåíüåì,ïèðîãàìè, à òî è ñ òîðòîì, ïðèãî-òîâëåííûì Ñîôüåé Íèêîëàåâíîé.À ñêîëüêèì ëþäÿì îíà ïîìîãëà èïðîäîëæàåò ïîìîãàòü! Òàêèåëþäè, êàê Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà, óê-ðàøàþò æèçíü ñâîåé ÷åëîâå÷åñ-êîé êðàñîòîé.

æèòü òîëüêî â ðîäíîì ñåëå». Îíèæèëè â ñîãëàñèè è ëþáâè. Âûðàñòè-ëè äîñòîéíûõ äåòåé. Ïðèìåðíûéîòåö ó÷èë äåòåé áûòü ïðèìåðîìäðóã äëÿ äðóãà â ó÷åáå, â ñïîðòå, âæèçíè. Â øêîëå äåòè áûëè àêòèâè-ñòàìè, îòëè÷íèêàìè ó÷åáû, ñïîðò-ñìåíàìè.50 ëåò âìåñòå: ðàçãîâîð ìåæäóñóïðóãàìè ñàìûé òðîãàòåëüíûé,ìÿãêèé; îòíîøåíèÿ óâàæèòåëü-íûå, áåðåæíûå; äîáðûå ðóêè, êàæ-äûé èõ âçãëÿä, ñëîâî äàðèëè òåïëîè ëþáîâü. Îí ïîñòðîèë äîì, ïîñà-äèë ñàä, âûðàñòèë äåòåé. Ýòî èõãîðäîñòü: âñå ñïåöèàëèñòû, óâàæàå-ìûå â ðåãèîíå ëþäè.Ñîðîê ëåò îí ïðîðàáîòàë ó÷èòå-ëåì, èç íèõ òðèäöàòü ëåò - äèðåêòî-ðîì øêîëû. Åãî øêîëà áûëà ïðèìå-ðîì â ðàéîíå. Øêîëüíûé ìóçåé ïî-ÿâèëñÿ îäíèì èç ïåðâûõ  â 1966ãîäó. È ñðàçó ïîëó÷èë ïðèçíàíèå íàñìîòðå êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ, èçâå-ñòíîñòü â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.Çèÿ Øàéäóëëîâè÷ ñîçäàë ìóçåé äëÿâîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, çäåñü ïðî-âîäÿòñÿ ýêñêóðñèè, âíåêëàññíûå çà-íÿòèÿ. Ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ìóçåÿ èåãî ýêñïîçèöèé ïðîáóæäàåò â äåòÿõ

ýíòóçèàçì è áîëüøóþ ëþáîâü ê èñ-òîðèè ðîäíîãî êðàÿ, èíòåðåñ ê ïîèñ-êîâîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå.Ñåëü÷àíå ñåãîäíÿ - ýòî åãî âûïóñê-íèêè, êîòîðûå, âçðîñëåÿ, çàòåì äî-âåðÿëè åìó ñâîèõ ðåáÿòèøåê. Îíè èñåé÷àñ âñïîìèíàþò ñâîåãî ó÷èòåëÿòîëüêî ñ áëàãîäàðíîñòüþ: áîëüøîéïðîöåíò âûïóñêíèêîâ ïîëó÷èëèâûñøåå îáðàçîâàíèå, ýòî ÷åñòíûåòðóæåíèêè, àêòèâíûå ãðàæäàíåñâîåãî ñåëà.Â 1994 ãîäó âñÿ ñåìüÿ ñîáðàëàñüíà þáèëåé - 70 ëåò îòöó. Íèêòî íåìîã ïðåäñòàâèòü, ÷òî ýòî åãî ïîñ-ëåäíèé þáèëåé. Ñîáðàëèñü âíóêè,ïðàâíóêè. Ñ÷àñòëèâîå ëèöî þáè-ëÿðà è â òî æå âðåìÿ íåìíîãî ãðó-ñòíîå. Â 1998 ãîäó åãî íå ñòàíåò,îí óìåð îò ðàí, êîòîðûå íå äàâàëèåìó ïîêîÿ âñå ãîäû.Èìÿ Çèÿ â ïåðåâîäå ñ ïåðñèäñêî-ãî îçíà÷àåò «ñâåòî÷». Òàêèì ñâåòî-÷åì áûë è îñòàåòñÿ äëÿ ñâîèõ çåì-ëÿêîâ Çèÿ Øàéäóëëîâè÷ Õàìèäóë-ëèí. Ñóäüáà ìîåãî îäíîñåëü÷àíèíà- ýòî èñòîðèÿ ñåëüñêîãî ïàðåíüêà,èñòîðèÿ ñåìüè Õàìèäóëëèíûõ. ßîáåùàþ, ÷òî èñòîðèÿ ìîåãî çåìëÿ-êà áóäåò æèòü åùå äîëãî.

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

È ó÷èòåëÿ, è ðîäèòåëè íå îäèí
ãîä çàäàþò îäèí è òîò æå âîïðîñ:
íóæíû ëè â øêîëå óðîêè òðóäà
èëè, êàê èõ òåïåðü íàçûâàþò, óðî-
êè òåõíîëîãèè? Ñåãîäíÿ â ñâÿçè ñ
íàìå÷àþùèìèñÿ èçìåíåíèÿìè â
îáðàçîâàíèè ñïîðû óñèëèëèñü.
Âîò äâà ïèñüìà íà ýòó òåìó, ïðè-
ñëàííûå â êàíóí íîâîãî ó÷åáíî-
ãî ãîäà.«Â ìîåì êàáèíåòå ôèçèêè âèñèòïëàêàò: «×åëîâåê ðîæäåí äëÿ òðóäà,êàê ïòèöà äëÿ ïîëåòà». Ýòî ÿðêîåâûñêàçûâàíèå ïðèíàäëåæèò Ôðàí-÷åñêî Ïåòðàðêå, - ïèøåò ÅêàòåðèíàÍåâçîðîâà èç Ïåíçû. - Äëÿ ìíîãèõäåòåé è èõ ðîäèòåëåé ýòî ïðîñòî ëî-çóíã, êàê, ñêàæåì, ñòàâøèé õðåñòîìà-òèéíûì «Ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è åùå ðàçó÷èòüñÿ». Ïåðâûé ÿ áû ïîâåñèëà âîâñåõ êàáèíåòàõ òåõíîëîãèè. Êîãäà âó÷èòåëüñêîé ñíîâà âîçíèêàåò ñïîð,

×èòàòåëü - ãàçåòà
Êàêèå òðóäû, òàêèå è ïëîäûíóæíû èëè íå íóæíû òàêèå óðîêè, ÿãîâîðþ, ÷òî î÷åíü íóæíû. Êîíå÷íî, ñáîëüøèìè îãîâîðêàìè: êàáèíåò òåõ-íîëîãèè äîëæåí èìåòü íåîáõîäè-ìîå îáîðóäîâàíèå, ìàòåðèàëû, ñäåòüìè äîëæíû ðàáîòàòü êâàëèôè-öèðîâàííûå ïåäàãîãè-ìàñòåðà, íóæ-íû ïðîãðàììû, ÷òîáû äåòÿì âñåãäàáûëî èíòåðåñíî ÷òî-òî ìàñòåðèòü.Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü èõ ïðèâåð-æåííîñòü ê ÷åìó-òî, ïîýòîìó ñëåäî-âàëî áû äàâàòü âðåìÿ îò âðåìåíèèíäèâèäóàëüíûå çàäàíèÿ».À âîò âòîðîå ïèñüìî - áûâøåéó÷èòåëüíèöû Àííû Ñóõàðóê, áàáóø-êè äâóõ âíóêîâ èç Ñìîëåíñêà:«Ìîé ñòàðøèé âíóê «ëþáèë» óðî-êè òåõíîëîãèè, ïîòîìó ÷òî òàì ìîæ-íî ïîáàëîâàòüñÿ â ñìàðòôîíå. À÷åìó æå èõ âñå-òàêè ó÷èëè? Ñî ñòà-ðûìè ñòàíêàìè çíàêîìèëè âèçóàëü-íî è èíñòðóìåíòàìè òîæå, ïîòîìó÷òî íå áûëî ìàòåðèàëîâ, èç ÷åãîìîæíî ÷òî-òî ìàñòåðèòü, äà è ñòàíêè÷àñòî áûëè íåèñïðàâíû. À ìëàäøèé

âìåñòå ñ äåâ÷îíêàìè (êëàññ áûë íå-áîëüøîé, è åãî íå äåëèëè íà ãðóï-ïû) âûøèâàë, ó÷èëñÿ âÿçàòü, êëåèëêîðîáêè, íî òàê íè÷åìó è íå íàó÷èë-ñÿ. Óâåðåíà, ÷òî òàêèå óðîêè, êàê áûèõ íè íàçûâàëè, íè ê ÷åìó. Ëó÷øå âýòè ÷àñû èçó÷àòü äðóãîé ïðåäìåò,ñêàæåì, âòîðîé èíîñòðàííûé, õîòÿñ÷èòàþ, ÷òî äåâî÷êàì çàíèìàòüñÿäîìîâîäñòâîì, â òîì ÷èñëå è êóëè-íàðèåé, î÷åíü ïîëåçíî. Íî ýòî óæåìîãóò áûòü ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿ-òèÿ».Ìíå ïðèõîäèëîñü áûâàòü â øêî-ëàõ, è ïðåæäå âñåãî ñåëüñêèõ, ãäåóðîêè òðóäà ñ÷èòàëè âàæíûì ïðåä-ìåòîì. Ìàëü÷èêè ñ óäîâîëüñòâèåìó÷èëèñü âîäèòü ìàøèíó è, îêàí÷è-âàÿ øêîëó, ïîëó÷àëè ñâèäåòåëüñòâî.À åùå â øêîëàõ, è íå òîëüêî â äåðå-âåíñêèõ, ó÷àò äåòåé ðàáîòàòü ñ òà-êèì ìàòåðèàëîì, êàê äåðåâî. Â øêî-ëàõ Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, ãäå ïîääåð-æèâàþò òðàäèöèè íàðîäíûõ ïðî-ìûñëîâ, ÿ âèäåëà èñêóñíûå ïîäåëêè:

âàçû, øêàòóëêè, õëåáíèöû ñ çàòåé-ëèâûì ðèñóíêîì, ðåçíûå ïîëî÷êè.Âñå ýòî áûëî ñäåëàíî ïðîôåññèî-íàëüíî è âïîëíå ìîãëî ïðîäàâàòüñÿâ ìàãàçèíå.Íåìàëî ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåéóâåðåíû, ÷òî òàêèå çàíÿòèÿ íåîáõî-äèìû, è íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáûïðèîáðåñòè ïðèâû÷êó òðóäèòüñÿ,÷òîáû óìåòü äåëàòü ñâîèìè ðóêàìè.Èçâåñòíî, ÷òî çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêèìòðóäîì ðàçâèâàþò ïàìÿòü, ôàíòà-çèþ, ýñòåòè÷åñêèé âêóñ, òâîð÷åñêîåè òåõíè÷åñêîå ìûøëåíèå è â èòîãåðàçâèâàþò ëè÷íîñòü. ×òî-òî ïðîèç-âîäÿ, ðåáåíîê ïðèîáðåòàåò íàâûêèðàáîòû ñ èíñòðóìåíòàìè, ñ òåì èëèèíûì ìàòåðèàëîì, â èòîãå îí ñìî-æåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ òâîðöîì,ñïîñîáíûì ñîçäàâàòü ïîëåçíûåâåùè. Íàó÷èâøèñü ðàáîòàòü ðóêàìè(è ãîëîâîé), îí áóäåò ãîòîâ òðóäèòü-ñÿ âî âçðîñëîé æèçíè è äîáèâàòüñÿóñïåõà. Êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, êàêèåòðóäû, òàêèå è ïëîäû.

Óëüÿíà ÁËÅÄÍÎÂÀ, Áàðíàóë,
Àëòàéñêèé êðàéÝòèì ëåòîì ìíå óäàëîñü ïîáû-âàòü â ðîäíîì Ñìîëåíñêå, à òàêæåïîñåòèòü Òðîèöå-Ñåðãèåâó ëàâðó.Âïå÷àòëåíèÿ íåïåðåäàâàåìûå...Â Ñìîëåíñêå âñòðåòèëàñü íåòîëüêî ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè, íî èñ áûâøåé ó÷åíèöåé Èðîé Àíäðåé-÷èê, ñ êîòîðîé ïîçíàêîìèëàñü åùåâ ïåðâûé ãîä ìîåé ðàáîòû â âîñü-ìèëåòíåé øêîëå Òîï÷èõèíñêîãîðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ (åãî ÿ âûá-ðàëà ñàìà). Ìíå äàëè 4-é êëàññ, Èðàêàê ðàç â íåì ó÷èëàñü. Â êîíöå ó÷åá-íîãî ãîäà îíà ñåðüåçíî çàÿâèëà, ÷òîáóäåò òîëüêî ó÷èòåëüíèöåé. À ïîñ-ëå îêîí÷àíèÿ 8-ãî êëàññà, êîãäà îíàñîáðàëàñü ïîñòóïàòü â ïåäó÷èëè-ùå, ðîäèòåëè íå äàâàëè ñîãëàñèÿ,÷òîáû Èðà îò íèõ óåõàëà - ñåìüÿìíîãîäåòíàÿ, ðîäèòåëè íåçäîðî-âû, íàäî ïîäíèìàòü ìëàäøèõ.Íî ïîëîæåíèå â ñåìüå íå áûëî

òàêèì óæ òÿæåëûì, è ÿ âñòóïèëàñüçà Èðó. Ìíå ïðèøëîñü äîëãî óãîâà-ðèâàòü åå ðîäèòåëåé, è ìíå óäàëîñüèõ óáåäèòü, ÷òî ó Èðû ïðèçâàíèå èèç íåå ïîëó÷èòñÿ ïðåêðàñíûé ïåäà-ãîã. Îíè â êîíöå êîíöîâ äàëè ñâîåñîãëàñèå. ß ñàìà îòâåçëà åå äîêó-ìåíòû â òî ñàìîå Ñëàâãîðîäñêîåïåäó÷èëèùå, êîòîðîå îêîí÷èëàñàìà. Íàøà ñâÿçü ñ Èðîé íèêîãäà íåïðåðûâàëàñü: ïèñüìà, âñòðå÷è, õîòüè ðåäêèå, íî òàêèå çíà÷èìûå äëÿíàñ îáåèõ.À ñåé÷àñ Èðà æèâåò è ðàáîòàåò âìîåì ðîäíîì Ñìîëåíñêå, êóäà îíàïåðååõàëà âñëåä çà ñåñòðîé, à ïîòîìè âñÿ ñåìüÿ òóäà ïåðåñåëèëàñü.È êàê æå ÿ ñ÷àñòëèâà áûëà, êîãäàîäíàæäû (ýòî áûëî ìíîãî ëåò íà-çàä), ïîëó÷èâ î÷åðåäíîé íîìåð«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», íà ïåðâîéñòðàíèöå ãàçåòû óâèäåëà ôîòîãðà-ôèþ ìîåé áûâøåé ó÷åíèöû! Î íåéïèñàëè êàê îá îäíîì èç ëó÷øèõ ïå-äàãîãîâ Ñìîëåíñêà.

Ïðîøëè ãîäû, ó ìîåé âîñïèòàí-íèöû ïîÿâèëèñü ñâîè âûïóñêíè-êè. È ýòèì ëåòîì ìíå ïðèÿòíîáûëî âèäåòü, êàê ê íåé ïîäõîäèëèåå áûâøèå ó÷åíèêè, óæå âçðîñ-ëûå, è ñ óâàæåíèåì îáðàùàëèñü êñâîåé ó÷èòåëüíèöå Èðèíå Ôåäî-ðîâíå. Íàäî áûëî âèäåòü èõ ëèöàïðè ýòîì: îíè ñâåòèëèñü ëþáî-âüþ è áëàãîäàðíîñòüþ. È òàê æåñèÿëè ãëàçà èõ ðîäèòåëåé ïðèâñòðå÷å ñ ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöåéèõ äåòåé.ß êàê-òî ñïðîñèëà Èðó, äàåò ëè åéèçáðàííàÿ ïðîôåññèÿ óäîâëåòâî-ðåíèå. Â îòâåò - ãîðÿùèå ãëàçà, ñ÷à-ñòëèâàÿ óëûáêà: «Íó ÷òî âû, ÿ òàêëþáëþ ñâîþ ðàáîòó!» Ýòèì âñå ñêà-çàíî.À âðåìÿ èäåò, è ìîÿ Èðà äîæèëàäî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Íî è ñåé-÷àñ îíà, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü, îò-ëè÷íèê ïðîñâåùåíèÿ, íå äóìàåò îáîòäûõå è ïðîäîëæàåò «ñåÿòü ðà-çóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå»...

Äîáðûå âñòðå÷è
Âåðíîñòü ïðîôåññèè Ïî âîçâðàùåíèè â Áàðíàóë ìíåïîñ÷àñòëèâèëîñü âñòðåòèòüñÿ è ñäðóãèìè ìîèìè ó÷åíèêàìè. Ïðèåç-æàë èç Ìîñêâû, ãäå îí ðàáîòàåò èæèâåò, Ñàøà Äèòÿòåâ. ß ðàäîâàëàñüòîìó, ÷òî îí, îêîí÷èâøèé òåõíè-÷åñêèé âóç, ÷èòàåò è ïåðå÷èòûâàåòêëàññèêó, ïîáûâàë â ðàçíûõ ëèòå-ðàòóðíûõ ìóçåÿõ, îí ïîäàðèë ìíåïîðòðåò Ñåðãåÿ Åñåíèíà, êîòîðûéïðèîáðåë â ìóçåå ïîýòà. Íåäàâíîïðèåçæàëà  Âåñòà Áîðîâèêîâà, ìîñ-êîâñêàÿ æóðíàëèñòêà, ñ êîòîðîéìû òåïëî ïîîáùàëèñü. Îíà ÷åëîâåêòâîð÷åñêèé, âûïóñêàåò äåòñêèéæóðíàë, è åäâà óåõàëà èç Áàðíàóëà,êàê óæå ïðèñëàëà ýñýìýñ è ïîçâîíè-ëà. Âîñïîìèíàíèÿ î òàêèõ âñòðå÷àõãðåþò è âäîõíîâëÿþò ìåíÿ...Ãäå-òî ÿ ïðî÷èòàëà: êàê ýòîñòðàøíî - ïðîæèòü æèçíü â îáíèì-êó ñ íåëþáèìîé ðàáîòîé! ß ñîðîêëåò ïðîæèëà â îáíèìêó ñ ëþáèìîéïðîôåññèåé è áëàãîäàðíà çà ýòîñâîåé ñóäüáå.
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Àëåêñàíäðà ÏÒÓÕÈÍÀ, ìåòîäèñò ðåäàêöèè
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçäàòåëüñòâà
«Ýêçàìåí»

Óæå îêîëî ïÿòíàäöàòè ëåò âûïóñêíèêè
íàøåé ñòðàíû ñäàþò ýêçàìåíû â ôîðìå
ÅÃÝ. Çà ýòè ãîäû, íàâåðíîå, òîëüêî ëåíè-
âûé íå óñïåë âäîâîëü ïîòåøèòüñÿ íàä
åäèíûìè ýêçàìåíàìè. Îñîáî (è, äóìàþ,
çàñëóæåííî) äîñòàëîñü ãóìàíèòàðíûì
íàïðàâëåíèÿì, êîòîðûå áûëè âòèñíóòû
â ïðîêðóñòîâî ëîæå òåñòîâîé ôîðìû. Íî
ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íàäî ñêàçàòü, ÷òî
îò òåñòîâîé ÷àñòè ÅÃÝ èçáàâèëîñü, à íå-
äàâíî áûëî ðåàáèëèòèðîâàíî øêîëüíîå
ñî÷èíåíèå. Äà íå ïðîñòî ðåàáèëèòèðî-
âàíî - åãî óñïåøíîå íàïèñàíèå ñòàëî äî-
ïóñêîì ê Åäèíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýê-
çàìåíó.

Îäíàêî âîçâðàò ñî÷èíåíèÿ íå ðåøèë
ïðîáëåìó, íàïðîòèâ, â ðàáîòàõ, íàïèñàí-
íûõ ñîâðåìåííûìè âûïóñêíèêàìè, îòðà-
çèëèñü âñå «áîëåçíè» ïðåïîäàâàíèÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â øêîëå. Âîò
êàêèå äàííûå ïðèâîäèëè ñïåöèàëèñòû
ÔÈÏÈ íà êðóãëîì ñòîëå «Èòîãîâîå ñî÷è-
íåíèå: àíàëèçèðóåì ðåçóëüòàòû 2014-
2015 ó÷åáíîãî ãîäà, îïðåäåëÿåì ïåðñïåê-
òèâû»: íåñàìîñòîÿòåëüíûé õàðàêòåð ðà-
áîòû; øàáëîííîñòü àíàëèçà; ïîâåðõíîñò-
íûé õàðàêòåð ñóæäåíèé; êàòåãîðè÷íîñòü
ôîðìóëèðîâîê.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëüøèå
çàòðóäíåíèÿ ó øêîëüíèêîâ âûçûâàåò íå
âûÿâëåíèå êàêèõ-ëèáî ëèòåðàòóðíî-õó-
äîæåñòâåííûõ ïðèåìîâ ïèñàòåëÿ, íå îï-
ðåäåëåíèå òðîïîâ, à ïîíèìàíèå ãëàâ-
íîé ìûñëè òåêñòà, åãî òåìû. È äåéñòâè-
òåëüíî, óâëåêøèñü ôîðìîé, íà âòîðîé
ïëàí ìû îòîäâèíóëè ñàìîå ãëàâíîå - íå-
ïîñðåäñòâåííî èäåþ, ýìîöèîíàëüíî-öåí-
íîñòíîå âîñïðèÿòèå õóäîæåñòâåííîãî
ïðîèçâåäåíèÿ. À âåäü ýòîò êðèòåðèé ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðè îöåíêå
èòîãîâîé ðàáîòû. Ïîçâîëþ ñåáå íàïîì-
íèòü è âñå îñòàëüíûå. Èòàê, Ðîñîáðíàä-
çîð îïðåäåëèë êðèòåðèè îöåíêè èòîãî-
âûõ øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé ïî ñèñòåìå
«çà÷åò/íåçà÷åò». Äëÿ ïîëó÷åíèÿ çà÷åòà
íåîáõîäèìî, ÷òîáû:

- ðàáîòà ñîîòâåòñòâîâàëà òåìå;
- â ñî÷èíåíèè èñïîëüçîâàëàñü àðãóìåí-

òàöèÿ è áûë ïðèâëå÷åí ëèòåðàòóðíûé
ìàòåðèàë;

- êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è íå çàòðóä-
íÿëî ïîíèìàíèÿ ñìûñëà ñî÷èíåíèÿ;

- íå áûëà íàðóøåíà èëè èñêàæåíà êîì-
ïîçèöèÿ è ëîãèêà ðàññóæäåíèÿ;

- ðàáîòà áûëà íàïèñàíà ãðàìîòíî.
Âñå, êàçàëîñü áû, ïðîñòî è ëîãè÷íî. Íî

êàêîâî íà ïðàêòèêå? Ñ íåäàâíèõ ïîð èòî-
ãîâûå ïðîâåðêè â ïîëíîì îáúåìå êîñíó-
ëèñü è íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Òàê, ïðè âû-
ïîëíåíèè èòîãîâîé ðàáîòû ïî ëèòåðà-
òóðíîìó ÷òåíèþ ÷åòâåðîêëàññíèêàì íå-
îáõîäèìî íàïèñàòü íåáîëüøîå ñî÷èíå-
íèå íà çàäàííóþ òåìó. Íåëþáîâü ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ ê ýòîìó âèäó ðàáîòû
îáúÿñíèìà: áåç òðóäà âûðàæàÿ ñâîè ìûñ-
ëè â óñòíîé ðå÷è, îíè ñòàëêèâàþòñÿ ñ ýëå-
ìåíòàðíîé íåõâàòêîé ïðàêòè÷åñêèõ óìå-
íèé íà ïèñüìå. À îòñþäà ñõåìàòèçì, ïî-
âåðõíîñòíîñòü âîñïðèÿòèÿ, îäíîòèï-
íîñòü ðå÷åâûõ êîíñòðóêöèé è ñêóäíîñòü
ðå÷è ïèñüìåííûõ ðàáîò.

Â èçäàòåëüñòâå «Ýêçàìåí» áûëè ðàç-
ðàáîòàíû è îïóáëèêîâàíû ïîñîáèÿ
«Ó÷èìñÿ ïèñàòü ñî÷èíåíèå» (1, 2, 3 è 4-é
êëàññû), êîòîðûå, êàê ìíå êàæåòñÿ, çíà-
÷èòåëüíî îáëåã÷àò ðàáîòó ó÷èòåëåé. Â
íèõ ñîáðàí ìàòåðèàë, êîòîðûé ïîçâîëèò
øêîëüíèêàì ïîäãîòîâèòüñÿ è óñïåøíî
ïðîéòè èòîãîâîå èñïûòàíèå òâîð÷åñêîé
ðàáîòîé. Öåëü ñîçäàíèÿ ðàáî÷èõ òåòðà-
äåé - íàó÷èòü ðåáåíêà ïèñàòü ñî÷èíåíèÿ
ðàçíûõ òèïîâ (ñî÷èíåíèÿ-ïîâåñòâîâà-
íèÿ, ñî÷èíåíèÿ-îïèñàíèÿ, ñî÷èíåíèÿ-
ðàññóæäåíèÿ) íà îñíîâå ïðî÷èòàííûõ õó-
äîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé. Â ðåàëü-
íîé æèçíè ìû ïðàêòè÷åñêè íå ñòàëêèâà-
åìñÿ èìåííî ñ ñî÷èíåíèåì: ÷àùå âñåãî

ìû ïèøåì çàÿâëåíèÿ, çàïèñêè, îáúÿâëå-
íèÿ èëè èíñòðóêöèè, êòî-òî, âîçìîæíî,
âåäåò ëè÷íûé äíåâíèê. Â ýòîì ðÿäó ñî÷è-
íåíèå âûãëÿäèò îòîðâàííûì îò æèçíè. È
èìåííî ïîýòîìó ëîãè÷íåå ñðàçó ó÷èòü ðå-
áÿò âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, ÷óâñòâà è âïå-
÷àòëåíèÿ â ôîðìàõ, íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàííûõ â ñîâðåìåííîì ðå÷åâîì îáùå-
íèè, òî åñòü ïåðåõîäèòü ê êîíêðåòíûì
æàíðàì.

Ïîýòîìó, íà÷èíàÿ ðàáîòó ñ ìëàäøèìè
øêîëüíèêàìè, ïðåïîäàâàòåëü äîëæåí
î÷åíü ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü òèï ðå÷è è
æàíð, â êîòîðîì áóäåò ñîçäàâàòüñÿ ðàáî-
òà. Â ïðåäëàãàåìûõ ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ
òðè ðàçäåëà: ñî÷èíåíèå-ïîâåñòâîâà-
íèå, ñî÷èíåíèå-îïèñàíèå è ñî÷èíå-
íèå-ðàññóæäåíèå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâ-
ëÿåò òåòðàäü äëÿ ïåðâîãî êëàññà, â ýòîì

âîçðàñòå íàïèñàíèå ñî÷èíåíèÿ-ðàññóæ-
äåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçëèøíå ñëîæ-
íûì ïî ïðè÷èíå ìàëîãî ÷èòàòåëüñêîãî
îïûòà è îãðàíè÷åííîñòè ãðàììàòè÷åñ-
êèõ âîçìîæíîñòåé èçëîæåíèÿ.

Ïîäîáðàí è õóäîæåñòâåííûé ìàòåðè-
àë, íà îñíîâå êîòîðîãî ðåáÿòà áóäóò ïè-
ñàòü ñî÷èíåíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, â êà÷å-
ñòâå îñíîâû äëÿ ñî÷èíåíèÿ-ïîâåñòâîâà-
íèÿ ïðåäëîæåíû íàðîäíûå ñêàçêè, ôðàã-
ìåíòû áûëèí (â ïåðåñêàçå Ë.Òîëñòîãî),
ðàññêàçû î æèâîòíûõ è ïðèðîäå
(Ì.Ïðèøâèíà, Å.×àðóøèíà), ðàññêàçû î
äåòÿõ (Â.Ãîëÿâêèíà, Ê.Óøèíñêîãî, Ê.Áó-
ëû÷åâà). Ñî÷èíåíèå-îïèñàíèå øêîëüíèêè
áóäóò ñîçäàâàòü, îïèðàÿñü íà ñòèõîòâîð-
íûå ïðîèçâåäåíèÿ À.Áàðòî, È.Áóíèíà,
À.Ìàéêîâà, È.Ñåâåðÿíèíà, à ðàññóæäàòü
èì ïðåäñòîèò ïî òåìàì, çàòðîíóòûì â
ïðîèçâåäåíèÿõ Ì.Çîùåíêî, È.Ïèâîâàðî-
âîé, Â.Äðàãóíñêîãî, Ì.Äðóæèíèíîé è äð.

Âûáîð ìàòåðèàëà îáóñëîâëåí ñòðåìëå-
íèåì ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèòü òâîð÷åñ-
êóþ ðàáîòó ó÷àùèõñÿ ê øêîëüíîé ïðî-
ãðàììå, íî ïðè ýòîì íå ïîâòîðèòü åå. Òàê,
ó÷åíèêè ñìîãóò îïåðåòüñÿ íå òîëüêî íà
ïðî÷èòàííûé â ïîñîáèè òåêñò, íî è ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïðèâëå÷ü ìàòåðèàë áëèç-
êèõ ïî òåìàòèêå ïðîèçâåäåíèé. Ó÷èòåëü
æå, äóìàåòñÿ, îöåíèò âîçìîæíîñòü ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ïðîéäåííûå ïî ïðîãðàì-
ìå ïðîèçâåäåíèÿ ñ îïîðîé íà ïðåäëîæåí-
íûé àëãîðèòì.

Êàæäûé ðàçäåë ðàáî÷åé òåòðàäè îò-
êðûâàåòñÿ ïàìÿòêîé, ïîñâÿùåííîé êîíê-
ðåòíîìó òèïó ñîçäàâàåìîãî òåêñòà (ïîâå-
ñòâîâàíèå, îïèñàíèå èëè ðàññóæäåíèå). Â
ýòîé ÷àñòè ðàáîòû øêîëüíèêè çíàêîìÿò-
ñÿ ñ õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè òåê-
ñòà, à òàêæå ñ îáîáùåííûì ïëàíîì, îðè-
åíòèðóÿñü íà êîòîðûé îíè áóäóò ïèñàòü
ñî÷èíåíèå. Î÷åíü âàæíî äîíåñòè äî ðå-
áÿò ìûñëü î òîì, ÷òî äàæå òâîð÷åñêàÿ
ðàáîòà ñòðîèòñÿ ïî îïðåäåëåííûì
ïðàâèëàì (âñòóïëåíèå - îñíîâíàÿ ÷àñòü -
çàêëþ÷åíèå). Êðîìå òîãî, ñîáëþäåíèå
ýòèõ ïðàâèë ñòðóêòóðèðîâàíèÿ ðàáîòû
ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèåì ïðè îöåíêå êîìïî-
çèöèè è ëîãèêè èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà.

Ñëåäóþùèé ýòàï - ïîäáîð è îáðàáîòêà
íåïîñðåäñòâåííî ìàòåðèàëà èñõîäíîãî
òåêñòà. Î÷åíü âàæíî (îñîáåííî â ïåðâîì

êëàññå) ïîäðîáíî îáñóäèòü òåìó ïðåäñòî-
ÿùåé ðàáîòû, ïîìî÷ü äåòÿì âûÿâèòü àâ-
òîðñêóþ ïîçèöèþ è äîêàçàòåëüíî (ñ îïî-
ðîé íà òåêñò) ðàñêðûòü ñîáñòâåííîå îòíî-
øåíèå ê ïðîáëåìå. Ñîîòâåòñòâèå äàííîìó
êðèòåðèþ ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàìêàõ
îöåíêè èñïîëüçîâàíèÿ àðãóìåíòàöèè è
ïðèâëå÷åíèÿ ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà.

Ïåðåõîäÿ ê ÿçûêîâûì ñðåäñòâàì, îò-
äåëüíî îòìåòèì, ÷òî åñëè ïåðâîêëàññíè-
êàì íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü â òåêñòå
ñëîâà - õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæåé, âû-
ïèñàòü ñëîâà-ïîìîùíèêè, ê ÷åòâåðòîìó
êëàññó ìû ïîäâîäèì øêîëüíèêîâ ê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîìó ñîñòàâëåíèþ ïëàíà ñî÷è-
íåíèÿ è îñîçíàííîìó âûáîðó ÿçûêîâûõ
ñðåäñòâ. Î÷åíü âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ðåáå-
íîê ñîçäàåò õîòü è âòîðè÷íîå, íî õóäîæå-
ñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, ïåðåä íèì ñòîèò

çàäà÷à ïîñëåäîâàòåëüíî è ëîãè÷íî çàïè-
ñàòü ñîáñòâåííûå ìûñëè è âïå÷àòëåíèÿ,
íå ñêàòèâøèñü ïðè ýòîì ê áàíàëüíîìó ïå-
ðåñêàçó. Êðîìå òîãî, íà ýòîì ýòàïå î÷åíü
âàæíî, ÷òîáû ðåáÿòà íå áûëè ñêîâàíû
áîÿçíüþ äîïóñòèòü îðôîãðàôè÷åñêóþ
îøèáêó. Ïðèâû÷íàÿ óñòàíîâêà
«Ïîëüçóéñÿ òîëüêî òåìè ñëîâàìè, íàïè-
ñàíèå êîòîðûõ çíàåøü» íå òîëüêî íå ïî-
ëåçíà, íî è ïðîñòî âðåäíà, òàê êàê ñâîäèò
íà íåò âñþ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó,
ïðåïÿòñòâóåò ïðîäâèæåíèþ äåòåé â ðå-
÷åâîì îòíîøåíèè.

È, íàêîíåö, îäíèì èç íàèáîëåå âàæ-
íûõ ýòàïîâ ðàáîòû ñòàíîâèòñÿ ñàìî-
ïðîâåðêà. Êðàéíå âàæíûì ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ïåðå÷èòûâàíèå ñîáñòâåííîãî òåêñòà
ñ êîíêðåòíîé öåëüþ. Ïðåäëîæèòå øêîëü-
íèêàì âçãëÿíóòü íà ñîáñòâåííûé òåêñò
ãëàçàìè ÷èòàòåëÿ: ìîæíî ëè, ÷èòàÿ ýòîò
òåêñò, ïðåäñòàâèòü, ïîíÿòü òî, ÷òî õîòåë
ñêàçàòü àâòîð? Íåò ëè â òåêñòå ÷åãî-òî
ëèøíåãî? Íå ïðîïóùåíû ëè çíà÷èìûå
äåòàëè?

Ìû ïðåäëàãàåì ðåáÿòàì ñíà÷àëà ïîä
ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ, à ïîòîì è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îòðåäàêòèðîâàòü ïîëó÷èâ-
øóþñÿ ðàáîòó, èñõîäÿ èç ñîâåðøåííî
êîíêðåòíûõ ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå ïîñòå-
ïåííî óñëîæíÿþòñÿ è ê êîíöó ÷åòâåðòîãî
êëàññà âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1) ñâÿçíîñòü òåêñòà; 2) àðãóìåíòàöèÿ ñ
îïîðîé íà òåêñò; 3) ëåêñè÷åñêèå ïîâòîðû;
4) îäíîòèïíîñòü êîíñòðóêöèé; 5) ãðàìîò-
íîñòü. Äàííûå êðèòåðèè ïåðåâåäåíû â
ôîðìó òàáëèöû, è ïðè íåîáõîäèìîñòè
øêîëüíèê ìîæåò âíåñòè èçìåíåíèÿ â
ñâîé òåêñò.

È, êîíå÷íî, íå áóäåì çàáûâàòü î ãðà-
ìîòíîñòè ÿçûêà. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû áî-
ÿçíü îøèáêè, íåâåðíîãî íàïèñàíèÿ íå
ñâåëà íà íåò âñå òâîð÷åñêèå ïîðûâû, íå
ïðèâåëà ê îäíîòèïíîñòè êîíñòðóêöèé è
óáîãîñòè ÿçûêà. Ïðåäëîæèòå ðåáÿòàì äå-
ëàòü ïðîïóñêè â íåçíàêîìûõ ñëîâàõ. Âû
óñïååòå èõ ïðîâåðèòü è ðàçîáðàòü íà óðî-
êå ðàáîòû íàä îøèáêàìè. Îáÿçàòåëüíî
ïîîùðÿéòå ñâîèõ ó÷åíèêîâ, òîãäà äàæå
òàêîé ñëîæíûé âèä ðàáîòû, êàê ñî÷èíå-
íèå, îáÿçàòåëüíî ïðèíåñåò óäîâîëüñòâèå
ñàìîñòîÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è õîðîøèé
ðåçóëüòàò.

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ

Òâîðèì
ïî ïðàâèëàì
Ïîäãîòîâêà ê èòîãîâîìó ñî÷èíåíèþ (èçëîæåíèþ)
íà÷èíàåòñÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ
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Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ, ó÷èòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ñðåäíåé
øêîëû ñåëà Ìåäâåäü, Øèìñêèé
ðàéîí, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé è ïîäãîòîâè-
òåëüíîé ìåäèöèíñêèõ ãðóïï ñ 1-ãî
ïî 11-é êëàññ. Çàíÿòèÿ ñ ó÷àùèìè-
ñÿ ñïåöèàëüíîé ìåäèöèíñêîé
ãðóïïû äîëæíû âåñòè ñïåöèàëèñ-
òû â äàííîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàáîëåâàíèÿìè êàæäîãî
êîíêðåòíîãî ðåáåíêà.

Öåëü ïðîãðàììû - âñåñòîðîííåå
ðàçâèòèå ëè÷íîñòè.

Ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû: îïè-
ñàíèå ôèçêóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåí-
íîñòè, óãëóáëåííîå èçó÷åíèå áàä-
ìèíòîíà, èñïîëüçîâàíèå âèäåîìà-
òåðèàëîâ.

Òåìàòèêà ïðîãðàììû: êðåïêîå
çäîðîâüå, õîðîøåå ôèçè÷åñêîå ðàç-
âèòèå, îïòèìàëüíûé óðîâåíü îá-
ùèõ è ñïåöèàëüíûõ äâèãàòåëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé, óãëóáëåííûå çíàíèÿ
ïî áàäìèíòîíó, óìåíèå îñóùåñòâ-
ëÿòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-
íóþ è ñïîðòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, à
òàêæå òâîð÷åñêîå ðàçâèòèå ó÷à-
ùèõñÿ.

Îñíîâíûå çàäà÷è:
1. Ôîðìèðîâàíèå ïåðâîíà÷àëü-

íûõ ïðåäñòàâëåíèé î çíà÷åíèè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû äëÿ óêðåï-
ëåíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, î åå ïî-
çèòèâíîì âëèÿíèè íà ðàçâèòèå ÷å-
ëîâåêà, î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
çäîðîâüå êàê ôàêòîðàõ óñïåøíîé
ó÷åáû, ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ è
ñîöèàëèçàöèè.

2. Îâëàäåíèå æèçíåííî âàæíû-
ìè äâèãàòåëüíûìè óìåíèÿìè è
íàâûêàìè.

3. Ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìûõ
çíàíèé è ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé ïî ðàçäåëó «Áàäìèí-
òîí».

4. Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè.

5. Âîñïèòàíèå ïîòðåáíîñòè è
óìåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî çàíèìàòü-
ñÿ ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè,
ñîçíàòåëüíî ïðèìåíÿòü èõ äëÿ îò-
äûõà, òðåíèðîâêè, ïîâûøåíèÿ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè (êàê óìñòâåííîé,
òàê è ôèçè÷åñêîé) è óêðåïëåíèÿ
çäîðîâüÿ.

6. Ñîäåéñòâèå âîñïèòàíèþ íðàâ-
ñòâåííûõ è âîëåâûõ êà÷åñòâ, ðàç-
âèòèå ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è
ñâîéñòâ ëè÷íîñòè.

7. Âîâëå÷åíèå âî âíåóðî÷íóþ äå-
ÿòåëüíîñòü äëÿ ïîâûøåíèÿ
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà, ôîðìèðî-
âàíèÿ öåëîñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
âèäå ñïîðòà «Áàäìèíòîí».

Ñèñòåìà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòà-
íèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ óðî÷íûå è
âíåóðî÷íûå ôîðìû çàíÿòèé ôèçè-
÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè è ñïîðòîì,
ñîçäàåò ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ è ðàç-
âèòèÿ íå òîëüêî ôèçè÷åñêèõ, íî è
äóõîâíûõ ñïîñîáíîñòåé ðåáåíêà è
åãî äàëüíåéøåãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ
â æèçíè. Èñõîäÿ èç çàäà÷ ôèçè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ, ó÷èòåëü äîëæåí
îðèåíòèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
íà ôèçè÷åñêîå è äóõîâíîå ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå øêîëüíèêîâ, ðàçâè-
òèå èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé,
ôîðìèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â ñèñ-
òåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñ-
êèìè óïðàæíåíèÿìè, âîñïèòàíèå
ìîðàëüíûõ è âîëåâûõ êà÷åñòâ.
Øêîëüíèêè æå â ñâîþ î÷åðåäü äîë-
æíû óìåòü òâîð÷åñêè ïðèìåíÿòü
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è íà-
âûêè äëÿ ïîääåðæàíèÿ âûñîêîãî
óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé è óìñòâåííîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñîñòîÿíèÿ çäî-
ðîâüÿ, âîâëåêàòü â ýòîò ïðîöåññ
äðóãèõ ó÷àùèõñÿ.

Çàíÿòèÿ áàäìèíòîíîì ïîìîãàþò
ãàðìîíè÷íîìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè
øêîëüíèêà, îáîãàùàþò ðàçâèâàþ-
ùèéñÿ îðãàíèçì íîâûìè äâèæåíè-
ÿìè, íàâûêàìè è âïå÷àòëåíèÿìè.

Óãëóáëåííîå èçó÷åíèå áàäìèí-

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà

Ãàðìîíèÿ òåëà
è äóøè
Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íàÿ ïðîãðàììà ïî áàäìèíòîíó

òîíà ñâÿçàíî ñ ðåãèîíàëüíûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíî-
âàíèé, ñî ñïîðòèâíûìè ïðèîðèòå-
òàìè øêîëû.

Äàííàÿ ïðîãðàììà èìååò òðè
ðàçäåëà, êîòîðûå îïèñûâàþò ñî-
äåðæàíèå çàíÿòèé ïî áàäìèíòîíó
â 1-4-õ, 5-9-õ, 10-11-õ êëàññàõ. Ó÷è-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîíèìàòü ôèçè-
îëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàçâè-
òèÿ ðåáåíêà â êàæäîì êîíêðåòíîì
âîçðàñòå.

Îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè
âîçðàñòíîãî ðàçâèòèÿ è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ êà-
÷åñòâ äåòåé íà ýòàïàõ îáó÷åíèÿ
áàäìèíòîíó è ëåãêîé àòëåòèêå â
øêîëå

Ïðîãðàììà ïî áàäìèíòîíó ðåà-
ëèçóåò ïðèíöèïû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðû è ñïîðòà, äåêëàðèðî-
âàííûå â ñòàòüå 3 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
¹329-ÔÇ. Ðåêîìåíäóåìàÿ íàïðàâ-
ëåííîñòü ïðîöåññà îáó÷åíèÿ ñâÿçà-
íà ñ ñåíñèòèâíûìè (áëàãîïðèÿò-
íûìè) ôàçàìè âîçðàñòíîãî ðàçâè-
òèÿ øêîëüíèêà.

1-4-å êëàññû (7-10 ëåò). Ýòàï
ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè

Ýòî îïòèìàëüíûé âîçðàñò äëÿ
íà÷àëà ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãî-
òîâêè, êàê äëÿ ìàëü÷èêîâ, òàê è äëÿ
äåâî÷åê. Â äàííûé ïåðèîä íåîáõî-
äèìî óäåëÿòü ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå ïðàâèëüíîìó âûïîëíåíèþ áà-
çîâûõ òåõíè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, òàê
êàê çíà÷èòåëüíî ëåã÷å ïðàâèëüíî
îáó÷èòü, ÷åì â äàëüíåéøåì ïåðå-
ó÷èâàòü, èñïðàâëÿòü òåõíèêó óäàð-
íûõ äâèæåíèé è ïåðåäâèæåíèé ïî
ïëîùàäêå. Ó äåòåé äàííîãî âîçðàñ-
òà ïðåîáëàäàþò ïðîöåññû ñîçðåâà-
íèÿ òêàíåé è îðãàíîâ ïðè ñíèæå-
íèè èíòåíñèâíîñòè ðîñòà. Çàêàí-
÷èâàåòñÿ ìîðôîëîãè÷åñêàÿ äèôôå-
ðåíöèàöèÿ êëåòîê êîðû ãîëîâíîãî
ìîçãà, ïå÷åíè, íàáëþäàåòñÿ óñè-
ëåííîå ðàçâèòèå ñêåëåòíûõ ìûøö,
óìåðåííîå íàðàñòàíèå ðàçìåðîâ
ñåðäöà, çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðóêòóðíàÿ
äèôôåðåíöèàöèÿ ìèîêàðäà. Ìëàä-
øèé øêîëüíûé âîçðàñò áëàãîïðè-
ÿòåí äëÿ ðàçó÷èâàíèÿ íîâûõ äâè-
æåíèé. Ïðèìåðíî 90% îáùåãî
îáúåìà äâèãàòåëüíûõ íàâûêîâ,
ïðèîáðåòàåìûõ â òå÷åíèå âñåé
æèçíè ÷åëîâåêà, îñâàèâàåòñÿ â âîç-
ðàñòå îò 6 äî 12 ëåò. Ïîýòîìó ðàçó-
÷èâàíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íî-
âûõ ðàçíîîáðàçíûõ äâèæåíèé - îñ-
íîâíîå òðåáîâàíèå ê ñîäåðæàíèþ
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äåòåé ýòî-
ãî âîçðàñòà. ×åì áîëüøå ðàçíîîá-
ðàçíûõ äâèæåíèé áóäåò îñâîåíî â
ýòîò ïåðèîä, òåì ëó÷øå â äàëüíåé-
øåì áóäóò îñâîåíû ñëîæíûå òåõ-
íè÷åñêèå ýëåìåíòû. Â ýòîì âîçðàñ-
òå ó äåòåé íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâîå
âíèìàíèå. Äëÿ åãî ïîääåðæàíèÿ
ñëåäóåò ñîçäàâàòü íà óðîêàõ ïîçè-
òèâíûé ýìîöèîíàëüíûé íàñòðîé,
èñïîëüçóÿ èãðîâûå è ñîðåâíîâà-
òåëüíûå ôîðìû âåäåíèÿ óðîêà (ýñ-
òàôåòû, çàáåãè è òàê äàëåå), îöåíè-
âàÿ äåéñòâèÿ êàæäîãî ðåáåíêà,
ïðèìåíÿÿ ìåòîä ïîîùðåíèÿ. Äëÿ
äåòåé ýòîãî âîçðàñòà ñâîéñòâåííî
êîíêðåòíîå îáðàçíîå ìûøëåíèå,
ïîýòîìó íà çàíÿòèÿõ îñîáåííî âà-

æåí äîñòóïíûé äëÿ ïîíèìàíèÿ îá-
ðàçíûé ïîêàç è íàãëÿäíûé ìåòîä
îáúÿñíåíèÿ. Ó äåòåé 7-10 ëåò åùå
äîñòàòî÷íî ëåãêèé êîñòíûé ñêåëåò
è íåñèëüíî ðàçâèòû ìûøå÷íûå
ãðóïïû, ýòî îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ
ïîäâèæíîñòü, îáëåã÷àåò ïðîöåññ
ðàçó÷èâàíèÿ äâèæåíèé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áàçîâîé
òåõíèêè èãðû â áàäìèíòîí.

5-9-å êëàññû (11-15 ëåò). Ýòàï
áàçîâîé ïîäãîòîâêè

Â 12 ëåò ó äåâî÷åê, â 13 ëåò ó
ìàëü÷èêîâ ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ
ñêîðîñòü îáìåííûõ ïðîöåññîâ, ÷òî
ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì
óðîâíÿ ãîäîâîãî ïðèðîñòà äëèíû
òåëà. Íà ýòîì ýòàïå çíà÷èòåëüíî
âîçðàñòàþò îáúåì ñåðäöà è åãî ñèñ-
òîëè÷åñêèé îáúåì. Íàèáîëüøèé
ïðèðîñò ïîäâèæíîñòè â ñóñòàâàõ

èìååò ìåñòî ó äåâî÷åê äî 12-13 ëåò,
ó ìàëü÷èêîâ äî 14-15 ëåò, ñ âîçðàñ-
òîì ïðèðîñò îñòàíàâëèâàåòñÿ. Â
êîíöå ýòàïà áàçîâîé ïîäãîòîâêè ó
äåâî÷åê 11-12 ëåò, ó ìàëü÷èêîâ 14-
15 ëåò ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ óâå-
ëè÷åíèÿ àýðîáíîé ìîùíîñòè çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ñèñòîëè÷åñêîãî
îáúåìà êðîâè, íî âñå-òàêè åùå îã-
ðàíè÷åíà ñïîñîáíîñòü ê äëèòåëü-
íîé ðàáîòå íà óðîâíå, áëèçêîì ê
ìàêñèìàëüíîìó ïîòðåáëåíèþ êèñ-
ëîðîäà èëè ðàâíîì åìó. Ïîñêîëüêó
â 9-10 ëåò ó äåâî÷åê è â 10-12 ëåò ó
ìàëü÷èêîâ ñîäåðæàíèå ãëèêîãåíà
â ìûøöàõ íåâûñîêîå (â 2 ðàçà

íèæå, ÷åì â 16-17 ëåò), ãëèêîëèòè-
÷åñêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïî÷òè
íå âîçðàñòàåò, íèçêè àäàïòàöèîí-
íûå âîçìîæíîñòè ê ðàáîòå àíàý-
ðîáíîãî õàðàêòåðà. Ñ 10-11 ëåò ó
äåâî÷åê è ñ 12-13 ëåò ó ìàëü÷èêîâ
íà÷èíàåò ìåäëåííî íàðàñòàòü ðå-
çóëüòàò â òåñòîâûõ è ñîðåâíîâà-
òåëüíûõ óïðàæíåíèÿõ (ýòî ñâÿçàíî
ñ ìåäëåííûì, íî óâåðåííûì óâåëè-
÷åíèåì ìûøå÷íûõ çàïàñîâ ãëèêî-
ãåíà). Â íà÷àëüíîé ôàçå ïîëîâîãî
ñîçðåâàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ âîçáó-
äèìîñòü íåðâíûõ öåíòðîâ, ïîâû-
øàåòñÿ ðåàêòèâíîñòü è ýìîöèî-

íàëüíîñòü â îòâåòíûõ ðåàêöèÿõ
ïðè ìûøå÷íîé ðàáîòå, îñîáåííî
ñîðåâíîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà. Â
10-12 ëåò ó äåâî÷åê è äî 12 ëåò ó
ìàëü÷èêîâ ñêîðîñòíûå ñïîñîáíîñ-
òè ñîâåðøåíñòâóþòñÿ çà ñ÷åò óëó÷-
øåíèÿ ðåãóëÿöèè äâèæåíèé, ñíè-
æåíèÿ âðåìåíè ïðîñòîé äâèãà-
òåëüíîé ðåàêöèè. Â ïîñëåäóþùèå 2
ãîäà òåìïû ïðèðîñòà áûñòðîòû
ñíèæàþòñÿ. Â 10-12 ëåò ó äåâî÷åê è
â 13-15 ëåò ó ìàëü÷èêîâ çíà÷èòåëü-
íî íàðàñòàåò ìàññà òåëà è âìåñòå ñ
íåé íàðàñòàåò ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà,
êîòîðàÿ äî 11 ëåò ó äåâî÷åê è äî 12
ëåò ó ìàëü÷èêîâ ïðèðàñòàëà íèçêè-
ìè òåìïàìè. Ïðèðîñò ñèëû èäåò çà
ñ÷åò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãóëÿ-
öèè ìûøå÷íûõ ñîêðàùåíèé. Îá-
ùàÿ ñèëîâàÿ âûíîñëèâîñòü â 11-12
ëåò ó äåâî÷åê è â 13-15 ëåò ó ìàëü-
÷èêîâ áûñòðî óâåëè÷èâàåòñÿ çà

ñ÷åò ýêîíîìèçàöèè ýíåðãîçàòðàò è
ìûøå÷íîé ðåãóëÿöèè. Ñïåöèàëü-
íàÿ ñèëîâàÿ âûíîñëèâîñòü ó äåâî-
÷åê 11-12 ëåò è ó ìàëü÷èêîâ 13-15
ëåò óâåëè÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ôóíêöè-
îíàëüíîãî êîìïîíåíòà. Ê íà÷àëó
ïðèðîñòà ìûøå÷íîé ìàññû ó äåâî-
÷åê 11-12 ëåò è ó ìàëü÷èêîâ 13-15
ëåò ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ
ðîñòà ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîá-
íîñòåé. Ê îêîí÷àíèþ ýòîãî ýòàïà ó
ó÷àùèõñÿ äîëæíà áûòü ñôîðìèðî-
âàíà äîñòàòî÷íî õîðîøàÿ òåõíèêà
è ïîêàçàíû õîðîøèå ðåçóëüòàòû
ïî òåñòîâûì óïðàæíåíèÿì, äîëæíà
áûòü òàêæå ïðèëè÷íàÿ ñêîðîñòíî-

ñèëîâàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü è çíà-
íèå òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ
îñíîâ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.

10-11-å êëàññû (15-17 ëåò).
Ýòàï óãëóáëåííîé ïîäãîòîâêè

Îñîáåííîñòè âîçðàñòíîãî ðàç-
âèòèÿ þíîøåé 13-17 ëåò

Âûñîêèå òåìïû óâåëè÷åíèÿ äëè-
íû òåëà ñîõðàíÿþòñÿ äî 17 ëåò,
ìàññû òåëà - äî 18 ëåò. Ïèê ïðèðîñ-
òà ìàññû òåëà ïðîèñõîäèò â 15-16
ëåò, ñ íèì ñîâïàäàåò óâåëè÷åíèå
ìàññû ñåðäå÷íîé ìûøöû. Íàèáî-
ëåå âûñîêèå òåìïû ïðèðîñòà

àýðîáíîé ìîùíîñòè è ñêîðîñòè ïå-
ðåäâèæåíèÿ èìåþò ìåñòî â 14-16
ëåò è äëÿòñÿ äî 18 ëåò (äîñòèãàÿ
ìàêñèìóìà). Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà
áûñòðî óâåëè÷èâàåòñÿ íà ôîíå èí-
òåíñèâíîãî ïðèðîñòà ìûøå÷íîé
ìàññû. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ
öåëåíàïðàâëåííîãî ðàçâèòèÿ íà-
÷èíàåòñÿ ñ 15 ëåò. Âûñîêèå òåìïû
óâåëè÷åíèÿ îáùåé ñèëîâîé âûíîñ-
ëèâîñòè ðåãèñòðèðóþòñÿ â ïåðèîä
ñ 14 äî16 ëåò. Âûñîêèå òåìïû ïðè-
ðîñòà ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîá-
íîñòåé íàáëþäàþòñÿ â 14-16 ëåò,
ïèê ïðèðîñòà - 17-18 ëåò. Ðåàëèçà-
öèÿ ñèëîâûõ ïîòåíöèé çàâèñèò îò
ôîðìèðîâàíèÿ ïðîïîðöèé òåëà è
óâåëè÷åíèÿ ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé.
Ýòîò ïåðèîä ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëü-
íûì äëÿ ðàçâèòèÿ ñïåöèàëüíîé
âçðûâíîé ñèëû óäàðíûõ äâèæå-
íèé.

Îñîáåííîñòè âîçðàñòíîãî ðàç-
âèòèÿ äåâóøåê 12-17 ëåò

Íàáëþäàåòñÿ îäíîâðåìåííîå
óâåëè÷åíèå ñåðäöà è ëåãêèõ, äëè-
íû è ìàññû òåëà. Ïèê òåìïà ðîñòà
ìàññû òåëà ïðîèñõîäèò äî 12-13
ëåò. Äî íà÷àëà ìåíñòðóàëüíîãî
öèêëà áûñòðûìè òåìïàìè íàðàñòà-
åò àýðîáíàÿ ìîùíîñòü. Çàòåì îíà
ïðîäîëæàåò ìåäëåííî óâåëè÷è-
âàòüñÿ äî 15 ëåò. Ñèñòîëè÷åñêèé
îáúåì êðîâè äîñòèãàåò ìàêñèìóìà
ê 14 ãîäàì. Ïèê ïðèðîñòà ãëèêîëè-
òè÷åñêîé ìîùíîñòè è åìêîñòè íà-
ñòóïàåò â 13-14 ëåò. Óâåëè÷èâàþò-
ñÿ çàïàñû ãëèêîãåíà â ìûøöàõ è
ïå÷åíè. Îïòèìàëüíûé ïåðèîä ðàç-
âèòèÿ ñèëû - 12-14 ëåò. Â òå÷åíèå
ãîäà ïîñëå ìåíàðõå ðåçêî ñíèæàåò-
ñÿ ïðèðîñò ìàêñèìàëüíîé ñèëû, â
ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ðîñòà ìû-
øå÷íîé ìàññû òåìïû ðîñòà ñèëî-
âîé âûíîñëèâîñòè çàìåäëÿþòñÿ.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýòàïà ñïåöè-
àëüíàÿ ñèëîâàÿ âûíîñëèâîñòü âîç-
ðàñòàåò ïðàêòè÷åñêè ðàâíîìåðíî,
âíà÷àëå çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ «çàïàñà
ñèëû», â ïîñëåäóþùåì - çà ñ÷åò ïî-
âûøåíèÿ ãëèêîëèòè÷åñêîé ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè è ëîêàëüíîé ðàáî-
òîñïîñîáíîñòè. Ïèê ïðèðîñòà ñêî-
ðîñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé íà-
áëþäàåòñÿ â 14-15 ëåò. Èñïîëüçîâà-

íèå ñðåäñòâ äëÿ ðàçâèòèÿ ñïåöè-
àëüíîé ñèëû (òðåíàæåðû, óïðàæ-
íåíèÿ ñ îòÿãîùåíèÿìè) îáåñïå÷è-
âàþò åå ïðèðîñò ïàðàëëåëüíî ñ óâå-
ëè÷åíèåì ìûøå÷íîé ìàññû. Åñëè
íå ïðèáåãàòü ê äàííûì ñðåäñòâàì
ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ðåçóëüòàò
áóäåò îñòàâàòüñÿ ïðåæíèì èëè, êàê
ýòî ïðîèñõîäèò â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ, óõóäøèòñÿ.

Ïðèì. ðåä. Ïîëíîñòüþ ïðî-
ãðàììà îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»: http://
www.ug.ru/method_article/1121.

Áàäìèíòîí - ýòî íîâûå äâèæåíèÿ, íàâûêè è âïå÷àòëåíèÿ
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П Е Р М Ь
е так давно наступил но-
вый учебный год. Это од-
новременно и радостное,

и волнующее событие для всех
участников образовательного
процесса. Особенно учитывая
последние кадровые решения на
федеральном уровне.

С моей точки зрения, опреде-
ленные вопросы по содержанию
образования, подходам к оценке
знаний у нас назрели. С другой
стороны, пожалуй, никакая дру-
гая отрасль так не устала от ре-
форм. Надеюсь, что новый ми-
нистр будет действовать с боль-
шей опорой на мнение професси-
онального и родительского сооб-
ществ. Нам очень нужно внутрен-
нее единение вокруг того, что
происходит в образовании.

К фигуре Ольги Юрьевны Ва-
сильевой сейчас приковано осо-
бое внимание, анализируется
буквально каждое высказыва-
ние. То, что читал и слышал я,
позволяет сделать вывод, что в
отрасль пришел профессионал,
который не будет отмахиваться
от проблем. В частности, это ка-
сается и единого государствен-
ного экзамена, практика которо-
го будет проанализирована, луч-
шее взято на вооружение, а худ-
шее отброшено.

К слову, с 2011 года город
Пермь стабильно показывает
высокие результаты по ЕГЭ. В
этом году, как и в прошлом, го-
род Пермь занял первое место в
Пермском крае по обязательным
предметам: русский язык и мате-
матика. По каждому из предме-
тов ЕГЭ средний балл пермских
школьников выше, чем средний
балл по Пермскому краю.

Появились выпускники, сдав-
шие ЕГЭ по математике на про-
фильном уровне на 100 баллов. В
прошлом году их не было. Это
шесть выпускников из школы
№146, лицея №4, гимназии № 5.

Всего в городе сдали экзамены
на 100 баллов 69 школьников (по
русскому языку - 32, по математи-
ке - 6, по литературе - 5 и т. д.).
Особо хочется отметить гимна-
зию №17, школу №146, лицей
№1, лицей №10, гимназию №6,
которые ежегодно показывают
высокие результаты сдачи ЕГЭ.

Импонирует также стремле-
ние нового министра образова-
ния с первых шагов обозначить
поддержку молодых педагогов.
Сегодня в нашем образовании
трудится почти тысяча молодых
специалистов. Считаю, что это
результат целенаправленной по-
литики департамента, усилий
властей всех уровней по подня-
тию престижа учительской про-
фессии.

Растет профессиональный
уровень пермских педагогов. По
сравнению с прошлым годом вы-
росло число педагогов с первой и
высшей категориями. Их число
за год увеличилось более чем на
200 человек.

Положительной тенденцией
остается приток в отрасль моло-
дежи. В этом учебном году педа-
гогический состав городских
школ увеличился на 336 молодых
педагогов (в прошлом году их
было 260).

Учителя пермских школ при-
нимают активное участие в кон-
курсном движении. Так, на крае-
вом конкурсе «Учитель года»-
2016 двое наших учителей стали
победителями, а три человека -
призерами конкурса. Уже третий
год в Перми проводится Всерос-
сийский форум «Все звезды - в
гости к нам!». В рамках форума

победители Всероссийского кон-
курса «Учитель года» проводят
мастер-классы для участников
форума. В этом году Пермь при-
нимала на форуме делегации та-
ких городов, как Казань, Симфе-
рополь, Уфа, Екатеринбург и т. д.

Пермские школьники тради-
ционно показывают высокие ре-
зультаты на предметных олимпи-
адах. В этом году 14 пермских
школьников стали победителями
и призерами Всероссийской
олимпиады школьников по раз-
личным предметам (школы
№146, 9, 22, 12, 2, 127, 135,
ПКШ).

Впервые ученик пермской ка-
детской школы №1 победил на
Всероссийской олимпиаде по
ОБЖ, два ученика школы №12
стали призерами олимпиады по
немецкому языку, а трое учащих-

ся школы №146 стали призерами
олимпиады по русскому языку,
физике и географии.

Обладателем золотой медали
Международной олимпиады
школьников по физике стал уче-
ник школы №146 Василий Югов
(учитель - Сергей Евгеньевич По-
лянский), бронзовую медаль Меж-
дународной олимпиады по линг-
вистике получила выпускница
гимназии №3 Елена Шукшина.

Считаю важным сохранить
заявленный правительством и
президентом курс на строитель-
ство новых школ. У нас в Перми
есть планы по возведению 55 об-
разовательных учреждений до
2025 года. Естественно, это не-
возможно без федеральной под-
держки, которая в последние
годы позволила кардинально

продвинуться в решении про-
блем нехватки мест в садиках и
вплотную подойти к строитель-
ству новых школ.

Сегодня в Перми 82% детей с
1,5 до 7 лет обеспечены до-
школьным образованием. А дос-

тупность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7
лет обеспечена на 100%. Понят-
но, что есть неравномерное рас-
пределение мест по районам, но
мы будем с этим работать. Как
показала практика, нерешаемых
задач нет. Только в прошлом
году создано дополнительно
3734 места в муниципальной
сети садиков. И это не предел.

Позитивным примером совме-
стной работы с федеральными и
краевыми коллегами может слу-
жить абсолютно новая, уникаль-
ная для Перми и края школа «Ма-

стерград», которую мы открыли
1 сентября. Здание имеет 4 эта-
жа, его площадь 21 тысяча кв.
метров, в нем смогут учиться
1200 ребят. Проект вошел в ре-
естр типовых проектов, что по-
зволило Перми включиться в фе-
деральную программу по строи-
тельству новых школ и привлечь
500 миллионов рублей из феде-
ральных средств.

Это уже второй подобный
объект, в прошлом году открыл
свои двери новый корпус Дяги-
левской гимназии. После чет-
вертьвекового перерыва в Пер-
ми стали появляться новые шко-
лы, и, я считаю, это позитивный
знак. Обязательно будем про-
должать курс на строительство
современных образовательных
учреждений.

Убежден, необходимо продол-
жать и плановую работу по со-
держанию имущественного ком-
плекса отрасли. В новом учебном
году свои двери в День знаний
открыли 132 школы, 136 детских
садов, 18 учреждений дополни-
тельного образования.

В прошлом году у нас завер-
шилось лицензирование образо-
вательных учреждений. Сейчас
необходимо регулярно реализо-
вывать плановые капитальные
ремонты по 1-2 школе в год. По-
добная практика в Перми уже
работает.

Кроме того, актуальная зада-
ча - обеспечение школ совре-
менной спортивной инфраструк-
турой. В этом году построены и
введены в эксплуатацию спорт-
залы в школах №12, 45 и 50. С
федеральной поддержкой стро-
ится спортзал школы №32, пла-
новый срок завершения работ -
февраль 2017 года. В приорите-
те остается строительство со-
временных спортивных стадио-
нов. Каждый год в Перми откры-
вается по 2-3 таких объекта.
Свежий пример - в гимназии №7
нынче построены стадион, два
мини-поля для футбола, универ-
сальная площадка для занятий
баскетболом и волейболом,
зона для занятий гимнастикой,
площадка с тренажерами. За-
вершено строительство стадио-
на в школе №140. К 1 ноября
войдет в строй спортплощадка у
школы №34, на эти цели привле-
чено 6 миллионов рублей из кра-
евого бюджета. Разрабатывает-
ся проектно-сметная документа-
ция на строительство спортпло-
щадок в школе №41 и школе
«Мастерград».

В целом я положительно оце-
ниваю итоги последних лет по
приведению в порядок наших
школ и детских садов. И, как го-
ворится, продолжение следует...

Хочу от души выразить благо-
дарность за труд, за преданность
профессии всему нашему пермс-
кому образованию!

Вектор развития
Перми -

образование

Пермь - один изПермь - один изПермь - один изПермь - один изПермь - один из
несомненных лидеровнесомненных лидеровнесомненных лидеровнесомненных лидеровнесомненных лидеров
образования не толькообразования не толькообразования не толькообразования не толькообразования не только
своего края, но и всейсвоего края, но и всейсвоего края, но и всейсвоего края, но и всейсвоего края, но и всей
страны. Это сталостраны. Это сталостраны. Это сталостраны. Это сталостраны. Это стало
возможным благодарявозможным благодарявозможным благодарявозможным благодарявозможным благодаря
последовательной политикепоследовательной политикепоследовательной политикепоследовательной политикепоследовательной политике
в сфере образования, чтов сфере образования, чтов сфере образования, чтов сфере образования, чтов сфере образования, что
требует четкоготребует четкоготребует четкоготребует четкоготребует четкого
взаимодействия всехвзаимодействия всехвзаимодействия всехвзаимодействия всехвзаимодействия всех
структур. Городская властьструктур. Городская властьструктур. Городская властьструктур. Городская властьструктур. Городская власть
активно поддерживает всеактивно поддерживает всеактивно поддерживает всеактивно поддерживает всеактивно поддерживает все
яркие начинания ияркие начинания ияркие начинания ияркие начинания ияркие начинания и
актуальные проекты вактуальные проекты вактуальные проекты вактуальные проекты вактуальные проекты в
образовании Перми. Об этомобразовании Перми. Об этомобразовании Перми. Об этомобразовании Перми. Об этомобразовании Перми. Об этом
размышляет глава городаразмышляет глава городаразмышляет глава городаразмышляет глава городаразмышляет глава города
Перми - председательПерми - председательПерми - председательПерми - председательПерми - председатель
Пермской городской ДумыПермской городской ДумыПермской городской ДумыПермской городской ДумыПермской городской Думы
Игорь САПКО.Игорь САПКО.Игорь САПКО.Игорь САПКО.Игорь САПКО.

Из Стратегии развития
образования города Перми

до 2030 года
(основополагающий документ пермской(основополагающий документ пермской(основополагающий документ пермской(основополагающий документ пермской(основополагающий документ пермской
системы образования, был  утвержденсистемы образования, был  утвержденсистемы образования, был  утвержденсистемы образования, был  утвержденсистемы образования, был  утвержден
приказом Департамента образования Пермиприказом Департамента образования Пермиприказом Департамента образования Пермиприказом Департамента образования Пермиприказом Департамента образования Перми
в феврале 2014 года)в феврале 2014 года)в феврале 2014 года)в феврале 2014 года)в феврале 2014 года)

Тенденции, формирующие будущее пермс-
кого образования

Содержание образования
(...) Главной мировой образовательной тенден-

цией является необходимость «работать на опере-
жение», готовить людей, особенно молодежь, к про-
изводственным и общественным инновациям, кото-
рыми будет отмечено наступившее столетие. Для
обеспечения молодежи условиями для самообразо-
вания «на опережение» необходимо формировать
у них такое качество, как мотивация. Именно моти-
вация должна стать главным образовательным
приобретением, навыком человека будущего. От-
сюда и потребность в формировании способностей,
позволяющих работать с собственным сознанием.
Для обеспечения развития этого личностного каче-
ства требуются специальные учебные программы,
направленные на работу ребенка со своим внутрен-
ним «я» - понимание своих индивидуальных задат-
ков, способностей, склонностей, интересов. (...)

(...) Становление общего технологического ук-
лада, экономики, основанной на знаниях, требует
кардинального пересмотра содержания образова-
ния. Образовательные курсы, в том числе и базо-
вые, должны быть построены на продукто-ориен-
тированных технологиях обучения, что предпола-
гает закрепление специальных умений и навыков
на практических задачах и примерах из реальной
жизни. (...)

Важной тенденцией является построение непре-
рывного образования человека - образования че-
рез всю жизнь. Речь идет не о классическом, акаде-
мическом образовании, а об овладении человеком
блоками новой, возникающей в процессе развития
общества информации, без которой невозможна
успешная профессиональная деятельность - иссле-
дование и проектирование бизнеса, менеджмент,
логистика и т. п. (...)

Образовательные технологии
Всеобщей тенденцией, являющейся таковой не

только для системы образования, стало стреми-
тельное проникновение медийной сферы во все на-
правления жизнедеятельности человека. Медий-
ные технологии уже стали нормой для наших детей,
но в школе до сих пор превалируют педагогические
технологии прошлого века. Новое время требует
полной «перезагрузки» в технологиях обучения и
образования: обучение с помощью игровых симуля-
торов, где ребенок в интерактивном режиме прово-
дит опыты, решает задачи по экономике, путеше-
ствует и т. д.; обучение через активные аудиовизу-
альные тесты, при котором возможно визуально уви-
деть последствия своей ошибки; обучение в ходе
просмотра массового кино, обучение через погруже-
ние в мир видеоигр. Компьютерные технологии дол-
жны создать условия и для дистанционного образо-
вания. Массовая школа прошлого века породила
явление массового учителя. Для нового времени не-
обходимо строить образовательный процесс так,
чтобы действительно талантливый педагог имел
возможность общаться с максимально большим ко-
личеством детей. Нельзя ограничивать потенциал
ребенка стенами школы. Новые учителя - звезды
станут героями целого поколения, обойдя кассовых
актеров по популярности и узнаваемости. (...)

Контроль
(...) Традиционно в массовом образовании ис-

пользуется внешняя оценка, но эта оценка сегодня
для ребенка носит формальный характер. Она не
стимулирует его для постановки целей и их дости-
жения. За него это делают взрослые. Чтобы вне-
шняя оценка реально стимулировала ребенка, не-
обходимо кардинально поменять формы и методы
работы по оцениванию достижений школьников.
Основной идеей здесь должно стать обучение че-
рез локальное и глобальное соревнование. Сорев-
новательные системы не только развивают волю,
способствуют социализации детей, но и формиру-
ют лидерские качества ребенка. Кроме того, одной
из ведущих тенденций в системе индивидуализа-
ции образования является возрастание роли само-
контроля. Это связано с тем, что в процессе постро-
ения индивидуальных образовательных траекторий
развития ребенку необходимо самому уметь фик-
сировать свои приращения, изменения в образова-
тельном и личностном плане. (...)
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Создайте условия
Как математик, Гаджиева любит раскладывать

все по полочкам. Вот и главные идеи, лежащие в
основе пермских образовательных ноу-хау, она
сформулировала предельно четко.

I. Принцип здоровой конкуренции
- Мы создали условия для конкуренции государ-

ственных и частных образовательных учрежде-
ний, - поясняет Людмила Анатольевна. - А будет
рынок - будет конкуренция - будет качество. Этот
принцип подкреплен конкретными организацион-
но-экономическими механизмами. С 2008 года мы
реализуем две модели финансирования образова-
тельных услуг:

1) финансирование поставщика услуги. Мы рас-
считали полный норматив стоимости образова-
тельной услуги на одного ребенка, в то время как в
остальных территориях РФ он рассчитан только в
части фонда оплаты труда, но не в части фонда
материального обеспечения. В последний входят
содержание имущества, коммунальные услуги,
налоги, ремонт, которые, как правило, в других
регионах на смете, у каждого учреждения своей. У
нас норматив стоимости услуги полный. Поэтому
на содержание ребенка мы направляем деньги из
муниципального бюджета как в государственные
учреждения, так и частные, исходя из одинакового
норматива. Мы этим гордимся;

2) финансирование потребителя услуг. С 2009
по 2015 год в Перми действовала программа «Ма-
мин выбор», когда средства из бюджета в размере
норматива стоимости услуги шли непосредственно
родителям и они решали, на что и где их потратить.
Соответственно рынок частных образовательных
услуг очень вырос: в 2007 году, когда мы начинали,
было 1-2 частных детсада, сейчас у нас 204 постав-
щика частных образовательных услуг, из них 33
лицензированных.

При этом у нас работает такой механизм, как
корректировка муниципального задания. То есть
мы не просто передаем деньги по нормативу - это
было бы недостаточно эффективно, но и контроли-
руем, оказывается ли образовательная услуга каж-
дому ребенку. Например, если детсад не посещают
по неуважительным причинам четыре ребенка,
деньги за них изымаются обратно в бюджет.

Важно, что мы создали про-
стые, прозрачные правила фи-
нансирования образования и за-
дали четкие правила игры, кото-
рые не меняем. Частники в это
верят, а поскольку деньги из бюд-
жета направляются только в ли-
цензированные учреждения, то
им выгодно проходить эту про-
цедуру.

II. Результативность и эф-
фективность

Я за развитие рынка, но как
государственное лицо заинтере-
сована в развитии прежде всего
муниципальной структуры, чтобы
она работала эффективнее и
могла конкурировать с частника-
ми. Чтобы оценить деятельность
образовательных учреждений,
мы создали матрицу результа-
тивности и эффективности с це-

лым набором всем понятных
объективных показателей. В
блок показателей результатив-
ности входят показатели, харак-
теризующие результаты учебно-
воспитательного процесса шко-
лы. В блоке эффективности по-
казатели финансово-экономи-
ческой деятельности учрежде-
ния. Например, один из показате-
лей эффективности - доля непро-
фильных функций, которые уч-
реждение может передать на аут-
сорсинг (школы уже понимают,
что это помогает экономить, а
чем больше вы сэкономите, тем
больше денег останется на раз-
витие).

Количество баллов по сово-
купности показателей определя-
ет место учреждения в матрице:
уровень результативности и эф-
фективности (низкий, средний,
высокий). Все руководители
школ города эту матрицу уже хо-
рошо знают. В прошлом году мы
создали программный продукт
на облаке, и любая школа может
зайти посмотреть, где она нахо-
дится и куда двигаться.

Этой системой показателей
мы все время держим руководи-
телей в тонусе и одновременно
стимулируем их: баллы привяза-
ны к годовой премии директоров
и заведующих детсадами. Руко-
водитель учреждения с высоки-
ми результатами может зарабо-
тать до 90 тысяч рублей преми-
альных.

Еще одна отдача от матрицы:
она помогла нам управлять ре-
зультатами учебного процесса,
теми же результатами ЕГЭ.

Конечно, это тоже результат
планомерной работы: над улуч-
шением результатов ЕГЭ мы ра-
ботаем давно, с 2010 года. Тогда
мы поставили себе конкретную
задачу - догнать Самару, которая
считается одним из лидеров по
ЕГЭ. Мы с командой съездили в
Самару и поняли, что это обыч-
ная системная работа: проведе-
ние мониторингов, выявление
проблемных зон, проблемных
школ, работа над ошибками. И
мы приступили к делу, выставив
каждой школе определенное ко-
личество баллов, которые они
должны были показать. Пред-
ставляете реакцию директоров?
«Мы не можем управлять этим
процессом!», «У нас такие тяже-
лые дети!» и т. д. Мы все это пе-
режили и начали работать. В ито-

III. Готовность школьников к
профессиональному самооп-
ределению

Года три назад мы сели и за-
думались, что считать для себя
целью образовательного процес-
са, ведь не ЕГЭ же! И пришли к
выводу, что это готовность к про-
фессиональному самоопределе-
нию. Дети в школе, увы, практи-
чески ничего не выбирают. Дать
им возможность делать осознан-
ный выбор, в частности профес-
сии, - значит помочь сформиро-
вать думающих, ответственных,
активных и творческих людей, не
говоря уже о том, что мы получим
так необходимые стране рабочие
кадры.

Пермь - большой промышлен-
ный город, и в нем огромное ко-
личество предприятий разнооб-
разного спектра: химическая
промышленность, ракетострое-
ние, машиностроение, фотоника,
целлюлозно-бумажный комбинат
и т. д. И мы решили выстраивать
контакты с ними напрямую. Ос-
новная идея в том, чтобы школь-
ники могли проходить професси-
ональные пробы на предприятии,
конечно, с учетом возрастных ог-
раничений. При этом работать с
ребятами должны работники
предприятий и, более того, полу-
чить вместе с ними конкретный
продукт труда. Это деятельност-
ный подход: дети, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, имеют возможность
окунуться внутрь профессии,

сованное предприятие - «Протон-
ПМ», дизайн-студия и т. д. Через
5 дней ребята презентовали свой
результат, который заказывал
конкретный работодатель. Такой
опыт, оказывается, нужен не
только детям, но и взрослым.
Соцпартнер видит: ребенок гене-
рирует хорошие идеи - и пригла-
шает его на предприятие с инди-
видуальным форматом проб и
практик. Не случайно эту идею
сотрудничества с предприятиями
активно поддерживает городская
власть - Дмитрий Самойлов и
Игорь Сапко.

Как научиться
креативить?

Я считаю, что основная про-
блема любой замкнутой системы
- проблема мозгов. Нам бы хоте-

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Людмила ГАДЖИЕВА, заместитель главы администрации города -
начальник Департамента образования администрации города Перми:

Креативности можно
и нужно учиться

будь то станочник широкого про-
филя, костюмер в театре, парик-
махер, повар, банковский служа-
щий и т. д. И чем больший спектр
профессий мы им дадим попро-
бовать, тем осознаннее они вы-
берут сферу деятельности.

Мы выстроили следующую
систему, готовящую школьников
к профессиональному самоопре-
делению (дальше - термины из
сленга пермского образования. -
Т.Е.):

- краткосрочные курсы (КСК)
по выбору - 5-7-е классы;

- профессиональные пробы -
8-9-е классы;

- профессиональные практи-
ки - 10-11-е классы.

Но это еще не все. Мы стре-
мимся к тому, чтобы ребята смог-
ли подняться к высшей ступени
профессионального самоопреде-
ления - решению кейсов (задач)
предприятий. У каждого пред-
приятия есть свои проблемные
задачи, а дети - это тот ресурс,
который может помочь их ре-
шить. Их ум еще не зашорен, не
забит стереотипами, и они могут
предложить неожиданные инте-
ресные решения.

Кейсы могут быть как серьез-
ными, так и совсем простыми -
придумать домик для кошки или
разработать модель «умного
дома». Например, этим летом на
фестивале Школьной лиги
РОСНАНО «Техно-Пермь» ко-
манды 21 школы решали пробле-
мы по разным направлениям -
техническому, аграрному, дизай-
ну и IT-технологиям. За каждое
направление отвечало заинтере-

лось, чтобы не только власть ге-
нерировала какие-то новые идеи
в образовании, но этот процесс
пошел и снизу. И мы придумали
«Проект года» с призовым фон-
дом в 1 млн рублей, в рамках ко-
торого все участники рынка об-
разовательных услуг Перми мо-
гут заявить свои инновационные
идеи в области образования и
запустить стартапы. Сначала
участники должны были описать
свою идею одним-двумя предло-
жениями, разместив предложе-
ния на облачном ресурсе. Эти
предложения оценивало жюри, в
которое вошли значимые, извес-

ге если в 2008 году Самара была
намного нас выше, то в 2012 году
мы их догнали по результатам
экзаменов по математике и рус-
скому языку. А потом и обогнали.

Это факт!

В 2014-2015 годах Пермь
заняла первое место сре-
ди городов-миллионников
по результатам ЕГЭ по
русскому языку и матема-
тике.

Результативность работы образовательных учреждений

Результаты ЕГЭ

Средний балл ОГЭ

Средний балл по ЕРТ в 4-х классах

Доля учащихся, получивших на ЕГЭ 225 баллов и выше

Средний балл  по результатам мониторинга метапредметных результатов обучения

Количество обучающихся, совершивших правонарушения, преступления, общественно
опасные деяния

Охват детей группы СОП дополнительным образованием

Количество победителей и призеров  Всероссийской олимпиады

Количество учащихся, получивших международные сертификаты

Уровень готовности учащихся 7-х, 9-х, 11-х классов к профессиональному самоопределению

Оценка населением качества образовательных услуг

Средняя заработная плата педагогических работников

Доля непрофильных функций ОУ, переданных на аутсорсинг

Объем средств, привлеченных от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг в расчете на 1 учащегося, тыс. руб.

Соответствие удельных потребленных энергоресурсов

• общегородским нормам
• индивидуальным удельным нормам

Кредиторская задолженность

Развитие имущественного комплекса и материально-технической базы 
учреждения в расчете на 1 учащегося

Эффективность работы образовательных 
учреждений

тные люди города. Изначально
было 100 предложений - в фина-
ле осталось 6 участников, они
будут представлять свою идею в
формате ТЕD. По нашему за-
мыслу оценивать финалистов
должны сам зал (педагогическое
сообщество) и профессиональ-
ное жюри.

Один из примеров идей - про-
ект детского сада с условным
названием «Два горошка на
ложку», который хочет охватить
город детским питанием, по сути
диетическим. Они планируют
организовать круглосуточную
доставку блюд из детского меню
садика на дом (сделать аналог
сети доставки быстрого пита-
ния). Их замысел - приучить ро-
дителей правильно кормить де-
тей, а то они сами подсаживают
детей на сосиски с макаронами,
а потом жалуются, что дети в
саду не едят. На презентации
нам дали попробовать запекан-
ку - вкусная и оформлена краси-
во. Они собираются вкладывать
в упаковку информацию для ро-
дителей о здоровом питании с
рецептами. По-моему, просто
классная идея!

Мы ценим, что наши педагоги
уже сами проявляют инициативу
и воплощают в жизнь нестан-
дартные проекты. Все это позво-
ляет менять систему образова-
ния к лучшему.

Татьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВА
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Пермь 3
Как, у вашей школы еще нетКак, у вашей школы еще нетКак, у вашей школы еще нетКак, у вашей школы еще нетКак, у вашей школы еще нет
собственного бренда?собственного бренда?собственного бренда?собственного бренда?собственного бренда?
НеНеНеНеНе знаете, что такоезнаете, что такоезнаете, что такоезнаете, что такоезнаете, что такое
каузальный интеллект?каузальный интеллект?каузальный интеллект?каузальный интеллект?каузальный интеллект?
Никогда не танцевалиНикогда не танцевалиНикогда не танцевалиНикогда не танцевалиНикогда не танцевали
полонез в бальном платье,полонез в бальном платье,полонез в бальном платье,полонез в бальном платье,полонез в бальном платье,
ааааа ваш портрет не украшалваш портрет не украшалваш портрет не украшалваш портрет не украшалваш портрет не украшал
билборд в центре города?билборд в центре города?билборд в центре города?билборд в центре города?билборд в центре города?
ААААА главное, вы еще неглавное, вы еще неглавное, вы еще неглавное, вы еще неглавное, вы еще не
придумали идеи, способнойпридумали идеи, способнойпридумали идеи, способнойпридумали идеи, способнойпридумали идеи, способной
изменить мир? Тогда срочноизменить мир? Тогда срочноизменить мир? Тогда срочноизменить мир? Тогда срочноизменить мир? Тогда срочно
летите в Пермь. Здесь, каклетите в Пермь. Здесь, каклетите в Пермь. Здесь, каклетите в Пермь. Здесь, каклетите в Пермь. Здесь, как
ввввв магическом котле, всемагическом котле, всемагическом котле, всемагическом котле, всемагическом котле, все
время что-то бурлитвремя что-то бурлитвремя что-то бурлитвремя что-то бурлитвремя что-то бурлит
иииии рождается новое, сменяютрождается новое, сменяютрождается новое, сменяютрождается новое, сменяютрождается новое, сменяют
друг друга проекты, одиндруг друга проекты, одиндруг друга проекты, одиндруг друга проекты, одиндруг друга проекты, один
оригинальнее другого.оригинальнее другого.оригинальнее другого.оригинальнее другого.оригинальнее другого.

это не эпатажа ради, а са-
мосовершенствования
для, потому что Департа-

мент образования и администра-
ция города исходят из одного
простого положения: знающее,
думающее, креативное новое
поколение могут воспитать толь-
ко профессиональные, мысля-
щие, творческие педагоги. Здесь
каждый, от начальника ведом-
ства до воспитателя детсада, ре-
ально воплощает в жизнь гло-
бальный тренд образования -
обучение через всю жизнь. А уж
форматов и новых идей работы с
кадрами здесь придумано вели-
кое множество - чтобы описать
их все, впору взяться за диссер-
тацию, и не одну. Но это еще впе-
реди, а пока ограничимся самы-
ми значимыми и яркими пермс-
кими ноу-хау в этой сфере.

Начни с себя
Для самокоррекции в Перми

создали уникальную систему мо-
ниторинга педагогических кад-
ров города. Каждый год здесь
проводится не менее 5-7 монито-
рингов различной направленнос-
ти (это могут быть метапредмет-
ные компетенции учителей на-
чальной школы, предметные зна-
ния учителей, профессиональ-
ные компетенции воспитателей
старших и подготовительных
групп детсадов и т. д). Предмет-
ные, разумеется, в приоритете.
Учителя сдают тесты ЕГЭ, но
только усложненного уровня.

- Это держит учителей в тону-
се и помогает понять, в какой си-
туации находятся их ученики, -
считает директор гимназии №31,
член нескольких рабочих групп
проектов в образовании Людми-

ла Серикова. - Как можем мы
требовать высоких результатов
от детей, не требуя того же с
себя? Я как директор уверена,
что учитель, не знающий свой
предмет на 100 баллов, не может
выпустить 100-балльников.

Какие предметники тестиру-
ются чаще всего?

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Охотники за головами
Как сдать ЕГЭ лучше детей, пробежать быстрее коллег и стать звездой подиума

- Каждый год мы обычно вы-
бираем те предметы, по которым
наши школьники получили недо-
статочно высокие результаты на
ЕГЭ и ОГЭ, плюс обязательные
математику и физику как тради-
ционно самые сложные предме-
ты, - пояснила заместитель на-
чальника управления персона-
лом Департамента образования
администрации города Наталья
Соснина. - Опыт показывает, что
организованная после тестов ра-
бота над ошибками приводит к
дальнейшему прорыву уровня
преподавания предмета - так
было с биологами и химиками.
Наша ближайшая задача - устро-
ить такой прорыв для физиков.

Тесты пишут 90-95% всех
предметников города. По резуль-
татам экзаменов выстраивается
индивидуальный образователь-
ный маршрут педагога с привле-
чением ведущих вузов Перми,
«отстающие» приглашаются на
семинары и курсы, и это самое
ценное в этом механизме.

Так, например, в Перми подтя-
нули уровень преподавания анг-
лийского языка: выявив в рамках
проекта «English for Teachers» у
многих учителей недостаточный
для хорошей подготовки детей к
ЕГЭ уровень знания языка (В1),
целый год «англичан» доводили
до приемлемого уровня В2.

программных задач на матема-
тическую грамотность, развитие
речи и т. д.; логических задач
(причем не самых простых).

Тесты для учителей началки
представляют собой задания на
метапредметные и предметные
компетенции по четырем основ-
ным предметам. Для 50 лучших
по результатам педагогов орга-
низовали метапредметную спар-
такиаду.

Скажете, от такой жизни впо-
ру взвыть? Что ж, поначалу жа-
лоб от учителей действительно
было много.

- Сейчас учителя и руководи-
тели уже привыкли к тестирова-
нию и понимают, что это не рычаг
давления и наказания, а инстру-
мент для профессионального ро-
ста, - говорит Наталья Александ-
ровна.

И это действительно так: ре-
зультаты тестирования видят
только учитель, эксперт и управ-
ление персоналом Департамента
образования. Директорам сведе-
ния о результатах тестов не вы-
дают (кроме вопиющих случаев
вроде знания английского на не-
допустимо низком уровне А1).
Более того, педагогов, имеющих
по итогам мониторинга низкий
рейтинг, для участия в «подтяги-
вающих» семинарах, которые
обычно проходят летом, методи-
сты приглашают сами, не ставя
руководство школы в извест-
ность.

- Нам важно соблюсти коррек-
тность и профессиональную эти-
ку, проявить чуткость по отноше-
нию к коллегам, - подчеркивает
Людмила Серикова.

При этом руководителям об-
разовательных учреждений
тоже приходится нелегко. Их ат-

стоит из трех разделов: 1) зна-
ние нормативно-правовых доку-
ментов и проектов (федераль-
ный, региональный, муници-
пальный уровни); 2) IT-компе-
тентность; 3) современные тех-
нологии и методы управления
образовательным учреждением
(решение практических задач
по своему и гипотетическому
образовательному учрежде-
нию), стратегия развития свое-
го учреждения.

- И если раньше были пробле-
мы с первым и вторым блоками,
то теперь в основном с третьим,
менеджерским блоком, - говорит
Наталья Александровна. - Пото-
му что концепцию своей школы
или детсада за полчаса не приду-
маешь, она либо есть в голове,
либо нет.

Причем по каждому блоку ру-
ководителям нужно набрать не
менее 65% от максимального ко-
личества баллов. Те, кто не про-
ходит испытание по всем трем
блокам, обычно не дожидаются
решения департамента и уходят
по собственному желанию, то
есть происходит естественная
смена управленческих кадров и с
каждым годом «двоечников» ста-
новится все меньше.

- Знаете, я оценила эту про-
цедуру, аттестация так активи-
зирует мозг! - поделилась своим
мнением на этот счет директор
школы №2 с углубленным изуче-
нием предметов гуманитарного
профиля Валентина Красно-
сельских. - Ты должна лаконич-
но, точно представить концеп-
цию своего учреждения, идею
развития, будущий образ шко-
лы, образ педагогического кол-
лектива и свои собственные ин-
новации - брендовые, только

системная работа с учителями всех уровней. Толь-
ко проектов, продвигающих молодых педагогов,
больше десятка. Приведем лишь один пример. Как
известно, лучшая учеба - это конкурсы. По резуль-
татам конкурса профессионального мастерства
«Педагогические стартапы» молодым педагогам
предоставляются гранты на реализацию их начина-
ний. Интересно, что окончательный отбор старт-
апов происходит на уровне главы города. В после-
дний раз конкурс выиграла Надежда Голиней, и ей
сразу дали внедрить свою идею электронного уче-
та детей в детсаду, назначив заведующей в новый
детсад. Это ли не лучшая поддержка инициатив?
Зарплаты у молодых тоже неплохие - в среднем по
городу это 25-27 тысяч рублей за 1,3 ставки. В том
числе благодаря такому вниманию количество
молодых с 2012 по 2016 год в школах и детсадах
Перми увеличилось почти на 50%. Но еще больше
власть радует увеличение (на 15%) количества мо-
лодежи, оставшейся в школе после 3 лет работы: в
конце 2015-2016 учебного года в стенах учебных
заведений осталось 94% новичков.

Нестандартен и опыт Перми в воспитании ново-
го поколения руководителей. В этом году, напри-
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твои. После аттестации возвращаешься в школу с
новыми идеями и силами!

Интересно, что у аттестации руководителей
есть и вариативная часть - портфолио. Это еще
одна очень серьезная работа, в которой директо-
рам и заведующим нужно представить высокие
результаты деятельности образовательного уч-
реждения, своей инновационной деятельности по
модернизации образовательного учреждения, со-
вершенствования своей профессиональной компе-
тентности, своей общественной активности (управ-
ленческо-методические публикации, результаты
личного участия в конкурсах и т. д.).

- Практически эта работа по плечу только руко-
водителю-исследователю (был у нас такой статус
на уровне края), - считает Людмила Серикова. -
Тем, кому есть что лично предъявить, нужно рабо-
тать в несколько раз быстрее и лучше остальных.

- И еще время, чтобы качественно все это опи-
сать, - смеется Валентина Леонидовна.

И разумеется, процедуры мониторинга каждый
год корректируются в соответствии с трендами в
образовании и требованиями времени.

Готовь смену сам
Чтобы соответствовать этим высоким требова-

ниям, педагоги все время учатся. И тут выстроена

# Конференция в формате TEDx
Участники конференции, инициированной

Департаментом образования, предлагали и
обсуждали ни больше ни меньше, как уникаль-
ные идеи, меняющие мир к лучшему. Спикера-
ми встречи выступили Андрей Макаревич, те-
леведущий Игорь Гиндис, гендиректор «Порт-
Пермь» Марек Кинцл, культуролог Вячеслав
Раков и другие известные в городе люди.

# Педагогический маркет
Молодых педагогов Перми уже несколько лет собирают на

интересной непедагогической площадке. Этим летом Педмар-
кет под названием «Оранжевое лето» прошел на площадке IT-
кластера Digital Port - природной территории с куском пляжа,
где можно было и поучиться в игровом формате (мастер-клас-
сы, бизнес-площадка, где педагоги встречались с представите-
лями бизнес-сообщества), и подвигаться (потанцевать, пройти
тренинги по йоге, фитнесу), и просто классно пообщаться-по-
тусоваться со сверстниками.

Воспитатели детсадов и учи-
теля начальных классов также
начали проходить тестирование.
У воспитателей испытание состо-
ит из трех блоков: знание ФГОС в
части дошкольного образования;

тестация в Перми максимально
сложная, потому что требова-
ния к современным руководите-
лям очень высоки. Обязатель-
ная часть контрольно-измери-
тельных материалов для них со-

мер, стартовал проект «Неads hunters» (кадровый
резерв), в котором действующие руководители -
мощные харизматичные лидеры лучших образова-
тельных учреждений, у которых многому можно
научиться, - готовят будущих руководителей, как
для других учебных заведений, так и себе на смену.
Таких новичков пока 10 - это победители различ-
ных городских конкурсов, амбициозные замы, яр-
кие стартаперы. Обучение исключительно практи-
ко-ориентированное. Они разрабатывают индиви-
дуальный проект и все время работают в паре с
действующим руководителем (перенимают опыт в
приемке школы, подготовке документации, работе
над стратегией учреждения и т. д.). Параллельно
они учатся в Корпоративном университете, сдавая
5 экспертных сессий по технологии блицобучения.
Перед началом обучения будущие руководители
прошли профессиональную диагностику по мето-
дике Ассессмент-центра. Учиться сложно, но зах-
ватывающе интересно: так, на первом занятии че-
рез игру они погрузились в понятие «каузальный
интеллект», где профессиональные игротехники
помогли им понять свои личные особенности (тем-
перамент, психотип и т. д.), которые могут влиять
на их профессиональную деятельность как в отри-
цательную сторону, так и положительную. Впереди
новый учебный год - и новые открытия в сложном
мире менеджмента и человеческих отношений.

Елена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯ
Продолжение темы на стр. 4

П
ед

аг
о

ги
че

ск
ая

 м
о

ло
д

еж
ь 

на
 т

ре
ни

нг
ах

 и
 ф

о
ру

м
ах

 и
 у

чи
тс

я,
 и

 в
ес

ел
ит

ся



Пермь4 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
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ичный кабинет педагога будет состоять из 4 больших раз-
делов: платформы качества, индивидуального образова-
тельного маршрута, личных результатов и инновационной

платформы.
Платформа качества объединит все те мониторинги, о которых

уже шла речь (предметные, метапредметные и т. д.), и проводить
их будет гораздо удобнее, чем сейчас. Да и обратная связь с пе-
дагогами, оказавшимися внизу рейтинга, станет проще - пригла-
шение на семинары они получат прямо в свой личный кабинет.
Кроме того, здесь же будет аккумулироваться информация о раз-
личных образовательных олимпиадах, конкурсах, смотрах, кон-
ференциях, турнирах (в каких-то можно будет поучаствовать пря-
мо здесь онлайн), причем будут отражены как результаты педаго-
га, так и его учеников или воспитанников.

Платформа «Индивидуальный образовательный маршрут»,
пожалуй, самое главное ноу-хау ресурса, то, ради чего, по боль-
шому счету, он и затевался. Маршрут каждого педагога будет ос-
нован на анализе собственной деятельности, когда педагог выяв-
ляет свою проблему или ряд проблем, ставит себе задачи и реша-
ет их последовательно, с описанием действий в годовой цикло-
грамме.

- Нам было важно, чтобы платформа не превратилась в еще
одну форму отчетности, - пояснила нам член рабочей группы по
разработке личного кабинета педагога Людмила Серикова. - Нам
хочется, чтобы это был другой ресурс - большой аналитики: учи-
тель, видя результаты своих детей в олимпиадах и ОГЭ, ЕГЭ, соб-
ственные мониторинговые результаты, анализировал бы свои
предметные и метапредметные, методические компетенции.
Платформа качества ему в этом поможет - например, он на графи-
ке увидит, где у него есть проблемы. И тогда он должен простро-
ить низовые точки, от которых нужно выйти на достойный резуль-
тат: что ему необходимо подтянуть, как изменить урок, индивиду-
альную работу с конкретным учеником. И тут выходит на сцену
еще и заместитель директора школы, который становится тьюто-
ром педагога. Главное, работать с учителем под его проблему,
поэтому завуч должен на год запланировать себе поступательные
шаги с конечным результатом. Он тоже должен увидеть 3 репер-
ные точки - что изменилось в учениках, в уроке, в учителях, плюс
в нем самом как педагоге, произошел ли его личный рост.

- Еще нам важен в этой платформе кейс методик, которыми
учитель может себя продиагностировать, - дополняет заместитель
начальника управления персоналом Департамента образования
Наталья Соснина. - Это психологические, методические, техноло-
гические тесты, чтобы понять, в чем у педагога проблемы. Эти ре-
зультаты не будет видеть никто, только сам педагог. Зато можно
будет скорректировать задачи на следующий учебный год. То есть
целью создания личного кабинета педагога стало обобщение всех
ресурсов для тестирования на одной платформе, экспресс-повы-
шение квалификации и создание индивидуальных образователь-
ных траекторий для всех педагогов.

Пока подробно разработаны именно эти две платформы, ос-
тальные две - в стадии подготовки, но они не менее интересны.

Платформу личных результатов пока не доработали, потому
что у педагогов в крае одна форма аттестации - заполнение элек-
тронного портфолио. Пока они складывают свои достижения туда,
и непонятно, что из этого придется дублировать еще и сюда. Но
портфолио - закрытый ресурс и статичный (достижения сдаются
раз в 5 лет), а здесь - постоянно обновляемый и открытый для
всех, что удобно для самопродвижения.

Инновационная платформа создается для того, чтобы педагог
выкладывал туда все свои проекты, инициативы, авторские про-
граммы.

- Этот ресурс тоже живой, - поясняет Людмила Серикова. - Де-
партамент образования может выставить на ней инициативу, и все
могут подключиться к ней, минуя рассылку. Сами школы и детса-
ды, а также учителя тоже могут здесь заявить свой проект - кон-
курс для учителей или детей, олимпиаду или что-то еще. Получит-
ся активная деятельность, не регламентируемая сверху.

Добавим, что поскольку личный кабинет педагога будет связан
с личными кабинетами дошкольника и школьника, то их результа-
ты будут интегрироваться.

К концу декабря в Перми планируется запустить первые 50 ка-
бинетов.

- Мы отдаем себе отчет в том, что будут разные по качеству за-
полнения личные кабинеты, но они будут у всех, и это позволит
эффективнее управлять системой образования и упорядочит ра-
боту педагогов, - считает Наталья Соснина.

А поскольку в городе около 12 тысяч педагогов, то работа над
этим ресурсом предстоит очень сложная и масштабная. Ответ на
вопрос в заголовке - задача первого полугодия этого учебного
года. Но, зная пермяков, можно утверждать: миссия будет выпол-
нена.

Татьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВА

Работа
над собой

Личный кабинет педагога: помощь
в развитии или лишняя нагрузка?

тюмы и виды танцев варьируются от
темы бала: уже прошли «Белый бал»,
«Призрак оперы» (бал-маскарад), «Бе-
лое-черное» (тема кино). Уже освоены в
вихре танца полонезы, мазурка, паде-
грас, полька, танго, мелонга. Бал стал
поистине грандиозным событием город-
ского масштаба: от 300 пар вначале
дошли до 500, и это не считая зрителей!
В итоге действо проходит в огромном
здании Пермской ярмарки.

- Уже помещений таких в городе нет,
чтобы всех вместить! - улыбается дирек-
тор школы «Дуплекс» Вера Никольская.

Среди других ярких активностей в
рамках проекта - Мегалыжня, Велобум и
Суперкросс, в которых ежегодно участву-
ют не только педагоги, но и управленцы
Департамента образования города.

Еще один суперуспешный проект,
родившийся в год, прошедший в Перми
под девизом «За гранью стереотипов»,
- форум «Все звезды в гости к нам»,

едаром мы несколько лет
жили под девизом «Обра-
зование за гранью сте-

реотипов», - поясняет заместитель на-
чальника управления персоналом Де-
партамента образования Перми Ната-
лья Соснина. - Каждый руководитель,
школа или сад пытались сотворить на
весь город что-то интересное, креатив-
ное, актуальное.

В итоге родилось множество нео-
бычных идей, например, проект «Перво-
классный перезвон», придуманный в
31-й гимназии, когда 1 сентября в одно
и то же время весь город звонил на ули-
цах города. Это первое сентября точно
запомнилось горожанам надолго!

А 22-я школа совместно со школой
«Дуплекс» и вовсе затеяла... бал педа-
гогов, который имел такой фурор, что
стал ежегодным. Представьте: все
дамы в бальных платьях, кавалеры - в
смокингах. Когда и где еще учителям и
особенно учительницам можно почув-
ствовать себя если не королями и коро-
левами, то светскими звездами? Кос-

куда приглашаются абсолютные побе-
дители Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» (о нем «УГ» уже не
раз писала). Его уже четыре года как за-
думала и принимает школа №2, кото-
рую в городе также знают как Школу
добра, красоты и гражданственности.
Гостями форума за три года стали луч-

шие учителя России, такие как Артур
Заруба, Олег Парамонов, Александр
Демахин и многие другие, а также пред-
ставители 15 школ России из рейтинга
«Топ-500». Своим уникальным опытом
они поделились с более 1,5 тысячи пе-
дагогов Перми и Пермского края.

Интересно, как проявляется этот дух
креативности и лидерства внутри самих
учебных заведений. Так, в той же шко-
ле №2 вас встречает стенд «Педагоги-
ческий Олимп», а программа профес-
сионального развития педагогов так и
называется - «Педагогические звезды»
(более половины учителей здесь и
впрямь лауреаты и победители различ-
ных конкурсов профмастерства, а начи-
нается все с участия во внутришколь-
ных конкурсах). Директор школы Ва-
лентина Красносельских выстроила ра-
боту школы в режиме проектного офи-
са, когда каждый учитель включен в
творческую команду какого-либо про-

можно сказать про фишку департамен-
та - включение «продвинутых» директо-
ров и заведующих в рабочие группы по
разработке новых глобальных проектов
и программных продуктов в рамках го-
рода.

- Это большой толчок для професси-
онального роста, - поделилась с нами

В движении
Зажигай, чтобы не погасло!
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екта и в управление школой. Большин-
ство педагогов являются руководителя-
ми подразделений и коллективов: Цен-
тра граждановедческого образования,
Музея детской книги Прикамья, интел-
лектуального кафе «Иван Семенов»,
детской филармонии и т. д.

В этой ответственности педагога за
конкретный проект и одновременном
вовлечении в общую командную рабо-
ту, думается, один из ключей успеха
пермского образования. Особенно это

# «Стильная шпаргалка»

Проекту модного дефиле два года. Он родился из мечты переодеть
педагога и руководителя, сломать стереотипный образ Марьванны и
создать ему новый, современный имидж. Интересно, что проект делает-
ся без привлечения бюджетных средств: модные бутики города и мага-
зины бижутерии бесплатно предоставили участницам одежду и украше-
ния, модные заведения - свои площадки. Инициативу проявили директо-
ра школ, которые сами все и организовали, и прошлись по подиуму. В
планах - преображение учителя.

Сколько-сколько?

Каждый год 2 абсолютных по-
бедителя муниципального кон-
курса «Учитель года» (учитель и
воспитатель) получают денеж-
ные призы в размере 500 тысяч
рублей.

Окончание. Начало на стр. 3

руководитель и член нескольких рабо-
чих групп, директор гимназии №31 Люд-
мила Серикова. - Учишься у коллег, об-
щаешься, и возникает общий команд-
ный дух, появляется стратегическое
мышление, думаешь о городе в целом, а
не только о своей организации.

Лидерские и профессиональные ка-
чества помогает оценить множество
различных конкурсов - понятие сорев-
новательности в Перми культивируют.
Понятно, что Всероссийский конкурс
«Учитель года» в особом приоритете.
Городской этап конкурса здесь стара-
ются по максимуму приблизить к фор-
мату федерального, тем более что мно-
го раз победитель на уровне Перми ста-
новился лауреатом финала. Но и свои,
местные испытания здесь стараются
провести на высоком уровне, к примеру,
конкурсы «Учитель (воспитатель), кото-
рого ждут», «Учитель XXI века», «Пер-
вые шаги» и т. д. Все конкурсы для удоб-
ства педагогов решили объединить на
единой платформе под рабочим пока
названием Кон.Курс, результаты их бу-
дут отражаться в рейтингах, которые
опять-таки соберут на этом ресурсе. В
будущем планируется, что платформу
свяжут с новым электронным ресурсом
«Личный кабинет педагога». Такого
пока нет ни в одном регионе страны. И
это еще одна история, открывающая
перед пермским образованием новые
перспективы.

Елена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯ
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Пермь 5

Следующий шаг

Сейчас в Перми разработан и находится в стадии апробации личный ка-
бинет дошкольника с ограниченными возможностями здоровья (в его раз-
работке принимали участие специалисты дошкольных учреждений специ-
ализированной направленности, в том числе детского сада №396). Коман-
ды всех муниципальных дошкольных учреждений города прошли обучаю-
щие семинары-практикумы по особенностям работы с детьми с ОВЗ.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НОВЫЙ ФОРМАТ

Мэри Поппинс
в смартфоне

Личный кабинет дошкольника как новое
средство воспитания

Воспитатели Перми, наверное, одниВоспитатели Перми, наверное, одниВоспитатели Перми, наверное, одниВоспитатели Перми, наверное, одниВоспитатели Перми, наверное, одни
из самых продвинутых в России.из самых продвинутых в России.из самых продвинутых в России.из самых продвинутых в России.из самых продвинутых в России.
Родители малышей всегда могутРодители малышей всегда могутРодители малышей всегда могутРодители малышей всегда могутРодители малышей всегда могут
связаться с ними по смартфону илисвязаться с ними по смартфону илисвязаться с ними по смартфону илисвязаться с ними по смартфону илисвязаться с ними по смартфону или
планшету и получить конкретныепланшету и получить конкретныепланшету и получить конкретныепланшету и получить конкретныепланшету и получить конкретные
советы по коррекции проблемсоветы по коррекции проблемсоветы по коррекции проблемсоветы по коррекции проблемсоветы по коррекции проблем
своего ребенка. Все потому, что всвоего ребенка. Все потому, что всвоего ребенка. Все потому, что всвоего ребенка. Все потому, что всвоего ребенка. Все потому, что в
городе действует проект «Личныйгороде действует проект «Личныйгороде действует проект «Личныйгороде действует проект «Личныйгороде действует проект «Личный
кабинет дошкольника».кабинет дошкольника».кабинет дошкольника».кабинет дошкольника».кабинет дошкольника».

одился проект, как и вся линейка
личных кабинетов, из приоритетов
дошкольного образования, зало-

женных в ключевом документе пермско-
го образования, - Стратегии-2030. В ходе
работы над личным кабинетом дошколь-
ника выяснилось, что это в равной степе-
ни необходимый ресурс развития не
только для детей старших и подготови-
тельных групп детсада, но и для родите-
лей, и для воспитателей.

Разумеется, в рабочую группу по раз-
работке ресурса, которую возглавила
уже знакомая нам директор 31-й гимна-
зии Людмила Серикова, включили про-
фессионалов - заведующих и заместите-
лей из продвинутых детсадов города, в
том числе №12, 40, 55, «Совушка». Они
разработали модель личного кабинета
дошкольника, в которой индивидуаль-
ные достижения ребенка рассматрива-
ются через образовательные области
ФГОС и чисто пермские направления
работы с дошкольниками, названные
предельно просто и понятно для родите-
лей. Это:

«Спорт» (физическое развитие ре-
бенка);

«Познание» (познавательное раз-
витие);

«Речь» (речевое развитие);
«Творчество» (художественно-эс-

тетическое развитие);
«Общение» (социально-личност-

ное);
«Интересное дело»;
«Техномир».

Два последних направления - пермс-
кие фишки. «Техномир» удовлетворяет
общероссийский и глобальный запросы
на инженерное образование  (он включа-
ет в себя техническое творчество, робо-
тотехнику, лего-конструирование и т. д.),
«Интересное дело» - это  краткосрочные
образовательные практики, или курсы
различной направленности, например,
по изготовлению игрушек, или связан-
ные с брендом детсада - краеведческим,
туристическим и т. д.

Разумеется, главный пользователь
личного кабинета дошкольника - роди-
тель. Там мама или папа получает доступ
к карте ребенка, в которой содержится
информация о текущем развитии ребенка
в виде ответов воспитателя на вопросы по
различным направлениям развития ре-
бенка. В верхней части карточки пред-
ставлена общая таблица, отражающая те-
кущее состояние развития ребенка. Для
наглядности показатели выделены цве-
том: зеленый цвет обозначает макси-
мальный уровень развития по направле-
нию, красный - минимальный. Желто-ко-
ричневый - промежуточный цвет.

Также здесь есть два вида дополни-
тельной информации: комментарии
воспитателя и подшитые к карточке
файлы, где собраны достижения и отра-
жены основные события в жизни ребен-
ка. Родитель может скачать их на свой

компьютер. И наконец, в карточке име-
ется элемент обратной связи в виде
ссылки «Обсуждение». Перейдя по этой
ссылке, родитель может задать вопрос
воспитателю.

Вот пример по карте «Общение», кото-
рый приводят специалисты детсада № 55.
«Проблема: Дима самостоятельно не ис-
пользует вежливые слова в своей речи
(как правило, только по напоминанию вос-
питателя). Рекомендации родителям: Лич-

ный пример. Для того чтобы употребление
вежливых слов у ребенка стало нормой,
необходимо показывать образец поведе-
ния. Приходя в детский сад, здоровайтесь
первыми и громко с педагогами, детьми
группы. Поощряйте своего ребенка за по-
вторение вежливых слов. Уходя из детско-
го сада, соблюдайте этот же ритуал». Мо-
гут даваться также рекомендации в виде
перечня возможных игр, определенных
книг для чтения и т. д.

- Личный кабинет дошкольника помога-
ет корректировать развитие ребенка, про-
кладывать его индивидуальный образова-
тельный маршрут, - резюмировала зав.
детсадом №12 Татьяна Курочкина. - Он
полезен родителю, который лучше узнает
своего ребенка и больше им занимается,
следуя рекомендациям профессионалов, -
ведь помимо воспитателей их дают инст-
рукторы по физкультуре, психологи, лого-
педы и т. д. К тому же современным роди-
телям удобнее общаться в виртуальном
пространстве.

- Да и воспитателю нелегко найти вре-
мя на общение со всеми родителями, а
личный кабинет решает эту проблему, -
дополняет коллегу Ирина Корнина, заве-
дующая детсадом №40. - Кроме того, это
отличный инструмент для профессиональ-
ного роста воспитателя, который анализи-
рует свою деятельность, оценивает каче-
ство своей работы - как он корректирует
развитие каждого ребенка, создал ли нуж-
ные условия для освоения образователь-
ной программы и т. д.

По сути, это мониторинг детсада, рабо-
ты его коллектива, и поэтому востребован
руководителями детсадов. После апроба-
ции личных кабинетов в 12 детсадах - уча-
стниках эксперимента ресурс был запу-
щен на уровне города, во всех государ-
ственных дошкольных учреждениях. Это-
му предшествовала большая работа по
обучению всех воспитателей Перми и под-
готовке родителей к новому формату об-
щения. Папам и мамам он, безусловно,
понравился - об этом говорит почти сто-
процентная регистрация родителей на
сайте ресурса (немаловажно, что резуль-
таты каждого конкретного ребенка доступ-
ны только его родителям и больше нико-
му). А если данные дошкольников из лич-
ных кабинетов смогут в дальнейшем, как
задумано, интегрироваться с электрон-
ным портфолио школьника, ресурс обре-
тет дополнительное значение для всех
участников образовательного процесса.

Татьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВА

В пермских детсадах теперьВ пермских детсадах теперьВ пермских детсадах теперьВ пермских детсадах теперьВ пермских детсадах теперь
часто можно увидеть такуючасто можно увидеть такуючасто можно увидеть такуючасто можно увидеть такуючасто можно увидеть такую
картину:картину:картину:картину:картину:
- Я сегодня сам собрал- Я сегодня сам собрал- Я сегодня сам собрал- Я сегодня сам собрал- Я сегодня сам собрал
ходящего робота! -ходящего робота! -ходящего робота! -ходящего робота! -ходящего робота! -
хвастается 6-летний малышхвастается 6-летний малышхвастается 6-летний малышхвастается 6-летний малышхвастается 6-летний малыш
пришедшей за ним в садикпришедшей за ним в садикпришедшей за ним в садикпришедшей за ним в садикпришедшей за ним в садик
маме.маме.маме.маме.маме.
- А я для бабушки открытку- А я для бабушки открытку- А я для бабушки открытку- А я для бабушки открытку- А я для бабушки открытку
к 8 Марта в компьютерек 8 Марта в компьютерек 8 Марта в компьютерек 8 Марта в компьютерек 8 Марта в компьютере
раскрасил, -  сообщаетраскрасил, -  сообщаетраскрасил, -  сообщаетраскрасил, -  сообщаетраскрасил, -  сообщает
другой. - Только это секрет!другой. - Только это секрет!другой. - Только это секрет!другой. - Только это секрет!другой. - Только это секрет!
Дело в том, что с 2014 годаДело в том, что с 2014 годаДело в том, что с 2014 годаДело в том, что с 2014 годаДело в том, что с 2014 года
во все садики городаво все садики городаво все садики городаво все садики городаво все садики города
пришли КОПы - непришли КОПы - непришли КОПы - непришли КОПы - непришли КОПы - не
полицейские, аполицейские, аполицейские, аполицейские, аполицейские, а
краткосрочныекраткосрочныекраткосрочныекраткосрочныекраткосрочные
образовательные практики.образовательные практики.образовательные практики.образовательные практики.образовательные практики.

Маленькие гении
и короли вечеринок

КОПы научат каждого ребенка выбирать
ОПы - это короткие (от 4
до 12 часов) курсы для
небольшой группы детей

(до 10 человек), выбираемые ре-
бенком (иногда с родителем),
результатом которых является
формирование конкретного
практического умения в опреде-
ленной деятельности и создание
собственного продукта. Они вхо-
дят в муниципальную модель
дошкольного образования, оп-
ределенную Стратегией-2030, и
как нельзя лучше отвечают за
выстраивание индивидуальных
образовательных маршрутов, а
главное - с младых ногтей учат
детей самостоятельно делать
выбор. Каждый ребенок может
попробовать себя в разных ви-
дах деятельности. Тем более что
выбирать есть из чего. КОПы
можно разделить по видам дея-
тельности: игровая, конструк-
тивная, исследовательская, IT-
технологии, продуктивная, экс-
периментальная, коммуникатив-
ная.

Курсы самые разнообразные
(тут каждый педагог проявляет
свое творчество) и зависят от
приоритетов или бренда каждо-
го садика. В перечне КОПов
можно найти как привычные
темы, например, изготовление
игрушек из помпонов (однако и
здесь конечным результатом
КОПа будет не просто создание
игрушки, а разыгрывание цело-
го мини-спектакля по «Котауси и
Мауси» Чуковского), так и со-
вершенно удивительные, слож-
ные, казалось бы, и для взросло-
го восприятия - вроде виртуаль-
ного конструирования (дети в
компьютерной программе со-
здают виртуальные детали и
складывают их в модели, кото-
рые затем могут  реально скон-
струировать). Не волнуйтесь,
обучение происходит в игровой
форме, небольшими порциями
времени и в несколько занятий.

КОПы (как правило, 10-20)
можно выбирать раз в месяц
или квартал (как решит учреж-
дение). Презентуют их детям в
разном виде - например, в фор-
мате ярмарки или мастерских
или в заочном, когда ребята вы-
бирают курсы дома вместе с ро-
дителями по описанию в букле-
те, листовке или ролике (обычно
это касается совсем малень-
ких). Кстати, родителей, кото-
рые восприняли идею на ура, в
детсадах тоже активно привле-
кают к ведению курсов, особен-
но пап.

- А начиналось все с мозго-
вых штурмов на наших апроба-

ционных площадках - детсадах, -
вспоминает заведующая детса-
дом №397 Ольга Дюпина и член
рабочей группы по КОПам. - Мы
придумали список аж из 400 тем
и стали разрабатывать первые
курсы.

- А чтобы мотивировать вос-
питателей - наших мастеров, мы
предлагали им сначала вести
курсы, связанные с личным хоб-
би - вязанием, бисероплетением
и т. п., - дополняет коллегу заве-
дующая детсадом №238 Елена
Носкова.

Затем мотивация усложня-
лась: КОПы (по ним, особенно
технической направленности,

воспитатели прошли обучающие
семинары и постоянно учатся
друг у друга посредством мастер-
классов, обмена опытом и т. д.)
стали инструментом профессио-
нального роста и подстегнули
здоровую конкуренцию.

- Ну как, например, Ольга
Ивановна не научится собирать

роботов, если «ее» дети сходят
на курсы к мастеру-воспитателю
в соседнюю группу и засыплют
ее потом вопросами? - смеется
зам. заведующего 319-м садом
Светлана Чабан. - Для поддер-
жания авторитета у малышей
она пойдет к коллеге и попросит
ее научить.

Особенное развитие в сади-
ках получили курсы, связанные с
техническим творчеством, - не
только из-за государственного
заказа, но и из-за  запроса вре-
мени.

- Это нам кажется сложным
запрограммировать машину, а
малыши это схватывают на лету, -
говорит заведующая 67-м детса-
дом Ксения Радостева. - Им
очень интересно все связанное с
гаджетами и техническими но-
винками. Так что мы своими кур-
сами просто попадаем в точку.

На самом деле, конечно, в
Перми опережают время (робо-
тотехнику, как известно, еще
только думают вводить в рос-
сийской школе) и моделируют
ближайшее будущее. 397-й дет-
сад специализируется на обуче-
нии коллег КОПам технической
направленности. Их проект «Со-
здай с нами свой ТехноМир»
включает 5 образовательных
модулей: «LEGO-класс», «Тех-

ноМир», «Виртуальное констру-
ирование», семейный мобиль-
ный комплекс «LEGOтека» и
модуль «Расти и развивайся в
родном городе» - лего-програм-
ма - путешествие по четырем
образовательным маршрутам
города Перми («LEGO-Пермь
культурная»,       «LEGO-Пермь

спортивная», «LEGO-Пермь иг-
ровая», «LEGO-Пермь школь-
ная»). Интересно, что в рамках
программы дети в формате вир-
туальной экскурсии знакомятся
с достопримечательностями
Перми, проходят семейные кве-
сты, создают лэпбуки и модели
реальных пермских объектов.

Свои умения и компетенции,
полученные благодаря КОПам,
и взрослые, и дети проверяют в
различных конкурсах. Напри-
мер, в самом известном из них -
городском «Техногении» - есть
спецноминация для воспитате-
лей. Там взрослые состязаются
в программировании и скорост-
ной сборке роботов, создании
мультфильмов, конструирова-
нии и прочих премудростях, о
которых до прихода в дошколь-
ное образование КОПов и не по-
дозревали.

Но все-таки краткосрочные
образовательные практики нуж-
ны в первую очередь малышам.
В ком-то они откроют явные
склонности и даже таланты, а
кому-то помогут стать успешным
хоть в какой-то области: к приме-
ру, владение навыками твистин-
га - создания фигурок из  узких
воздушных шариков - может сде-
лать из тихони короля вечеринки.
И, как и было сказано, ребенок
научится делать выбор - это уме-
ние пригодится и усложнится за-
тем в системе школьного образо-
вания Перми (снова налицо пре-
емственность и системность об-
разовательной стратегии). Как?
Читайте далее!
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Вот это да!

В каждом из 142 детских са-
дов Перми разработано и ре-
ализуется от 20 до 350 КОПов
(в среднем 50 на детсад)
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Это факт!

Свой личный кабинет дошкольни-
ка сейчас имеют 13 тысяч малышей
Перми.
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одель включает в себя шесть ключевых
элементов:

- поточно-групповой метод организации
учебного процесса;

- система краткосрочных практико-ориентиро-
ванных курсов по выбору;

- система профессиональных проб и практик;
- тьюторское сопровождение детей;
- участие родителей в реализации модели;
- взаимодействие с социальными партнерами

при организации профессиональных проб и прак-
тик.

Как действуют основные элементы модели не-
посредственно в учебно-воспитательном процессе
школ города?

Поточно-групповой метод перестроил препода-
вание ряда предметов по потокам для каждой па-
раллели. Суть в том, что предмет рассматрива-
ется с разных точек приложения к реальной жизни

и на разных уровнях, которые и может выбрать
каждый ученик. По результатам выбора дети объе-
диняются в группы. Важный момент: ребенок все-
гда может проявить свободу выбора, поменяв груп-
пу после окончания четверти.

Например, в 109-й школе, подключившейся к
модели одной из первых, в 5-м классе потоками
изучается история и география, в 6-м классе - исто-
рия и обществознание, а в 7-9-х классах - обще-
ствознание и математика. В каждом из предметов
предлагаются на выбор группы. Скажем, по исто-
рии это «История и игра» (при проведении уроков
используются игровые технологии, да и проектные
работы, обязательные в конце каждой четверти,
дети готовят с помощью игр), «История - кино» (в
уроки включаются видеосюжеты, дети готовят про-
екты в виде мультфильмов или роликов), «История
- экскурсия» (часть уроков проводится в замеча-
тельном пермском Музее древностей, дети пробу-
ют себя в роли экскурсоводов).

«В этом году я хочу«В этом году я хочу«В этом году я хочу«В этом году я хочу«В этом году я хочу
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стать чемпионкой Россиистать чемпионкой Россиистать чемпионкой Россиистать чемпионкой Россиистать чемпионкой России
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собой пермские дети всобой пермские дети всобой пермские дети всобой пермские дети всобой пермские дети в
электронном портфолиоэлектронном портфолиоэлектронном портфолиоэлектронном портфолиоэлектронном портфолио
школьника. У новогошкольника. У новогошкольника. У новогошкольника. У новогошкольника. У нового
виртуального ресурсавиртуального ресурсавиртуального ресурсавиртуального ресурсавиртуального ресурса
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о задумке портфолио
призвано стимулировать
детей быть активными и

успешными в учебе и внешколь-
ной деятельности, а также учить
грамотно заниматься самопрод-
вижением, то есть оно полнос-
тью попадает в тренды нашего
времени. Разработчики портфо-
лио - группа директоров и зам.
директоров продвинутых пермс-
ких школ - постарались сделать
интерфейс ресурса максималь-
но удобным и понятным. У него
три главных раздела-кнопки:
«Селфи», «Капитал», «Профи»,
они определяют основные на-
правления самореализации
школьника. В «Селфи» ребенок
представляет  информацию о

Электронное портфолио школьника

Пять
баллов!

мальное количество баллов
идет за деятельность техничес-
кой направленности, то сумма
его баллов удваивается, таким
образом мы дополнительно мо-
тивируем детей заниматься тех-
ническим творчеством. В итоге
мы слышим, как ребята друг
друга спрашивают: «А у тебя
сколько баллов?», соревнуются
между собой.

Электронное портфолио уже
запущено в школах Перми, в
прошлом году его апробировали
4 школы, в этом году уже 30. В
течение ближайших трех лет к
ресурсу должны подключиться
все школы города.

Формальным итогом работы
школьника в электронном порт-
фолио станет количество бал-
лов, которые он набрал за учеб-
ный год. Общая сумма накоп-
ленных баллов подсчитывается
ежегодно, в период с 20 по 30 ав-
густа, данные архивируются. С
1 сентября подсчет баллов начи-
нается вновь. За весь период за-
полнения школьником портфо-
лио накопленные им за каждый
год баллы суммируются и фик-
сируются.

Предполагается, что в перс-
пективе портфолио станет базой
для различных рейтингов - по
общему количеству баллов, дос-
тижений по каждому виду дея-
тельности (творчеству, спорту,

себе, свои личные данные и оп-
ределяет цель(и) на текущий
учебный год (с обязательной
рефлексией в конце года, уда-
лось ли ее достичь). В «Капита-
ле» находятся сведения о дости-
жениях участника за год (учас-
тии и победах в конкурсах, со-
ревнованиях и т. д.). В «Профи»
он строит свой профессиональ-
ный маршрут (здесь дети разме-
щают информацию о прошед-
ших краткосрочных курсах,
профпробах и практиках, об уч-
реждениях допобразования, в
которых они занимаются, а так-
же определяют основной про-
филь своей деятельности за
год).

Алгоритм работы в каждом
разделе очень прост: сделал,
принял участие, победил - сфо-
тографировал свидетельство о
достижении (грамоту, диплом) -
прикрепил - заработал баллы.

- Мы поощряем ребенка бал-
лами: заполнил свои личные дан-
ные - уже получил пять баллов, -
поясняет один из авторов кон-
цепции электронного портфолио
школьника Перми, директор ли-
цея №9 Наталья Зверева. - Пре-
дусмотрены и бонусы: напри-
мер, если у школьника макси-

интеллекту) и победителей по
различным направлениям. Ко-
нечно, они будут сугубо добро-
вольными - очевидно, что не все
дети захотят в них участвовать.
Но это будут открытые, публич-
ные рейтинги, где каждый ребе-
нок сможет сам оценить свой
уровень развития и успешности.

Есть и конкретные бонусы,
которые принесет школьнику
участие в портфолио.  Это и воз-
можность поступить в уникаль-
ные школы, и попасть в учреж-
дения допобразования, и на кон-
кретные образовательные кур-
сы, а также дополнительные
баллы при поступлении в про-
фильные классы и элитные шко-
лы. Думается, директора школ
тоже не пройдут мимо этого ре-
сурса и будут поощрять лучших
в рейтингах портфолио. Но все-
таки главная цель, которую ста-
вят себе разработчики ресурса, -
стимулировать с его помощью
мотивацию школьников к само-
познанию, саморазвитию и са-
моопределению, сформировав у
нового поколения навыки реф-
лексивной и оценочной деятель-
ности. Так и воспитывают лиде-
ров.

Ника АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВА

Одна из главныхОдна из главныхОдна из главныхОдна из главныхОдна из главных
сущностных проблемсущностных проблемсущностных проблемсущностных проблемсущностных проблем
основного образования восновного образования восновного образования восновного образования восновного образования в
том, что время меняется, атом, что время меняется, атом, что время меняется, атом, что время меняется, атом, что время меняется, а
школа при всех внешнихшкола при всех внешнихшкола при всех внешнихшкола при всех внешнихшкола при всех внешних
переменах - нет: ребенок впеременах - нет: ребенок впеременах - нет: ребенок впеременах - нет: ребенок впеременах - нет: ребенок в
ней по-прежнему ничего неней по-прежнему ничего неней по-прежнему ничего неней по-прежнему ничего неней по-прежнему ничего не
выбирает. В Перми решили ввыбирает. В Перми решили ввыбирает. В Перми решили ввыбирает. В Перми решили ввыбирает. В Перми решили в
корне изменить ситуацию икорне изменить ситуацию икорне изменить ситуацию икорне изменить ситуацию икорне изменить ситуацию и
перестроитьперестроитьперестроитьперестроитьперестроить
образовательный процессобразовательный процессобразовательный процессобразовательный процессобразовательный процесс
таким образом, чтобытаким образом, чтобытаким образом, чтобытаким образом, чтобытаким образом, чтобы
каждый ученик постояннокаждый ученик постояннокаждый ученик постояннокаждый ученик постояннокаждый ученик постоянно
находился в условияхнаходился в условияхнаходился в условияхнаходился в условияхнаходился в условиях
осознанного выбора. Дляосознанного выбора. Дляосознанного выбора. Дляосознанного выбора. Дляосознанного выбора. Для
этого была разработана иэтого была разработана иэтого была разработана иэтого была разработана иэтого была разработана и
внедрена муниципальнаявнедрена муниципальнаявнедрена муниципальнаявнедрена муниципальнаявнедрена муниципальная
модель «Основная школа -модель «Основная школа -модель «Основная школа -модель «Основная школа -модель «Основная школа -
пространство выбора».пространство выбора».пространство выбора».пространство выбора».пространство выбора».

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Трудности
выбора

Пермские школьники примеряют на себя разные профессии
прямо в учебном процессе

телей, и представителей различ-
ных профессий. А выбрать есть из
чего! Так, в 8-м лицее, например,
предлагают актуальный в период
кризиса курс «Стратегии семей-
ной экономии» (16 часов) - в фи-
нале ребята представляют проект
бездефицитного семейного бюд-
жета. В конце каждой четверти
проводятся выставки, фестивали,
ярмарки, где ребята показывают
то, что создали на курсах.

Еще большей степени осоз-
нанности выбора ребята достига-
ют при прохождении профессио-
нальных проб в 8-9-х классах.
Это уже погружение в азы про-
фессий, и происходит оно обяза-
тельно с привлечением реальных
компаний и предприятий (школа
заключает с ними договора о со-
трудничестве). Помогают ребя-
там определиться тьюторская
служба, созданная в каждой шко-
ле, и психологи. Школьникам
предлагают большой выбор проб
- от стилиста до театрального
режиссера и инспектора полиции
(список профессий тоже опреде-
ляется анкетированием детей и
родителей). Всегда популярны и
извечные темы - азы парикма-
херского и поварского искусства,
косметологии и других нужных в
быту профессий.

- К моему удивлению, одной из
самых популярных проб у наших
мальчиков стала кулинария, - по-
делилась с нами директор 109-й
школы Мария Шабунина. - А де-
вочкам очень нравится  пробо-
вать себя в роли медсестры сто-
матологического кабинета и па-
рикмахера.

В 8-м лицее пошли еще даль-
ше: дали детям возможность
организовать собственное дело!
Педагоги школы разработали
собственную технологию «Уче-
нические предприятия» с норма-
тивной базой (в частности, биз-
нес-планом ученических пред-
приятий), советом директоров
предприятий и тьюторов для ко-

ординации деятельности. В про-
шлом году запустили проект, и
сразу 8 предприятий, 90 участни-
ков-школьников 8-11-х классов.
Директорами и наемными работ-
никами выступили сами ученики.
В своих компаниях ребята дела-
ли рекламную продукцию, укра-
шения (броши), маникюр, прово-
дили экскурсии и т. д. Так, языко-
вой центр «Well done!» занимал-
ся переводами текстов разной
тематики с русского на английс-
кий и обратно.

- Ученические предприятия,
как ничто другое, дают нашим
детям в полной мере ощутить от-
ветственность за свое дело, на-
учиться планировать деятель-
ность, расходы и доходы, об-
щаться с людьми, - считает ди-
ректор лицея Ирина Петрова.

В старшей школе изучение
мира профессий углубляется
профессиональными практиками
и индивидуальными учебными
планами.

4-й лицей активно привлека-
ет здесь к сотрудничеству веду-
щие пермские вузы. К примеру,
в прошлом году десятиклассни-
ки участвовали и победили в
краевом сетевом проекте «Ин-
женерное моделирование и со-
здание материального объек-
та», который организовал аэро-
космический факультет ПНИПУ.
У ребят была усиленная мотива-
ция - каждый из участников
группы получил дополнительные
баллы к сумме ЕГЭ при поступ-
лении в Политех.

- Все методы муниципальной
модели в комплексе работают на
цель, заданную Стратегией-2030,
- формирование у выпускников
высокого уровня готовности к
профессиональному самоопре-
делению, - считает директор ли-
цея №4 народный учитель РФ Га-
лина Иконникова. - Мы это видим
по поведению ребят, по отзывам
родителей и реакции потенци-
альных работодателей. Напри-
мер, нашего одиннадцатиклас-
сника Мишу Красикова включи-
ли в кадровый резерв предприя-
тия ОАО «Протон».

Думается, вскоре мы увидим и
услышим, как изменяет про-
странство вокруг себя новое по-
коление волевых, ответствен-
ных, активных молодых людей,
воспитанных этой моделью.

Татьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВА

Суть термина

Профессиональное самоопределение - это избирательное отношение ин-
дивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии.
Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор
профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований про-
фессиональной деятельности и социально-экономических условий.

Каждая школа в рамках одной модели выстраи-
вает уникальную реальность под свои особеннос-
ти. Например, в предметно-языковой школе «Дуп-
лекс» практически по каждому поточному предме-
ту прибавляется группа с изучением темы на анг-
лийском языке. Так, в 5-х и 6-х классах история
преподается в трех группах: «Исторические карти-
ны», «Исторические схемы» и «История. Группа
CLIL» (ребята изучают все то же самое, но частич-
но на английском языке).

- Наша школа родилась из обычной общеобра-
зовательной школы как раз благодаря участию в
муниципальной модели, - говорит директор школы
Вера Никольская. - Это механизм, помогающий
школам найти свою индивидуальность. Мы тоже ее
искали, исходя из запроса родителей учеников, -
им не нужен был узкий профессиональный уклон,
они хотели для детей более широкого культуроло-
гического образования, чтобы ребята могли посту-
пать в разные вузы. И мы выбрали технологию CLIL
(Content and Language Integrated Learning) - интег-
рированное преподавание иностранного языка и
других учебных дисциплин.

В лицее №4 своя интересная фишка. В школе с
профильным изучением математики, общество-
знания, экономики и физики выбрали «царицу
наук» как универсальный базовый предмет для
своих учеников, начиная с 7-го класса. Но понимая,
что каждому ученику математика нужна на разном
уровне, они разработали внутри предмета соб-
ственные уникальные направления: «Математика
для инженеров», «Математика для программис-
тов», «Математика для экономистов» и, наконец,
«Математика для гуманитариев» (думаю, послед-
ние были особенно благодарны учителям).

Другая важная составляющая
модели - краткосрочные практи-
ко-ориентированные курсы по вы-
бору, которые предполагают в
итоге конкретный продукт труда
(в детсадах ту же цель преследу-
ют КОПы). Каждая школа предла-
гает несколько десятков курсов -
от маникюра и декупажа до ди-
зайна кондитерских изделий и ис-
кусства спора. Дети действитель-
но чувствуют себя королями: что-
бы привлечь их внимание, учите-
ля проводят презентации и мас-
тер-классы, рекламу курсов раз-
мещают на стендах в фойе лицея,
краткие аннотации выдаются на
родительских собраниях по па-
раллелям в буклетах. Кстати, к ве-
дению курсов привлекают и роди-
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кола стала ответом
Перми глобальному ин-
формационному вызо-

ву, меняющему в том числе и си-
стему образования. Не случайно
ее инновационная образователь-
ная программа называется «Ин-
новационная IT-среда как фактор
личностного роста субъектов об-
разовательного процесса». Что-
бы школа №10 в 2013 году стала
IT-школой, понадобились не
только полная реконструкция и
ремонт здания - с сегодняшними
классами без стен, удобной яр-
кой мебелью, обустроенной зо-
ной досуга на прилегающей тер-
ритории старожилы бы ее не уз-
нали. И не только уникальное ма-
териально-техническое обеспе-
чение образовательного процес-
са - современное интерактивное
и проекционное оборудование,
робототехнические наборы и
полная линейка конструкторов
LEGO Education, электронные
учебники, мобильные классы на

В Перми создана сеть
уникальных школ.

Уникальные в данном
случае - их общее

наименование. В чем их
суть? Они обеспечивают
школьникам не только

традиционное
образование, но и

условия для активного
включения их в ту или

иную реальную
профессиональную

деятельность.
Представители

различных профессий
имеют возможность
общаться с детьми,

показывать им
специфику своей

специальности, делать
вместе с ними

конкретный продукт
труда. Кроме того, эти
дети и их наставники
имеют возможность
побывать на рабочем

месте реально
действующего

предприятия. Таким
образом, уникальные

школы призваны
решить сразу несколько

глобальных проблем:
устранить оторванность
учебных заведений от

реальной жизни,
неосознанность выбора
выпускниками будущей
профессии и восполнить

потребность
стратегических

наукоемких производств
Перми в высоко-

квалифицированных
инженерных,

технических и рабочих
кадрах.

К взлету
готовы!

УНИКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

роме нее в кластер вош-
ли, замкнув цепочку
«школа - техникум - вуз -

предприятие», Пермский авиаци-
онный техникум им. А.Д.Швецо-
ва, Пермский государственный
национальный исследовательс-
кий университет, Пермский наци-
ональный исследовательский
политехнический университет.
Но, разумеется, самым большим
переменам подверглась именно
школа.

Итак, в чем отличительные
особенности образовательного
процесса Техношколы? Мате-
матика и физика здесь препода-
ются по уровневому принципу
(базовый, прикладной и повы-
шенный уровни сложности).
Краткосрочные практико-ори-
ентированные курсы, соци-
альные пробы и практики, есте-
ственно, в основном техничес-
кой направленности, организу-
ются как на базе школы, так и
на площадках социальных парт-
неров.

Но, пожалуй, самое интерес-
ное то, как преподается здесь
технология - тот метапредмет,
который связывает все осталь-
ные дисциплины.

- С 5-го класса мы вводим по
технологии различные проект-
ные модули - в их рамках ребята
создают конкретные проекты, -
рассказал нам учитель техноло-
гии Валентин Гунько. - Причем
мы не разделяем их на «девочко-
вые» и «мальчиковые», их одина-
ково могут выбрать и те и другие.
В 5-6-х классах это 4 блока, уси-
ленные за счет внеурочной дея-
тельности: «Изобретения вокруг
нас»; «Комфортная и безопасная
среда»; «Сувенирная лавка»;
«Конструирование». В 8-9-х
классах ввели еще дополнитель-
ный учебный курс «Технология»
(1 и 2 часа соответственно). Там
уже 7 модулей: дети занимаются
конструированием в Компас-3D и
Corel, ручной обработкой конст-
рукционных материалов, дизай-
ном интерьера, скринбукингом,
черчением, 3D-моделированием,
работают на станках с ЧПУ (за
счет основной и вариативной ча-
стей учебного плана). 10-й класс
и вовсе профильный. Ребята по-
лучают специальности «лабо-
рант химического анализа» или
«станочник широкого профиля».

- Еще в советские времена
«Протон» принимал у наших ре-
бят экзамены, выдавал квалифи-
кационные удостоверения 2-го
разряда, и многие сразу после
11-го класса шли на завод рабо-
тать, тем более что он рядом, -

улыбается Валентин Михайло-
вич. - Мы решили не отказывать-
ся от хорошей традиции.

Важно, что академические
(математика, физика, информа-
тика, химия, менеджмент, марке-
тинг) и метапредметные курсы
проводят специалисты вузов,
технические курсы - специалисты
предприятий. Здесь работают 15
преподавателей высшей школы
и специалистов предприятий, в
основном с «Протон-ПМ». Обуче-
ние в высшей степени практико-
ориентированное: каждую пятни-
цу ребята выезжают на предпри-
ятия, в субботу учатся на базе
вузов.

Естественно, для того чтобы
стать «школой юных конструкто-
ров и новаторов», Техношкола
потребовала суперсовременного
оборудования и оснащения. Кла-
стер, а также руководство города
и края его обеспечили: здесь есть
лазерные, фрезерные, токарные
станки, станки с ЧПУ, 3D-принте-
ры, 3D-сканеры, плоттеры и са-
мые разнообразные мастерские
и лаборатории (например, лабо-
ратория пищевой промышленно-
сти и химического анализа, мас-
терская моделирования техно-
объектов и технологических про-
цессов, лаборатория дизайна,
конструирования и эстетики сре-
ды). В таких условиях грех не
сделать самолет или ракету - ре-
бята и делают, начиная с матема-
тических расчетов и заканчивая
изготовлением реальной моде-
ли. Время от времени здесь за-
пускают настоящие, пусть и

Мой друг Андроид

базе ноутбуков и планшетов, ви-
део-конференц-связь, датчики
Vernier и электронные микроско-
пы для естественно-научных ис-
следований. И не только сотруд-
ничество с профессиональным
сообществом: в партнерах у уч-
реждения компании «Информа-
ционные системы в образова-
нии», «Прогноз», Пермский IT-
кластер, «ИВС», Пермское отде-
ление «Ростелекома», Пермское
отделение Союза дизайнеров
России.

Понадобилась переподготовка
педагогов и корректировка учеб-
ного процесса: в основной и сред-
ней школе увеличены часы на ма-

технической и робототехнической
направленности (в каждом классе
с 5-го по 11-й выделено по 2 часа в
неделю), а также в рамках STEM
(акроним от названия дисциплин
science, technology, engineering,
and mathematics (наука, техноло-
гия, инженерия и математика)
предполагают свободное проекти-
рование. Надо ли говорить, что
каждый предмет в школе на каж-
дом уроке преподается с исполь-
зованием ИКТ?

- Даже литература - дети дела-
ют презентации и буктрейлеры
по мотивам произведений, - улы-
бается директор школы Валенти-
на Ефимова. - И, как ни странно,
ребята начинают после этого
больше читать книги!

Еще важнее то, что IT-школа
открыта для всех - не только для
своих 520 учеников, но и для ре-
бят из всех районов города и
даже края. После собеседования
и тестирования сюда принимают

ребенок может получить желаемую образователь-
ную услугу в любом выбранном образовательном
учреждении. Пока сетевое взаимодействие лучше
развито на уровне самих уникальных школ, кото-
рые проводят совместные акции, фестивали и т. д.,
в которых опять-таки может поучаствовать любой
юный горожанин. Активно придумывают здесь и
свои акции: городской робототехнический Хакатон
для младших школьников и районная НПК млад-
ших школьников, городской семейный IT-фести-
валь становятся визитной карточкой школы.

А еще здесь стараются компенсировать погру-
женность школьников в виртуальный мир занятия-
ми спортом и художественным творчеством.

- И вообще, мы не зацикливаем детей на про-
граммировании и IT-технологиях в узком смысле
этого слова, - утверждает Валентина Владимиров-
на. - Наша миссия в том, чтобы каждый ученик был
успешен на любом выбранном им поприще - хоть
как бизнесмен, как ученый, как инженер, - приме-
няя полученные здесь умения. Даже хирургу сей-
час без владения высокими технологиями работать
невозможно, ведь они проникли уже во все сферы
деятельности!

Елена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯ
Продолжение темы на стр. 8

тематику, информатику, английс-
кий язык. Программой предусмот-
рены элективные курсы и спец-
курс программирования с 5-го по
11-й класс: от Code.org до С++.
Через краткосрочные курсы «Об-
лачные технологии» и посред-
ством IT-технологий (Google, MS
Office 365, MindMaster, Realtime-
board) происходит формирование
коммуникативных навыков, навы-
ков командной работы. Дополни-
тельные занятия в рамках
внеклассной работы, инженерно-

на учебу детей со всего города, начиная с 5-го
класса. Но абсолютно все территории Пермского
края могут купить у школы дополнительные обра-
зовательные услуги - чаще всего в виде профес-
сиональных проб, мастер-классов, которые прово-
дят как сами учителя, так и специалисты из компа-
ний-партнеров и т. п. То есть другие школы могут
поучиться практическим IT-навыкам на их шикар-
ной базе со всем интерактивным оборудованием,
например, создавать программы под Android в
смартфоне. Соседняя школа с изучением немецко-
го языка, например, так и поступает. То есть шко-
ла способствует воплощению в жизнь идеи депар-
тамента о внедрении сетевого образования, когда

Знай наших!

Достижения школы:
- 1-е место в номинации IT

на фестивале «Техно-Пермь-
2015»;

- участие в конкурсе «Хака-
тон» от компании Microsoft;

- 2-е место в краевом робо-
тотехническом соревновании
«Инженерные кадры Рос-
сии»;

- победа в краевом «Кос-
мическом хакатоне-2016»;

- диплом I степени на робо-
тотехнической выставке в
рамках российского форума
«Математика и глобальные
вызовы XXI века».

меньшего масштаба, ракеты - с
двигателями на твердом ракет-
ном топливе!

И знаете, эта среда прекрас-
но работает: уже в первом клас-
се у здешних учеников начинает
формироваться инновационное
мышление. Серьезно, в про-
шлом учебном году первокласс-
ник придумал, как можно закре-
пить ледянку, чтобы она не выс-
кальзывала при использовании,
и сейчас школа оформляет на
изобретение патент! Два патен-
та в копилке школы уже есть. У
школьников немало побед в раз-
ных конкурсах и фестивалях, на-
пример, в рамках проектов
«Школа на ладони» Школьной
лиги РОСНАНО и т. д.

У Техношколы большие планы.
- В ближайшие три года будет

построено новое здание школы
на 1000 мест, что позволит нам
охватить всю Пермь и районы
края, - заявляет директор школы
Наталья Носкова. - И еще мы со-
здаем на своей базе технопарк, в
котором планируются мастерская
Lego-конструирования, мехатро-
ники, радиотехники и электротех-
ники, космической инженерии и
т. д. Мечтаем мы также об интер-
активном музее науки и техники,
испытательном полигоне робото-
техники, обсерватории и музее
космонавтики. В ближайшие пять
лет Техношкола обретет новый
формат, новые направления дея-
тельности и, надеемся, станет из-
вестной далеко за пределами
Перми.

Ника АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВА
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овольно быстро выясни-
лось, что идея Департа-
мента образования вку-

пе с профессиональными ди-
зайнерами создать школу с
необычным профилем оправда-
ла себя: если раньше школа
едва-едва набирала 400 учени-
ков, то за три последних года в
новом статусе и с новым содер-
жанием образования здесь уже
800, притом что учреждение на-
ходится в рабочем районе - Мо-
товилихе, где расположены од-
ноименные заводы.

В витринах-ячейках в коридо-
рах школы - творения местных
гениев вроде брутальной вазы
для фруктов из металлической
спирали. В кабинетах - проекты
помасштабнее. Один из препо-
давателей школы, архитектор
Дмитрий Меркушев показал нам
футуристического вида макеты
выставочного зала, который за-
думали построить на террито-
рии школы.

- Ребята представили не-
сколько интересных проектов, -
говорит дизайнер. - Один из них,
надеемся, и будет воплощен в
жизнь.

Рассматриваем другие объек-
ты. Вот картонный чемодан в
виде головы медведя (символа
края), а вот необычные теат-
ральные афиши. Афиша к
«Дюймовочке» - легчайшие ле-
пестки ромашки на белом листе
бумаги, к «Буратино» - полено в
свете прожектора. Просто и ге-
ниально! Последние - это ди-
зайн-проекты к реальному зака-
зу Пермского кукольного теат-
ра, которые сделали одиннадца-
тиклассники «Точки» под руко-
водством дизайнера Александ-
ры Бубновой. Причем ученикам
предстояло не только разрабо-
тать концепции афиш для спек-
таклей театра, но и презенто-
вать их заказчику. Бизнес-кей-
сы от компаний здесь не ред-
кость, недаром в школе даже
создали ООО «Точка», которое

занимается продажей и продви-
жением продукции школьников.

Чтобы стать столь крутыми,
пусть и юными художниками, на
дизайнерское направление в
«Точку» может поступить любой
ребенок города, начиная с 7-го
класса, пройдя творческий кон-
курс. В итоге дизайном занима-
ются 270 человек: не всем же
навязывать творческий про-
филь, да и затратное это дело -
оборудование (типография, про-
фессиональная фотостудия,
студия прототипирования и т. д.)
и расходные материалы (от бе-
ресты до металла).

Для счастливчиков в учеб-
ном плане выделен еженедель-
ный День дизайна, когда ребята
занимаются профильными
предметами: рисунком, живо-
писью, композицией, компью-
терной графикой, историей и
теорией дизайна, а также реа-
лизацией тех самых индивиду-
альных дизайн-проектов. Это
архитектурное киригами, дере-
вянная игрушка, сценография,
упаковка, редизайн, идея, выс-
тавочное пространство, кера-
мика, литье, объемно-про-
странственное проектирова-
ние, мультипликация, web-сайт,
3D-моделирование, фотодело и
др. Каждый школьник выполня-
ет по два дизайн-проекта в год
с обязательным обсуждением
всех работ на экспертном сове-
те дизайнеров.

Как вы уже поняли, препода-
ют дизайн профессионалы
(сейчас их уже около 30) - соб-
ственно, благодаря поддержке
художественного сообщества
«Точка» и смогла появиться.
Среди партнеров школы - веду-
щие дизайнеры Перми (дизайн-
студии Кама, Детство, Кью,
Level Design Communications и
др.), а также известные дизай-
неры страны (Владимир Чайка,
Эркен Кагаров, Александр Мат-
веев), специалисты УралГАХУ,
Британской высшей школы ди-
зайна.

- Содержание и формат ди-
зайн-образования полностью
определяют профессионалы, -
поясняет директор «Точки»
Анна Деменева. - И эта творчес-

кая свобода оправдывается ре-
зультатами.

Лучшие работы ребят отби-
рают для участия в различных
выставках и конкурсах, кото-
рые здесь считают лучшим
форматом для саморазвития и
продвижения проектов уча-
щихся. «Точка» инициирует
организацию выставок на та-
ких городских пространствах,
как Пермская Арт-резиденция,

Пермская ярмарка, Digital Port
(Порт Пермь), на фестивале
RED FEST, а также за рамками
города, на международной
промышленной выставке «Ин-
нопром» в Екатеринбурге. И
юные дизайнеры нередко до-
биваются успеха. Только в про-
шлом году ученица школы Ма-
рия Дулова заняла 1-е место
по направлению «Дизайн» в
конкурсе «Высший пилотаж»
Высшей школы экономики, а
Мария Артамонова - 2-е место
в конкурсе по созданию арт-
объектов из бытового мусора
«Чистое искусство».

Вторая Маша вообще гор-
дость школы. Зам. директора
Ирина Кузьмина перечисляет:
девушка уже выиграла конкурс
среди дизайнеров на создание
лучшей новогодней открытки
для компании «Тойота», за что,
кстати, получила первый гоно-
рар. А в этом году окончила
«Точку» и тут же открыла интер-
нет-магазин по продаже своей
авторской бижутерии из дерева.
Необычные вещи - браслеты,
броши, кулоны из спилов дере-
ва - пользуются спросом. Так
что ученикам школы не нужно
долго объяснять, что получен-
ные ими знания и умения могут
реализовываться в конкретные
объекты. Более практико- и про-
дукто-ориентированного обуче-
ния трудно представить.

А еще здесь любят раздви-
гать границы школы и придумы-
вать всяческие акции. Так,
дважды в месяц для всех жела-
ющих здесь проводят «Дизайн-
четверг» с мастер-классами,
лекциями, просмотром и обсуж-
дением фильмов о дизайне,
встречами со специалистами из
разных областей. А продвину-
тые горожане уже ждут следую-
щего лета, чтобы вновь прийти с
детьми на семейный open-air
фестиваль «Вокруг точки», где
любой может поучиться рисова-
нию, линогравюре, скотчпласти-
ке, мультипликации и прочим
чудесам. Инициирует «Точка» и
собственные конкурсы. Напри-
мер, второй год проводит Все-
российский конкурс дизайна для
школьников «Точка внимания»
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ородская школа №32 им. Г.А.Сборщикова,
на базе которой возник образовательно-
спортивный центр (школа) «Киокушинкай», и

в советские времена учила детей из соседних
спортивных школ. Здесь этих ребят прекрасно зна-
ют и понимают.

- У детей-спортсменов в общеобразовательной
школе обычно одна из двух основных проблем:
либо учителя закрывают глаза на слабую успевае-
мость детей-спортсменов и рисуют им тройки, либо
в школе их игнорируют и не принимают, - честно
признался нам Александр Гликсон.

Образовательно-спортивный центр как раз и
был создан, чтобы дать качественное образование
школьникам, профессионально занимающимся
спортом.

- Мы давно искали социальных партнеров из про-
фессионального спорта, которые были бы в этом
заинтересованы, и вот нашли - прежде всего в лице
Федерации киокушинкай карате Пермского края и
детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва «Киокушинкай», - говорит директор.

Образовательный процесс в школе организован
так, чтобы спорт не затмевал собой учебный про-
цесс.

- Спортсмены - целеустремленные, волевые,
очень упрямые, поэтому учитель должен быть лично-
стью, - смеется Гликсон, сам когда-то бывший клас-
сным руководителем в футбольном классе 32-й шко-
лы. - А еще надо учитывать особенности психофи-

зики этих ребят: у них адреналин в крови, и они все
время находятся в возбуждении. Порой с ними
бывает очень непросто.

Не говоря уж о том, что спортсмены часто про-
пускают занятия из-за сборов и соревнований.
Поэтому индивидуальные образовательные марш-
руты здесь физически необходимы. Еще более
особый подход требуется к спортсменам высоких
достижений. Они в школе бывают очень мало, и
расписание у них сугубо индивидуальное, за кото-
рым следит личный тьютор. В школе 12 таких звез-
дочек - членов сборных команд Пермского края по
разным видам спорта. Самый яркий пример - Антон
Гуляев, чемпион мира, двукратный чемпион Евро-
пы, многократный чемпион России по киокушинкай
карате. В этом году он выпустился и поступил в
один из пермских вузов.

Важная вещь - баланс образовательного про-
цесса. Учеников обычных классов в школе привле-
кают к занятиям спортом на любительском уровне
- во внутришкольных и городских соревнованиях, а
специально для спортсменов (хотя пользуются
этим все школьники) ввели дополнительные дис-
циплины во второй половине дня - традиционную
японскую живопись суми-э, китайский и японский
языки, каллиграфию, хокку, оригами, шахматы,
хоровое пение. Каждый из учеников должен выб-
рать три из них.

- Это помогает детям лучше
освоить киокушинкай, потому
что это больше чем спорт, это
философия, это почва для фор-
мирования особого характера -
бойца, защитника, гражданина, -
уверен Александр Маркович.

Интересно, что восточные
языки в школе преподают носи-
тели языка. Немудрено, что уже
появились ребята, получившие
международный сертификат на
знание китайского языка и даже
собирающиеся связать с ним
свою профессиональную судьбу.

Спросите, как дети все успе-
вают? Так ведь школа работает в
режиме полного дня, с восьми
утра до шести вечера. Поэтому
школа еще и выполняет соци-
альный заказ родителей, и жела-
ющих поступить в центр много. В
этом году пришлось даже устро-
ить отбор в первые спортивные
классы.

Еще одна интересная особен-
ность школы - профессиональ-
ные пробы, которые помогают
организовать другие партнеры
уникальной школы «Киокушин-
кай» - МЧС России по Пермскому
краю и Российский союз спасате-
лей. Они предлагают детям кур-
сы по направлениям деятельнос-
ти МЧС - пожаротушение, работа
спасателей, медицина катаст-
роф, разные виды гражданской
защиты. Работа в силовых струк-
турах - привлекательная сфера
деятельности для многих ребят-
спортсменов, так что они занима-
ются с интересом.

В планах школы «Киокушин-
кай» - расширение. Вот построят
новый корпус с пятью спортивны-
ми залами, и можно будет при-
нять больше желающих поступить

в школу. А таких становится все
больше: на фестивалях уникаль-
ных школ и других городских пло-
щадках ученики и педагоги 32-й
покоряют окружающих умениями
и манерами истинных самураев.

Елена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯЕлена РЫЖАЯ

Цифры и факты

Из 956 учеников школы 438 -
спортсмены. Для них созданы
17 спортивных классов, 14 для
занимающихся киокушинкай
карате, 1 класс баскетболистов
и 2 класса черлидеров. Черли-
динг в школе появился специ-
ально для девочек. У детей се-
рьезная спортивная нагрузка
(у малышей - 1 тренировка в
день, у старших - 2, до 20 часов
в неделю); чтобы все могли за-
ниматься, приходится задей-
ствовать 9 спортивных залов (в
том числе в расположенной
рядом спортивной школе-
партнере).

Окончание. Начало на стр. 7
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УНИКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

В точку!

с подведением итогов на Меж-
дународной промышленной вы-
ставке «Иннопром». Между про-
чим, ежегодно в нем принимает
участие около полумиллиона
участников.

Им есть куда двигаться даль-
ше - вслед за школой можно
взяться за внешний вид города,
а там и страны. Красота, как из-
вестно, страшная сила!
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Þëèÿ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, ïðåïîäàâàòåëü
Ìîñêîâñêîãî êîëëåäæà áèçíåñ-
òåõíîëîãèé

Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå ïîëè-
òèêè ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî
îáðàçîâàíèÿ - ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå ñèñòåìû ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðèåíòè-
ðîâàííîå íà èíäèâèäóàëèçàöèþ
îáó÷åíèÿ è ñîöèàëèçàöèþ îáó÷à-
þùèõñÿ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì ðå-
àëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðó-
äà. Â óñëîâèÿõ íåïðåðûâíûõ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èçìåíåíèé,
îñóùåñòâëÿåìûõ â ðîññèéñêîì îá-
ùåñòâå, âñå áîëüøå âîçðàñòàþò
òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê
óðîâíþ ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ
êîëëåäæåé.

Ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ñòàíäàðòîâ ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëèëà
îáùèå è ïðîôåññèîíàëüíûå êîì-
ïåòåíöèè, êîòîðûìè äîëæåí îáëà-
äàòü âûïóñêíèê ñèñòåìû ÑÏÎ. Ñî-
âðåìåííûé ïðîôåññèîíàë äîëæåí
óìåòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïëàíèðî-
âàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ïðèìå-
íÿòü ðàçëè÷íûå ìåòîäû ðåøåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷, ðàáî-
òàòü â êîìàíäå, ýôôåêòèâíî îá-
ùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè, ðóêîâîäñòâîì
è ïîòðåáèòåëåì ïðîèçâîäèìûõ óñ-
ëóã; ðàçâèâàòü êóëüòóðó ìåæëè÷-
íîñòíîãî îáùåíèÿ è âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäó ëþäüìè; âûñòðàèâàòü
äëÿ ñåáÿ îïòèìàëüíóþ êàðüåðíóþ
òðàåêòîðèþ, ñïîñîáñòâóþùóþ ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó è ëè÷íîñòíîìó
ðàçâèòèþ.

Òðàäèöèîííî ôîðìàìè îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ
íà ó÷åáíîì çàíÿòèè ÿâëÿþòñÿ
ôðîíòàëüíàÿ, ãðóïïîâàÿ è èíäèâè-
äóàëüíàÿ. Îäíàêî â ñâÿçè ñ ðåàëèçà-
öèåé êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà
â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ àêòèâíî âíå-
äðÿþòñÿ òàêèå èííîâàöèîííûå
ôîðìû è ìåòîäû îáó÷åíèÿ, êàê ýâ-
ðèñòè÷åñêàÿ áåñåäà, ìîçãîâîé
øòóðì, ðîëåâûå, äåëîâûå èãðû,
òðåíèíãè, êåéñ-ìåòîä, ìåòîä ïðî-
åêòîâ,  ñòîðèòåëëèíã, web-êâåñò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì
ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ñòàíäàðòîì ïî ñïåöèàëüíîñòè
38.02.02 «ñòðàõîâîå äåëî (ïî îòðàñ-
ëÿì)» ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïå-
òåíöèè áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
ñòðàõîâîãî äåëà íàïðÿìóþ ñâÿçà-
íû ñ ðåàëèçàöèåé ðàçëè÷íûõ òåõ-
íîëîãèé ïðîäàæ ñòðàõîâûõ ïðî-
äóêòîâ. Ñôîðìèðîâàòü äàííûå
êîìïåòåíöèè ìîæíî, òîëüêî âêëþ-
÷èâ ñòóäåíòà â ïðàêòèêî-îðèåíòè-
ðîâàííóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ïîìî-
ùüþ àêòèâíûõ è èíòåðàêòèâíûõ
ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ. Äåëîâûå èãðû
íå òîëüêî ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðî-
âàíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïå-
òåíöèé, íî è ïîçâîëÿþò ïîêàçàòü
ñòóäåíòàì âîçìîæíûå ïðîôåññèî-
íàëüíûå çàäà÷è áóäóùåé äåÿòåëü-
íîñòè ñïåöèàëèñòà ñòðàõîâîãî
äåëà.

Äåëîâûå èãðû - ýôôåêòèâíûé
ìåòîä ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ,
óïðàâëåí÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
çàäà÷ öèêëà îáùåïðîôåññèîíàëü-
íûõ äèñöèïëèí è ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ìîäóëåé, îíè ïîçâîëÿþò ñôîð-
ìèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå êîì-
ïåòåíöèè â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè
ñòóäåíòà.

Îïûò ïðèîáðåòàåòñÿ ÷åðåç äåÿ-
òåëüíîñòü, ïîýòîìó èíòåðàêòèâ-
íûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ (îò àíãëèéñ-
êîãî interact - «âçàèìîäåéñòâî-
âàòü») ïîçâîëÿþò äîñòèãàòü íàè-
áîëüøåãî ðåçóëüòàòà â îáó÷åíèè.

Ýôôåêòèâíîñòü äàííûõ ìåòîäîâ
îáó÷åíèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ ñëåäóþ-
ùèìè äàííûìè:

- ïîñëå òîãî êàê âû ÷òî-òî ïðî÷è-
òàëè, âû çàïîìíèòå 10%;

- ïîñëå òîãî êàê âû ÷òî-òî óñëû-
øàëè, âû çàïîìíèòå 20%;

- ïîñëå òîãî êàê âû ÷òî-òî óâèäå-
ëè, âû çàïîìíèòå 30%;

- ïîñëå òîãî êàê âû ÷òî-òî óâèäå-
ëè è óñëûøàëè, âû çàïîìíèòå 50%;

- ïîñëå òîãî êàê âû ÷òî-òî ñäåëà-
ëè ñàìè, âû çàïîìíèòå 90%.

Îáó÷åíèå îðãàíèçîâàíî îïòè-
ìàëüíî òîãäà, êîãäà åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è âçà-
èìîäåéñòâèå. Äåëîâûå èãðû ÿâëÿ-
þòñÿ èíòåðàêòèâíûì ìåòîäîì
îáó÷åíèÿ, ïîçâîëÿþùèì âêëþ-
÷èòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû â

äåÿòåëüíîñòíûé ïðîöåññ îáó÷å-
íèÿ, îñíîâàííûé íà âûïîëíåíèè
îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé ñîòðóäíè-
êîâ ñòðàõîâîé êîìïàíèè âíóòðè
êîìàíäû. Â èòîãå ñòóäåíòû íàèáî-
ëåå ïîëíî ðàñêðûâàþò ñâîè ñïîñîá-
íîñòè è ðàçâèâàþò ïîòåíöèàë.

Îñíîâà äåëîâîé èãðû «Ðåàëèçà-
öèÿ òåõíîëîãèé òåëåôîííûõ ïðî-
äàæ ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ» - ðåàëü-
íàÿ ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìàÿ
ñèòóàöèÿ, óñïåøíîå ðàçðåøåíèå
êîòîðîé ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü
ó îáó÷àþùèõñÿ îáùèå è ïðîôåññè-
îíàëüíûå êîìïåòåíöèè.

Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ ðåàëèçàöèè â ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ñòðàõî-
âîãî äåëà, ñðåäíèé âîçðàñò îáó÷àþ-
ùèõñÿ - 17-19 ëåò.

Öåëü çàíÿòèÿ: Îòðàáîòàòü ðàç-
ëè÷íûå òåõíîëîãèè òåëåôîííûõ
ïðîäàæ ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ.

Çàäà÷è:
- ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ âåäå-

íèÿ ïåðåãîâîðîâ ïðè õîëîäíûõ
çâîíêàõ;

- ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ âåäå-
íèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ êëèåíòîì ïðè
íàëè÷èè ãîòîâûõ ñêðèïòîâ è ïðî-
äîëæåíèÿ ðàçãîâîðà â óñëîâèÿõ
íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèé;

- ðàçâèòèå íàâûêîâ ðàáîòû â
êîìàíäå;

- ðàçâèòèå íàâûêîâ ñàìîîðãàíè-
çàöèè;

- ôîðìèðîâàíèå îòâåòñòâåííîñ-
òè çà ñåáÿ è çà ÷ëåíîâ êîìàíäû.

Ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë: âèçèò-
êè ó÷àñòíèêîâ, çàäàíèÿ êîìàíäàì,
ñêðèïòû.

Ôîðìèðóåìûå êîìïåòåíöèè
ÏÊ 1.8. Ðåàëèçîâûâàòü òåõíîëî-

ãèè òåëåôîííûõ ïðîäàæ.
ÎÊ 1. Ïîíèìàòü ñóùíîñòü è ñîöè-

àëüíóþ çíà÷èìîñòü ñâîåé áóäóùåé
ïðîôåññèè, ïðîÿâëÿòü ê íåé óñòîé-
÷èâûé èíòåðåñ.

ÎÊ 2. Îðãàíèçîâûâàòü ñîáñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, âûáèðàòü òèïî-
âûå ìåòîäû è ñïîñîáû âûïîëíå-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷, îöå-
íèâàòü èõ ýôôåêòèâíîñòü è êà÷å-
ñòâî.

ÎÊ 3. Ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â ñòàí-
äàðòíûõ è íåñòàíäàðòíûõ ñèòóà-
öèÿõ è íåñòè çà íèõ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

ÎÊ 4. Îñóùåñòâëÿòü ïîèñê è èñ-
ïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè, íåîáõî-
äèìîé äëÿ ýôôåêòèâíîãî âûïîë-

íåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷,
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ëè÷íîñòíîãî
ðàçâèòèÿ.

ÎÊ 6. Ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå è
êîìàíäå, ýôôåêòèâíî îáùàòüñÿ ñ
êîëëåãàìè, ðóêîâîäñòâîì, ïîòðå-
áèòåëÿìè.

ÎÊ 7. Áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ðàáîòó ÷ëåíîâ êîìàíäû
(ïîä÷èíåííûõ), ðåçóëüòàò âûïîë-
íåíèÿ çàäàíèé.

Ó÷åáíûé ïðîäóêò: Âèäåî ïðîâå-
äåíèÿ òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ
ñòðàõîâîãî àãåíòà ñ ñåêðåòàðåì è
ðóêîâîäèòåëåì êîìïàíèè - ïîòåí-
öèàëüíûì êëèåíòîì. Îöåíî÷íûå
ëèñòû, çàïîëíåííûå ñòóäåíòàìè-
ýêñïåðòàìè.

Äîìàøíåå çàäàíèå: Ñîñòàâèòü
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ
çîíû ðîñòà êà÷åñòâ ñòðàõîâîãî
àãåíòà, ñåêðåòàðÿ, ðóêîâîäèòåëÿ ñ
öåëüþ ïðîâåäåíèÿ íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ.

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ïî ïðîâåäåíèþ ó÷åáíîãî çàíÿ-
òèÿ

Çàíÿòèÿ ïî ìåæäèñöèïëèíàðíî-
ìó êóðñó «Ïðÿìûå ïðîäàæè ñòðàõî-
âûõ ïðîäóêòîâ (ïî îòðàñëÿì)» â
Ìîñêîâñêîì êîëëåäæå áèçíåñ-òåõ-
íîëîãèé ïðîâîäÿòñÿ â ëàáîðàòî-
ðèè «Ó÷åáíàÿ ñòðàõîâàÿ îðãàíèçà-
öèÿ», êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ìîäåëü ñòðàõîâîé êîìïàíèè. Äàí-
íîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ ïî
îáùåïðîôåññèîíàëüíûì äèñöèï-
ëèíàì è ïðîôåññèîíàëüíûì ìîäó-
ëÿì â óñëîâèÿõ, ìàêñèìàëüíî ïðè-
áëèæåííûõ ê ðåàëüíûì óñëîâèÿì
ðàáîòû ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

Îñíîâà ó÷åáíîé ñòðàõîâîé îðãà-
íèçàöèè - ñîîòâåòñòâóþùèå ÔÃÎÑ

âèäû ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñïåöèàëèñòà ñòðàõî-
âîãî äåëà:

- ðåàëèçàöèÿ ðàçëè÷íûõ òåõíî-
ëîãèé ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ â ñòðàõî-
âàíèè;

- îðãàíèçàöèÿ ïðîäàæ ñòðàõîâûõ
ïðîäóêòîâ;

- ñîïðîâîæäåíèå äîãîâîðîâ ñòðà-
õîâàíèÿ;

- îôîðìëåíèå è ñîïðîâîæäåíèå
ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

Â ëàáîðàòîðèè «Ó÷åáíàÿ ñòðàõî-
âàÿ îðãàíèçàöèÿ» ïðåäñòàâëåíû
ñëåäóþùèå îòäåëû:

- îòäåë îïåðàöèîííîãî ñîïðî-
âîæäåíèÿ;

- îòäåë àãåíòñêèõ ïðîäàæ;
- îòäåë îôèñíûõ ïðîäàæ;

- îòäåë àíäåððàéòèíãà;
- îòäåë êîðïîðàòèâíûõ ïðîäàæ;
- îòäåë ïàðòíåðñêèõ ïðîäàæ;
- ïóíêò óðåãóëèðîâàíèÿ óáûòêîâ.
Ó÷åáíàÿ ñòðàõîâàÿ îðãàíèçàöèÿ

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ó÷åáíóþ ìî-
äåëü ñòðàõîâîé êîìïàíèè, îòðàæà-
þùóþ ñîäåðæàíèå âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ ïðîöåññîâ â ðàçëè÷íûõ
îòäåëàõ ñòðàõîâîé êîìïàíèè, âçàè-
ìîñâÿçü åå áèçíåñ-ïðîöåññîâ, ÷òî
ïîâûøàåò ïðàêòèêî-îðèåíòèðî-
âàííîñòü ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà ïî
ñïåöèàëüíîñòè 38.02.02 «ñòðàõîâîå
äåëî (ïî îòðàñëÿì)», òåì ñàìûì
âûïîëíÿÿ òðåáîâàíèÿ ôåäåðàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ñòàíäàðòà.

Íà îðãàíèçàöèîííîì ýòàïå çàíÿ-
òèÿ ïî ÌÄÊ 01.02 «Ïðÿìûå ïðîäà-
æè ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ» íà òåìó
«Ðåàëèçàöèÿ òåõíîëîãèé òåëåôîí-
íûõ ïðîäàæ ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ»
íåîáõîäèìî ðàçäåëèòü ñòóäåíòîâ
íà êîìàíäû ïî 4 ÷åëîâåêà â êàæ-
äîé. Äàííûé ïðîöåññ ìîæíî îñóùå-
ñòâèòü, ïðèìåíÿÿ òðåíèíã íà êî-
ìàíäîîáðàçîâàíèå. Ïðåïîäàâà-
òåëü çàðàíåå èçãîòàâëèâàåò èç
öâåòíîé áóìàãè âèçèòêè, íà êîòî-
ðûõ óêàçàíû äîëæíîñòè ó÷àñòíè-
êîâ êàæäîé êîìàíäû: ñòðàõîâîé
àãåíò, ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè,
ñåêðåòàðü ðóêîâîäèòåëÿ, âèäåî-
îïåðàòîð-ýêñïåðò. Êîëè÷åñòâî ðàç-
ëè÷íûõ öâåòîâ âèçèòîê ñîâïàäàåò
ñ êîëè÷åñòâîì êîìàíä, êîòîðîå
äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ â èòîãå. Ïîëó-
÷èâ âèçèòêó, êàæäûé ñòóäåíò ãðóï-
ïû äîëæåí íàéòè â àóäèòîðèè ñâîþ
êîìàíäó ïî îäèíàêîâîìó öâåòó.

Ïðè ïîäãîòîâêå ê îñíîâíîìó ýòà-
ïó ñòóäåíòû ïîëó÷àþò çàäàíèå

ïðàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà:  ïðîâåñ-
òè òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû ñ öå-
ëüþ íàçíà÷åíèÿ âñòðå÷è ñ ðóêîâî-
äèòåëåì. Ñòðàõîâîé àãåíò çâîíèò â
êîìïàíèþ è ïûòàåòñÿ äîãîâîðèòü-
ñÿ ñ ñåêðåòàðåì, ÷òîáû îí ñîåäèíèë
åãî ñ ðóêîâîäèòåëåì. Ñåêðåòàðü íå
æåëàåò ñîåäèíÿòü ñ ðóêîâîäèòå-
ëåì, ïðèäóìûâàÿ âñåâîçìîæíûå
îòãîâîðêè: «ðóêîâîäèòåëü çàíÿò»,
«íàì ýòî íå èíòåðåñíî» è ò. ä. Öåëü
àãåíòà: íàçíà÷èòü âñòðå÷ó ðóêîâî-
äèòåëþ ïî âîïðîñó ïðîäàæè ñòðà-
õîâûõ ïðîäóêòîâ.

Êàæäàÿ êîìàíäà ïîëó÷àåò ðàç-
íûå èñõîäíûå óñëîâèÿ äëÿ îòðà-
áîòêè òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ
(ñì. ïðèëîæåíèå). Ñòóäåíòû äîëæ-
íû íàïèñàòü ñöåíàðèé òåëåôîííî-
ãî ðàçãîâîðà, ðàçûãðàòü òåëåôîí-
íûé äèàëîã, ñíÿâ åãî íà âèäåî ñ öå-
ëüþ ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà.

Íà ýòàïå îöåíêè ðåçóëüòàòîâ îñ-
íîâíîãî ýòàïà çàíÿòèÿ ñòóäåíò,
âûñòóïàþùèé â ðîëè âèäåîîïåðà-
òîðà-ýêñïåðòà, îöåíèâàåò ýôôåê-
òèâíîñòü ïðîâåäåííûõ ïåðåãîâî-
ðîâ è îáñóæäàåò ðåçóëüòàòû îöåí-
êè ñî ñâîåé êîìàíäîé, àíàëèçèðóÿ
ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû è îïðåäå-
ëÿÿ çîíû ðîñòà.

Íà ýòàïå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ çàíÿ-
òèÿ êàæäàÿ êîìàíäà ïðåäñòàâëÿåò
âñåé ãðóïïå ñòóäåíòîâ âèäåî òåëå-
ôîííûõ ïåðåãîâîðîâ ñâîåé êîìàí-
äû ñ êðàòêèì àíàëèçîì è îöåíêîé
ðåçóëüòàòîâ. Ñòóäåíòû îöåíèâàþò
ðàáîòó ñâîèõ îäíîãðóïïíèêîâ ïó-
òåì ãîëîñîâàíèÿ: çåëåíûé êðóã -
«îòëè÷íî», æåëòûé - «õîðîøî»,
êðàñíûé - «óäîâëåòâîðèòåëüíî».
Èñïîëüçóÿ îöåíî÷íûå ëèñòû, îöåí-
êè îäíîãðóïïíèêîâ, ñâîè âïå÷àòëå-
íèÿ îò âûñòóïëåíèÿ êàæäîé êî-
ìàíäû, ïðåïîäàâàòåëü îöåíèâàåò
ðàáîòó êàæäîãî ñòóäåíòà íà ïðàê-
òè÷åñêîì çàíÿòèè, îçâó÷èâàåò è
êîììåíòèðóåò îöåíêè, âûñòàâëÿå-
ìûå â ýëåêòðîííûé æóðíàë.

Â êîíöå çàíÿòèÿ ïðåïîäàâàòåëü
çàäàåò äîìàøíåå çàäàíèå, êîòîðîå
ñîñòîèò â òîì, ÷òî â ðàìêàõ ñâîèõ
êîìàíä êàæäûé ó÷àñòíèê äîëæåí
ñîñòàâèòü ïëàí ïðîâåäåíèÿ âñòðå-
÷è â îôèñå ñ öåëüþ ïðîäàæè ñòðàõî-
âîãî ïðîäóêòà.

Òàêèì îáðàçîì, ñ ïîìîùüþ òåõ-
íîëîãèè äåëîâîé èãðû ñòóäåíòû
âîâëåêàþòñÿ â ïðàêòè÷åñêè çíà÷è-
ìóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîçâîëÿþùóþ
ðåàëèçîâàòü êîìïåòåíòíîñòíûé
ïîäõîä â îáó÷åíèè.

Ñïèñîê èñïîëüçîâàííûõ èñ-
òî÷íèêîâ

1. Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè 38.02.02
«ñòðàõîâîå äåëî (ïî îòðàñëÿì)».
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíîáðíàó-
êè Ðîññèè îò 28.07.2014 ¹833.

2. Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 15.04.2014 ¹295 «Îá óòâåð-
æäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàçâè-
òèå îáðàçîâàíèÿ» íà 2013-2020
ãîäû».

3. http://www.vorstu.ru/upravlenie
/umu/doc/Obraz_tech.pdf (îáðàçîâà-
òåëüíûå òåõíîëîãèè).

4. http://www.avtoline.ru/
5. http://gruz.msk.ru/
6. http://petrovka38.ru/
7. http://cbcol.mskobr.ru/
8. http://www.irm1.ru/

Ïðèì. ðåä. Ïðèëîæåíèå è òàá-
ëèöà «Ñòðóêòóðà ó÷åáíîãî çàíÿ-
òèÿ» îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»: http://
www.ug.ru/method_category/54.

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

Ñîåäèíèòå ñ ðóêîâîäèòåëåì!
Ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ïî òåìå «Ðåàëèçàöèÿ òåõíîëîãèé òåëåôîííûõ ïðîäàæ ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ»

Ó÷åáíàÿ ñòðàõîâàÿ îðãàíèçàöèÿ – âñå ïî-íàñòîÿùåìó!
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Íîðìàòèâíàÿ áàçà:
- Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ»;
- óñòàâ ÌÊÎÓ «Äóáðîâèíñêàÿ ÎÎØ»;
- ïðîãðàììà «Øêîëà êàê ñîöèîêóëüòóð-

íûé öåíòð ñåëà»;
- ïîëîæåíèå î ðàçíîâîçðàñòíîì îáúåäèíå-

íèè «Äîáðîå ñåðäöå».
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû:
- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå;
- ìîòèâàöèîííî-öåëåâîå;
- îðãàíèçàöèîííî-èñïîëíèòåëüñêîå;
- êîíòðîëüíî-äèàãíîñòè÷åñêîå.
Ó÷àñòíèêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû:
- ó÷àùèåñÿ 6-9-õ êëàññîâ;
- ÷ëåíû Ñîâåòà âåòåðàíîâ;
- ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ;
- ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò øêîëû;
- ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè;
- ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ;
- äåòñêèé ñàä.
Çîíà äåéñòâèÿ îáúåäèíåíèÿ «Äîáðîå

ñåðäöå»:
- Äóáðîâèíñêèé ñåëüñêèé ñîâåò;
- Ñîâåò âåòåðàíîâ;
- äåòñêèé ñàä;
- ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà;
- Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà.
Îðãàíû óïðàâëåíèÿ: îáùèé ñáîð îáúåäè-

íåíèÿ, ñîâåò áðèãàäû, ñîâåò êîìàíäèðîâ
áðèãàä.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
- ôîðìèðîâàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ ñàìîñîç-

íàíèÿ, ñàìîäèñöèïëèíû, ïîíèìàíèÿ ó÷àùè-
ìèñÿ öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ñïðàâåä-
ëèâîñòè, áåñêîðûñòèÿ, óâàæåíèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîãî äîñòîèíñòâà, ìèëîñåðäèÿ, äîáðîæåëà-
òåëüíîñòè, ñïîñîáíîñòè ê ñîïåðåæèâàíèþ;

- îñîçíàíèå äåòüìè òîãî, ÷òî ÷åñòíîñòü,
ñìåëîñòü âîñïèòûâàþòñÿ ñ ðàííèõ ëåò, ÷òî
òîò, êòî ïðàâäèâ ñ äåòñòâà, áóäåò õîðîøèì
÷åëîâåêîì;

- ïîâûøåíèå ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè ó
äåòåé ïðè âûïîëíåíèè îáùåñòâåííûõ ïîðó-
÷åíèé;

- êîíêðåòíàÿ ïîìîùü îäèíîêèì, ïðåñòàðå-
ëûì æèòåëÿì ñåëà.

Ïðàâà ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ:
- ñâîáîäíî âîéòè â îáúåäèíåíèå è âûéòè;
- çàäàâàòü íà îáñóæäåíèÿõ äåë ëþáûå âîï-

ðîñû;
- ó÷àñòâîâàòü â ïðîâîäèìûõ îáúåäèíåíè-

åì äåëàõ;
- îòêðûòî âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå;
- âñå ÷ëåíû îáúåäèíåíèÿ èìåþò ðàâíûå

ïðàâà.
Îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ:
- àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå îáúåäèíå-

íèÿ;
- óâàæàòü ìíåíèå êîëëåêòèâà;
- óâàæàòü ïðàâà è ñ÷èòàòüñÿ ñ èíòåðåñàìè

äðóãèõ ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ.
Ïëàí ðàáîòû îáúåäèíåíèÿ «Äîáðîå

ñåðäöå»
Âûáîðû ëèäåðîâ îáúåäèíåíèÿ.

Àíêåòèðîâàíèå.
«Ñåêðåòíûå ïàêåòû» - ðàçâåäêà (âûÿâëå-

íèå «îáúåêòîâ» äëÿ ïîìîùè).
Ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ ïî âîïðîñàì ãðàæ-

äàíñêîãî, ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.
Øåôñòâî íàä âåòåðàíàìè.
Ýêñêóðñèÿ â ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìó-

çåé.
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óòðåííèêîâ è

ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â äåòñêîì ñàäó.
Ïðîâåäåíèå Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, Äíÿ

ìàòåðè, Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, Äíÿ Ïî-
áåäû è ò. ä.

Ïðîâåäåíèå àêöèè «Ïîäàðîê äåòÿì».
Ïîñåùåíèå äåòñêîãî ñàäà ñ öåëüþ îðãàíè-

çàöèè èãð, êîíêóðñîâ ñ äåòüìè.
Ó÷àñòèå â àêöèè «Ìîé ÷èñòûé êðàé».
Åæåìåñÿ÷íûé âûïóñê áîåâûõ ëèñòêîâ,

ðàñïðîñòðàíåíèå â ñåëå.

Êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâîðåíèå, ðàñ-
ñêàç î äîáðå, ìèëîñåðäèè.

Äèñïóòû «Äîáðî è çëî», «×üþ ñòàðîñòü òû
óòåøèë?».

Óðîêè ìèëîñåðäèÿ è äîáðîòû.
Ïåðèîäè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü î ïðîäåëàííîé

ðàáîòå ïåðåä àêòèâîì îáúåäèíåíèÿ.
Îòðàæåíèå ðàáîòû îáúåäèíåíèÿ íà ñòðà-

íèöàõ ðàéîííîé è øêîëüíîé ãàçåò.
Âûñòàâêà ïîäåëîê, òâîð÷åñêèõ ðàáîò ÷ëå-

íîâ äîáðîâîëü÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Äîá-
ðîå ñåðäöå».

Âåäåíèå ñòðàíè÷êè äåÿòåëüíîñòè îáúåäè-
íåíèÿ íà øêîëüíîì ñàéòå.

Íàøè çàêîíû è òðàäèöèè
Çàêîí òî÷íîñòè: âñå äåëà íà÷èíàòü âîâðå-

ìÿ, íå îïàçäûâàòü.
Çàêîí ïîäíÿòîé ðóêè: åñëè ÷åëîâåê ïîä-

íÿë ðóêó, çíà÷èò, åìó åñòü ÷òî ñêàçàòü.
Çàêîí ðàâåíñòâà: âñå èäåè ðàâíû, áóäü îíè

ïðåäëîæåíû äèðåêòîðîì, êëàññíûì ðóêîâî-
äèòåëåì, áðèãàäèðîì, ÷ëåíîì áðèãàäû.

Çàêîí ïðàâäû: ïðàâäà íóæíà íå òîëüêî
òåáå, íî è îêðóæàþùèì.

Çàêîí äîáðà: áóäü äîáð ê áëèæíåìó, è äîá-
ðî âåðíåòñÿ ê òåáå.

Çàêîí çàáîòû: ïðåæäå ÷åì òðåáîâàòü âíè-
ìàíèÿ ê ñåáå, ïðîÿâè åãî ê îêðóæàþùèì ëþ-
äÿì; ïîìíè îá èõ èíòåðåñàõ, ïîòðåáíîñòÿõ,
íóæäàõ.

Çàêîí ìèëîñåðäèÿ: òåáå ñåãîäíÿ õîðîøî,
íî ðÿäîì ìîãóò áûòü ëþäè, ó êîòîðûõ ñëåçû
íà ãëàçàõ. Íå çàáûâàé èõ.

Çàêîí ïàìÿòè: íàðîä, çàáûâøèé ñâîþ èñ-
òîðèþ, óìðåò. Ïîìíè î ñâîåì íàðîäå è åãî
èñòîðèè.

Çàêîí óâàæåíèÿ: õî÷åøü, ÷òîáû òåáÿ óâà-
æàëè, óâàæàé ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî
äðóãèõ.

Çàêîí ñòàðîñòè: ïîìíè, ñòàðîñòü óâàæàåò-
ñÿ ó âñåõ íàðîäîâ. Áóäü öèâèëèçîâàí.

Çàêîí ñâîáîäû: êàæäûé ÷åëîâåê õî÷åò
áûòü ñâîáîäíûì. Îòñòàèâàÿ ñâîþ ñâîáîäó,
íå çàáûâàé î ñâîáîäå áëèæíåãî.

Çàêîí ÷åñòè: âñïîìèíàé î ôèçè÷åñêîé
ñèëå òîëüêî íàåäèíå ñ ñîáîé, ïîìíè î äóõîâ-
íîé ñèëå, áëàãîðîäñòâå, äîëãå, äîñòîèíñòâå.

Íàø äåâèç: «Ñïåøèòå äåëàòü äîáðûå
äåëà».

Îáåùàíèå
Âñòóïàÿ â îáúåäèíåíèå, îáåùàþ áûòü

÷åñòíûì è ñïðàâåäëèâûì ÷åëîâåêîì, îêàçû-
âàòü ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ â íåé, ðàáîòàòü
íà áëàãî ìîåãî ñåëà, ðàéîíà, êðàÿ, ìîåé Ðîäè-
íû, áûòü åå äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì.

Ìû øàãàåì ïî òðîïèíêàì
Ïàìÿòü
Øàãàÿ ïî ýòîé òðîïå, ïîçíàâàéòå ëþäåé,

æèâóùèõ â ðîäíîì ñåëå, èçó÷àéòå ïðîøëîå è
íàñòîÿùåå íàøåãî ñåëà, âñòðå÷àéòåñü ñ
ó÷àñòíèêàìè è ñâèäåòåëÿìè âîéíû.

Ðàäîñòü
Êîíêóðñû, ñîðåâíîâàíèÿ, ïîõîäû, ýêñêóð-

ñèè è åùå ìíîãî-ìíîãî äåë æäåò íàñ íà ýòîé
òðîïå.

Ìèëîñåðäèå
Øàãàÿ ïî ýòîé òðîïå, ïîìíèòå, ÷òî íàøå

òðåâîæíîå âðåìÿ òðåáóåò ìèëîñåðäèÿ, äîá-
ðîòû, çàáîòû. Ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à ïîìî-
ãàòü îáåçäîëåíííûì, áîëüíûì, îäèíîêèì.

Òàòüÿíà ÄÜß×ÊÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû Äóáðîâèíñêîé îñíîâíîé øêîëû
Ðîìàíîâñêîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ

Öåëü ïðîãðàììû: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâè-
òèþ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè øêîëüíèêîâ
÷åðåç îáùåñòâåííî ïîëåçíóþ äåÿòåëüíîñòü
â îáúåäèíåíèè «Äîáðîå ñåðäöå».

Çàäà÷è ïðîãðàììû:
- âîñïèòàíèå ó ó÷àùèõñÿ ïîíèìàíèÿ ñóù-

íîñòè äîáðîâîëüíîé ïîìîùè ëþäÿì;
- ôîðìèðîâàíèå ó ïîäðîñòêîâ âíèìàòåëü-

íîñòè, ñêðîìíîñòè, ïðåäóïðåäèòåëüíîñòè è
îñîçíàíèÿ ñîáñòâåííîé ïîëåçíîñòè;

- ñîõðàíåíèå ðîìàíòèêè è òàèíñòâåííîñòè
òèìóðîâñêîãî äâèæåíèÿ;

- ïåäàãîãè÷åñêîå âëèÿíèå íà ó÷åíèêà íà
îñíîâå ñîãëàñîâàííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé âñåõ ñóáúåêòîâ âîñïèòàíèÿ.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Äîáðîå ñåðäöå
Âîñïèòàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ: óìåòü,
áûòü, ïîìîãàòü» äëÿ ó÷åíèêîâ 6-9-õ êëàññîâ

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì ðàáîò íà XIX Âñåðîñ-
ñèéñêèé êîíêóðñ ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
«Ñòî äðóçåé».

Ìû ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ ó÷èòåëåé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ïåäàãîãîâ êîð-
ðåêöèîííûõ êëàññîâ, øêîë, èíòåðíàòîâ,
ïðåïîäàâàòåëåé ñèñòåìû ÑÏÎ, ìàñòåðîâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ.

Ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà êîíêóðñà - îïûòíûå
ïåäàãîãè è ìåòîäèñòû, ïðåïîäàâàòåëè èíñòè-
òóòîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ëàóðåàòû è
ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».

Íîìèíàöèè
1. Ñöåíàðèé óðîêà (çàíÿòèÿ), ñîçäàííûé â

ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèì èç äåéñòâóþùèõ ôåäå-
ðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ñòàíäàðòîâ, ïî ëþáîìó ïðåäìåòó, íà ëþáóþ
òåìó è äëÿ ëþáîãî êëàññà (êóðñà).

2. Ñîâåòû êîëëåãàì è øêîëüíèêàì, ìàòåðè-
àëû äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÎÃÝ, ÅÃÝ, èòîãîâîìó ñî-
÷èíåíèþ.

3. Ìàòåðèàëû ïî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
(ñöåíàðèé âíåêëàññíîãî çàíÿòèÿ ïî ïðåäìå-
òó, ðàçðàáîòêà ïðîåêòà, èññëåäîâàíèÿ, ñïåê-
òàêëÿ, èäåÿ äèñêóññèè è òàê äàëåå).

4. Èíòåãðèðîâàííîå çàíÿòèå ïî äâóì è áî-
ëåå ïðåäìåòàì.

5. Ñöåíàðèé çàíÿòèÿ â êîððåêöèîííîé øêî-
ëå (êëàññå).

6. Òâîð÷åñêîå ýññå «Ìîè îòêðûòèÿ íà óðî-
êàõ».

7. Ïîñò â ñîöèàëüíîé ñåòè íà òåìó «Íà óðîêå
ïî ëþáîìó ïðåäìåòó íåîáõîäèìî...».

Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ìàòåðèàëàì
(Ïîæàëóéñòà, ïðî÷èòàéòå ýòî, ïðåæäå

÷åì îòñûëàòü ñâîþ ðàáîòó!)
1. Ê íàøåìó ìåòîäè÷åñêîìó ñîñòÿçàíèþ

äîïóñêàþòñÿ òîëüêî îðèãèíàëüíûå àâòîðñ-
êèå ðàçðàáîòêè, ðàíåå íèãäå íå îïóáëèêîâàí-
íûå è íå ó÷àñòâîâàâøèå â äðóãèõ ïåäàãîãè-
÷åñêèõ êîíêóðñàõ.

2. Åñëè âû èñïîëüçóåòå ÷óæèå èäåè, öèòàòû,
ðàçðàáîòêè - ëþáîå ÷óæîå òâîð÷åñòâî,  îáÿçà-
òåëüíî óêàçûâàéòå èñòî÷íèêè. Òàêæå îáÿçà-
òåëüíî ïðèëàãàéòå ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé
ëèòåðàòóðû.

3. Îáúåì êàæäîé ðàáîòû íå áîëåå 20 ñòðà-
íèö, íàáðàííûõ øðèôòîì Times New Roman,
12 êåãëü. Îáúåì òâîð÷åñêîãî ýññå íå áîëåå 3
ñòðàíèö òåêñòà. Îáúåì ïîñòà äëÿ ñîöèàëüíîé
ñåòè íå áîëåå 1 ñòðàíèöû.

4. Îáÿçàòåëüíî óêàæèòå âîçðàñò äåòåé, äëÿ
ðàáîòû ñ êîòîðûìè ïðåäíàçíà÷åí äàííûé
ìàòåðèàë.

5. Íà òèòóëüíîì ëèñòå óêàæèòå: ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî; äîëæíîñòü; íàçâàíèå ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ; íàçâàíèå íîìèíàöèè; ïîëíûé äî-
ìàøíèé àäðåñ ñ èíäåêñîì è òåëåôîí; ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ (ëè÷íûé è øêîëüíûé); ïî êà-
êîé ïðîãðàììå è ó÷åáíèêó ðàáîòàåòå.

Ïî âîçìîæíîñòè ïðèñûëàéòå èëëþñòðà-
òèâíûé ìàòåðèàë - ôîòîãðàôèè, ðèñóíêè äëÿ
äàëüíåéøåé ïóáëèêàöèè. Ñòàðàéòåñü ñîêðà-
ùàòü îáúåì ýëåêòðîííûõ ïðåçåíòàöèé è
èíûõ ïðèëîæåíèé. Ýëåêòðîííûå ôîòîãðà-
ôèè íåîáõîäèìî ïðèñûëàòü íå â òåêñòå, à îò-
äåëüíî, â ôîðìàòå jpg. Ôîòîãðàôèè äîëæíû
áûòü ÷åòêèìè, êà÷åñòâåííûìè. Óêàæèòå, åñòü
ëè ðàçðåøåíèå ðîäèòåëåé íà ïóáëèêàöèþ
ôîòîãðàôèé èõ äåòåé.

Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ìàòåðèà-
ëîâ è ñèñòåìà îöåíêè

1.  Ðàáîòà âûïîëíåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè è îôîðìëåíà ïî ïðàâèëàì.

2. Ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ çàÿâëåííîé
òåìå, óðîâíþ, âîçðàñòó ó÷åíèêîâ.

3. Íàëè÷èå öåëåé, çàäà÷, ÷åòêî âûñòðîåí-
íîé ñòðóêòóðû ðàáîòû.

4. Íîâèçíà ìàòåðèàëà.
5.  Èñïîëüçîâàíû àêòèâíûå è/èëè èíòåðàê-

òèâíûå ôîðìû ðàáîòû.
6. Ïðàêòè÷åñêàÿ öåííîñòü ðàçðàáîòêè.

7.  Äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé ýêñïåðòà ñ
îáîñíîâàíèåì.

Çà êàæäûé êðèòåðèé ìîæíî ïîëó÷èòü
îò 0 äî 2 áàëëîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà áóäóò íàçâàíû
äî òðåõ ïîáåäèòåëåé â êàæäîé íîìèíà-
öèè. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò äèïëîìû è ïðè-
çû, ó÷àñòíèêè - ýëåêòðîííûå ñâèäåòåëü-
ñòâà.

Âíèìàíèå! Îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñå

Ê êîíêóðñíîìó ìàòåðèàëó íåîáõîäèìî
ïðèëîæèòü îòñêàíèðîâàííóþ êîïèþ êâèòàí-
öèè î ïîäïèñêå íà «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó».
Ïîäïèñêà ìîæåò áûòü èíäèâèäóàëüíîé èëè
øêîëüíîé, íî òîãäà ýòî îáÿçàòåëüíî äîëæíà
áûòü øêîëà, â êîòîðîé âû ðàáîòàåòå.

Òàêæå íåîáõîäèìî çàïëàòèòü ðåãèñòðàöè-
îííûé âçíîñ çà ó÷àñòèå. Ðåãèñòðàöèîííûé
âçíîñ ñîñòàâëÿåò 300 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ
18%) çà îäíîãî ó÷àñòíèêà.

Ðåêâèçèòû «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ ðåãèñòðàöèîííîãî âçíîñà

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãà-
çåòà»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Ðîññèÿ, 107045, Ìîñê-
âà, Àíàíüåâñêèé ïåð., 4/2, ñòð. 1

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, 107045, Ìîñêâà,
Àíàíüåâñêèé ïåð., 4/2, ñòð. 1

ÈÍÍ 7710058015/
ÊÏÏ 770801001
Ð. ñ÷.:
40702810200080002035
Ê. ñ÷.:
30101810100000000787
ÎÀÎ «ÓÐÀËÑÈÁ» ã. Ìîñêâà
ÁÈÊ: 044525787
Â ãðàôó «Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà» âïèøè-

òå: «XIX êîíêóðñ «Ñòî äðóçåé».
Ïîñëå òîãî êàê âû îïëàòèòå âçíîñ è ïîëó÷è-

òå êâèòàíöèþ, ñîçäàéòå ôàéë «Îïëàòà», âíå-
ñèòå â íåãî: Ô.È.Î. îïëàòèâøåãî êâèòàíöèþ,
äàòó îïëàòû, àäðåñ ïðîæèâàíèÿ, êîíòàêòíûé
òåëåôîí, ýëåêòðîííûé àäðåñ. Ýòîò ôàéë ïðè-
øëèòå â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ê ýëåêòðîííî-
ìó ïèñüìó.

Ðåêîìåíäóåì äëÿ âàøåãî è íàøåãî óäîá-
ñòâà ñîáèðàòü âñå ìàòåðèàëû â îäèí zip- èëè
rar-àðõèâ. Â ñëó÷àå áîëüøîãî îáúåìà ðàçðàáî-
òîê èëè ïðèëîæåíèé ìîæíî ïðèñûëàòü ìàòå-
ðèàëû â íåñêîëüêèõ ïèñüìàõ, íî îáÿçàòåëüíî
êàæäûé ðàç óêàçûâàéòå â «Òåìå» âàøè ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïðåäìåò ïðåïîäàâàíèÿ è
÷òî ýòî òîëüêî ÷àñòü êîíêóðñíîé ðàáîòû. Ñî-
âåòóåì òàêæå ïîëüçîâàòüñÿ ôàéëîîáìåííè-
êàìè.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
Ðàáîòû íà XIX Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ñòî

äðóçåé» ïðèíèìàþòñÿ ïî 10 îêòÿáðÿ 2016
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà âûâåøèâàþòñÿ íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» www.ug.ru.

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû äî 1 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà â áóìàæíîé ãàçåòå è íà ñàéòå.

Êîíòàêòû
Ðóêîïèñè ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïî ýëåêò-

ðîííîé ïî÷òå 100friends@mail.ru ñ îáÿçà-
òåëüíûì óêàçàíèåì â «Òåìå» âàøèõ ôàìè-
ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è ïðåäìåòà ïðåïîäàâà-
íèÿ.

Êóðàòîð êîíêóðñà - Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà
Ðîäèîíîâà. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ïî
âûøåóêàçàííîìó ýëåêòðîííîìó àäðåñó.

Íàøà àêöèÿ

Èíòåðåñíûå èäåè?
Ýòî ê íàì!
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Ñïàñèáî!
Õðàì ìóçûêè
Âàëåðèé ÏÅÒÐÅÍÊÎÂ, ó÷èòåëü
ìóçûêè, Ïåðìü - ÑàðàòîâÂ äîøêîëüíîì âîçðàñòå ÿ, ïðî-õîäÿ ìèìî Ñàðàòîâñêîãî ìóçû-êàëüíîãî ó÷èëèùà (ñåé÷àñ êîë-ëåäæ èñêóññòâ), îñòàíàâëèâàëñÿ,÷òîáû ïîñëóøàòü ìóçûêó, êîòî-ðàÿ îòòóäà äîíîñèëàñü. Îäíàæäûìû ñ ìàìîé äàæå çàøëè â ôîéå èäîëãî ñèäåëè è ñëóøàëè.Äëÿ ìåíÿ ýòî áûë íàñòîÿùèéõðàì ìóçûêè, èì îí è îñòàëñÿ. Èâîò ñëó÷èëîñü ÷óäî - ÿ ñòàë ñòó-äåíòîì ýòîãî ó÷èëèùà. Çàíèìàë-ñÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïî âñåì ïðåä-ìåòàì, ñ îñîáûì óâëå÷åíèåì èã-ðàë íà ýëåêòðîãèòàðå â åãî çíàìå-íèòîì äæàçîâîì îðêåñòðå.Íåñêîëüêî ïîçæå ïîÿâèëñÿáîëüøîé îðêåñòð «Áèã-áåíä», âêîòîðîì ÿ è íàó÷èëñÿ ïðîôåñ-ñèîíàëüíîé èãðå íà ýëåêòðîãè-òàðå.Â ïåðâîå âðåìÿ, êàê ýòî íè ñòðàí-

íî, â îðêåñòðå íå õâàòàëî ìóçûêàí-òîâ. È ïîýòîìó ïðèâëåêàëè ïðî-ôåññèîíàëüíûõ èñïîëíèòåëåé èçïðîôåññèîíàëüíîãî äæàç-îðêåñò-ðà «Âîëãà». ß èõ óæå íå çàñòàë, íî òåðåáÿòà, êîòîðûå èãðàëè ñ íèìè áîêî áîê, ìíîãîìó ó íèõ íàó÷èëèñü. ßïðèøåë â îðêåñòð, êîãäà îí áûëïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíûì, êîã-äà óæå ïîëüçîâàëñÿ ïîïóëÿðíîñ-òüþ.Åñòü â íàøåì çíàìåíèòîì êîë-ëåäæå èñêóññòâ äðóãèå ìóçûêàëü-íûå êîëëåêòèâû. Ýòî ïðåæäå âñå-ãî àêàäåìè÷åñêèé þíîøåñêèéõîð, ñîçäàííûé åùå â 20-å ãîäûïðîøëîãî âåêà, ëàóðåàò ìíîãèõêîíêóðñîâ. Åãî âûïóñêíèêè ðàáî-òàþò â ðàçíûõ ðåãèîíàõ íàøåéñòðàíû è çà ðóáåæîì. Îí ñîõðàíèëòðàäèöèè ðóññêîé õîðîâîé øêî-ëû è õîðîâîãî èñïîëíèòåëüñòâà,âûñòóïàåò ñ ïðîèçâåäåíèÿìè èç-âåñòíûõ êîìïîçèòîðîâ: Áîðòíÿí-ñêîãî, Äóíàåâñêîãî, Êàëèííèêîâà,

Ñâèðèäîâà è äðóãèõ âûäàþùèõñÿàâòîðîâ ïåñåí.Ïîïóëÿðåí â íàøåì ãîðîäå èñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð êîëëåä-æà, òàêæå ñîçäàííûé â 20-å ãîäûÕÕ âåêà. Â ñîñòàâ åãî âõîäèëè ïåäà-ãîãè êîëëåäæà è ïðîôåññèîíàëü-íûå ìóçûêàíòû. ß õîäèë íà ìíî-ãèå åãî âûñòóïëåíèÿ, îçíàêîìèëñÿñ ïðîèçâåäåíèÿìè Ñêðÿáèíà, Ðàâå-ëÿ, Âàãíåðà, Áåòõîâåíà. Îí ïðîäîë-æàåò âûñòóïàòü íà ïðîôåññèî-íàëüíûõ ñöåíàõ Ñàðàòîâà. Áîëååäåñÿòè ëåò íàçàä íà ñöåíå Ñàðàòîâ-ñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà íàøèñòóäåíòû ïîñòàâèëè äåòñêèé áà-ëåòíûé ñïåêòàêëü «Ìóõà-öîêîòó-õà» â ìóçûêàëüíîì ñîïðîâîæäå-íèè ñòóäåí÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñ-êîãî îðêåñòðà.ß ÷àñòî âñòðå÷àþñü ñ âûïóñêíè-êàìè Ñàðàòîâñêîãî îáëàñòíîãîêîëëåäæà èñêóññòâ. Âñå î÷åíü òåï-ëî è ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíà-þò íàøó àëüìà-ìàòåð.

Àííà ÊÀËÓÃÈÍÀ, ïñèõîëîã, ÒîìñêËàðèñó Àëååâó ÿ çàìåòèëà äàâ-íî - íà îäíîì èç ñîâåùàíèé, ãäåâûñòóïàëà ýòà  ýíåðãè÷íàÿ, óâå-ðåííàÿ â ñåáå æåíùèíà. Íà÷èíà-ëà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà Àëååâàñâîé òðóäîâîé ïóòü øêîëüíûìïñèõîëîãîì, êîãäà åùå ó÷èëàñüíà òðåòüåì êóðñå Òîìñêîãî ïåäà-ãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Åå -óìíîãî îðãàíèçàòîðà, âûñîêî-êâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèà-ëèñòà - çàìåòèëè è ïðåäëîæèëèâîçãëàâèòü øêîëó-èíòåðíàò, êî-òîðóþ îíà ñêîðî âûâåëà â ÷èñëîëó÷øèõ. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò Ëà-ðèñà Àëååâà ñòàëà ðóêîâîäèòüäåòñêèì ñàäîì ¹13. «Ó íàñ áó-äåò ñàìûé êðàñèâûé è ñàìûéëó÷øèé äåòñêèé ñàä», - ñêàçàëàîíà ðîäèòåëÿì è ïåäàãîãàì íàïåðâîì ñîáðàíèè. Ïî åå èíèöèà-òèâå êîëëåêòèâ âûáðàë ïðî-ãðàììó «Ñîîáùåñòâî», êîòîðàÿïîïóëÿðíà âî ìíîãèõ ñòðàíàõìèðà. Ïåäàãîãè ïðîøëè ïîäãî-òîâêó â øêîëå ðàçâèòèÿ ïåäàãî-ãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, áûëè ðàç-

Êðàé ðîäíîé
Äèâíîãîðüå
Âàäèì ÊÓËÈÍ×ÅÍÊÎ, Îñòðîãîæñê
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè - ïîñ. Êóïàâíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòèÊàæäûé ãîä, áûâàÿ íà ðîäèíå, ÿñòàðàþñü íàâåñòèòü è ýòè ìåñòà,çíàêîìûå ìíå ñ äåòñòâà. Îò ïîñå-ùåíèé â ðàçíûå ãîäû èñïûòûâà-åøü è ðàçíûå ÷óâñòâà, ëþáóÿñüýòîé êðàñîòîé, êîòîðàÿ îò äåÿ-òåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ê ñîæàëåíèþ,íå ðàñöâåòàåò.Äèâíîãîðüå ðàñïîëîæåíî íåäà-ëåêî îò ìîåãî ðîäíîãî ãîðîäà Îñò-ðîãîæñêà. Àäìèíèñòðàòèâíîýòî ìåñòî îòíîñèòñÿ óæå ê Ëèñêèí-ñêîìó ðàéîíó, îäíàêî ýòî íå ìåøà-åò äåðæàòü Äèâíîãîðüå çà äîñòî-ïðèìå÷àòåëüíîñòü îáîèõ ðàéîíîâ.Áûâàë çäåñü è À.Ñ.Ïóøêèí, êîãäà â1829 ãîäó ñëåäîâàë ñ Êàâêàçà â Ìîñ-êâó äîíñêèì ìàðøðóòîì. Ýòè äíèèç æèçíè ïîýòà äàþò áîãàòóþ ïèùóê ðàçìûøëåíèþ, íî ïî÷åìó-òî âñåèññëåäîâàòåëè æèçíè âåëèêîãî ïî-ýòà îáõîäÿò ýòîò ýïèçîä.Â òå âðåìåíà Ïóøêèí óâëåêñÿèñòîðèåé Ïåòðà Âåëèêîãî, îòíî-ñèëñÿ îí ùåïåòèëüíî è ê ñâîåé ðî-äîñëîâíîé. À âåäü åãî ðîäíàÿ áà-áóøêà ïî ìàòåðè, êîòîðóþ îí ëþ-áèë íå ìåíüøå íÿíè Àðèíû Ðîäèî-íîâíû, êîòîðàÿ çàðîäèëà â íåì èí-òåðåñ ê ðóññêîé èñòîðèè, ðîäîì èçÂîðîíåæñêîãî êðàÿ. À ïîòîì æåÏåòð I ñîçäàâàë ôëîò â Âîðîíåæå -äàæå ýòèõ äâóõ ïðè÷èí áûëî äîñòà-òî÷íî, ÷òîáû À.Ñ.Ïóøêèí ïîñåòèëýòè ìåñòà.Òàê ÷òî ïîñåùåíèå Äèâíîãîðüÿäëÿ ìåíÿ íå òîëüêî ïðîãóëêà â èí-òåðåñíîå ìåñòî, íî è ïðèêîñíîâå-íèå ê èñòîðèè. Ïëàòôîðìà ñ îäíî-èìåííûì íàçâàíèåì ðàñïîëîæåíàâ 30 ìèíóòàõ åçäû íà ýëåêòðè÷êåîò Îñòðîãîæñêà. Ñëåâà îò äîðîãèðàññòèëàåòñÿ ïîéìà ðåêè Òèõàÿ Ñî-ñíà, ñëèâàþùåéñÿ â ýòîì ìåñòå ñÄîíîì. Âîäà, ëóãà, ðîùè - êðàñîòà!

Ðàññêàæó î êîëëåãå
Þíûå ñóäàðè è ñóäàðûíè

Ïèøèòå, çâîíèòå!
Ðàäû âàøèì ïèñüìàì, çâîíêàì.

Âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü âàì. Çâîíèòå: (495) 623-02-85.
Ïèøèòå: 107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

äîì 4/2, ñòðîåíèå 1.
Ðåäàêöèÿ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», e-mail: ug@ug.ru

Ñïðàâà - ïîäíèìàþùèåñÿ ââåðõìåëîâûå ãîðû. Ïîä íèìè ðàñïîëî-æèëîñü âîññòàíàâëèâàåìîå ïîäâî-ðüå Äèâíîãîðñêîãî ìîíàñòûðÿ, âñîâåòñêîå âðåìÿ â ìîíàñòûðå áûëäîì îòäûõà. Âî âðåìåíà Ïóøêèíàìîíàñòûðü áûë âåñüìà ïîïóëÿðåíâ êðàå, è, âñòðå÷àÿ ïîýòà, íàñòîÿ-òåëü ýòîé îáèòåëè ðàññêàçûâàëåìó î ïîñåùåíèè ýòèõ ìåñò ôëîòîìÏåòðà I, øåäøèì èç Âîðîíåæà íàÀçîâ.Íî ìîÿ öåëü - Áîëüøèå è ÌàëûåÄèâû. Íóæíî ïîäíèìàòüñÿ â ãîðóïî âûðóáëåííûì â ìåëó ñòóïåíÿì.Â Äèâàõ íàõîäÿòñÿ ïåùåðû, ãäåêîãäà-òî æèëè ìîíàñòûðñêèå îò-øåëüíèêè. Äîáèðàòüñÿ òóäà ïðè-õîäèòñÿ ÷àñà ïîëòîðà, óñòàåøü, íîíàãðàäîé ÿâëÿåòñÿ âîñõèùåíèåâèäîì, îòêðûâàþùèìñÿ îòñþäà.Âûñîêîå íåáî ñ ïàðÿùèì îðëîì,äóðìàíÿùèé âîçäóõ, íàñòîÿííûéíà ïîëûíè, ñåðåáðèñòûé êîâûëü,ñêëîíÿþùèéñÿ ïîä ëàñêîâûì âå-òåðêîì, è ñêàçî÷íûå ìåëîâûåãîðû - äåéñòâèòåëüíî Äèâû. À âíè-çó áëåñòÿùèå ëåíòû Äîíà è ÒèõîéÑîñíû, îêàéìëåííûå ãóñòûìèïðèðå÷íûìè çàðîñëÿìè. ×åì íåñêàçêà?Ïî÷åìó ÿ â ñâîåì ðàññêàçå íå íà-çûâàþ äðóãèõ èìåí, êðîìåÀ.Ñ.Ïóøêèíà? Ê ñîæàëåíèþ, ëþäèçà ñòîëåòèÿ íå ïðèáàâèëè êðàñîòûýòîìó êðàþ. Äîí òîëüêî èçäàëè êà-æåòñÿ ïðåêðàñíûì, íà ñàìîì äåëåäàæå çäåñü ýòî êîðè÷íåâàÿ âîäà, à÷òî æå íèæå... Äà, ñåãîäíÿ Àëåê-ñàíäð Ñåðãååâè÷ íå âäîõíîâèëñÿáû, íàâåðíîå, íà òàêèå ñòðîêè:«Òàì ëåñ è äîë âèäåíèé ïîëíû...»Íî è ïðè ñåãîäíÿøíåì ñîñòîÿ-íèè ïðèðîäû îí çàñòàâëÿåò íàññìîòðåòü íà íåå è åãî ãëàçàìè. ßñòîþ íà òîì ìåñòå, ãäå êîãäà-òî áûëâåëèêèé ïîýò, è æèâó åãî âïå÷àòëå-íèÿìè. Òàêîå ïóòåøåñòâèå çàðÿæà-åò ìåíÿ áîäðîñòüþ íà öåëûé ãîä.

ðàáîòàíû ñïîñîáû îáùåíèÿêîëëåã ìåæäó ñîáîé è ñ äåòüìè,êîñòþì è ýòèêåò.Æåëàþùèõ îòäàòü äåòåé âýòîò äåòñàä ñòàíîâèëîñü ñ êàæ-äûì ãîäîì âñå áîëüøå. Ñåãîäíÿçäåñü âîñïèòûâàþòñÿ 580 ìàëû-øåé. Ñðåäè âîñïèòàòåëåé - ñåìå-ðî ìóæ÷èí. Òàëàíòëèâûå, õîðî-øî ïîäãîòîâëåííûå ñïåöèàëèñ-òû. Âûäóìùèêè, ôàíòàçåðû,òâîðöû, òàêèìè îíè âîñïèòûâà-þò è äåòåé. Ïåäàãîãè ñîçäàþòóâëåêàòåëüíûå èãðû, êîòîðûåèìåþò ðàçâèâàþùåå, ïîçíàâà-òåëüíîå çíà÷åíèå, ãäå ó êàæäîãîðåáåíêà ñâîÿ ðîëü. Âìåñòå ñ ìà-ëûøàìè ñòàâÿò ìóçûêàëüíûåñïåêòàêëè è äàæå ñî÷èíÿþò êíèì ìóçûêó.Âîñïèòàòåëè, ïñèõîëîãè ïîìî-ãàþò ðåáåíêó ðàñêðûòü âñå ñâîèïðèðîäíûå ñïîñîáíîñòè. Â äåòñ-êîì ñàäó áîëåå 25 íàïðàâëåíèéäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.Äåòè ìîãóò çàíèìàòüñÿ ìóçû-êîé, èçó÷àòü ÿçûêè, îñâàèâàòüôèãóðíîå êàòàíèå íà êîíüêàõ.Ïåäàãîãè è ñàìè çàíèìàþòñÿ â

ðàçíûõ êðóæêàõ è ñòóäèÿõ, è ýòîïîìîãàåò èì â ðàáîòå ñ äåòüìè.Îíè ó÷àñòâóþò â òàíöåâàëüíîéãðóïïå «Êàáëó÷îê» è âîêàëüíîéãðóïïå  «Óëûáêà». Èõ ïðèãëàøà-þò âûñòóïàòü íà êîíöåðòàõ, âòîì ÷èñëå è íà áîëüøîé ñöåíå.Â ñàäèêå, îäíîì èç ïåðâûõ âÒîìñêîé îáëàñòè, áûëà ðàçðàáî-òàíà ïðîãðàììà èíêëþçèâíîãîîáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé ñ îñëàá-ëåííûì çäîðîâüåì, êîòîðûåâîñïèòûâàþòñÿ â òåõ æå ãðóï-ïàõ, ÷òî è îáû÷íûå äåòè. Ìíîãèåèç íèõ ïîòîì óñïåøíî ó÷àòñÿ âîáû÷íûõ øêîëàõ.Âîñïèòàòåëåé è ïåäàãîãîâìíîãèõ äåòñàäîâ Òîìñêà, à òàêæåäðóãèõ ãîðîäîâ Ñèáèðè çàèíòå-ðåñîâàë óíèêàëüíûé ïðîåêò-êîíêóðñ «Þíûå ñóäàðè è ñóäà-ðûíè» - ñîñòÿçàíèå ìàëåíüêèõóìíèêîâ è óìíèö.Êîíå÷íî, çíàìåíèòûé äåòñ-êèé ñàä ¹13 ìíîãî ðàç áûë îò-ìå÷åí ïðåìèÿìè è íàãðàäàìè. Â÷àñòíîñòè, îí âõîäèò â ðååñòð«100 ëó÷øèõ äåòñêèõ ñàäîâ Ðîñ-ñèè».

Ìàéÿ ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ, ñ. Èëèðíåé,
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã1 ñåíòÿáðÿ äåòèøêè ñåëà Èëèð-íåé Áèëèáèíñêîãî ðàéîíà ×óêîò-ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ñïå-øèëè íàïåðåãîíêè â ñâîþ íà-÷àëüíóþ øêîëó. Èõ ñ ðàäîñòüþâñòðåòèëè äèðåêòîð Ãàëèíà Àíà-òîëüåâíà Ïëîõîâà, ïåäàãîã-îðãà-íèçàòîð Íåëëè ÈáðàãèìîâíàÁàé÷óðèíà è äðóãèå ïåäàãîãè, ñî-çäàâøèå äëÿ ðåáÿò îñîáóþ àòìîñ-ôåðó äîáðà è çàáîòû. Äåíü çíà-íèé ñòàë äëÿ ðåáÿò íàñòîÿùèìïðàçäíèêîì - ñ òåàòðàëèçîâàí-íûì ïðåäñòàâëåíèåì, âåñåëûìèñòàðòàìè, èãðàìè, õîðîøèì íà-ñòðîåíèåì è äîáðûìè ïîæåëàíè-ÿìè.À ïåðâîêëàøêè ïðîâåëè ñâîéïåðâûé óðîê - êëàññíûé ÷àñ ñó÷èòåëüíèöåé Ëèëèåé Âëàäèìè-ðîâíîé Òûéíåìèò.

Ôîòî èç êîíâåðòà
Äåíü çíàíèé
â ñåëå Èëèðíåé

Ïåðâîêëàññíèêè èç Èëèðíåÿ âîëíóþòñÿ ïåðåä ñâîèì ïåðâûì óðîêîì
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Êëþ÷
ê ïîíèìàíèþ
òåððîðèçìà
Ðîìàí Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå»
ñòî ïÿòüäåñÿò ëåò ñïóñòÿ

ß òàê äóìàþ

ïðîíàøèâàþòñÿ ïîäìåòêè, ñòðàäàåò íå îò õî-
ëîäà, à îò òîãî, ÷òî îêðóæàþùèå âèäÿò â ýòîì
ñâèäåòåëüñòâî åãî áåäíîñòè. Ïîäìåòêè ñòà-
íîâÿòñÿ çíàêîì îòâåðæåííîñòè, áåççàùèò-
íîñòè è óíèæåíèÿ, ÷òî äîñòàâëÿåò ãåðîþ
ìóêè, íåñîâìåñòèìûå ñ ôèçè÷åñêèìè ñòðàäà-
íèÿìè îò õîëîäà». Ñåãîäíÿ áûâàåò, ÷òî âû-
ïóñêíèöû íå ïðèõîäÿò íà âûïóñêíîé âå÷åð -
ó íèõ íåò âîçìîæíîñòè áëåñíóòü íàðÿäàìè.

Âòîðîå. Êàê íè ñòðàøíû ìóêè áåäíîñòè,
ñàìîå ñòðàøíîå äëÿ ãåðîåâ Äîñòîåâñêîãî -
ñòðàäàíèÿ îñêîðáëåííîé è óíèæåííîé äóøè.
Âîò ðàññêàçûâàåò Ìàðìåëàäîâ î ñóïðóãå ñâî-
åé: «...êîãäà ïðèáèë åå çà òî ãîñïîäèí Ëåáå-
çÿòíèêîâ, òî íå ñòîëüêî îò ïîáîåâ, ñêîëüêî îò
÷óâñòâà â ïîñòåëü ñëåãëà». À ÷òî äîëæíà áûëà
ïåðåæèòü Äóíÿ îò «ïðåçðèòåëüíûõ âçãëÿäîâ
è øåïòàíèé», îò òîãî, ÷òî âñå çíàêîìûå îò
íèõ îòñòðàíèëèñü? À Ñîíÿ, îñëàâëåííàÿ âî-
ðîâêîé?

È åùå íà îäèí ñêâîçíîé ìîòèâ ðîìàíà îá-
ðàùàþ âíèìàíèå. Ïîäõîæó ê äîñêå è ðèñóþ
êðóã. Ýòî - æèçíü, ïðîñòðàíñòâî âñåé æèçíè.
Ïîêàæèòå, ãäå ïðîèñõîäèò äåéñòâèå «Îáëî-
ìîâà», «Îòöîâ è äåòåé». Ïîäõîäÿò ê äîñêå è
ïîêàçûâàþò òî÷êè â ïðîñòðàíñòâå êðóãà. À
ãäå äåéñòâèå «Ïðåñòóïëåíèÿ è íàêàçàíèÿ»?
Êòî-òî ãîâîðèò: «Çà êðóãîì». Íî çà êðóãîì íå
æèçíü, à ñìåðòü. Òîãäà ìíîãèå ãîâîðÿò: «Ó ñà-
ìîãî êðàÿ êðóãà», «Ó ãðàíèöû æèçíè è ñìåð-
òè». Ýòî âåðíî.

Â ñàìîì íà÷àëå ðîìàíà î Ðàñêîëüíèêîâå,
ïðèøåäøåì ê ñòàðóõå-ðîñòîâùèöå, ñêàçàíî,
÷òî åìó «èäòè áîëüøå íåêóäà». Ïîòîì Ðàñ-
êîëüíèêîâ óñëûøèò ñòðàøíûé âîïðîñ Ìàð-
ìåëàäîâà: «À êîëè íå ê êîìó, êîëè èäòè áîëü-
øå íåêóäà! Âåäü íàäîáíî æå, ÷òîáû êàæäîìó
÷åëîâåêó õîòü êóäà-íèáóäü ìîæíî áûëî ïîé-
òè». È Êàòåðèíà Èâàíîâíà ïîøëà çà Ìàðìåëà-
äîâà, ïëà÷à è ðûäàÿ è ðóêè ëîìàÿ - ïîøëà.
Èáî íåêóäà áûëî èäòè. «Ïîíèìàåòå ëè âû,
ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, ÷òî çíà÷èò, êîãäà óæå
íåêóäà áîëüøå èäòè?»

Ýòî ÍÅÊÓÄÀ è åñòü õóäîæåñòâåííîå ïðî-
ñòðàíñòâî ðîìàíà. «Äîéäåøü äî òàêîé ÷åðòû,
- ñêàæåò Ðàñêîëüíèêîâ, - ÷òî íå ïåðåøàãíåøü
åå - íåñ÷àñòíà áóäåøü, à ïåðåøàãíåøü - ìî-
æåò, åùå íåñ÷àñòíåå áóäåøü». (Âñå ýòè öèòà-
òû çàïèñûâàåì â òåòðàäü ïî ëèòåðàòóðå.)

Ýòó áåçûñõîäíîñòü õîðîøî ïîêàçàë Ïèñàðåâ
â ñòàòüå, êîòîðàÿ áûëà íàïèñàíà òîãäà æå, êîã-
äà ïîÿâèëñÿ ðîìàí Äîñòîåâñêîãî: «×òî âû ñêà-
æåòå â ñàìîì äåëå î ïîñòóïêå Ñîôüè Ñåìåíîâ-
íû? Êàêîé ãîëîñ ýòà äåâóøêà äîëæíà áûëà
ïðèíÿòü çà ãîëîñ ñîâåñòè? Òîò ëè, êîòîðûé åé

ïðèìåðû ýòîé îòçûâ÷èâîñòè. Â áëèñòàòåëü-
íîì êîììåíòàðèè ê ðîìàíó Áîðèñ Òèõîìè-
ðîâ ïèøåò, ÷òî â ñóäüáå Ðàñêîëüíèêîâà âíà-
÷àëå áûëà íå «òåîðèÿ», íå «èäåÿ», âíà÷àëå
áûëà ÁÎËÜ.

Íî òóò ìû äîëæíû ïåðåéòè ê íàøåìó ïåð-
âîìó, êàê ãîâîðèë Ãîãîëü, ëèðè÷åñêîìó îò-
ñòóïëåíèþ, õîòÿ îíî è ñîâñåì íå ëèðè÷åñêîå.
Øàãíåì îò ðîìàíà íà ïîëòîðà âåêà. Îãðàíè-
÷èì ðàìêè ñâîåãî îòñòóïëåíèÿ òåì, ÷òî áëè-
æå âñåãî ê ðîìàíó Äîñòîåâñêîãî è åãî ãåðîþ
Ðîäèîíó Ðîìàíîâè÷ó Ðàñêîëüíèêîâó, âî ìíî-
ãîì ïðåäòå÷å íàøåé ýïîõè. ß íå ñïåöèàëèñò,
ïîòîìó áóäó çäåñü îïèðàòüñÿ íà ðàáîòû ñïå-
öèàëèñòîâ. Íà÷íó ñî ñòàòüè ßêîâà Ìèðêèíà,
çàâåäóþùåãî îòäåëîì ìåæäóíàðîäíûõ ðûí-
êîâ êàïèòàëà Èíñòèòóòà ìèðîâîé ýêîíîìèêè
è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé ÐÀÍ («Ðîññèé-
ñêàÿ ãàçåòà», 2016 ãîä, 28 ìàðòà):

«Åñòü òåððîðèçì áåäíîñòè, îò÷àÿíèÿ, âåëè-
êîãî ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîâ. Íå âàæíî, êàêèå
èäåè ñòàëè ëèíèåé ðàçëîìà - ýòíè÷åñêèå, ñî-
öèàëüíûå, ðåëèãèîçíûå, íî çà òåððîðîì ñòî-
èò êèïÿùèé ìèð òåõ, êòî áåñ÷èñëåí, ìîëîä,
óñòðàøàþùå áåäåí. Èõ íåóñòðîåííîñòü è àã-
ðåññèÿ â 17-30 ëåò, êîãäà åùå íåò êîðíåé, íåò
îïûòà, íåò æàëîñòè, íåò ñâîèõ ñåìåé, íî åñòü
ñòðàñòü, æåñòîêîñòü è âíóøàåìîñòü òåõ, êòî
åùå íå æèë ïî-íàñòîÿùåìó.

Ñðåäíèé âîçðàñò íàñåëåíèÿ â Àôãàíèñòàíå
- 18 ëåò, Èðàêå - 22 ãîäà, Ñèðèè - 23, Åãèïòå -
25, Èðàíå è Ëèâèè - 28, âî ìíîãèõ àôðèêàíñ-
êèõ ñòðàíàõ - îò 17 äî 20 ëåò. À â Åâðîïåéñêîì
Ñîþçå? Áåëüãèÿ - 43 ãîäà, Ôðàíöèÿ - 41, Âåëè-
êîáðèòàíèÿ - 40, Ãåðìàíèÿ - 46 ëåò. Ýòî äâà
ðàçíûõ ìèðà.

À ïî ñîñòîÿòåëüíîñòè? ÂÂÏ íà äóøó íàñåëå-
íèÿ â ñòðàíàõ - «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» - îò 3 äî 5
òûñÿ÷ äîëëàðîâ â ãîä, â Àôãàíèñòàíå - 0,5-0,6
òûñÿ÷è, â Áåëüãèè - 40 òûñÿ÷, âî Ôðàíöèè - 38,
â Âåëèêîáðèòàíèè - 44, â Ãåðìàíèè - 41 òûñÿ-
÷à. Ðàçðûâ â 10-15 ðàç â áëàãîïîëó÷èè, äîõî-
äàõ, äîñòóïíîñòè ðàáîòû, êà÷åñòâå æèçíè.
ßäåðíûé ïîòåíöèàë íåíàâèñòè è ïðèòÿæå-
íèÿ».

Âñïîìíèòå «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå».
Ïîäóìàéòå î òîì, ÷òî ñðåäè òåõ, êòî ñåãîäíÿ
ìîëîäûìè âûáðîøåí íà îáî÷èíó æèçíè, íå-
ìàëî àìáèöèîçíûõ, óáåæäåííûõ â ñâîåé èñ-
êëþ÷èòåëüíîñòè, ðâóùèõñÿ åå ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàòü. Âñïîìíèòå Ðàñêîëüíèêîâà.

Èññëåäîâàíèå îäíîãî èç âåäóùèõ äåìîãðà-
ôîâ ñòðàíû, äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ýòíîãðà-
ôèè ÍÈÓ ÂØÝ À.Ã.Âèøíåâñêîãî «Äåìîãðàôèÿ
è òåððîðèñòè÷åñêèå óãðîçû» («Íåçàâèñèìàÿ

ãàçåòà», 2015 ãîä, 22 äåêàáðÿ). Ëèøü î÷åíü
êðàòêî.

Âèøíåâñêèé ïèøåò î ìèðîâîé àñèììåò-
ðèè. Íåáûâàëîé, èçìåíèâøåé ìèð. Ïî ïðî-
ãíîçó íàñåëåíèå íûíåøíèõ ðàçâèòûõ ñòðàí ê
êîíöó âåêà íå áóäåò äîñòèãàòü 12 ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ Çåìëè. Óæå ñåé÷àñ äåìîãðàôè÷åñ-
êàÿ ìàññà ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí «ãëîáàëüíî-
ãî Þãà» îáðàçóåò îãðîìíûé «íàâåñ» íàä ñòðà-
íàìè «ãëîáàëüíîãî Ñåâåðà», ÷üå íàñåëåíèå
ïðàêòè÷åñêè íå óâåëè÷èâàåòñÿ. È ýòîò «íà-
âåñ» áóäåò òîëüêî ðàñòè. Ðàñòåò è îãðîìíîå
íåðàâåíñòâî áîãàòîãî äåìîãðàôè÷åñêîãî
ìåíüøèíñòâà è áåäíîãî áîëüøèíñòâà. Ðîñ-
ñèÿ îòíîñèòñÿ ê ìèðîâîìó äåìîãðàôè÷åñêî-
ìó ìåíüøèíñòâó.

Ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ åùå îäíèì äåìîã-
ðàôè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâîì: íàñåëåíèå
áîëüøèíñòâà ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí î÷åíü
ìîëîäî. Òàê íàçûâàåìûé ìåäèàííûé âîç-
ðàñò íàñåëåíèÿ Ðîññèè - 39 ëåò. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ïîëîâèíà ðîññèÿí ìîëîæå 39 ëåò, à ïîëî-
âèíà - ñòàðøå. Â Ñèðèè ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ
ìîëîæå 21 ãîäà. Â Íèãåðèè - ìîëîæå 18 ëåò.

«Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ëþäåé,
ïîäðîñòêîâ, ïî÷òè äåòåé, ïîëóîáðàçîâàííûõ,
à òî è âîâñå íåîáðàçîâàííûõ, íå âèäÿùèõ
ïåðñïåêòèâû, âûðàñòàþùèõ â áåäíûõ, ìàðãè-
íàëèçóþùèõñÿ îáùåñòâàõ, ëåãêî ïîääàåòñÿ
ìàíèïóëèðîâàíèþ, óïðàâëåíèþ ñ ïîìîùüþ
áðîñêèõ ëîçóíãîâ, ðàññ÷èòàííûõ íå íà ïîíè-
ìàíèå, à íà ñëåïóþ âåðó». Åñòü äâå âåùè ýëå-
ìåíòàðíûõ, êàê äâàæäû äâà ÷åòûðå. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ çàùèòà ñâîèõ ãðàæäàí îò òåððîðèç-
ìà. Áåñïîùàäíàÿ áîðüáà ñ ëþáûìè ïðîÿâëå-
íèÿìè òåððîðèñòè÷åñêèõ óãðîç. Ýòî òðóäíî,
ñëîæíî, íî ÿñíî ïî öåëè.

È åñòü òðóäíûå ïðîáëåìû. ×òî äåëàòü ñ óã-
ðîçîé îáåçäîëåííîãî áîëüøèíñòâà, ïîñòîÿí-
íî ðàñòóùåãî?

È îäèí âîïðîñ, ê íàì, ñëîâåñíèêàì, îáðà-
ùåííûé: êàê ñòðîèòü ïîäðîñòêîâóþ è þíî-
øåñêóþ êàðäèîëîãèþ íà óðîêàõ ëèòåðàòó-
ðû? Ó ìåíÿ îòâåò îäèí: åñëè áóäåì îðèåíòè-
ðîâàòü âñå íà áàëëû ñåðòèôèêàòîâ, òî ïîëå
áèòâû, î êîòîðîì ãîâîðèë Äîñòîåâñêèé, ïðî-
èãðàåì. Â çîíå ñåðäöà è óìà òîëüêî îäíî íà-
ïðàâëåíèå - äóìàòü è ÷óâñòâîâàòü. Îá ýòîì è
ïîéäåò ðå÷ü. Âåðíåìñÿ ê ñåðäöó è óìó Ðîäèî-
íà Ðîìàíîâè÷à.

Åùå â òðèäöàòûå ãîäû À.Ï.Ñêàôòûìîâ ïè-
ñàë, ÷òî â òâîð÷åñòâå Äîñòîåâñêîãî åñòü îá-
ùàÿ ïîñòîÿííàÿ òåìà: ïðîòèâîáîðñòâî «íå-
ïîñðåäñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ñåðäöà è «âðàæ-
äåáíîãî» ñåðäöó òåîðåòè÷åñêîãî ðàññóäêà». Â
áîðåíèè ýòèõ äâóõ íà÷àë ïðîòåêàåò âñÿ ðî-
ìàííàÿ æèçíü Ðàñêîëüíèêîâà.

Î «âåëèêîì ñåðäöå» Ðàñêîëüíèêîâà áóäåò
ãîâîðèòü Ïîðôèðèé Ïåòðîâè÷. Íî òîò æå
Ïîðôèðèé Ïåòðîâè÷ õàðàêòåðèçóåò ïðåñòóï-
ëåíèå Ðàñêîëüíèêîâà êàê «äåëî ôàíòàñòè-
÷åñêîå», êîãäà «ïîìóòèëîñü ñåðäöå ÷åëîâå÷åñ-
êîå».

Äîìàøíåå çàäàíèå: ðàññêàçàòü î òåîðèè
Ðàñêîëüíèêîâà. Ðàññêàçûâàÿ î äâóõ ðàçðÿäàõ
ëþäåé, ñíà÷àëà äåâÿòèêëàññíèêè, à ïîòîì
óæå äåñÿòèêëàññíèêè î÷åíü ÷àñòî äåëàþò ðî-
êîâóþ îøèáêó; îíè ãîâîðÿò íà óðîêå òî, ÷òî,
èñòîëêîâûâàÿ ýòó ñòàòüþ, ñêàçàë Ïîðôèðèé
Ïåòðîâè÷: «Îäíèì ñëîâîì, åñëè ïðèïîìíèòå,
ïðîâîäèòñÿ íåêîòîðûé íàìåê íà òî, ÷òî ñó-
ùåñòâóþò íà ñâåòå áóäòî áû íåêîòîðûå òà-
êèå ëèöà, êîòîðûå ìîãóò... òî åñòü íå òî ÷òî
ìîãóò, à ïîëíîå ïðàâî èìåþò ñîâåðøàòü âñÿ-
êèå áåñ÷èíñòâà è ïðåñòóïëåíèÿ, è ÷òî äëÿ íèõ
áóäòî áû è çàêîí íå ïèñàí». Ñêîëüêî ðàç ñàì ÿ
ñëûøàë íà óðîêå, ÷òî íåîáûêíîâåííûå ëþäè
èìåþò ïðàâî ïðîëèòü êðîâü áåçíàêàçàííî.
Íî âåäü ýòî ïðîïîâåäü ÷èñòîé óãîëîâùèíû è
ðàçáîÿ.

Â ñòàòüå Ðàñêîëüíèêîâà âñå íå òàê. È ñëó-
øàÿ òî, êàê èçëàãàåò ñîäåðæàíèå ñòàòüè Ïîð-
ôèðèé Ïåòðîâè÷, «Ðàñêîëüíèêîâ óñìåõíóëñÿ
óñèëåííîìó è óìûøëåííîìó èñêàæåíèþ
ñâîåé èäåè». Ó÷åíèêè ÷àñòî äåëàþò òî æå ñà-
ìîå íåóìûøëåííî, íî èñêàæàþò èäåþ Ðàñ-
êîëüíèêîâà òåì íå ìåíåå.

Äëÿ Ðàñêîëüíèêîâà (ñëóøàéòå âíèìàòåëü-
íî, ÷èòàéòå âíèìàòåëüíî, ìû ïðèáëèæàåìñÿ
ê ýïèöåíòðó, à ýïèöåíòð çäåñü íå â ïðîâîçãëà-
øåíèè ïðàâà íà êðîâü, à â íðàâñòâåííîì îï-
ðàâäàíèè ýòîãî ïðàâà íà êðîâü) «íåîáûêíî-
âåííûé» ÷åëîâåê èìååò ïðàâî... òî åñòü íå
îôèöèàëüíîå ïðàâî, à ñàì èìååò ïðàâî ðàçðå-
øèòü ñâîåé ñîâåñòè ïåðåøàãíóòü... ÷åðåç
èíûå ïðåïÿòñòâèÿ, è åäèíñòâåííî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè èñïîëíåíèå åãî èäåè (èíîãäà ñïàñè-
òåëüíîé, ìîæåò áûòü, äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷å-
ñòâà) òîãî ïîòðåáóåò». Çäåñü ãëàâíîå â íðàâ-
ñòâåííîé îïðàâäàííîñòè, îïðàâäàííîñòè ñî-
âåñòüþ.

ãîâîðèë: «ñèäè äîìà è òåðïè äî êîíöà, óìèðàé
ñ ãîëîäó âìåñòå ñ îòöîì, ñ ìàòåðüþ, ñ áðàòîì è
ñåñòðàìè, íî ñîõðàíÿé äî ïîñëåäíåé ìèíóòû
ñâîþ íðàâñòâåííóþ ÷èñòîòó», - èëè òîò, êîòî-
ðûé ãîâîðèë: «íå æàëåé ñåáÿ, íå áåðåãè ñåáÿ,
îòäàé âñå, ÷òî ó òåáÿ åñòü, ïðîäàé ñåáÿ, îïîçîðü
è çàãðÿçíè ñåáÿ, íî ñïàñè, óòåøü, ïîääåðæè
ýòèõ ëþäåé, íàêîðìè è îáîãðåé èõ õîòü íà íå-
äåëþ, âî ÷òî áû òî íè ñòàëî»?»

Íî òóò íåîáõîäèìî ñêàçàòü âîò î ÷åì. ß óæå
ïèñàë, ÷òî ñîðîê ñ ëèøíèì ëåò íàçàä, êîãäà
ðîìàí òîëüêî ïðèøåë â øêîëó, ìíîãèå ó÷å-
íèêè óâèäåëè â Ðàñêîëüíèêîâå òîëüêî æåðò-
âó òðàãè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ àêöåíò ñòàëè äåëàòü íà åãî òåî-
ðèè, âñÿ÷åñêè ïîä÷åðêèâàÿ åå ÷óæåðîäíîñòü
ðóññêîé æèçíè è åå äåëàÿ ïåðâîïðè÷èíîé
ïðåñòóïëåíèÿ. Íà ñàìîì äåëå âñå ãîðàçäî
ñëîæíåå. Åùå ñîðîê ëåò íàçàä Í.Ì.×èðêîâ â
êíèãå î ñòèëå Äîñòîåâñêîãî ïèñàë, ÷òî «íåî-
áûêíîâåííàÿ ÷óòêîñòü ãåðîÿ, åãî îòçûâ÷è-
âîñòü íà ÷óæîå ñòðàäàíèå îòìå÷àåòñÿ â ðîìà-
íå íå ðàç». Ìû ëåãêî íà óðîêå âñïîìèíàåì

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Ó÷åíèêè äîëæíû õîðîøî ïîíèìàòü, ÷òî èñ-
ïîëüçîâàíèå íàáëþäåíèé è íàõîäîê, ñäå-
ëàííûõ äðóãèìè, ãðåõîâíî òîëüêî â îäíîì
ñëó÷àå - êîãäà îíè âûäàþòñÿ çà ñâîè.

Îáðàùàþ âíèìàíèå äåñÿòèêëàññíèêîâ íà
òðè îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå ÷àñòî ó÷åíèêè
â ïîëíîé ìåðå íå âîñïðèíèìàþò. Î÷åíü ÷àñòî
ìíîãèå ñòàðøåêëàññíèêè íå ÷óâñòâóþò, ÷òî
ãåðîè Äîñòîåâñêîãî ñòðàäàþò íå òîëüêî è
äàæå íå ñòîëüêî îò áåäíîñòè è íèùåòû,
ñêîëüêî îò îñêîðáëåíèÿ áåäíîñòüþ è óíèæå-
íèÿ íèùåòîé. Ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè.
Ïîñìîòðèòå âîñïîìèíàíèÿ èëè äíåâíèêè ëå-
íèíãðàäñêèõ áëîêàäíèêîâ. Îíè æèëè íà ïðå-
äåëå ÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Íî ñàìî ïî
ñåáå ýòî íå óíèæàëî, íå îñêîðáëÿëî. Ñîâåð-
øåííî äðóãîå ó Äîñòîåâñêîãî. «Ãåðîé Äîñòî-
åâñêîãî, - ïèøåò Þ.Ì.Ëîòìàí, - êîãäà ó íåãî
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Ïðîôåññèîíàëüíîå
ñàìîîïðåäåëåíèå
Åëåíà ÔÅÄÎÐÎÂÑÊÀß, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ÌÀÍ «Èíòåëëåêò áóäóùåãî»,
ã. Îáíèíñê

Ïðîåêòíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ñòàëà ìàññîâîé â ñîâðåìåííîì îáðàçîâà-
íèè. Èññëåäîâàíèå è ïðîåêò, êîòîðûå âû-
ïîëíÿþòñÿ â çîíå óâëå÷åííîñòè, âñåãäà âû-
âîäÿò ó÷åíèêà ê âîïðîñàì ñàìîîïðåäåëå-
íèÿ, ïðåæäå âñåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî. Â
ýòîé äåÿòåëüíîñòè ðîæäàåòñÿ ïîäëèííîå
æèâîå çíàíèå, îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñëÿöèÿ
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé è ïðîèñõîäèò ñìûñ-
ëîâîå óòî÷íåíèå êàðòèíû ìèðà.

Ìîæíî âûäåëèòü òðè ýòàïà, êîòîðûå ïðîõî-
äèò ó÷àùèéñÿ, âûïîëíÿþùèé ó÷åáíîå èëè ïî-
èñêîâîå èññëåäîâàíèå. Íà ïåðâîì ýòàïå óòî÷-
íÿåòñÿ êàðòèíà ìèðà, ñòðîèòñÿ îðèåíòàöèîí-
íàÿ êàðòà êàêîãî-òî ôðàãìåíòà äåéñòâèòåëüíî-
ñòè. Íà âòîðîì ýòàïå ó èññëåäîâàòåëÿ ôîðìè-
ðóåòñÿ öåííîñòíîå îòíîøåíèå ê ýòîé êàðòå äåé-
ñòâèòåëüíîñòè, ÷òî è ÿâëÿåòñÿ ñóòüþ ïðîöåññîâ
ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Íà òðåòüåì ýòàïå ïðîèñõî-
äèò âûáîð è ïîñòðîåíèå ñîáñòâåííîãî äåé-
ñòâèÿ â ýòîé äåéñòâèòåëüíîñòè, äåéñòâèå ñàìî-
ðåàëèçàöèè. Â ïðîöåññå èññëåäîâàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò îñâîåíèå ñàìîãî ñåáÿ.

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ ãëóáî-
êîé âíóòðåííåé ìîòèâàöèåé. Îáû÷íî þíûé
èññëåäîâàòåëü ñàì âûáèðàåò ñâîþ òåìó, ó íåãî
âîçíèêàåò çàìûñåë áóäóùåé ðàáîòû. Ïðî-
áëåìíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ëè÷íîñòè
íà÷èíàåò ôîðìèðîâàòüñÿ â ïðåäïîäðîñòêî-
âûé ïåðèîä è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ôàêòîðîì ïðè
âûáîðå áóäóùåé ïðîôåññèè.

Èññëåäîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäïî÷-
òåíèé ó÷àñòíèêîâ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè «Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà», ïðîâå-
äåííûå ýêñïåðòàìè Îáùåðîññèéñêîé Ìàëîé
àêàäåìèè íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî», ïîêàçà-
ëè, ÷òî 92% ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèé âûáèðà-
þò ïðîôåññèè, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ òåìîé èõ
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò. Èññëåäîâàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü äàåò âîçìîæíîñòü ýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü ñ òîé èëè èíîé ïðîôåññèîíàëüíîé
ðîëüþ, îòêðûâàòü ëè÷íûé ñìûñë â âûïîëíå-
íèè ýòîé äåÿòåëüíîñòè.

Êàê ïðèâëå÷ü ó÷àùèõñÿ ê èññëåäîâàòåëüñ-
êîé ðàáîòå, êàêèì îáðàçîì ðàñêðûòü àëãîðèò-
ìû èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè? Â Ìà-
ëîé àêàäåìèè íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî» â
ïðîåêòå «Ýâðèêóì» øêîëüíèêàì ïðåäëàãàþò-
ñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûå îëèìïèàäû ïî ðàçëè÷-
íûì òåìàì: «Èçó÷àåì ôîòîñèíòåç», «Ìûëî è
ìûëüíûå ïóçûðè», «Ñíåã è ëåä»... È ãóìàíèòàð-
íûå èññëåäîâàíèÿ, íàïðèìåð, «Èññëåäîâàíèå
ïðåäñòàâëåíèé ìîèõ ñâåðñòíèêîâ î êðàñîòå».
Øêîëüíèêàì äàåòñÿ îïðåäåëåííàÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü äåéñòâèé è àëãîðèòìîâ, êîòîðûå
âåäóò ê óñïåøíîìó âûïîëíåíèþ èññëåäîâà-
íèÿ. Çà äâà ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîåêòà åãî
ïîëþáèëè äåòè è îöåíèëè ïåäàãîãè. Ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïðîôîðèåíòàöèè ïðîåêò «Ýâðèêóì»
ïîçâîëÿåò øêîëüíèêàì ïðåæäå âñåãî âûáðàòü
íàïðàâëåíèå: ãóìàíèòàðíîå èëè åñòåñòâåííî-
íàó÷íîå. Çàòåì øêîëüíèê ïðîáóåò ïðîâåñòè
èññëåäîâàíèå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïðîèñõî-
äèò îñîçíàíèå, äåéñòâèòåëüíî ëè ýòà îáëàñòü
åãî èíòåðåñóåò. Çäåñü âñåãäà åñòü ïðàâî íà
îøèáêó. Ìîæíî áðàòüñÿ çà ðàçíûå òåìû, óòî÷-
íÿÿ, ÷òî æå äëÿ òåáÿ ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì.

Îäíîâðåìåííî ñ ó÷àùèìñÿ èäåò îáó÷åíèå
ïåäàãîãà.

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ
â øèðîêîì ñìûñëå ïîçíàâàòåëüíîé. Ýòî çíà-
÷èò, îíà íå èìååò ÷åòêî îáîçíà÷åííûõ ãðàíèö.
Äâèæåíèå ïîçíàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ ñâîáîäíî.
Îñóùåñòâëåíèå èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ïîðîæäàåò èññëåäîâàòåëÿ, à çíà÷èò, ïî-
ìîãàåò â ñàìîîïðåäåëåíèè, â ãëóáèííîì âûáî-
ðå ïðîôåññèè, ñîîòâåòñòâóþùåé ëè÷íîñòíûì
èíòåðåñàì.
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Ìèõàèë ËÈÑÞÒÊÈÍ, íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ
ÍÈÓ ÂØÝ

Â êîíöå èþíÿ â Ïóøêèíå ïîä
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì ñîñòîÿëàñü
ïåðâàÿ â èñòîðèè âñòðå÷à äåêàíîâ
(ðóêîâîäèòåëåé) ôàêóëüòåòîâ îá-
ðàçîâàíèÿ âåäóùèõ èññëåäîâà-
òåëüñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ñî âñåãî
ìèðà. Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ôàêóëü-
òåòîâ ìåäèöèíû, ôèçèêè èëè
àâèàöèîííîé èíæåíåðèè èç ðàç-
íûõ ñòðàí äîâîëüíî åñòåñòâåííî
âñòðå÷àòüñÿ ðåãóëÿðíî è îáñóæ-
äàòü êëþ÷åâûå âîïðîñû ñâîåé ðà-
áîòû. Íî îáðàçîâàíèå î÷åíü äîë-
ãî áûëî ñôåðîé íå ãëîáàëüíîé, à
ñóãóáî íàöèîíàëüíîé. Ïîýòîìó ñó-
ùåñòâóþò íàöèîíàëüíûå ñåòè ðó-
êîâîäèòåëåé ôàêóëüòåòîâ îáðàçî-
âàíèÿ, à ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü
ïîêà íå ñëîæèëàñü. Ïîïûòêó ñôîð-
ìèðîâàòü ýòó ñåòü ïðåäïðèíÿëè
èññëåäîâàòåëüñêèå óíèâåðñèòåòû
äâóõ î÷åíü êðóïíûõ ñòðàí - Ðîññèè
è Êèòàÿ.

òîãî, ÷òî íàóêà îá îáðàçîâàíèè äî
ñèõ ïîð íå ïîáàëîâàëà äåòåé, èõ
ðîäèòåëåé è ðàáîòîäàòåëåé êàêè-
ìè-ëèáî îòêðûòèÿìè òèïà àíòèáè-
îòèêà èëè ýíäîñêîïè÷åñêèõ îïåðà-
öèé. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî è ñ òåì,
÷òî â îáðàçîâàíèè äîìèíèðóþò äî-
âîëüíî ìàëåíüêèå ïî ìàñøòàáàì
èññëåäîâàíèÿ, ðåøàþùèå âåñüìà
÷àñòíûå çàäà÷è.

Èíîãäà âîçíèêàåò òàêîé ìèô,
÷òî äëÿ èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ íå íóæíî ìíîãî ðå-
ñóðñîâ. ×òî íóæåí îäèí êëàññ èëè
êóðñ è îäèí ó÷èòåëü èëè ïðîôåñ-
ñîð. Íî ìíîãèå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è
îòìå÷àëè, ÷òî òàê æå êàê äëÿ ôèçè-
êîâ íóæåí êàêîé-íèáóäü óñêîðè-
òåëü, ãèãàíòñêèé ìèêðîñêîï èëè
ñóïåðêîìïüþòåð, äëÿ õèìèêîâ
íóæíà ñëîæíàÿ õèìè÷åñêàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ, òàê è äëÿ îáðàçîâàíèÿ
íóæíà îãðîìíàÿ ýìïèðè÷åñêàÿ
áàçà, êîòîðàÿ âîçíèêàåò â òîì ÷èñ-
ëå çà ñ÷åò ñïåöèàëüíûõ èíñòðóìåí-
òîâ ñáîðà äàííûõ. Íàïðèìåð, èíòå-
ðåñíûå ðåçóëüòàòû äàþò ëîíãè-

Åêàòåðèíà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

Â íàñòóïèâøåì ó÷åáíîì ãîäó â ïðè-
ìåðíóþ îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó îáùåãî è ñðåäíåãî îáðà-
çîâàíèÿ âêëþ÷åíû ìîäóëè ïî îñíî-
âàì ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè. Ïî
ðåøåíèþ øêîëüíîé àäìèíèñòðàöèè
êóðñ ìîæåò ïðåïîäàâàòüñÿ â êà÷å-
ñòâå äîïîëíèòåëüíîãî èëè ïðåäìåòà
ïî âûáîðó ó÷àùèõñÿ. À â íåêîòîðûõ
ðîññèéñêèõ øêîëàõ ñòàðøåêëàññíè-
êîâ îáó÷àþò ôèíàíñîâîé ãðàìîòíî-
ñòè óæå íåñêîëüêî ëåò ñèëàìè ïåäà-
ãîãîâ-ýíòóçèàñòîâ, ñàìîñòîÿòåëüíî
ïîäáèðàþùèõ ó÷åáíûå ïîñîáèÿ è
ñîñòàâëÿþùèõ ñîáñòâåííûå ïðî-
ãðàììû. Èõ îïûò, áåçóñëîâíî, ïðè-
ãîäèòñÿ êîëëåãàì, êîòîðûå òîëüêî
ïðèñòóïàþò ê èçó÷åíèþ è ïðåïîäà-
âàíèþ ýòîãî äåéñòâèòåëüíî æèçíåí-
íî âàæíîãî ïðåäìåòà.

...Âñå, êòî ïîìíèò, êàê æåñòêî îáðó-
øèëñÿ íà Ðîññèþ ñâîáîäíûé ðûíîê â
íà÷àëå 90-õ, êòî íàáëþäàë, êàê Ëåíÿ
Ãîëóáêîâ «êóïèë æåíå ñàïîãè», è êòî
ñàì ïûòàëñÿ ñòàòü «íå õàëÿâùèêîì,
íî ïàðòíåðîì», ïîíèìàþò, ÷òî ñîòíè
òûñÿ÷ æåðòâ ìíîãî÷èñëåííûõ ôèíàí-
ñîâûõ ïèðàìèä ïðîñòî íå îáëàäàëè
ýëåìåíòàðíûìè çíàíèÿìè î ôèíàí-
ñîâûõ èíñòèòóòàõ, ïîòîìó ÷òî â èõ
æèçíè ðàíåå íå áûëî íè÷åãî, êðîìå
ñáåðêàññû èëè êàññû âçàèìîïîìîùè,
äà åùå, ìîæåò áûòü, ñòðàõîâîãî àãåí-
òà. Îäíàêî íå ñòîèò äóìàòü, ÷òî çà ïðî-
øåäøèå äåñÿòèëåòèÿ âñå êàðäèíàëü-
íî èçìåíèëîñü.

- Êàæäûé ìåñÿö â Ñëóæáó ïî çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ôèíàíñîâûõ óñëóã
Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ ïðèõîäÿò
òûñÿ÷è ïèñåì ñ òðàãè÷åñêèìè ðàññêà-
çàìè ëþäåé î òîì, êàê îíè ïîòåðÿëè
ñâîè ñáåðåæåíèÿ, ñòàëè æåðòâîé àôå-
ðèñòîâ èëè îêàçàëèñü äîëæíû íå-
ïîäúåìíóþ ñóììó äåíåã, - ðàññêàçû-
âàåò ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû Ìèõàèë
Ìàìóòà. - Èç ïèñåì âèäíî, ÷òî â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ïîñòðàäàâøèå íå ïî-
íèìàþò, êàê ðàáîòàþò òå èëè èíûå
ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû, íå çíàþò
îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ îêàçàíèÿ
ìíîãèõ ôèíàíñîâûõ óñëóã, î ñâîèõ
ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ôèíàíñîâûõ
îðãàíèçàöèé.

Îäíàêî âçðîñëûõ ëþäåé ñëîæíî
óñàäèòü çà ïàðòû - ó íèõ ïðîñòî íåò
âðåìåíè. Ïîýòîìó äëÿ âçðîñëûõ áó-
äóò ðàçðàáîòàíû êðàòêîñðî÷íûå
ïðîãðàììû â Èíòåðíåòå, êîòîðûå
ïîìîãàëè áû íå ïðèíèìàòü îøèáî÷-
íûõ ôèíàíñîâûõ ðåøåíèé è ïðà-
âèëüíî âûáèðàòü ëó÷øåãî ïîñòàâ-
ùèêà èëè óñëóãó. À ñèñòåìíîå îáðà-
çîâàíèå ðåøèëè íà÷àòü ñ ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ è ñîñðåäîòî÷èòü
óñèëèÿ íà âíåäðåíèè ñïåöèàëüíûõ
ïðîãðàìì â øêîëàõ.

- ×òîáû îõâàòèòü ôèíàíñîâîé ãðà-
ìîòíîñòüþ ìàêñèìàëüíî øèðîêèå
ñëîè íàñåëåíèÿ, íóæíî äàâàòü ýòè
çíàíèÿ â øêîëå, - óâåðåí ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà Ðîññèè
Ñåðãåé Øâåöîâ. - Òîãäà óæå ÷åðåç
10-15 ëåò ìû ïîëó÷èì ñîâñåì äðóãîå
ïîêîëåíèå, êîòîðîå áóäåò ðàçáèðàòü-
ñÿ â ýòèõ âîïðîñàõ, ñóìååò ñîõðàíèòü è
ïðèóìíîæèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ. Ýòî
äîëæíî ñòàòü áàçîâûì íàâûêîì, êî-
òîðûì ÷åëîâåê âëàäååò, âûõîäÿ èç
øêîëû, êàê óìåíèå ÷èòàòü, ñ÷èòàòü
èëè, ñêàæåì, çàâÿçûâàòü øíóðêè...

Ïî èíèöèàòèâå Áàíêà Ðîññèè ñïåöè-
àëüíî äëÿ øêîëüíèêîâ ñòàðøèõ êëàñ-
ñîâ áûëî ðàçðàáîòàíî ó÷åáíîå ïîñî-
áèå «Îñíîâû ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñ-
òè» (À.×óìà÷åíêî, Â.Ãîðÿåâ), ê íåìó -
ðàáî÷àÿ òåòðàäü ñ ïðàêòè÷åñêèìè çà-
äàíèÿìè è ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäà-
öèè äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ. Ó÷åáíûé êîì-

ïëåêò ïðîøåë ïðåäâàðèòåëüíóþ ýêñ-
ïåðòèçó â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðà-
çîâàíèÿ, êîòîðàÿ äàëà çàêëþ÷åíèå, ÷òî
ïîñîáèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (10-11-å êëàññû).
Ïåðâûé òèðàæ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî
êîìïëåêòà âûïóñòèëî èçäàòåëüñòâî
«Ïðîñâåùåíèå».

Â Àêàäåìèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîä-
ãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
áûëè îðãàíèçîâàíû ñïåöèàëüíûå
êóðñû äëÿ îáó÷åíèÿ òüþòîðîâ (ìåòî-
äèñòîâ). Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ òüþòî-
ðû ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû, äàþùèå
ïðàâî âåñòè îáó÷åíèå ïåäàãîãîâ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ìåòîäèêå
ïðåïîäàâàíèÿ íîâîé äèñöèïëèíû -
«Îñíîâû ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè».

- Ñóùåñòâóåò ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà -
êîìïëåêñíîñòü ïðåäìåòà, - ðàçìûø-
ëÿåò îêîí÷èâøàÿ êóðñ Îëüãà Ëóêàøå-
âà, çàâ. êàôåäðîé Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. - Â
îñíîâàõ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
åñòü ñîäåðæàíèå ãóìàíèòàðíîå è ýêî-
íîìè÷åñêîå. Âîçíèêàåò âîïðîñ: êòî
ýòî áóäåò ïðåïîäàâàòü? Îòäåëüíîãî
ó÷èòåëÿ íà ýòîò ïðåäìåò íåò, ïîòîìó
÷òî ýòî âíåóðî÷íûé êóðñ, 1-2 çàíÿòèÿ
â íåäåëþ.

Ñïåöèàëèñòû Áàíêà Ðîññèè ñîâìåñ-
òíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ïîïðîáîâàëè
íàéòè îòâåòû è íà ýòîò âîïðîñ. Îò-
äåëüíûå ìîäóëè ôèíàíñîâîé ãðàìîò-
íîñòè áóäóò âêëþ÷åíû â ïðåäìåòû
áàçîâîé îáÿçàòåëüíîé ïðîãðàììû:
îáùåñòâîçíàíèå, ìàòåìàòèêó...

- ß ïîìíþ, ó÷èë, êàê â áàññåéí èç
îäíîé òðóáû âëèâàåòñÿ, à èç äðóãîé
âûëèâàåòñÿ, - âñïîìèíàåò Ñåðãåé
Øâåöîâ. - Íî â æèçíè ìàëî êòî ñòîëê-

Óæå ñêîðî â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàç-
äåëå ó÷åáíèêà îáùåñòâîçíàíèÿ ïî-
ÿâèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ëè÷íîì ôè-
íàíñîâîì ïëàíèðîâàíèè, ðàñõîäàõ è
äîõîäàõ ñåìüè, ðàçúÿñíåíèÿ, êàêèå
áûâàþò áàíêè, ÷òî òàêîå äåïîçèò,
êðåäèò, åãî ïîëíàÿ ñòîèìîñòü è ïåðå-
ïëàòà, â ÷åì ïðåèìóùåñòâà ìîáèëü-
íîãî áàíêèíãà, êàê ïîëüçîâàòüñÿ áàí-
êîâñêîé êàðòîé è êàê ïðè ýòîì çàùè-
òèòüñÿ îò ìîøåííè÷åñòâà, êàê ïðà-
âèëüíî ðàññ÷èòàòü íàëîãè è êàê ïîçà-
áîòèòüñÿ î ñâîåé áóäóùåé ïåíñèè.

Îäíàêî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû âñå ýòè
òàê íóæíûå â ïðàêòè÷åñêîé æèçíè
çíàíèÿ íå îñòàëèñü ëèøü ïî÷åðïíó-
òîé èç ó÷åáíèêà òåîðèåé. Ïðåïîäàâà-
òåëè è ìåòîäèñòû â îäèí ãîëîñ ãîâî-
ðÿò î âàæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðàç-
íûõ ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, âêëþ-
÷àþùèõ â ñåáÿ äåëîâûå èãðû, ïðàêòè-
÷åñêèå çàäàíèÿ, ðàçðàáîòêó ëè÷íîãî
áþäæåòà è òîìó ïîäîáíîå.

- Òàêèå âåùè íóæíî çíàòü âñåì ïðî-
ôèëüíûì ó÷èòåëÿì, - óâåðåíà Ìàðèÿ
Ëåñîíåí. - À ýòî çíà÷èò, íóæíû ñïåöè-
àëüíûå ïîñîáèÿ â ïîìîùü ó÷èòåëþ,
ãäå ðàññêàçûâàåòñÿ îá èìåþùåìñÿ
îïûòå, óæå ðåàëèçîâàííûõ ïðàêòè-
êàõ...

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîáðàòü ëó÷øèå èç
èìåþùèõñÿ ïðàêòèê â ïðåïîäàâàíèè
îñíîâ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè, íàêà-
íóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà áûë îáúÿâ-
ëåí Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ íà ëó÷-
øóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó â
ýòîé îáëàñòè. Îðãàíèçàòîðû êîíêóð-
ñà - èçäàòåëüñòâî «Ïðîñâåùåíèå» è
Ñîîáùåñòâî ïðîôåññèîíàëîâ ôèíàí-
ñîâîãî ðûíêà «ÑÀÏÔÈÐ» ïðè ïîääåð-
æêå Áàíêà Ðîññèè è Àêàäåìèè ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ - íàìåðåíû ðàññìîòðåòü

Äåòÿì ïðî äåíüãè
×åðåç ìåñÿö â Ðîññèè âûáåðóò ëó÷øèå ó÷åáíûå ïðîãðàììû
ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè

Óìíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ
ïîëèòèêà
Êàê ñîõðàíèòü êà÷åñòâî ïðè óâåëè÷åíèè äîñòóïíîñòè?

Â ýòîì ãîäó Èíñòèòóò îáðàçîâà-
íèÿ Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè è
Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâàíèÿ Ïå-
êèíñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîáðàëè
äëÿ îáñóæäåíèÿ êëþ÷åâûõ âûçî-
âîâ, ñòîÿùèõ ïåðåä îáðàçîâàíèåì â
ìèðå, 22 áûâøèõ è íûíåøíèõ ðó-
êîâîäèòåëåé èíñòèòóòîâ (ôàêóëü-
òåòîâ) îáðàçîâàíèÿ 19 âåäóùèõ
óíèâåðñèòåòîâ - îò Ãàðâàðäà äî
Ìåëüáóðíà - èç 14 ñòðàí ñ ïÿòè êîí-
òèíåíòîâ.

Ñîâðåìåííûå ýêîíîìèêè âñå
áîëüøå è áîëüøå çàâèñÿò íå òîëü-
êî îò êîëè÷åñòâà (êîòîðîå èçìåðÿ-
åòñÿ ïðîñòî ãîäàìè, ïðîâåäåííûìè
çà ïàðòîé), íî è îò êà÷åñòâà ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà. Ïàðàäîêñ â òîì,
÷òî íèêòî ïîêà íå íàó÷èëñÿ íàäåæ-
íî èçìåðÿòü è îöåíèâàòü êà÷åñòâî
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, à áåç ýòî-
ãî òðóäíî ïðåäëîæèòü ñèñòåìíûå
ðåøåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ýòîãî êà÷å-
ñòâà.

Â áîëüøèíñòâå ñòðàí îáðàçîâà-
òåëüíûå èññëåäîâàíèÿ (ê íèì ÷àñ-
òî îòíîñÿòñÿ è èññëåäîâàíèÿ ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà) è ïîäãîòîâêà
èññëåäîâàòåëåé â îáëàñòè îáðàçî-
âàíèÿ, à òàêæå êëþ÷åâàÿ ðàáîòà ïî
àíàëèçó îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòè-
êè ïðîõîäÿò â êðóïíûõ ìíîãîïðî-
ôèëüíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ óíè-
âåðñèòåòàõ ñèëàìè ôàêóëüòåòîâ
îáðàçîâàíèÿ. Íå ñëó÷àéíî äàæå îò-
äåëüíî ñóùåñòâîâàâøèé äîëãîå
âðåìÿ èíñòèòóò îáðàçîâàíèÿ â
Ëîíäîíå ñòàë ãîä íàçàä ôàêóëüòå-
òîì îáðàçîâàíèÿ óíèâåðñèòåòñêî-
ãî êîëëåäæà Ëîíäîíà - îäíîãî èç
âåäóùèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ óíè-
âåðñèòåòîâ Âåëèêîáðèòàíèè. Â
Ðîññèè ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ òàêèå
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè â îáëà-
ñòè îáðàçîâàíèÿ êîíöåíòðèðîâà-
ëèñü â ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçàõ è â
Àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
(ñåé÷àñ - ÐÀÎ). Îäíàêî áóêâàëüíî â
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò îáðàçî-
âàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïðèøëè â
âåäóùèå èññëåäîâàòåëüñêèå óíè-
âåðñèòåòû.

Ñåãîäíÿ â ìèðå íà èññëåäîâàíèÿ
â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, â îá-
ëàñòè îáðàçîâàíèÿ òðàòèòñÿ â 8 ðàç
ìåíüøå äåíåã, ÷åì íà èññëåäîâà-
íèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Âîçìîæíî, ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé

òþäíûå èññëåäîâàíèÿ, êîãäà îäíà
è òà æå ãðóïïà èññëåäóåòñÿ â òå÷å-
íèå ìíîãèõ ëåò, íà÷èíàÿ ñ äåòñêîãî
âîçðàñòà. Î÷åíü ýôôåêòèâíû ìàñ-
øòàáíûå ñðàâíèòåëüíûå èññëåäî-
âàíèÿ, êîãäà òûñÿ÷è ðåñïîíäåíòîâ
îòâå÷àþò íà îäíè è òå æå âîïðîñû
è ðåøàþò òå æå çàäà÷è â ðàçíûõ
ñòðàíàõ. Ïîíÿòíî, ÷òî òàêèå èññëå-
äîâàíèÿ î÷åíü äîðîãè è òðåáóþò
êîíöåíòðàöèè ñèë è ðåñóðñîâ, äàæå
íåñìîòðÿ íà òåõíîëîãè÷åñêèå ïðî-
ðûâû ïîñëåäíèõ ëåò.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî óñëîâíûé «ñó-
ïåðêîìïüþòåð» èññëåäîâàòåëÿì
äàëè. Êòî çà íèì áóäåò ðàáîòàòü è
êàê ïðèìåíèòü ðåçóëüòàòû ýòîé
ðàáîòû? Âîçíèêàåò âîïðîñ ïîäãî-
òîâêè èññëåäîâàòåëåé â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ è òîãî, êàê ñäåëàòü òàê,
÷òîáû ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ îïèðàëèñü íå íà ñâîé äåòñêèé
èëè ðîäèòåëüñêèé îïûò, îïûò äðó-
çåé, à íà ðåàëüíûå íàó÷íûå äàí-
íûå. È, áåçóñëîâíî, âûçîâîì äëÿ
òåõ, êòî ðàáîòàåò â èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ öåíòðàõ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ óìåíèå òðàíñôîðìèðî-
âàòü ïîëó÷àåìûå èìè çíàíèÿ, ðå-
çóëüòàòû èõ èññëåäîâàíèé â ðåàëü-
íûå, ïðàêòè÷åñêèå ìåðû îáðàçîâà-
òåëüíîé ïîëèòèêè.

Îáî âñåì ýòîì è ãîâîðèëè äâà
äíÿ ðóêîâîäèòåëè øêîë îáðàçîâà-
íèÿ ñî âñåãî ìèðà. Åñòü íàäåæäà íà
òî, ÷òî â äàëüíåéøåì ýòà ïîêà íå-
ôîðìàëüíàÿ ñåòü ïðåâðàòèòñÿ â
ïîäëèííûé áîëüøîé ìåæäóíàðîä-
íûé êîíñîðöèóì. Óæå íàìåòèëèñü
ðàáî÷èå ãðóïïû ïî ðÿäó âîïðîñîâ.
Íî êëþ÷åâûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåò-
ñÿ òî, ÷òî âîçíèêëà íåôîðìàëüíàÿ
êîììóíèêàöèÿ ïî ñàìûì êðèòè-
÷åñêèì âîïðîñàì ðàçâèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ. Êàê ñîõðàíèòü âûñîêîå êà-
÷åñòâî â óñëîâèÿõ ðàñøèðåíèÿ äîñ-
òóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ âñåõ óðîâ-
íåé? Êàê îáåñïå÷èòü èçìåíåíèÿ ñî-
äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêè-
ìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè èçìåíåíè-
ÿìè?

Ýòè âîïðîñû ñåé÷àñ ñòîÿò ïåðåä
îáðàçîâàòåëüíûìè ñèñòåìàìè
î÷åíü ìíîãèõ ñòðàí, è äîâîëüíî ëî-
ãè÷íî ðåøàòü èõ îáùèìè ñèëàìè, à
íå èçîáðåòàòü ïàðó äåñÿòêîâ îò-
äåëüíûõ âåëîñèïåäîâ.

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ

Â îñíîâàõ ôèíàíñîâîé ãðàìîò-
íîñòè åñòü ñîäåðæàíèå ãóìàíè-
òàðíîå è ýêîíîìè÷åñêîå. Âîçíè-
êàåò âîïðîñ: êòî ýòî áóäåò ïðå-
ïîäàâàòü? Îòäåëüíîãî ó÷èòåëÿ
íà ýòîò ïðåäìåò íåò, ïîòîìó ÷òî
ýòî âíåóðî÷íûé êóðñ.
íåòñÿ ñ òàêîé ñèòóàöèåé. Ìîæåò áûòü,
ëó÷øå äàòü çàäà÷ó, ãäå ÷åëîâåê ïîëî-
æèë äåíüãè â áàíê ïîä ïðîöåíòû è
âçÿë êðåäèò - ïîä äðóãèå ïðîöåíòû, è
ïðåäëîæèòü ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî îí
äåíåã â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èò?

Ãîñóäàðñòâî çàèíòåðåñîâàíî â âû-
ïóñêíèêå, ïðèñïîñîáëåííîì ê äàëü-
íåéøåé ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè, è â
Çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ» ïðÿìî
ãîâîðèòñÿ, ÷òî öåëü îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ - ôîðìèðîâàíèå ó ðåáåíêà êîìïå-
òåíöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ æèçíè â
îáùåñòâå. Îäíàêî ñåé÷àñ èçó÷åíèå
ýêîíîìèêè â êóðñå îáùåñòâîçíàíèÿ
ìàëî ÷òî äàåò øêîëüíèêó äëÿ ïðàêòè-
÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ.

- Åñëè âçÿòü ñóùåñòâóþùóþ íàèáî-
ëåå øèðîêî èñïîëüçóåìóþ ïðîãðàììó
îáùåñòâîçíàíèÿ, òî â íåé â ðàçäåëå
ýêîíîìèêè ðàññìàòðèâàþòñÿ òàêèå
ïîíÿòèÿ, êàê ïðîèçâîäñòâî, ðàñïðåäå-
ëåíèå, îáìåí, ïîòðåáëåíèå, - ïîäåëè-
ëàñü ìåòîäèñò Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Ìàðèÿ Ëåñîíåí. - Íî ïðî êîíêðåòíîãî
÷åëîâåêà è åãî èíòåðåñû òàì íè÷åãî
íå ñêàçàíî. Íàïðèìåð, â 8-ì êëàññå
èçó÷àþòñÿ ïîíÿòèÿ âûñîêîé ñòåïåíè
îáîáùåííîñòè, è ó÷èòåëÿì çà îäèí
óðîê â íåäåëþ äîâîëüíî ñëîæíî ïðè-
çåìëèòü ýòó âûñîêóþ îáîáùåííîñòü
äî óðîâíÿ êîíêðåòíîãî øêîëüíèêà.

òåëüíûå îðãàíèçàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðûå âêëþ÷èëè ìî-
äóëü «Îñíîâû ôèíàíñîâîé ãðàìîòíî-
ñòè» â îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
íà 2016-2017 ó÷åáíûé ãîä â ðàìêàõ
îáÿçàòåëüíûõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí
èëè ïðåäìåòîâ ïî âûáîðó.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ÷åòûðåõ íî-
ìèíàöèÿõ:

- «Ëó÷øàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ó÷åá-
íîãî êóðñà ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñ-
òè îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
(5-9-å êëàññû) - îáÿçàòåëüíûé ïðåäìåò
«Îáùåñòâîçíàíèå» èëè «Ýêîíîìèêà»;

- «Ëó÷øàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ó÷åá-
íîãî êóðñà ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñ-
òè îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
(5-9-å êëàññû) - äîïîëíèòåëüíûé èëè
ýëåêòèâíûé ïðåäìåò»;

- «Ëó÷øàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ó÷åá-
íîãî êóðñà ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñ-
òè ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
(10-11-å êëàññû)»;

- «Ëó÷øèå ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèà-
ëû ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè â
ôîðìå ïðåçåíòàöèè».

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû â
íà÷àëå îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, â êàíóí
Äíÿ ó÷èòåëÿ.

P.S.  Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî íà êîíêóðñ óæå ïîñòó-
ïèëî 150 çàÿâîê.

âåñü ñïåêòð ñóùåñòâóþ-
ùèõ ñåãîäíÿ â ðîññèéñ-
êèõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ïðîãðàìì
ïî îñíîâàì ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè è âûáðàòü
ëó÷øèå, ÷òîáû ðåêîìåí-
äîâàòü èõ âíåäðåíèå íà
ìàññîâîé îñíîâå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ
äî 20 ñåíòÿáðÿ.

Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷à-
ñòâîâàòü âñå îáðàçîâà-
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Ñòàíåì ìû ëþäüìè
îäíèõ óñò?
Ó íàñ íåò ïðàâà íà îøèáêó

Àêòóàëüíî
Êîíôåðåíöèÿ

Ðåáåíîê ó÷èòñÿ, èãðàÿ,
âçðîñëûé -
îáìåíèâàÿñü çíàíèÿìè
14 ìèëëèîíîâ øêîëüíèêîâ ñåëè â ýòîì ãîäó çà
ïàðòû, à èõ ðîäèòåëè ïî óêîðåíèâøåéñÿ òðàäèöèè
ïîñòàâèëè âîçìîæíîñòü èãðàòü â çàâèñèìîñòü îò
âûó÷åííûõ èëè íåâûó÷åííûõ óðîêîâ. Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èãðî-
âàÿ êóëüòóðà ñîâðåìåííîãî äåòñòâà», êîòîðàÿ
ïðîéäåò â Ìîñêâå 28-30 ñåíòÿáðÿ ïîä äåâèçîì
«Âåðíóòü äåòÿì èãðó», ðàññêàæåò î òîì, ÷òî èãðà -
âàæíåéøèé èíñòðóìåíò ðàçâèòèÿ ðåáåíêà è åãî ñî-
öèàëèçàöèè â îáùåñòâå.

Êîíôåðåíöèÿ, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæ-
êå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîñ-
ñèè ïî ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåé-
ñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé, Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíîá-
ðíàóêè Ðîññèè, Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèà-
òèâ, îáúåäèíèëà ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé íà-
ó÷íîãî ñîîáùåñòâà ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïî âîïðî-
ñàì äåòñòâà. Ñðåäè äîêëàä÷èêîâ è ìîäåðàòîðîâ ñåê-
öèé:

íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Öåíòðà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû
èãð è èãðóøåê Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà äîêòîð ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Åëåíà Ñìèðíîâà;

äèðåêòîð Èíñòèòóòà èçó÷åíèÿ äåòñòâà, ñåìüè
è âîñïèòàíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Òàòüÿíà
Âîëîñîâåö;

äèðåêòîð Èíñòèòóòà êîððåêöèîííîé ïåäàãî-
ãèêè ÐÀÎ äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Íèêîëàé Ìàëîôååâ;

ðóêîâîäèòåëü öåíòðà èññëåäîâàíèé ñîâðåìåí-
íîãî äåòñòâà Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ äîê-
òîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Êàòåðèíà Ïî-
ëèâàíîâà;

äèðåêòîð Èíñòèòóòà ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè
îáðàçîâàíèÿ ÃÀÎÓ ÂÎ ÌÃÏÓ äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ íàóê, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Àëåêñàíäð Ñàâåíêîâ, à òàêæå ìíîãèå äðóãèå ó÷åíûå,
ïîñâÿòèâøèå âñþ ñâîþ âçðîñëóþ æèçíü ðàçëè÷íûì
àñïåêòàì ðàçâèòèÿ äåòåé.

Àêòóàëüíîñòü êîíôåðåíöèè ïðèäàåò òîò ôàêò,
÷òî îíà ïðîâîäèòñÿ â ïåðèîä ïóáëè÷íûõ îáñóæäå-
íèé ïðîåêòà èçìåíåíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà
Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè èãðóøåê» â
÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.

- Äëÿ íàñ âàæíî íàëàäèòü îòêðûòûé äèàëîã ìåæ-
äó íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì ñòðàí Åâðàçèéñêîãî ñî-
þçà, ïîêàçàòü öåííîñòü èãðû è èãðóøêè â ñîâðåìåí-
íîì îáùåñòâå, - ñîîáùèëà Àíòîíèíà Öèöóëèíà, ïðå-
çèäåíò Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè èãðóøå÷íèêîâ
Ðîññèè, ÷ëåí Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðè Ïðåçè-
äåíòå ÐÔ ïî ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè
äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé.

Íàêàíóíå îôèöèàëüíîãî ñòàðòà êîíôåðåíöèè -
27 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ ïðîâåäåò ôîðñàéò-ñåññèþ TOYNET, â
ðàìêàõ êîòîðîé ó ýêñïåðòîâ è ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü çàãëÿíóòü çà ãîðèçîíò â 15-20 ëåò. Çàäà÷à «ìà-
øèíû áóäóùåãî» - ïîêàçàòü, ÷òî èãðû îêàçûâàþò
ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå
êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è îáùåñòâà â öåëîì.

- Ìû òî, â êàêèå èãðû ìû èãðàåì â äåòñòâå, êàêèå
ìóëüòôèëüìû è ôèëüìû ñìîòðèì, êàêèå öåííîñòè
âïèòûâàåì ÷åðåç êíèãè, - îòìå÷àåò Àíòîíèíà Öèöó-
ëèíà. - Íà êîíôåðåíöèè áóäåò îáñóæäàòüñÿ ñîâîêóï-
íîñòü ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå ðåáåíêà.

Êîíôåðåíöèÿ ïîñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî çà
òðè äíÿ 200 åå ó÷àñòíèêîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè íå òîëüêî ïîëó÷àò ïðåäñòàâëåíèå î íîâåéøèõ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â îáëàñòè èãðû è èãðóøåê,
íî òàêæå ñìîãóò íà ïðàêòèêå èçó÷èòü ñàìûå ïåðå-
äîâûå èãðîâûå òåõíîëîãèè. 29 ñåíòÿáðÿ èõ æäóò
äåòñêèå öåíòðû, ïàðêè, ïëîùàäêè, äðóãèå äåòñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, îáëàäàþùèå ýôôåê-
òèâíûì îïûòîì ðàáîòû ñ äåòüìè è ñåìüÿìè.

Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè áóäåò îòêðûòà âûñòàâêà,
íà êîòîðîé âåäóùèå ïðîèçâîäèòåëè è äèñòðèáüþ-
òîðû ïðåäñòàâÿò èãðû, èãðóøêè, êíèãè, îáó÷àþùèå
è ðàçâèâàþùèå äåòåé.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíôåðåí-
öèè: www.da-igra.ru

Íèêîëàé ÊÐÎÏÀ×ÅÂ, ä. þ. í., ïðîôåññîð,
ðåêòîð ÑÏáÃÓ;
Ñåðãåé ÁÅËÎÂ, ê. þ. í., äîöåíò, äèðåêòîð
ÍÈÈ Ïðîáëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà
ÑÏáÃÓ;
Ñåðãåé ÁÎÃÄÀÍÎÂ, ä. ôèëîë. í., ïðîôåññîð
ÑÏáÃÓ

Â äðåâíèõ àññèðî-âàâèëîíñêèõ íàäïèñÿõ
âñòðå÷àåòñÿ âûðàæåíèå «ñäåëàòü ñòðàíó
èëè ëþäåé îäíèõ óñò», è, õîòÿ ñëîâî
«óñòà» çäåñü óïîòðåáëåíî â çíà÷åíèè
«ÿçûê», âûðàæåíèå â öåëîì èñòîðèêè
êîììåíòèðóþò òàê: «ñäåëàòü ñòðàíó åäè-
íîé â ïîëèòè÷åñêîì, êóëüòóðíîì, ýêîíî-
ìè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ». È ýòî íå ïðîñòî
ìåòàôîðà: âåäü «ãîâîðèòü íà îäíîì
ÿçûêå» çíà÷èò íå òîëüêî ïîíèìàòü äðóã
äðóãà, íî è èìåòü îáùóþ ñèñòåìó öåí-
íîñòåé, îðèåíòèðîâ, òî÷åê îòñ÷åòà - òî
åñòü èìåííî òó îñíîâó, íà êîòîðîé è ôîð-
ìèðóåòñÿ îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî.

Ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì â íàøåé
ñòðàíå ïðîâîçãëàøåí ðóññêèé - ýòî çàê-
ðåïëåíî è â Êîíñòèòóöèè, è â ïîëîæåíèÿõ
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Íî ÷òî òàêîå ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê?
×òî îòëè÷àåò åãî, íàïðèìåð, îò ÿçûêà ëè-

øóò íà òàêîì ïðîôåññèîíàëüíîì ÿçûêå,
êîòîðûé îêàçûâàåòñÿ íå âñåì ïîíÿòåí.
Èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ ÑÏáÃÓ ïîêàçûâà-
þò, ÷òî â îáùåñòâå òåïåðü óæå ñòàíîâèòñÿ
ïðîáëåìîé íå òîëüêî âçàèìîïîíèìàíèå
ðàçíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï - ìåäè-
êîâ è þðèñòîâ, ïðîãðàììèñòîâ è þðèñòîâ,
ýêîíîìèñòîâ è þðèñòîâ. Îáùåå êîììóíè-
êàòèâíîå ïðîñòðàíñòâî ðàññûïàåòñÿ, ïî-
ÿâëÿåòñÿ íåïîíèìàíèå, âîçíèêàþò áàðüå-
ðû â îáùåíèè.

Ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ìîæíî ïóòåì ïîä-
ãîòîâêè ñïåöèàëüíûõ ñëîâàðåé, ãðàììà-
òèê è ñïðàâî÷íèêîâ, öåëü êîòîðûõ ñîñòî-
èò â òîì, ÷òîáû çàôèêñèðîâàòü èìåííî
îáùåóïîòðåáèòåëüíóþ íîðìó ÿçûêà, è
êîòîðûå áóäóò êîððåêòèðîâàòüñÿ ÷àùå,
÷åì ñëîâàðè è ãðàììàòèêè ÿçûêà ëèòåðà-
òóðíîãî.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñå ãðàæäàíå âëà-
äåþò ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì: äåòè îñ-
âàèâàþò åãî â øêîëå; äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ãðàæäàíñòâà (à ÷àñòî äàæå ðàçðåøåíèÿ íà
ïðîæèâàíèå) âçðîñëûì íóæíî ñäàòü ýêçà-
ìåí ïî ÿçûêó. È ýòî íåîáõîäèìî óæå ïîòî-
ìó, ÷òî áåç «îáùåãî ÿçûêà» íåâîçìîæíî
ïîëíîöåííî ó÷àñòâîâàòü â ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèÿõ, â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâû-
âàòü ñâîè ïðàâà è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè,

øåíèå «íà îñíîâàíèè ïîëîæèòåëüíûõ
ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé ïî ðåçóëüòàòàì
íàó÷íîé (íàó÷íîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé -
äëÿ ó÷åáíèêîâ èñòîðèè Ðîññèè), ïåäàãî-
ãè÷åñêîé, îáùåñòâåííîé, ýòíîêóëüòóðíîé
è ðåãèîíàëüíîé ýêñïåðòèç».

Êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî ýêñïåðòèçà êàê óæå èñïîëüçóþùèõ-
ñÿ, òàê è âíîâü çàÿâëÿåìûõ ó÷åáíèêîâ
äîëæíà íîñèòü êîìïëåêñíûé õàðàêòåð.
Âîò çäåñü-òî ïðè ðàññìîòðåíèè óòâåðæ-
äåííîãî Ïîðÿäêà è âîçíèêàþò íåêîòîðûå
ñîìíåíèÿ.

Ïðè îïðåäåëåíèè ïðåäìåòà íàó÷íîé
(íàó÷íîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé - äëÿ
ó÷åáíèêîâ èñòîðèè Ðîññèè) ýêñïåðòèçû
ãîâîðèòñÿ î ñîîòâåòñòâèè ïðåäìåòíîé
êîíöåïöèè ó÷åáíîãî ïðåäìåòà èëè ïðåä-
ìåòíîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ñòàíäàðòà, î êëþ÷åâûõ è àêòó-
àëüíûõ òåîðèÿõ, èäåÿõ, ïîíÿòèÿõ è ôàê-
òàõ, ìåòîäàõ íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ, î ïåðåäî-
âûõ äîñòèæåíèÿõ íàóêè, òåõíèêè, òåõíî-
ëîãèé.

Ïðè îïðåäåëåíèè ïðåäìåòà ïåäàãîãè-
÷åñêîé ýêñïåðòèçû ðå÷ü èäåò î ñîîòâåò-
ñòâèè ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíèêîâ ïðèìåðíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ôîðìèðî-

òåðàòóðíîãî èëè ÿçûêà ìåæíàöèîíàëüíî-
ãî îáùåíèÿ? Êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ÿçûêà êàê ãîñó-
äàðñòâåííîãî? Êàêèìè äîëæíû áûòü ìå-
õàíèçìû êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì
ÿçûêà êàê ãîñóäàðñòâåííîãî? Îòâåòèòü íà
âñå ýòè âîïðîñû è çíà÷èò íàìåòèòü òîò
ïóòü, äâèãàÿñü ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîñòå-
ïåííî «ñäåëàòü ñòðàíó îäíèõ óñò».

Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûì
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ÿçûê, çà êîòîðûì â ñòðà-
íå çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåí ñàìûé âû-
ñîêèé þðèäè÷åñêèé ñòàòóñ ïî ñðàâíåíèþ
ñ îñòàëüíûìè ÿçûêàìè, êîòîðûå ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ íà äàííîé òåððèòîðèè.
Ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê âûïîëíÿåò â ðàì-

êàõ ñòðàíû îáúåäèíÿþùóþ ôóíêöèþ â
ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé
ñôåðàõ; îí âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñèìâîëà
ãîñóäàðñòâà.

Ïîìíèòü îá ýòîì îñîáåííî âàæíî ñåé-
÷àñ, êîãäà ðàçâèòèå íàó÷íîãî çíàíèÿ, ðàç-
ëè÷íîãî ðîäà ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàê-
òèê, îôîðìëåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñî-
îáùåñòâ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèâîäèò ê
ðàçâèòèþ ñîöèàëüíûõ è ïðîôåññèîíàëü-
íûõ «ïîäúÿçûêîâ», óïîòðåáëÿþùèõñÿ â
ïðåäåëàõ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ãðóïï. Âðà÷è, ýêîíîìèñ-
òû, þðèñòû ïðè îáùåíèè ñ ïàöèåíòàìè,
ïîñåòèòåëÿìè, ãðàæäàíàìè ãîâîðÿò è ïè-

íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òîáû ïîçíàòü íàöè-
îíàëüíóþ êóëüòóðó è òðàäèöèè.

18 èþëÿ òåïåðü óæå áûâøèì ìèíè-
ñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèåì
Ëèâàíîâûì áûë ïîäïèñàí ïðèêàç ¹870
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâà-
íèÿ ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ, ðå-
êîìåíäóåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ðåà-
ëèçàöèè èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àê-
êðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ». Óòâåðæ-
äåííûé ïðèêàçîì Ïîðÿäîê äîëæåí îáåñ-
ïå÷èòü îáíîâëåíèå ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷-
íÿ ó÷åáíèêîâ, äîïóùåííûõ ê èñïîëüçîâà-
íèþ â íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîëå. Òðóä-

íî ïåðåîöåíèòü âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü
äëÿ îáùåñòâà ýòîé ðàáîòû èìåííî ñåé÷àñ.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â øêîëàõ èñïîëüçóåòñÿ áîëåå ñåìèäå-
ñÿòè (!) ó÷åáíûõ êîìïëåêñîâ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó, â òî âðåìÿ êàê ðåçóëüòàòû îïðîñîâ
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî âîñåìüäåñÿò ïðî-
öåíòîâ ó÷èòåëåé õîòåëè áû èñïîëüçîâàòü
áàçîâóþ ëèíåéêó ó÷åáíèêîâ.

Â Ïîðÿäêå çàôèêñèðîâàíî, ÷òî ðåøàþ-
ùåå ñëîâî â ÷àñòè âêëþ÷åíèÿ ó÷åáíèêà â
ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü îñòàåòñÿ çà Íàó÷-
íî-ìåòîäè÷åñêèì ñîâåòîì ïî ó÷åáíèêàì,
ñîçäàâàåìûì Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè ÐÔ, êîòîðûé ïðèíèìàåò ðå-

âàíèè ëè÷íîñòíûõ, ìåòàïðåäìåòíûõ è
ïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ, íàâûêîâ ñàìî-
îöåíêè è ñàìîàíàëèçà, îâëàäåíèè ïðè-
åìàìè îòáîðà, àíàëèçà è ñèíòåçà èíôîð-
ìàöèè, ðàçâèòèè êðèòè÷åñêîãî ìûøëå-
íèÿ, îáåñïå÷åíèè èíäèâèäóàëèçàöèè è
ïåðñîíàëèçàöèè îáó÷åíèÿ... Íàêîíåö, äâà
î÷åíü âàæíûõ òðåáîâàíèÿ - «ìåòîäè÷åñ-
êèé àïïàðàò ó÷åáíèêà... ïðåäîñòàâëÿåò
âîçìîæíîñòü ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè
îáó÷àþùèõñÿ è êîììóíèêàöèè ìåæäó
ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøå-
íèé» è «òåêñòîâûé ìàòåðèàë ó÷åáíèêà
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ñîâðåìåííîãî ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêîâ
ðåñïóáëèê, ÿçûêîâ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè». Î÷åâèäíî, ÷òî âûïîëíåíèå
âòîðîãî òðåáîâàíèÿ ìûñëèòñÿ êàê îïðå-
äåëÿþùåå óñëîâèå âîçìîæíîñòè âûïîë-
íåíèÿ ïåðâîãî òðåáîâàíèÿ.

Êðîìå âûøåïðèâåäåííûõ öèòàò è
êðàòêîãî óïîìèíàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
«ïîíÿòíîñòè» èçëîæåíèÿ, â òðåáîâàíèÿõ
ïåäàãîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïðèìåíè-
òåëüíî ê ÿçûêó, íà êîòîðîì íàïèñàí ó÷åá-
íèê, è äîïóñòèìûì â íåì ÿçûêîâûì íîð-
ìàì íè÷åãî íå ñêàçàíî. Ïðè îïðåäåëåíèè
ïðåäìåòà îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû î
ÿçûêå ó÷åáíèêîâ íèãäå íå óïîìèíàåòñÿ.
Íàêîíåö, ïðè ðàññìîòðåíèè êðèòåðèåâ
ýòíîêóëüòóðíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêñïåð-
òèç â Ïîðÿäêå ïðèâîäèòñÿ ñëåäóþùèé
òåçèñ: «â ñîäåðæàíèè ó÷åáíèêà: ... îáåñïå-
÷åíî ïðàâî íà îáó÷åíèå íà ðîäíîì ÿçûêå
èç ÷èñëà ÿçûêîâ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ëèòåðàòóðû íàðîäîâ Ðîññèè íà
ðîäíîì ÿçûêå, ÿçûêîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ó÷åáíèêà ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííîìó
ëèòåðàòóðíîìó ÿçûêó íàðîäîâ ÐÔ», âòî-
ðóþ ÷àñòü êîòîðîãî ïîíÿòü äîâîëüíî
ñëîæíî.

Òàêèì îáðàçîì, íàó÷íàÿ, ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ, îáùåñòâåííàÿ, ýòíîêóëüòóðíàÿ è ðå-
ãèîíàëüíàÿ ýêñïåðòèçû äîëæíû áûòü
äîïîëíåíû àíàëèçîì ÿçûêà ó÷åáíèêîâ,
ïðåòåíäóþùèõ íà âõîæäåíèå â ôåäåðàëü-
íûé ïåðå÷åíü, â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ åãî
íîðìàì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà êàê
ãîñóäàðñòâåííîãî (èëè íåîáõîäèìî
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êðèòåðèåâ, ôîðìèðóþ-
ùèõ ïðåäìåò âûøåïåðå÷èñëåííûõ ýêñ-
ïåðòèç, ñóùåñòâåííóþ ÿçûêîâóþ ñîñòàâ-
ëÿþùóþ). Ìû íå äîëæíû ïîâòîðèòü
îøèáêó ñòðîèòåëåé Âàâèëîíñêîé áàøíè,
íî äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ïîñòðîèòü
«ñòðàíó îäíèõ óñò».

Âàæíî íå òîëüêî óñòàíîâèòü íîðìû ðóññêîãî ÿçûêà,
íî è äîíåñòè èõ äî êàæäîãî â íàøåé ñòðàíå
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Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ

Â êîíöå ïðîøëîãî âåêà â ðîññèéñ-
êèõ øêîëàõ ïîÿâèëñÿ íîâûé ìå-
òîä âîñïèòàíèÿ äåòåé - ñîöèàëü-
íîå ïðîåêòèðîâàíèå. Ó÷åíèêè ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàþò
ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì «Ãðàæäà-
íèí», áëàãîäàðÿ êîòîðîìó íà
ïðàêòèêå ðåøàþò êàêóþ-òî âàæ-
íóþ îáùåñòâåííóþ çàäà÷ó. Ó èñòî-
êîâ ýòîãî ïîäëèííî èííîâàöèîí-
íîãî íà÷èíàíèÿ ñòîÿëà «Ó÷èòåëü-
ñêàÿ ãàçåòà», êîòîðàÿ áûëà îäíèì
èç îðãàíèçàòîðîâ, çàíèìàëàñü åãî
àêòèâíûì ïðîäâèæåíèåì è âñå
ãîäû îñóùåñòâëÿëà èíôîðìàöè-
îííîå îáåñïå÷åíèå. Ìíîãî ëåò
àâòîðû ëó÷øèõ ïðîåêòîâ ó÷àñòâó-
þò â êîíêóðñå â ðàìêàõ âñåðîññèé-
ñêîé àêöèè «ß - ãðàæäàíèí Ðîñ-
ñèè». Îíà ñòàëà ìàññîâîé, à ñàìè
ïðîåêòû - áîëåå ñåðüåçíûìè, ìàñ-
øòàáíûìè è çíà÷èìûìè äëÿ îá-
ùåñòâà. Ó ïîäðîñòêîâ ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü ðåøàòü ñ ïîìîùüþ
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ ïðîáëåìû
ñâîåãî ñîöèóìà.

Ðîæäåíèå èäåè
Ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå -

ýòî ìèðîâàÿ ïðàêòèêà. Íî òîëüêî ó
íàñ â ñòðàíå ïðèîáðåëî áîëüøóþ
çàâåðøåííîñòü è ðåàëüíîå âîïëî-
ùåíèå: ó íàñ ïðîáëåìà íå òîëüêî
ñòàâèòñÿ è èññëåäóåòñÿ, íî è, êàê
ïðàâèëî, ðåøàåòñÿ íà ïðàêòèêå.
Êðîìå òîãî, óíèêàëüíîñòü ðîññèéñ-
êîé ìîäåëè ñîñòîèò â åå òåõíîëî-
ãèè. Â êîíöå ïðîõîäèò êîíêóðñ ïðî-
åêòîâ: ñíà÷àëà íà ðåãèîíàëüíîì, à
çàòåì è âñåðîññèéñêîì óðîâíå.

Â ÷åì åãî ñóòü? Ñíà÷àëà äëÿ ñâîå-
ãî ïðîåêòà ðåáÿòà âûáèðàþò òåìó,
êîòîðàÿ àêòóàëüíà äëÿ èõ ñîöèóìà:
ìèêðîðàéîíà, ñåëà, ïîñåëêà, ãîðî-
äà. Çàòåì èññëåäóþò åå, ðåøàþò, íà-
ñêîëüêî çàêëþ÷åííàÿ â íåé çàäà÷à
âûïîëíèìà. Ïðîñ÷èòûâàþò âîç-
ìîæíûå çàòðàòû, îïðåäåëÿþò çà-
êîíîäàòåëüíóþ áàçó, íà êîòîðóþ
îíè ìîãóò îïåðåòüñÿ. Êîíå÷íî,
çäåñü èì ïîìîãàþò ñïåöèàëèñòû:
þðèñòû, ýêîíîìèñòû, ñîöèîëîãè. À
äàëüøå äåòè èäóò ê òåì, îò êîãî çà-
âèñèò ïðàêòè÷åñêîå çàâåðøåíèå
ïðîåêòà: ê ïðåäñòàâèòåëÿì ìåñò-
íîé âëàñòè, äåïóòàòàì.

Ðàíüøå è â ãîëîâó íå ìîãëî ïðèé-
òè, ÷òîáû íà çàñåäàíèè, ñêàæåì, àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà çà îäíèì ñòî-
ëîì íà ðàâíûõ ñî âçðîñëûìè ñèäå-
ëè ðåáÿòà è îáñóæäàëè ïðåäëîæåí-
íóþ èìè ïðîáëåìó. Ê ïðèìåðó, êàê
íà ïóñòûðå ðàçáèòü ñêâåð, îòêðûòü
ïàðèêìàõåðñêóþ â îòäàëåííîì
ñåëå, óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíîå
óëè÷íîå îñâåùåíèå? Ñåãîäíÿ íå-
ðåäêî òàêîå áûâàåò. Ó ïîäðîñòêîâ
áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíîìó ïðîåêòè-
ðîâàíèþ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
ðåøàòü íåäåòñêèå ïðîáëåìû.

Ïåðâûå ñîöèàëüíûå ïðîåêòû
áûëè ðàçðàáîòàíû â Ñàìàðå â êîí-
öå 90-õ ãîäîâ â îäíîé èç øêîë îáëà-
ñòè. Ïîäðîñòêàì áûëà ïðåäîñòàâ-
ëåíà ïîëíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
ó÷èòåëÿ òîëüêî êîíñóëüòèðîâàëè.
Ðåçóëüòàòû ïðåâçîøëè âñå îæèäà-
íèÿ - îñóùåñòâèâ ñâîè çàìûñëû,
ïîäðîñòêè ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî îíè
ñìîãóò ñäåëàòü ÷òî-òî âàæíîå äëÿ
îáùåñòâà, îùóòèëè ñåáÿ íóæíûìè,
ïîëåçíûìè ëþäüìè.

Ðàçðàáîò÷èêè íîâîãî ìåòîäà è
íå ïðåäïîëàãàëè, êàêîé ìîùíûé
âîñïèòàòåëüíûé çàðÿä îí íåñåò.

ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè

Äåÿòåëüíûå,
àêòèâíûå, ìîëîäûå
Áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ ó ïîäðîñòêîâ åñòü øàíñ ðåøèòü íåäåòñêèå ïðîáëåìû

Òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ ïî ïðàâó, îá-
ùåñòâîçíàíèþ, ãðàæäàíîâåäåíèþ
ñòàëî âîçìîæíûì ïðèìåíèòü íà
ïðàêòèêå. Èãðû íà óðîêàõ, ðàçðå-
øåíèå âîîáðàæàåìûõ ïðàâîâûõ
ñèòóàöèé òåïåðü ñòàëî âîçìîæíûì
äîïîëíèòü íàñòîÿùèìè äåëàìè â
ðåàëüíîé æèçíè. Äà è ñàìè ó÷èòåëÿ
ñ âîñòîðãîì è äàæå óäèâëåíèåì
ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ ðåáÿòàõ, ðàç-
ðàáîò÷èêàõ ïðîåêòîâ «Ãðàæäà-
íèí». Äåëîâèòûå, îðãàíèçîâàííûå,
èñïîëíåííûå äîñòîèíñòâà, îíè òàê
íå ïîõîäèëè íà ñâåðñòíèêîâ! Îò-
ñòàèâàÿ ñâîþ èäåþ, îíè âåäóò ñåáÿ
íåïðèíóæäåííî, åñòåñòâåííî, îò-
êðûòî.

Ñêîëüêî ïåäàãîãîâ ëîìàëè ãîëî-
âó, êàê ðàçðóøèòåëüíóþ ýíåðãèþ
ïîäðîñòêîâ ïðåâðàòèòü â ñîçèäà-
òåëüíóþ. Ïðîøëè ãîäû. Ñêîëüêî çà
ýòî âðåìÿ äåòüìè, èìåííî äåòüìè,
à íå âçðîñëûìè áûëî ñïàñåíî ïàð-
êîâ è ñêâåðîâ, ìàëûõ ðåê è îçåð,
ñêîëüêèì ïðåñòàðåëûì ëþäÿì è
ìàëåíüêèì âîñïèòàííèêàì ïðè-
þòîâ îíè ïîìîãëè! Áëàãîóñòðîåíû
è ñîõðàíåíû äåñÿòêè èñòîðè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ, âî ìíîãèõ ìåñòàõ óñ-
òàíîâëåíû ïàìÿòíèêè ãåðîÿì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

Îòðàäíî, ÷òî ðåáÿòà, çàíÿòûå ñî-
öèàëüíûìè ïðîåêòàìè, óæå îùó-
ùàþò ñåáÿ ïîëíîïðàâíûìè ãðàæ-
äàíàìè ñòðàíû, îòâåòñòâåííûìè
ëþäüìè, êîòîðûå ìîãóò îêàçûâàòü
âëèÿíèå íà ñâîþ æèçíü è æèçíü îê-
ðóæàþùèõ.

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
íàáèðàåò îáîðîòû

Ïåðâûå îïûòû îêàçàëèñü ïëîäî-
òâîðíûìè è èìåëè øèðîêèé îáùå-
ñòâåííûé ðåçîíàíñ. Â íèõ ïåäàãî-
ãè÷åñêàÿ îáùåñòâåííîñòü óâèäåëà
ðîñòêè áîëüøîãî ïîëåçíîãî äåëà.
Òàê â 2000 ãîäó ñîñòîÿëîñü ðîæäå-
íèå âñåðîññèéñêîé àêöèè «ß - ãðàæ-
äàíèí Ðîññèè», êîòîðàÿ âïîñëåä-
ñòâèè ñòàëà åæåãîäíîé. Öåëü åå -
âîâëå÷ü øêîëüíèêîâ â äåëà ñâîåãî
ñîöèóìà, âîñïèòûâàòü ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîå îòíîøåíèå è ê ìà-
ëîé ðîäèíå, è êî âñåé ñòðàíå. Òåìû
ñàìûå ðàçíûå: áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ, îòíîøåíèÿ â
îáùåñòâå, êóëüòóðà è ñïîðò, îõðàíà
ïðèðîäû, ãðàæäàíñêèå èíèöèàòè-
âû. Â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå òûñÿ-
÷è øêîë.

Ëó÷øèå - 40 êîìàíä èç 36 ðåãèî-
íîâ - âñòðåòèëèñü â ôèíàëå àêöèè
âî Âñåðîññèéñêîì äåòñêîì öåíòðå
«Îðëåíîê». Íàèáîëåå èíòåðåñíû-
ìè áûëè ïðîåêòû «Çàùèòèì áåðå-
çîâóþ ðîùó» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü),

«Óëó÷øåíèå òðàíñïîðòíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ» (Îðëîâñêàÿ îáëàñòü),
«Ìîëîäåæü è ñåêòû» (Ñàìàðà), «Ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
îñòðîâñêîé çåìëè» (Ïñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü) è äðóãèå. ×ëåíû æþðè îòìå-
òèëè âïîëíå îñîçíàííîå ãðàæäàíñ-
êîå îòíîøåíèå äåòåé ê ñîöè-
àëüíûì ïðîöåññàì è æåëàíèå àê-
òèâíî â íèõ ó÷àñòâîâàòü. Â çàâåð-
øåíèå ôèíàëà îíè ñîîáùà ðàçðàáà-
òûâàëè íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû
«Çàùèòà ïðàâ ðåáåíêà â øêîëå»,
«Æèâè, îêðàèíà», «Êàê òðóäîóñòðî-
èòü Ðîññèþ ìîëîäóþ?», «Íàöèî-
íàëüíîå ñàìîñîçíàíèå è ñîõðàíå-
íèå êóëüòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ Ðîñ-
ñèè».

Â 2002 ãîäó â «Îðëåíîê» ñúåõà-
ëèñü óæå 54 êîìàíäû èç 44 ðåãèî-
íîâ - îò Ïñêîâñêîé îáëàñòè äî
Þæíî-Ñàõàëèíñêà. Íàèáîëåå ÿð-
êèå è ýôôåêòèâíî ïðîâåäåííûå â
æèçíü ïðîåêòû áûëè ïðåäëîæåíû
íà ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìó (íàïðè-
ìåð, ïðîåêò «Áëîêàäíàÿ ïàðòà»
øêîëüíèêîâ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà), ðàáîòû ïî ýêîëîãèè è áëàãîóñ-
òðîéñòâó ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ, ëó÷-
øèå èç íèõ - «Àëëåÿ þíîñòè» (Âî-
ðîíåæ), «Äîáðîòà» (Þæíî-Ñàõà-
ëèíñê). Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ãðàæäàíñ-
êóþ îòâåòñòâåííîñòü, àêòèâíîñòü
è òâîð÷åñêóþ ôàíòàçèþ íåñòàí-
äàðòíûå ðàáîòû: «Ñâàëêè áûòîâî-
ãî ìóñîðà - ìèíà çàìåäëåííîãî
äåéñòâèÿ», «Âàíäàëèçì - ýòî

ïðîøëîå - ñòðîèì áóäóùåå»; ìèëî-
ñåðäèÿ - «Ëóã äîáðà». Â êîíöå ñìå-
íû ðåáÿòà îáúåäèíèëèñü â ìåæðå-
ãèîíàëüíûå êîìàíäû è ñîçäàëè
ñîâìåñòíûå íàöèîíàëüíûå ïðîåê-
òû «Êàïëÿ çà êàïëåé», «Ïëÿæ ìîåé
ìå÷òû», «Ñèëüíàÿ àðìèÿ - ñèëüíàÿ
Ðîññèÿ», «Àëëåÿ ïàìÿòè». Â õîäå
ðîëåâîé èãðû «Ïàðëàìåíòñêèå
ñëóøàíèÿ» ðåáÿòà îáñóæäàëè àê-
òóàëüíûå ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû, ïðîáóÿ ñåáÿ â ðîëè äåïóòàòîâ,
ýêñïåðòîâ, æóðíàëèñòîâ.

Ãîä îò ãîäà íà êîíêóðñå ñòàíîâè-
ëîñü âñå áîëüøå è áîëüøå ó÷àñòíè-
êîâ, âñå èíòåðåñíåå è ñëîæíåå äëÿ
èñïîëíåíèÿ áûëè èõ ïðîåêòû. Çà
ýòî âðåìÿ ñîòíè ïåäàãîãîâ, âîæà-
òûõ, ìåòîäèñòîâ íà ñïåöèàëüíûõ
ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ, êóðñàõ
îñâîèëè òåõíîëîãèþ ñîöèàëüíîãî
ïðîåêòà «Ãðàæäàíèí». Ñ 2006 ãîäà
ýòîò ìåòîä âîñïèòàíèÿ äåòåé âî-
øåë â êîíòåêñò ðåàëèçàöèè ïðè-
îðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà «Îáðàçîâàíèå». Ëèäåðû ëó÷øèõ
øêîëüíûõ êîìàíä ñ òîãî ìîìåíòà
ñòàëè ïîëó÷àòü ïðåçèäåíòñêèå
ïðåìèè.

Ê 10-é þáèëåéíîé àêöèè (2010
ãîä) øêîëüíèêè ðàçðàáîòàëè áî-
ëåå 70 òûñÿ÷ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ.
Îíè îòëè÷àëèñü âûñîêîé ðåçóëüòà-
òèâíîñòüþ - áîëüøèíñòâî èç íèõ
áûëè îñóùåñòâëåíû ïðàêòè÷åñêè.
Ôèíàë ýòîé àêöèè îïðåäåëèë ëèäå-
ðîâ - èìè îêàçàëèñü ðåáÿòà èç Êàë-
ìûêèè, Ïðèìîðñêîãî è Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ, Âîðîíåæñêîé,
Îðåíáóðãñêîé, Ñàìàðñêîé, Ñàõà-
ëèíñêîé è Òîìñêîé îáëàñòåé. Â ïîñ-
ëåäóþùèå ãîäû òàêæå áûëè îñó-
ùåñòâëåíû ïðîåêòû ñîöèàëüíîé
íàïðàâëåííîñòè, ïîñâÿùåííûå
èíîãäà âåñüìà ñëîæíûì ïðîáëå-
ìàì. Âîò, ê ïðèìåðó, ïðîåêò «Äàð
ìóæåñòâà», ðàçðàáîòàííûé øêîëü-
íèêàìè èç Ïåíçû. Îíè ðåøèëè ïî-
ìî÷ü ñâîåé îäíîêëàññíèöå, ñòàâ-
øåé èíâàëèäîì â ðåçóëüòàòå àâòî-
ìîáèëüíîé êàòàñòðîôû. Äåòè ïîñ-
ëå îáðàùåíèÿ ê ãóáåðíàòîðó è ê
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñóìåëè ñäå-
ëàòü òî, ÷òî íå ïîëó÷àëîñü ó âçðîñ-
ëûõ: îáåñïå÷èëè äåâî÷êó íåîáõî-
äèìûìè òðåíàæåðàìè, ïîìîãëè
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ åå
ñåìüè.

Àêöèÿ «ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè»
îáúåäèíèëà ñîòíè òûñÿ÷ äåòåé,
âîñïèòûâàåò ó íèõ äåÿòåëüíûé
ïàòðèîòèçì, àêòèâíóþ ãðàæäàíñ-
êóþ ïîçèöèþ. Ðåáÿòà ïî÷óâñòâîâà-
ëè ñåáÿ ïîëåçíûìè è íóæíûìè. Ñî-
öèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå ñòàëî
âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé âñåé îáðà-
çîâàòåëüíîé ñèñòåìû.
Èíòåðåñ ê àêöèè óãàñàåò.
Ïî÷åìó?

Àêöèÿ «ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè» çà
âñå ýòè ãîäû ïðèâëåêëà ñîòíè òû-
ñÿ÷ øêîëüíèêîâ èç ìíîãèõ ðåãèî-
íîâ ñòðàíû. Øêîëüíûå êîìàíäû
ðàçðàáàòûâàëè è äåìîíñòðèðîâà-
ëè ïðîåêòû, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
óëó÷øèëàñü æèçíü â èõ ñîöèóìå. Â
íóæíîå âðåìÿ è â íóæíûé ÷àñ «Ó÷è-
òåëüñêàÿ ãàçåòà», ïðàðîäèòåëüíè-
öà ïðîåêòà, ïðåäñòàâèëà â Ñîâåò
Ôåäåðàöèè ìàòåðèàëû îá ýòîì
äâèæåíèè. È àêöèÿ áûëà âêëþ÷åíà
â ïëàí ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé
ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ
äåòåé 2012-2017 ãîäîâ.

Â ñàìîì äåëå, äîëãèå ãîäû «Ó÷è-
òåëüñêàÿ ãàçåòà», îäíà èç îðãàíèçà-

òîðîâ àêöèè è åå îïåðàòîð, íå òîëü-
êî îáåñïå÷èâàëà èíôîðìàöèîííîå
ñîïðîâîæäåíèå äâèæåíèÿ - ñîöè-
àëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå øêîëüíè-
êîâ, íî è â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ñàìàð-
ñêèì öåíòðîì ãðàæäàíñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðîâîäèëà ñåðüåçíóþ
îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó ïî âíå-
äðåíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ äàííî-
ãî ïðîåêòà. Ìíîæåñòâî ñåìèíàðîâ
ïî ñòðàíå, êîíêóðñû íà ðåãèîíàëü-
íîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ, óñ-
ïåøíûå ôèíàëû â äåòñêîì öåíòðå
«Ñìåíà» â 2012-2013 ãîäàõ, âûïóñê
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, êíèã,
âèäåîôèëüìîâ, ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ.
È ïðîõîäèëî âñå ýòî ïðè ïîääåðæ-
êå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ, ïðàâäà, äî îïðåäåëåííî-
ãî ïåðèîäà, äî òåõ ïîð, ïîêà àêöèþ
«ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè» êóðèðîâà-
ëà ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà
âîñïèòàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè äåòåé
Àëèíà Ëåâèòñêàÿ, íûíå ðåêòîð Ñå-
âåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ
ïðèõîäîì íà ýòó äîëæíîñòü íîâîãî
÷åëîâåêà è íîâûõ ñîòðóäíèêîâ èí-
òåðåñ ê öåííîìó ñîöèàëüíî-âîñïè-
òàòåëüíîìó ïðîåêòó ïî êàêèì-òî
íåâåäîìûì ïðè÷èíàì ïîäõâà÷åí
íå áûë. Ñëîæèëàñü ïàðàäîêñàëüíàÿ
ñèòóàöèÿ. Â ðåãèîíàõ àêöèÿ «ß -
ãðàæäàíèí Ðîññèè» ïî-ïðåæíåìó
íàáèðàåò ñèëó, åå àâòîðèòåò è ïî-
ïóëÿðíîñòü ðàñòóò, íî íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå ïðîåêò ñòàëêèâàåòñÿ ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè áþðîêðàòè÷åñ-
êèìè è ôèíàíñîâûìè ïðåãðàäàìè.
Ê ñîæàëåíèþ, êóðàòîðû ñî ñòîðîíû
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ íå â ïîëíîé ìåðå îñîçíàëè
âñå ïåðñïåêòèâû è âîçìîæíîñòè
ýòîé àêöèè, íå ñî÷ëè íóæíûì âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óæå íàêîïëåí-
íûì îïûòîì è çàðåêîìåíäîâàâøè-
ìè ñåáÿ òåõíîëîãèÿìè åãî ïðîâåäå-
íèÿ. Ïîíà÷àëó ñïåöèàëèñòû äåïàð-
òàìåíòà äèñòàíöèðîâàëèñü îò îñ-
íîâíûõ îðãàíèçàòîðîâ è èíèöèà-
òîðîâ ïðîåêòà, íåçàìåòíî ïåðåäàâ
åãî ïîäâåäîìñòâåííîìó öåíòðó ñ
èíûì ïðîôèëåì äåÿòåëüíîñòè. Ïî-
òîì îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò îêà-
çàëñÿ â ðóêàõ ôèðìû ñ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòüþ, êî-
òîðàÿ çàíèìàåòñÿ ñòðîèòåëüíûìè
ðàáîòàìè, ïðîäàæàìè çàï÷àñòåé ê
àâòîìîáèëÿì, îðãàíèçàöèåé ðàç-
âëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé... Ñåé-
÷àñ àêöèÿ ó äðóãîãî ïîäâåäîì-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è òîæå íå-
ïðîôèëüíîãî. Ñêîðåå âñåãî çàïëà-
íèðîâàííàÿ íà ýòîò ãîä àêöèÿ «ß -
ãðàæäàíèí Ðîññèè» óæå ïðîâåäåíà,
çàâåðøåíà è çà íåå ôîðìàëüíî îò-
÷èòàëèñü. Íî êàê, ãäå, ñ êàêèìè èòî-
ãàìè? Òèõî, áåç øèðîêîãî îáùå-
ñòâåííîãî çâó÷àíèÿ, áîëüøå äëÿ
«ãàëî÷êè», ÷åì äëÿ ñåðüåçíîãî àíà-
ëèçà ðåçóëüòàòîâ è äèíàìèêè ðàç-
âèòèÿ. Áåç ïóáëèêàöèé è îñâåùå-
íèÿ â ÑÌÈ, áåç îáñóæäåíèÿ ïåðñ-
ïåêòèâ åå äàëüíåéøåé ñóäüáû.

Îñòàåòñÿ çàãàäêîé: ïî÷åìó ïðî-
åêò, êîòîðûé çàâîåâàë çà ïîñëå-
äíèå ãîäû ïðèçíàíèå, àâòîðèòåò,
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ íà ìóíèöè-
ïàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ,
îêàçàëñÿ â òåíè èíòåðåñîâ ôåäå-
ðàëüíîãî äåïàðòàìåíòà, îòâå÷àþ-
ùåãî çà ñòîëü âàæíîå íàïðàâëåíèå
- âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ? ...×òî
íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ó àêöèè «ß -
ãðàæäàíèí Ðîññèè» îòêðûëîñü âòî-
ðîå äûõàíèå? Òî÷íåå, ó òåõ, êòî íå-
ñåò çà íåå ïðÿìóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

ñòðàííî», «Ñåãîäíÿ - øêîëüíèê,
çàâòðà - ñòóäåíò», «Ïåðåäà÷à íà ÒÂ
- èìåþ ïðàâî ÿ, èìååøü ïðàâî òû».
«Çà ìîëîäóþ è ìèðîâóþ Ðîññèþ».

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «ß - ãðàæ-
äàíèí Ðîññèè» ñ êàæäûì ãîäîì
ïðîäîëæàëà íàáèðàòü îáîðîòû. Â
2003 ãîäó ôèíàë ïðîõîäèë â Òîëü-
ÿòòè. Âïåðâûå íà êîíêóðñå ðàáîòà-
ëî äåòñêîå æþðè, ïî îäíîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ îò êàæäîé êîìàíäû.
Ïîÿâèëèñü íîâûå òåìû, íîâûå
äîáðûå äåëà, íîâûå ìàñøòàáíûå
ïðîåêòû.

Ó àâòîðîâ ýòèõ èíèöèàòèâ ðîñëà
óâåðåííîñòü, ÷òî îíè ñìîãóò ïî-
ìî÷ü ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.
Ïîñòîÿííî ðîñ àâòîðèòåò àêöèè ó
øêîëüíèêîâ Ðîññèè è èíòåðåñ ê
íåé ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííî-
ñòè. Íà î÷åðåäíîì ôèíàëå â «Îð-
ëåíêå» ðåáÿòà ïîêàçàëè ïðîåêòû:
ñîöèàëüíûé - «Ìîÿ ìàëàÿ ðîäè-
íà»; ýêîëîãè÷åñêèé - «Æèâè, Çåì-
ëÿ»; áëàãîóñòðîéñòâà - «Îáóñòðî-
èì øêîëó - îáóñòðîèì Ðîññèþ»;
ïàòðèîòè÷åñêèé - «Ñîõðàíÿåì

Ôèíàë àêöèè â «Ñìåíå». 2013 ãîä
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Òû - ìíå,
ÿ - òåáå
À.ÊÎÂÀËÅÍÊÎ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Îáÿçàí ëè ó÷èòåëü âûõîäèòü íà çàìå-
íó, åñëè î íåé åìó ñîîáùèëè çà ÷àñ äî íà-
÷àëà óðîêà?

- Ðàíåå òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðå-
äóñìàòðèâàëî âîçìîæíîñòü äëÿ ðàáîòîäàòå-
ëÿ áåç ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà íà ïåðèîä äî îä-
íîãî ìåñÿöà «ïî ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõî-
äèìîñòè» ïðèâëåêàòü ðàáîòíèêà äëÿ çàìå-
ùåíèÿ âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíè-
êà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî ïðàâî îãðàíè÷åíî
òîëüêî ñëó÷àÿìè, âûçâàííûìè ÷ðåçâû÷àé-
íûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, èñ÷åðïûâàþùèé
ïåðå÷åíü êîòîðûõ (êàòàñòðîôà ïðèðîäíîãî
èëè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ïîæàð, íàâîä-
íåíèå, çåìëåòðÿñåíèå, ýïèäåìèÿ è äð.) óêà-
çàí â ÷. 2 ñò. 72.2 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ (äà-
ëåå - ÒÊ ÐÔ).

Ñîãëàñíî ñò. 91 ÒÊ ÐÔ ðàáî÷åå âðåìÿ - ýòî
âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðàáîòíèê â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâî-
ãî ðàñïîðÿäêà è óñëîâèÿìè òðóäîâîãî äîãî-
âîðà äîëæåí èñïîëíÿòü òðóäîâûå îáÿçàííî-
ñòè, à òàêæå èíûå ïåðèîäû âðåìåíè, êîòî-
ðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îòíîñÿòñÿ ê ðàáî÷åìó âðåìåíè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 189 ÒÊ ÐÔ òðóäîâîé
ðàñïîðÿäîê îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâèëàìè âíóò-
ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà - ëîêàëüíûì
íîðìàòèâíûì àêòîì, ðåãëàìåíòèðóþùèì
ïîðÿäîê ïðèåìà è óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ,
îñíîâíûå ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåí-
íîñòü ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà, ðåæèì
ðàáîòû, âðåìÿ îòäûõà, ïðèìåíÿåìûå ê ðà-
áîòíèêàì ìåðû ïîîùðåíèÿ è âçûñêàíèÿ, à
òàêæå èíûå âîïðîñû ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé ó äàííîãî ðàáîòîäàòåëÿ.
Èìåííî â òàêîì ëîêàëüíîì íîðìàòèâíîì
àêòå ìîãóò áûòü ïðîïèñàíû ïðàâèëà ïðè-
âëå÷åíèÿ ó÷èòåëÿ ê ïðîâåäåíèþ çàìåí.

Îäíàêî íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî åñëè â òðó-
äîâîì äîãîâîðå â îáÿçàííîñòè ó÷èòåëÿ íå
âìåíÿåòñÿ ïðîâåäåíèå çàìåí, òî ê ðàáîòàì,
íå ïðåäóñìîòðåííûì òðóäîâûì äîãîâîðîì,
ó÷èòåëÿ ìîæíî ïðèâëå÷ü òîëüêî ïðè íàëè-
÷èè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 60-2 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà
åìó ìîæåò áûòü ïîðó÷åíî âûïîëíåíèå â òå-
÷åíèå óñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû) íàðÿäó ñ ðàáîòîé, îï-
ðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, äîïîëíè-
òåëüíîé ðàáîòû ïî äðóãîé èëè òàêîé æå ïðî-
ôåññèè (äîëæíîñòè) çà äîïîëíèòåëüíóþ îï-
ëàòó.

Äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé âðåìåííî
îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäå-
íèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äî-
ãîâîðîì, ðàáîòíèêó ìîæåò áûòü ïîðó÷åíà
äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà êàê ïî äðóãîé, òàê è
ïî òàêîé æå ïðîôåññèè (äîëæíîñòè).

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðàáîòíèê áóäåò
âûïîëíÿòü äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó, åå ñî-
äåðæàíèå è îáúåì óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàáîòî-
äàòåëåì ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà.

Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî äîñðî÷íî îòêàçàòü-
ñÿ îò âûïîëíåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû,
à ðàáîòîäàòåëü - äîñðî÷íî îòìåíèòü ïîðó÷å-
íèå î åå âûïîëíåíèè, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì
äðóãóþ ñòîðîíó â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà òðè ðàáî÷èõ äíÿ.

Âîïðîñû ìîæíî
çàäàâàòü

íà íàøåì ñàéòå

Î.ÊÓËÀÃÈÍÀ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

- Êàê äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ àòòåñòàöèÿ
íà ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè â ñëó÷àå, åñëè ïåäàãîã ðà-
áîòàåò â ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ â ðàçíûõ
îðãàíèçàöèÿõ? Îáÿçàí ëè ó÷èòåëü, èìåþ-
ùèé âûñøóþ êàòåãîðèþ ìíîãî ëåò, ïðîõî-
äèòü êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè?

- Åñëè ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê íàðÿäó ñ
ðàáîòîé, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâî-
ðîì, âûïîëíÿåò ó òîãî æå ðàáîòîäàòåëÿ ïå-
äàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó â äîëæíîñòè ñ äðóãèì
íàèìåíîâàíèåì íà óñëîâèÿõ ñîâìåùåíèÿ
äîëæíîñòåé è íè ïî îäíîé èç äîëæíîñòåé íå
èìååò óñòàíîâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè, òî ïðåäñòàâëåíèå ìîæåò ñîäåð-
æàòü ìîòèâèðîâàííóþ âñåñòîðîííþþ è
îáúåêòèâíóþ îöåíêó ïðîôåññèîíàëüíûõ,
äåëîâûõ êà÷åñòâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíè-
êà è ðåçóëüòàòîâ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî âûïîëíåíèþ òðóäîâûõ îáÿ-
çàííîñòåé, âîçëîæåííûõ òðóäîâûì äîãîâî-
ðîì, ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ èì ðàáîòû íà óñ-
ëîâèÿõ ñîâìåùåíèÿ äîëæíîñòåé.

Åñëè æå ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáîòà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ó ðàçíûõ ðàáîòîäàòåëåé, òî åñòü íà
óñëîâèÿõ ñîâìåñòèòåëüñòâà, òî àòòåñòàöèÿ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà â öåëÿõ ïîä-
òâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîë-
æíîñòè ïðîâîäèòñÿ àòòåñòàöèîííûìè êî-
ìèññèÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé íà
îáùèõ îñíîâàíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïî-
ðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ
îò 07.04.2014 ã. ¹276.

Òàêèå ðàçúÿñíåíèÿ äàíû â ïèñüìå Ìèí-
îáðíàóêè ÐÔ è Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íà-
ðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò
03.12.2014 ã. ¹08-1933/505.

Ïðè îòâåòå íà âòîðîé âîïðîñ íàäî èìåòü
â âèäó, ÷òî ó÷èòåëÿ ïðîõîäÿò îáÿçàòåëü-
íóþ àòòåñòàöèþ íà ñîîòâåòñòâèå çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè îäèí ðàç â ïÿòü ëåò. Ëèöà,
èìåþùèå êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ,
íà îñíîâàíèè ï. 22 Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (óòâåðæäåí ïðèêà-

çîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 07.04.2014 ã.
¹276) (äàëåå - Ïîðÿäîê), îò îáÿçàòåëüíîé
àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè îñâîáîæäàþòñÿ. Ïîñëå èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè ðàáîòíèê âïðàâå çàíîâî ïîëó-
÷èòü êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ èëè
îáÿçàí ïîäòâåðäèòü ñîîòâåòñòâèå çàíèìà-
åìîé äîëæíîñòè â îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè.

Íåïðîõîæäåíèå â ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþ-
ùèé àòòåñòàöèè, êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ôîðìàëüíî íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ îòêàçà â ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöè-
îííîé êàòåãîðèè èëè â ïîäòâåðæäåíèè ñî-
îòâåòñòâèÿ îñóùåñòâëÿåìîé äåÿòåëüíîñòè.
Âìåñòå ñ òåì ñòèìóëèðîâàíèå öåëåíàïðàâ-
ëåííîãî, íåïðåðûâíîãî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ïðîâåäå-
íèÿ àòòåñòàöèè (ï. 3 Ïîðÿäêà), à èíôîðìà-
öèÿ î ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîôèëþ ïåäà-
ãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè óêàçûâàåòñÿ â
ïðåäñòàâëåíèè ðàáîòîäàòåëÿ íà êîíêðåòíî-
ãî ðàáîòíèêà (ï. 11 Ïîðÿäêà).

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

- Êàêîâû ìîãóò áûòü îñíîâàíèÿ äëÿ
óìåíüøåíèÿ ïðåäóñìîòðåííîé â òðóäî-
âîì äîãîâîðå ó÷åáíîé íàãðóçêè ó÷èòåëÿ
áåç åãî ñîãëàñèÿ?

- Ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò
22.12.2014 ã. ¹1601 (äàëåå - ïðèêàç ¹1601)
óòâåðæäåíû:

- ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè
(íîðìû ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà
ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû) äëÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹1 ê
ïðèêàçó ¹1601);

- ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ó÷åáíîé íàãðóçêè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îãîâàðèâàåìîé
â òðóäîâîì äîãîâîðå (äàëåå - ïðèëîæåíèå
¹2 ê ïðèêàçó ¹1601).

Ïðèëîæåíèåì ¹2 ê ïðèêàçó ¹1601 óñòà-
íîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ ïî èçìåíåíèþ óñòà-
íîâëåííîãî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ïðîôåññîðñêî-ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà) îáúåìà ó÷åáíîé
íàãðóçêè â ñòîðîíó åå ñíèæåíèÿ ïî èíèöèà-
òèâå ðàáîòîäàòåëÿ.

Òàê ïóíêòîì 1.5 ïðèëîæåíèÿ ¹2 ê ïðèêà-
çó ¹1601 ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îáúåì ó÷åá-
íîé íàãðóçêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
(çà èñêëþ÷åíèåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà), óñòàíîâëåí-
íûé íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà (òðåíèðîâî÷-
íîãî ïåðèîäà, ñïîðòèâíîãî ñåçîíà), íå ìîæåò
áûòü èçìåíåí â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó (òðå-
íèðîâî÷íîì ïåðèîäå, ñïîðòèâíîì ñåçîíå) ïî
èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ.

Èñêëþ÷åíèå èç ýòîãî ïðàâèëà óñòàíîâëå-
íî äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, óêàçàí-
íûõ â ïîäïóíêòå 2.8.1 ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê ïðè-
êàçó ¹1601: ó÷èòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì (â òîì ÷èñëå àäàïòèðîâàííûì);
ïðåïîäàâàòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì â îáëàñòè èñêóññòâ, ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà; ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ñòàðøèõ ïåäàãîãîâ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; òðåíåðîâ-ïðå-
ïîäàâàòåëåé è ñòàðøèõ òðåíåðîâ-ïðåïîäà-

âàòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà; ëîãîïåäîâ ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ; ó÷èòåëåé èíîñòðàííîãî ÿçû-
êà äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé; ïðåïîäàâàòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì
ïðåïîäàâàòåëåé óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé,
ïðèìåíÿþùèõ íîðìó ÷àñîâ ó÷åáíîé (ïðåïî-
äàâàòåëüñêîé) ðàáîòû 720 ÷àñîâ â ãîä çà
ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû).

Äëÿ óêàçàííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ âîçìîæíî èçìåíåíèå îáúåìà ó÷åáíîé
íàãðóçêè â ñòîðîíó åå ñíèæåíèÿ, ñâÿçàííîå ñ
óìåíüøåíèåì êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì
ïëàíàì, ó÷åáíûì ãðàôèêàì, ñîêðàùåíèåì
êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ, çàíèìàþùèõñÿ,
ãðóïï, ñîêðàùåíèåì êîëè÷åñòâà êëàññîâ
(êëàññîâ-êîìïëåêòîâ).

Ïóíêò 1.6 ïðèëîæåíèÿ ¹2 ê ïðèêàçó
¹1601 àíàëîãè÷íî ðåãóëèðóåò è âîïðîñ èç-
ìåíåíèÿ îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ íà ñëåäóþùèé ó÷åá-
íûé ãîä (òðåíèðîâî÷íûé ïåðèîä, ñïîðòèâ-
íûé ñåçîí). Îäíàêî â êà÷åñòâå èñêëþ÷åíèÿ
èç ïðàâèëà ê ïåðå÷íþ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, ÷üÿ íàãðóçêà ìîæåò áûòü èçìåíå-
íà (ïîäïóíêò 2.8.1 ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê ïðèêà-
çó ¹1601), äîáàâëåíû ïðåïîäàâàòåëè îðãà-
íèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå èíòåãðèðîâàííûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè èñ-
êóññòâ, è ïî îñíîâíûì ïðîãðàììàì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ, íîðìà ÷àñîâ ó÷åáíîé
(ïðåïîäàâàòåëüñêîé) ðàáîòû êîòîðûì óñòà-
íîâëåíà îáúåìîì 720 ÷àñîâ â ãîä çà ñòàâêó
çàðàáîòíîé ïëàòû (ïîäïóíêò 2.8.2 ïðèëîæå-
íèÿ ¹1 ê ïðèêàçó ¹1601).

Èç óêàçàííûõ ïîëîæåíèé ñëåäóåò, ÷òî îñ-
íîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ îáúåìà ó÷åáíîé
íàãðóçêè â ñòîðîíó åå ñíèæåíèÿ ïî èíèöèà-
òèâå ðàáîòîäàòåëÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî
ñëó÷àè, ñâÿçàííûå ñ óìåíüøåíèåì êîëè÷å-
ñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì ïëàíàì, ó÷åáíûì ãðà-
ôèêàì, ñîêðàùåíèåì êîëè÷åñòâà îáó÷àþ-
ùèõñÿ, çàíèìàþùèõñÿ, ãðóïï, ñîêðàùåíèåì
êîëè÷åñòâà êëàññîâ (êëàññîâ-êîìïëåêòîâ).

Ïðè ýòîì óêàçàííûå îñíîâàíèÿ ïðèìåíÿ-
þòñÿ ðàáîòîäàòåëåì äëÿ ñíèæåíèÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì óñòàíîâëåííîãî îáúå-
ìà ó÷åáíîé íàãðóçêè, êîòîðûé ìîæåò ïîâëè-
ÿòü íà ðàçìåð èõ çàðàáîòíîé ïëàòû ïîñëå
ñîáëþäåíèÿ ïðîöåäóðû óâåäîìëåíèÿ íå ìå-
íåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà:

â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó - òîëüêî â îòíî-
øåíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, óêàçàí-
íûõ â ïîäïóíêòå 2.8.1 ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê ïðè-
êàçó ¹1601;

íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé ãîä - â îòíîøåíèè
âñåõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, óêàçàííûõ

â ïîäïóíêòàõ 2.8.1 è 2.8.2 ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê
ïðèêàçó ¹1601.

Íåïðèìåíåíèå îñíîâàíèé äëÿ ñíèæåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè â
òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå ðàáî-
òîäàòåëÿ â îòíîøåíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8.2 (ïðåïî-
äàâàòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå èíòåã-
ðèðîâàííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
â îáëàñòè èñêóññòâ è ïî îñíîâíûì ïðîãðàì-
ìàì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ), îáóñëîâ-
ëåíî òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.7
ïðèëîæåíèÿ ¹2 ê ïðèêàçó ¹1601 äî êîíöà
ó÷åáíîãî ãîäà, à òàêæå â ïåðèîä êàíèêóë, íå
ñîâïàäàþùèé ñ åæåãîäíûì îñíîâíûì óäëè-
íåííûì îïëà÷èâàåìûì îòïóñêîì è åæåãîä-
íûì äîïîëíèòåëüíûì îïëà÷èâàåìûì îò-
ïóñêîì, óêàçàííûì ïðåïîäàâàòåëÿì âûïëà-
÷èâàåòñÿ ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà íà÷àëî ó÷åáíî-
ãî ãîäà.

Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 1.7 ïðèëîæåíèÿ ¹2 ê ïðèêàçó
¹1601 âðåìåííîå èëè ïîñòîÿííîå èçìåíå-
íèå (óâåëè÷åíèå èëè ñíèæåíèå) îáúåìà
ó÷åáíîé íàãðóçêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ó÷åáíîé íàãðóçêîé,
îãîâîðåííîé â òðóäîâîì äîãîâîðå, äîïóñ-
êàåòñÿ òîëüêî ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðó-
äîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

Îá èçìåíåíèè îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè
(óâåëè÷åíèå èëè ñíèæåíèå), à òàêæå î ïðè-
÷èíàõ, âûçâàâøèõ íåîáõîäèìîñòü òàêèõ èç-
ìåíåíèé, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí óâåäîìèòü
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â ïèñüìåííîé
ôîðìå íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà äî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðåäïîëàãàåìûõ èçìåíåíèé, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà èçìåíåíèå
îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà
(ïóíêò 1.8 ïðèëîæåíèÿ ¹2 ê ïðèêàçó
¹1601).

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî î ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ
óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà, ñâÿçàííûõ ñ
ó÷åáíîé íàãðóçêîé, à òàêæå î ïðè÷èíàõ èõ
âûçâàâøèõ ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí óâåäîìèòü
ðàáîòíèêà â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå
÷åì çà äâà ìåñÿöà, îïðåäåëåíèå îáúåìà ó÷åá-
íîé íàãðóçêè íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ äî óõîäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ â îòïóñê.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî åñëè íà íîâûé
ó÷åáíûé ãîä ó÷åáíàÿ íàãðóçêà ïåäàãîãè÷åñ-
êèì ðàáîòíèêàì óñòàíàâëèâàåòñÿ íå ïî
îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà, à òîëüêî ïîñëå èõ
âûõîäà èç îòïóñêà, òî ïðè íåâîçìîæíîñòè
îáåñïå÷åíèÿ ïðåæíåãî îáúåìà ó÷åáíîé íà-
ãðóçêè ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí áóäåò ñîõðà-
íÿòü ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ðàíåå ïî-
ëó÷àåìûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà â òå÷åíèå íå
ìåíåå äâóõ ìåñÿöåâ (ò. å. â òå÷åíèå ñðîêà, çà
êîòîðûé îí îáÿçàí ïðåäóïðåäèòü ðàáîòíèêà
îá èçìåíåíèè ó÷åáíîé íàãðóçêè).

Åñëè íàãðóçêà ìåíüøå...

Äâå ðàáîòû. Äâà äîêàçàòåëüñòâà
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Ó âõîäà â Äîì ðóññêîãî çàðóáå-
æüÿ îñòàíàâëèâàåòñÿ áîëüøîé ÷åð-
íûé àâòîìîáèëü ñ äèïëîìàòè÷åñ-
êèìè íîìåðàìè è áåëî-ãîëóáûì
ãðå÷åñêèì ôëàãîì íà êàïîòå. Ãðå-
÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà - ïî÷åòíûé
ãîñòü ÌÌÊÂß â ðàìêàõ ïåðåêðåñò-
íîãî Ãîäà Ðîññèÿ - Ãðåöèÿ. Íà ÂÄÍÕ
ó Ýëëàäû îãðîìíûé ñòåíä â 200
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ãäå èíòåðåñó-
þùèìñÿ ðàññêàæóò âñå î ñîâðåìåí-
íîì ãðå÷åñêîì èñêóññòâå. Íà «Êíè-
ãå ãîäà» ìèíèñòð êóëüòóðû Ãðåöèè,
ïðîôåññîð Àðèñòèäèñ Áàëüòàñ âðó-
÷àåò ñïåöèàëüíûé äèïëîì ðîññèéñ-
êîìó ôèëîëîãó-áèáëåèñòó Åâãåíèè
Ñìàãèíîé - çà ïåðåâîäû íà ðóññêèé
ÿçûê ïðîèçâåäåíèé ãðå÷åñêèõ ïî-
ýòîâ è óêðåïëåíèå êóëüòóðíûõ è
ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó íàøè-
ìè ñòðàíàìè. Áëàãîäàðÿ Åâãåíèè
Áîðèñîâíå ïî-ðóññêè çàãîâîðèëè
âûäàþùèåñÿ ãðå÷åñêèå ïîýòû XX
ñòîëåòèÿ: è ëþáèìûé Áðîäñêèì Êà-
âàôèñ, è Êèêè Äèìóëà:  «Ïóñòü õëû-
íåò äîæäü ïðîëèâíîé, // ìîëèëàñü
ÿ. Ïóñòü ëüåò ïîñèëüíåå. // Òîãäà áû
ìû îñòàëèñü ïîäîëüøå // â ãàëåðåå.
Õîðîøèé ïðåäëîã».

Åùå îäíèì ëàóðåàòîì, ÷üå èìÿ
ïóáëèêå ñòàëî èçâåñòíî äî íà÷àëà
öåðåìîíèè, îêàçàëñÿ ìóëüòèìåäèé-
íûé ïðîåêò «Âåñü Òîëñòîé â îäèí
êëèê», ñîçäàííûé Ãîñóäàðñòâåí-
íûì ìóçååì Ë.Í.Òîëñòîãî, ìóçååì-
óñàäüáîé «ßñíàÿ ïîëÿíà», êîìïàíè-
åé «ABBYY» è òûñÿ÷àìè âîëîíòåðîâ
ñî âñåãî ñâåòà, îöèôðîâàâøèìè è
âûëîæèâøèìè â Èíòåðíåò 90-òîì-
íîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé ñàìîãî çíà-
ìåíèòîãî ðóññêîãî ãðàôà. Êîíêó-
ðåíòîâ ó ïðîåêòà íå íàøëîñü, è îí
áûë ïðèçíàí åäèíñòâåííûì è áåçî-
ãîâîðî÷íûì ïîáåäèòåëåì â íîìè-
íàöèè «Ýëåêòðîííàÿ êíèãà».  Ìåæ-
äó òåì, íå óìàëÿÿ ìàñøòàáíîñòè
èäåè è âèðòóîçíîñòè åå âîïëîùå-
íèÿ, õî÷åòñÿ âñïîìíèòü, ÷òî â ìè-
íóâøåì ãîäó íà ñâåò ïîÿâèëñÿ åùå
îäèí ïðîåêò: ìîáèëüíîå ïðèëîæå-
íèå «Æèâûå ñòðàíèöû» - âèðòóàëü-
íûé ïóòåâîäèòåëü ïî ðîìàíó «Âîé-
íà è ìèð», ñîçäàííûé êîìïàíèåé
Samsung, ëèíãâèñòàìè ãðóïïû
Tolstoy Digital è øêîëû ëèíãâèñòèêè
ÍÈÓ «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè».
Ïðàâäà, è çà òåì è çà äðóãèì íà÷èíà-
íèåì ñòîèò èõ èíèöèàòîð è êóðàòîð
Ôåêëà Òîëñòàÿ, è, âîçìîæíî, îðãà-
íèçàòîðû ïðåìèè ïðîñòî ðåøèëè
íå âûíóæäàòü åå ñîïåðíè÷àòü ñ ñà-
ìîé ñîáîé.

Äìèòðèé Øïàðî. Ôðåäåðèê Êóê íà âåðøèíå êîíòèíåíòà. Âîçâðà-
ùàåì Ìàê-Êèíëè âåëèêîìó àìåðèêàíöó. Ìîñêâà: Ìàíí, Èâàíîâ è
Ôåðáåð, 2016

Ðîññèéñêèé ïóòåøåñòâåííèê Äìèòðèé Øïàðî âçÿëñÿ ðåàáèëèòèðî-
âàòü äîêòîðà Ôðåäåðèêà Êóêà. Îêëåâåòàííûé ñîïåðíèêàìè, àìåðèêàíñ-
êèé ïîëÿðíèê óøåë èç æèçíè, òàê è íå ñóìåâ äîêàçàòü, ÷òî ïåðâûì äîñòèã
Ñåâåðíîãî ïîëþñà, à ïåðåä ýòèì ïîêîðèë ñàìûé âûñîêèé ïèê Ñåâåðíîé
Àìåðèêè - ãîðó Ìàê-Êèíëè. Íî òåïåðü âñå âñòàëî íà ñâîè ìåñòà.

Ýòî íàñòîÿùèé ãåîãðàôè÷åñêèé äåòåêòèâ, ñïëåòåííûé èç áåññòðàøèÿ
è êîâàðñòâà, äðóæáû è ïðåäàòåëüñòâà, âåðû è îò÷àÿíèÿ, òùåñëàâèÿ è
èñêðåííîñòè. Åñëè âçÿòüñÿ ïåðåñêàçàòü åãî ñóõî è ïóíêòèðíî, âûéäåò
ñëåäóþùåå. Â 1891 ãîäó, îòïðàâëÿÿñü â ýêñïåäèöèþ ê áåðåãàì Ãðåíëàí-
äèè, ïðîñëàâëåííûé êîìàíäîð Ðîáåðò Ïèðè âçÿë íà áîðò ñâîåãî ñóäíà
«Êàéò» ìîëîäîãî Ôðåäåðèêà Êóêà, îêàçàâøåãîñÿ âðà÷îì îò Áîãà. Ïîíà÷à-
ëó Ïèðè íå ñêóïèòñÿ íà ïîõâàëû ëåêàðþ, íå ðàç ñïàñàâøåìó è åãî, è
êîìàíäó îò âåðíîé ãèáåëè: «Ëè÷íî ÿ ìíîãèì îáÿçàí åãî ìàñòåðñòâó, íå-
âîçìóòèìîé íàñòîé÷èâîñòè è õëàäíîêðîâèþ â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ».
×åðåç 6 ëåò Êóê ïðèñîåäèíèëñÿ ê íàïðàâëÿâøåìóñÿ â Àíòàðêòèäó Ðóàëþ
Àìóíäñåíó, à â 1903 ãîäó, íå â ñîñòîÿíèè îñâîáîäèòüñÿ îò «íåóäåðæèìî-
ãî, âëàñòíîãî çîâà Ñåâåðà», ïîøåë íà øòóðì íåïðèñòóïíîé ãîðû Ìàê-
Êèíëè. Ïåðâàÿ ïîïûòêà ïðîâàëèëàñü. Âòîðàÿ òîæå íå óäàëàñü. È ëèøü
îñåíüþ 1906 ãîäà äîêòîðó Êóêó óäàëîñü äîáðàòüñÿ äî âåðøèíû. Ñëåäóþ-
ùàÿ öåëü, êîòîðóþ ïîñòàâèë ñåáå íåóòîìèìûé ïåðâîïðîõîäåö, áûëà
ñòîëü æå äåðçêîé, ñêîëü è âåëè÷åñòâåííîé: îí ðåøèë îäîëåòü âåðøèíó
ìèðà - äîáðàòüñÿ äî Ñåâåðíîãî ïîëþñà. Äëÿ ýòîãî ó íåãî áûëî âñå: îïûò,
çíàíèÿ, ñìåëîñòü, èíòóèöèÿ, õîëîäíàÿ ãîëîâà è ãîðÿ÷åå ñåðäöå. È îí ñäå-
ëàë ýòî: 21 àïðåëÿ 1908 ãîäà ñòóïèë íà ñàìóþ ñåâåðíóþ òî÷êó ïëàíåòû.
Íî â òî æå ñàìîå âðåìÿ ê ïîëþñó ðâàëñÿ è Ðîáåðò Ïèðè. Äëÿ êîìàíäîðà
ýòî áûëî äåëîì æèçíè. Êîãäà îí ïîíÿë, ÷òî åãî îïåðåäèëè, Ïèðè ðàçâåð-
íóë áåñïîùàäíóþ òðàâëþ ñâîåãî ñòàðîãî òîâàðèùà. Ïëàí åãî áûë ïî-
íàñòîÿùåìó èåçóèòñêèé: îí çàÿâèë âî âñåóñëûøàíèå, ÷òî Êóê - ëæåö,
íèêîãäà íå áûë íè íà ïîëþñå, íè íà ãîðå Ìàê-Êèíëè è âñå ýòè ãîäû ëèøü
ìîðî÷èë ïî÷òåííåéøóþ ïóáëèêó. Àâòîðèòåò Ïèðè â íàó÷íîì ìèðå áûë
îãðîìåí. Åìó ïîâåðèëè. Êóêà îáâèíèëè ñóìàñøåäøèì, óïåêëè çà ðåøåò-
êó, îí óìåð â íèùåòå, îñìåÿííûé è ïðåçèðàåìûé âñåìè. Çàíàâåñ...

Äëÿ ÷åãî Äìèòðèþ Øïàðî ïîíàäîáèëîñü âîçâðàùàòü èç íåáûòèÿ ýòó
äàâíþþ òðàãåäèþ âåêîâîé äàâíîñòè, íè îäíîãî ñâèäåòåëÿ êîòîðîé óæå
è â æèâûõ-òî íåò? Äëÿ ÷åãî áûëî ïîäíèìàòü äíåâíèêè, ïèñüìà, àðõèâíûå
äîêóìåíòû, ñîòíè ôîòîãðàôèé è ðèñóíêîâ, ïî ñòðî÷êå àíàëèçèðîâàòü òî,
÷òî áûëî ñêàçàíî, è òî, ÷òî ÷èòàåòñÿ ìåæäó ñòðîê? Äëÿ ÷åãî, ïîäîáíî ñëå-
äîâàòåëþ, óñòðàèâàòü î÷íûå ñòàâêè ñâèäåòåëÿì, äðóçüÿì è âðàãàì, äîêà-
çûâàÿ, ÷òî çàìåòêè Êóêà, ïîäíèìàâøåãîñÿ íà Ìàê-Êèíëè è èäóùåãî íà
Ñåâåð, íå áûëè ïëîäîì åãî ôàíòàçèè - ìíîãî÷èñëåííûå äåòàëè è ïîäðîá-
íîñòè ìîãëè áûòü èçâåñòíû òîëüêî î÷åâèäöó, âèäåâøåìó è ïåðåæèâøå-
ìó òî, î ÷åì îí ïèøåò. Íàâåðíîå, â íàøåì ñîâðåìåííèêå, ÷åëîâåêå ïðÿ-
ìîì è ÷åñòíîì, ãîâîðÿò ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè è æàæäà èñòèíû. À åùå
- è ýòî, íàâåðíîå, â ïåðâóþ î÷åðåäü - óùåìëåííàÿ ãîðäîñòü è îáèäà. Íî íå
çà ñåáÿ - çàñëóãè Äìèòðèÿ Øïàðî íèêîìó íå ïðèäåò â ãîëîâó óìàëÿòü, íî
çà ñîáðàòà ïî öåõó, çà ïóòåøåñòâåííèêà, äîñòèãøåãî íåäîñòèæèìîãî, íî
âìåñòî ïðèçíàíèÿ çàñëóæèâøåãî ëèøü ïîùå÷èíû è ïðåçðåíèå. Ðîññèé-
ñêèé ïîëÿðíèê, âïåðâûå â èñòîðèè äîñòèãøèé Ñåâåðíîãî ïîëþñà íà
ëûæàõ, îðãàíèçîâàâøèé âîñõîæäåíèå íà Ìàê-Êèíëè èíâàëèäîâ-êîëÿ-
ñî÷íèêîâ, ïîòåðïåâøèé äâå íåóäà÷è ïðè ïåðåõîäå Áåðèíãîâà ïðîëèâà,
íî íà òðåòèé ðàç ìóæåñòâåííî âçÿâøèé ñâîå, íå ïîíàñëûøêå çíàþùèé î
òîì, êàêîâû íà âêóñ ïîáåäà è ïîðàæåíèå, íå æåëàåò äåëèòü ïüåäåñòàë ñ
êëåâåòíèêîì Ïèðè. Îí - íàñëåäíèê Ôðåäåðèêà Êóêà. Îá ýòîì è êíèãà.

Çàáåéòå â ïîèñêîâîé ñòðîêå «ßíäåêñà» êîðîòêèé âîïðîñ: êòî îòêðûë
Ñåâåðíûé ïîëþñ? È ïåðåä âàìè ïîÿâèòñÿ ñòàðèííàÿ ÷åðíî-áåëàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ ÷åëîâåêà, ëèöà êîòîðîãî ïîä ìåõîâûì êàïþøîíîì íå ðàçãëÿäåòü.
Ðÿäîì ïîäïèñü: «Ðîáåðò Ïèðè». Ìèôû, âñêîðìëåííûå êîðûñòüþ è òùå-
ñëàâèåì, ðîæäàþòñÿ ñòðåìèòåëüíî, à íà òî, ÷òîáû ðàçâåí÷àòü èõ, òðåáó-
þòñÿ ãîäû. Ïåðâûé øàã ñäåëàí. Äàëüøå áóäåò ëåã÷å.

Ïîëÿðíûé
äåòåêòèâ
Ðîññèéñêèé ïóòåøåñòâåííèê âîçâðàùàåò
àìåðèêàíñêîìó êîëëåãå ïàëüìó ïåðâåíñòâà

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ

XXIX Ìîñêîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
êíèæíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà çà-
âåðøèëàñü. Ïÿòü äíåé âìåñòèëè â
ñåáÿ áîëåå 800 ñîáûòèé - òâîð÷åñ-
êèõ âñòðå÷, ïðåçåíòàöèé, ìàñòåð-
êëàññîâ, êðóãëûõ ñòîëîâ, - â êîòî-
ðûõ ó÷àñòâîâàëè ëèòåðàòîðû èç 37
ñòðàí.  Äåñÿòêè òûñÿ÷ òîìîâ îáðå-
ëè íîâûõ ÷èòàòåëåé, à çíà÷èò, ìèð
âîêðóã ñòàë ÷óòü óìíåå. Ïî òðàäè-
öèè íà ÌÌÊÂß îòêðûëñÿ è íîâûé
ïðåìèàëüíûé ñåçîí: çäåñü íà-
ãðàæäàëè ëó÷øèõ ïåðåâîä÷èêîâ,
õóäîæíèêîâ, êðàåâåäîâ è, êîíå÷-
íî æå, ïèñàòåëåé. Ãëàâíóþ ëèòåðà-
òóðíóþ ïðåìèþ Ìîñêîâñêîé ìåæ-
äóíàðîäíîé êíèæíîé âûñòàâêè-
ÿðìàðêè - «Êíèãó ãîäà» - âðó÷àëè
óæå â âîñåìíàäöàòûé ðàç.

À âû ÷èòàëè?

Ìèð ñòàë
óìíåå
Ëèòåðàòóðíàÿ ïðåìèÿ «Êíèãà ãîäà» íàãðàäèëà ëó÷øèõ ïèñàòåëåé,
õóäîæíèêîâ è èçäàòåëåé

Â îñòàëüíûõ æå 9 íîìèíàöèÿõ
«Êíèãè ãîäà» êîíêóðåíöèÿ ñëîæè-
ëàñü âïîëíå ñåðüåçíàÿ.  Ïðè÷åì íå
ñòîëüêî ìåæäó àâòîðàìè - ðåïóòà-
öèÿ áîëüøèíñòâà ïðåòåíäåíòîâ â
ëèøíèõ ïîäòâåðæäåíèÿõ íå íóæ-
äàåòñÿ, ñêîëüêî ìåæäó èçäàòåëü-
ñòâàìè, äëÿ êîòîðûõ ýòî ïðèçíà-
íèå íåâåðîÿòíî âàæíî. Îíî âäîõ-
íîâëÿåò è ïîääåðæèâàåò, íå äàåò
îïóñòèòü ðóêè, âñåëÿåò âåðó â òî,
÷òî êíèæíîå ñëîâî â Ðîññèè ïî-ïðå-
æíåìó â öåíå. Ïðåìèÿ ýòà, áåçóñ-
ëîâíî, ëåñòíà èçäàòåëüñòâàì-òÿ-
æåëîâåñàì, ðàáîòàþùèì ñ ïîïó-
ëÿðíûìè ïèñàòåëÿìè, õîòÿ ó íèõ
âïåðåäè åùå íåìàëî âîçìîæíîñ-
òåé íàïîìíèòü ìèðó î ñåáå, íî íå-
áîëüøèì ðåãèîíàëüíûì êîìïàíè-
ÿì îíà íóæíà ïðîñòî êàê âîçäóõ. À
âåäü èìåííî êíèãè, âûïóùåííûå â

ïðîâèíöèè, ÷àùå ñòàíîâÿòñÿ áèá-
ëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ - è èç-
çà ìàëûõ òèðàæåé, è èç-çà îñîáîãî
«øòó÷íîãî» ïîäõîäà ê èõ ñîçäàíèþ.
Èìåííî äëÿ íèõ «Êíèãà ãîäà» ñî-
çäàëà îòäåëüíûé áëîê - «Îòïå÷àòà-
íî â Ðîññèè». Ëó÷øèì â íåì íà ýòîò
ðàç ñòàë äâóõòîìíèê Åâãåíèÿ Íå-
ìèðîâñêîãî «Êíèãè, èçìåíèâøèå
ìèð», âûïóùåííûé  ïÿòèãîðñêèì
èçäàòåëüñòâîì «ÑÍÅÃ».

Ïîìèìî õóäîæåñòâåííîé ëèòå-
ðàòóðû, ãäå ïîáåäó â íîìèíàöèè
«Ïðîçà» îäåðæàë Àëåêñåé Èâàíîâ
ñî ñâîèì ðîìàíîì «Íåíàñòüå»
(ïîäðîáíåå î êíèãå ÷èòàéòå â «ÓÃ»
¹27 îò 5 èþëÿ 2016 ãîäà), à ñàìû-
ìè ÿðêèìè ïîýòè÷åñêèìè èçäàíè-
ÿìè íàçâàëè ñáîðíèê Îëåãà ×óõîí-
öåâà «Âûõîäÿùåå èç - óõîäÿùåå
çà» è «Îáëà÷åíèå òåíåé. Ïîýòû Èñ-
ïàíèè» - ïåðåâîäû ñ èñïàíñêîãî è
êàòàëîíñêîãî Ïàâëà Ãðóøêî, ïðå-
ìèÿ  ñëåäèò çà íîâèíêàìè â ó÷åá-
íîé è äåòñêîé ëèòåðàòóðå. Â íîìè-
íàöèè «Humanitas» ýêñïåðòû îò-
ìåòèëè «Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð-
÷åñòâà Àííû Àõìàòîâé 1889-
1966», ñðåäè äåòñêèõ êíèã - ñáîð-
íèê ñòèõîâ «×àøêà ïî-àíãëèéñêè»
Ãðèãîðèÿ Êðóæêîâà, ïðîèëëþñòðè-
ðîâàííûé Åâãåíèåì Àíòîíåíêî-
âûì, â íîìèíàöèè «ART-êíèãà»  -
ïÿòèòîìíèê «Þðèé Âàñíåöîâ. Ìà-
òåðèàëû ê áèîãðàôèè âåëèêîãî õó-
äîæíèêà». Ñîñòàâèòåëè  ó÷åáíèêà
«Ïîýçèÿ» ïîëó÷èëè çàâåòíóþ ñòà-
òóýòêó çà ïîáåäó â êàòåãîðèè

«Ó÷åáíèê XXI âåêà». Ïîäíÿâøèñü
íà ñöåíó çà ïðèçîì, îäèí èç åãî àâ-
òîðîâ, Êèðèëë Êîð÷àãèí, ïðèçâàë
ó÷èòåëåé-ñëîâåñíèêîâ  íå áîÿòüñÿ
«Ïîýçèè» - ñòàðøåêëàññíèêè ìíî-
ãèõ ðîññèéñêèõ øêîë óæå ñåé÷àñ
âîâñþ øòóäèðóþò åå íà ñïåöêóð-
ñàõ ïî ëèòåðàòóðå.

Â ÷åñòü Ãîäà êèíî ïðåìèÿ ó÷ðå-
äèëà ñïåöèàëüíóþ íîìèíàöèþ
«Êíèãà è êèíî». Â «êîðîòêèé ñïè-
ñîê» âîøëè: «Àëîâ è Íàóìîâ» Ëþ-
áîâè Àëîâîé, «Èñòîðèÿ ðîññèéñ-
êîé ìóëüòèïëèêàöèè. XX âåê» Äà-
ðüè Ãîðøêîâîé, «Òå, ñ êîòîðûìè
ÿ... Ëåîíèä Ôèëàòîâ» Ñåðãåÿ Ñîëî-
âüåâà.   Çàë ñòîÿ ïðèâåòñòâóåò ïî-
áåäèòåëÿ - íàðîäíîãî àðòèñòà
ÑÑÑÐ Àëåêñåÿ Áàòàëîâà, àâòîðà
êíèãè «Ñóíäóê àðòèñòà».

- Äàæå íå çíàþ, ÷òî ïðî ñåáÿ ðàñ-

ñêàçûâàòü, - ñìóùåííî óëûáàåòñÿ
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, êîãäà
øêâàë îâàöèé ñòèõàåò. - Ýòó êíèãó
ÿ ïèñàë, ÷òîáû îñòàâèòü äîáðóþ
ïàìÿòü íå î ñåáå, à î òåõ çàìå÷à-
òåëüíûõ ëþäÿõ, ÷òî âñòðå÷àëèñü
íà ìîåì ïóòè è ñäåëàëè ìåíÿ òåì,
êåì ÿ ñòàë. Íî ãëàâíîå, ÿ ñòàðàëñÿ
ñäåëàòü åå î÷åíü ÷åñòíîé. Ýòî â
ëèöî âðàòü ëåãêî, à íà áóìàãå -
êðàéíå íåóäîáíî...

Ìèíèñòð êóëüòóðû Âëàäèìèð
Ìåäèíñêèé ê íà÷àëó öåðåìîíèè
îïîçäàë. Íî ê ôèíàëüíîìó íàãðàæ-
äåíèþ óñïåë. Èç åãî ðóê ñòàòóýòêè
ïîëó÷èëè ïîáåäèòåëè ãëàâíîé íî-
ìèíàöèè «Êíèãà ãîäà» - ñîñòàâèòå-
ëè è èçäàòåëè «Áëîêàäíîãî äíåâíè-
êà» Îëüãè Áåðããîëüö. Ïîêà òðèóì-
ôàòîðû ïðîèçíîñèëè ïîëîæåííûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, Âëàäèìèð Ðî-
ñòèñëàâîâè÷, îòñòóïèâ âãëóáü ñöå-
íû, ïîãðóçèëñÿ â ÷òåíèå îäíîãî èç
òîìîâ äåñÿòèòîìíîãî ñîáðàíèÿ ñî-
÷èíåíèé Âÿ÷åñëàâà Ïüåöóõà, ïðå-
òåíäîâàâøåãî íà ïîáåäó â íîìèíà-
öèè «Ïðîçà». È òàê óâëåêñÿ, ÷òî çà-
áûë îãëàñèòü èìåíà îáëàäàòåëåé
ñïåöèàëüíîãî äèïëîìà - ñîçäàòåëåé
14 æèâîïèñíûõ àëüáîìîâ «Õóäîæ-
íèêè ñîäðóæåñòâà». Âåäóùåìó öåðå-
ìîíèè Âëàäèñëàâó Ôëÿðêîâñêîìó
ïðèøëîñü âçÿòü âñå â ñâîè ðóêè è
ñàìîìó ïðèãëàøàòü ïîáåäèòåëåé
íà ñöåíó. Íî íà ìèíèñòðà íèêòî íå
îáèäåëñÿ. Â ýòîì çàëå âñå ïîíèìàëè,
÷òî ãëàâíàÿ öåííîñòü ñåãîäíÿøíåé
æèçíè - ýòî ÷åëîâåê ÷èòàþùèé!

Àëåêñåé ÁÀÒÀËÎÂ: «Ýòî â ëèöî âðàòü ëåãêî, à íà áóìàãå -
êðàéíå íåóäîáíî»
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ, ôîòî
àâòîðà

...ß âñå-òàêè äîòÿíóëñÿ äî ñåðîãî
ãðèáíîãî óõà, îòëîìèë åãî, ñóíóë
â ïîëèýòèëåíîâûé êóëåê, êîòîðûé
äåðæàë â çóáàõ (òàê ïîëó÷èëîñü),
è ïîëåç âûøå. Ïîä ñàìîé âåðõóø-
êîé ñóõîñòîéíîãî, íåðÿøëèâî ðàñ-
êèíóâøåãîñÿ îñîêîðÿ ñîáëàçíè-
òåëüíî òîð÷àëè îäèí íàä äðóãèì
òóãèå ñèçîâàòûå ëîìòè. ß ñðåçàë
èõ îäèí çà äðóãèì, íàñëàæäàÿñü
óäà÷åé è âûñîòîé, íà êîòîðóþ âîç-
íåñ ìåíÿ àçàðò.

Ñòîÿëà ïîçäíÿÿ îñåíü. Ïîñëå õî-
ëîäíûõ çàòÿæíûõ äîæäåé âäðóã
ïîòåïëåëî - ïëàâíè ïîáëåêëè, ïðè-
ñìèðåëè, ïðîïèòàëèñü ãóñòûìè
ïðåëûìè çàïàõàìè. Â ñòåïè ïðî-
ñòîð, â ëåñó óãîäüå. Â òîì ÷èñëå è
ãðèáíîå. Áðîäÿ ïî ëåñíûì óðî÷è-
ùàì, íå ìîã íå îáðàòèòü ñîáèðà-
òåëü ïëîäîâ è êîðåøêîâ âíèìàíèÿ
íà îäèí ïîïóëÿðíûé è íûíå ñðåäè
ëþáèòåëåé òèõîé îõîòû äðåâåñ-

íûé ãðèá. Â íàðîäå íàçûâàþò åãî è
«ñâèíÿ÷èì óõîì», è «ãëèâîé», è
«ñèâîõîé». Áîëüøèíñòâó æå ýòî
«àðõèòåêòóðíîå» è êóëèíàðíîå
ãðèáíîå ÷óäî þæíûõ ðîù, ïîñàäîê
è ïëàâíåé èçâåñòíî êàê âåøåíêà...

«Êîãäà íà ñåðäöå òÿæåñòü è õî-
ëîäíî â ãðóäè...» Êîãäà äåéñòâè-
òåëüíî òàêîå ñîñòîÿíèå, à òî è ïîõó-
æå, ÷òî äåëàòü, êàê è ÷åì ñïàñàòüñÿ?
Áàðä ñîâåòóåò: «Ê ñòóïåíÿì Ýðìè-
òàæà òû â ñóìåðêàõ ïðèäè». Åñòü è
äðóãèå ðåöåïòû: «Ëå÷ü áû íà äíî,
êàê ïîäâîäíàÿ ëîäêà...» Ñîâåòû
äåëüíûå, ñïîðó íåò. Êîãî-òî è âû-
ðó÷àò, è âñòðÿõíóò, è èçáàâÿò îò
òÿæåñòè íà ñåðäöå. Êàê è áåã òðóñ-
öîé, ñòàêàí âîäêè, ëþáîâíîå ïðè-
êëþ÷åíèå. ß æå ïðåäïî÷èòàþ ìå-
íåå íàêëàäíóþ, ÷åì ëþáóþ äðóãóþ,
òèõóþ îõîòó - ñáîð ãðèáîâ. Èìåííî
èõ, à íå, ñêàæåì, ÿãîä èëè òðàâÿíûõ
äèêîðîñîâ. Åñëè ãðèáû íàäî åùå
ïîèñêàòü, ïîáåãàòü çà íèìè ïî ëå-
ñàì è ïîëÿì, òî òå æå ÿãîäû ïðèõî-
äè è ñîáèðàé. Êàê èçâåñòíî, êóðî÷-
êà ïî çåðíûøêó êëþåò è ñûòà áû-
âàåò, à ñáîðùèê ïî ÿãîäêå êëàäåò -
òàê íåçàìåòíî è íàáèðàåòñÿ ïîë-
íàÿ åìêîñòü. Êàê ïî ìíå, òàê äî-
âîëüíî îäíîîáðàçíàÿ è óòîìèòåëü-
íàÿ ðàáîòà. Õîòÿ èíîãäà è óñïîêàè-
âàþùàÿ, äåéñòâóþùàÿ, êàê äóøåâ-
íàÿ òåðàïèÿ. Íî âñå æå ê àçàðòó îò-
íîøåíèÿ íå èìååò. Ðàçâå ÷òî öåëü
ñåáå ïîñòàâèøü - íàáðàòü õîòü ñòà-
êàí, õîòü áèäîí÷èê, õîòü âåäðî.
Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ñáîðà êëþê-
âû, êîòîðóþ íå ðâóò, à äåéñòâè-
òåëüíî ñîáèðàþò, ñãðåáàÿ ñî ìõà...

«Ìèð íå åñòü ìûñëü, êàê äóìàþò
ôèëîñîôû. Ìèð åñòü ñòðàñòü», - óò-
âåðæäàë Íèêîëàé Áåðäÿåâ.
Ñòðàñòü, à ðÿäîì (à íåðåäêî è çàîä-
íî, âìåñòå) ñ íåé è àçàðò - äâèãà-
òåëü ëþáîãî áîëüøîãî äåëà. Äà è
ìàëåíüêèå áûòîâûå äåëà áåç
âäîõíîâåíèÿ, àçàðòíîãî èãðîâîãî
íàïðÿãà áûñòðî ïðåâðàùàþòñÿ â
ñêó÷íîå çàíÿòèå, íàäîåâøóþ îáÿ-

çàëîâêó. Àçàðò - ýòî âûñøåå íàïðÿ-
æåíèå ñèë, ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäóê-
òèâíîñòü è ñàìîîòäà÷à, íàïîëíåí-
íàÿ äóøåâíûì ðàäîñòíûì òðåïå-
òîì. Ýòî êàê áû âòîðîå äûõàíèå,
êîòîðîå, áóäòî ïî âîëøåáñòâó,
âäðóã ñòàíîâèòñÿ ïåðâûì. Èíîå
äåëî ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò êàê
êðåñò, êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ íåñòè
ïî æèçíè. Àçàðò ÷óäåñíûì îáðà-
çîì ñïîñîáåí ïðåâðàòèòü ýòî äåëî
â âûñøåå áëàãî, íåêèé ïîäàðîê
ñóäüáû.

Îäíàêî «çàæå÷ü» ñåáÿ, àçàðòíî
îòäàòüñÿ äàæå ëþáèìîìó çàíÿòèþ
áûâàåò íåïðîñòî. Ñêàçûâàþòñÿ è
âîçðàñò, è õâîðè, è æèòåéñêèå íå-
óðÿäèöû. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
ïî÷èíà ñëîæíîãî ïðîáëåìíîãî
äåëà. «Áëàãîñëîâèë Áîã âñòàòü, à
ëÿæåì è ñàìè», - ãîâîðÿò â íàðîäå
ïî ïîâîäó òðóäíîñòè ïî÷èíà. Àïïå-
òèò ïðèõîäèò âî âðåìÿ åäû, àçàðò
ïîÿâëÿåòñÿ âî âðåìÿ ðàáîòû. Îäíà-
êî íà÷àòü äåíü, ïðèñòóïèòü ê äåëó,
ñäåëàòü ïåðâûé øàã äëÿ ìíîãèõ â
ñèëó ðÿäà ïðè÷èí áûâàåò è ïðî-

áëåìíî, è òÿãîñòíî, è âåñüìà õëî-
ïîòíî. Äëÿ íàòóð âïå÷àòëèòåëü-
íûõ, æèâóùèõ ìîìåíòîì, íåðåäêî
äîáðîå íà÷àëî ïîëäåëà îòêà÷àëî, à
ïëîõîå íà÷àëî - è âñå äåëî ñòàëî.
Ëèõà áåäà ïîëû øèíåëè çàâåðíóòü,
à òàì ïîøåë. Äà òàê ïîðîþ, ÷òî è íå
óãîíèøüñÿ.

Êàê æå ñäåëàòü ïî÷èí ëåãêèì è
äîáðûì? Êàê çàðàçèòüñÿ ðàáîòîé,
âêëþ÷èòü â äåëî àçàðò? Îí íå ðîæ-
äàåòñÿ âìåñòå ñ ÷åëîâåêîì, íå ñâà-
ëèâàåòñÿ âäðóã ñ íåáà. Åìó íóæíà
èñêðà, ðàçãîí, ðàçìèíêà. Àçàðò ÷àñ-
òî ëåãêî âîçíèêàåò â ïðîöåññå íå-
îáðåìåíèòåëüíûõ äëÿ óìà è ñåðä-
öà ëþáèìûõ óâëå÷åíèé, èãðû. Â èõ
÷èñëî ìîæåò íå âõîäèòü ðàáîòà,
äàþùàÿ ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâà-
íèþ, îäíàêî èìåííî ñ íèõ ìîæíî
íà÷àòü îñíîâíîå äåëî, èìåííî èõ
àçàðòíûé çàðÿä ñïîñîáåí âîîäóøå-
âèòü ÷åëîâåêà, íàñòðîèòü åãî íà
ïðîäóêòèâíûé ðàáî÷èé ëàä. Ýòî
êàê â ñëîæíîì ìåõàíèçìå: äëÿ òîãî
÷òîáû çàñòàâèòü ðàáîòàòü îñíîâ-
íîé äâèãàòåëü, ñíà÷àëà çàïóñêàþò
âñïîìîãàòåëüíûé (îí, êñòàòè, òàê è
íàçûâàåòñÿ «ïóñêà÷îì»).

Òàê âîò, ñáîð ãðèáîâ ÷àñòî è âûñ-
òóïàåò â ðîëè ýòîãî «ïóñêà÷à». Åñëè
äðóãèå îñåííèå ãðèáû, ñêàæåì, ðÿ-
äîâêó, ñòàðàòåëüíî èùåøü, ñîáèðà-
åøü - òèõî è ìèðíî áðîäèøü ïî
ëîæáèíêàì è âûñìàòðèâàåøü ñðå-
äè îïàâøåé ëèñòâû õàðàêòåðíûå
áóãîðêè, òî çà âåøåíêîé äåéñòâè-
òåëüíî îõîòèøüñÿ. Åå äîáû÷à ñðîä-
íè îõîòå íà çâåðÿ èëè ëîâëå êðóï-
íîé ðûáû. Âîîðóæåííûé íîæîì è
êîìïàñîì (â ëþáóþ ìèíóòó ìîæåò
óïàñòü òóìàí), ÷àñòî çàáèðàåøüñÿ â
ñàìóþ ïëàâíåâóþ ÷àùó. Áîëåå
ñòðàñòíîãî óâëå÷åíèÿ ÿ íå çíàþ.
Âïðî÷åì, ñ íå ìåíüøèì àçàðòîì ÿ
áðîæó ïî ïîäìîñêîâíûì ëåñàì, çà-
áèðàÿñü â ñàìóþ ãëóõîìàíü â ïîèñ-
êàõ çàâåòíûõ êðàñàâöåâ áîðîâèêîâ
è ïîäîñèíîâèêîâ, õëþïàþ ïî ìå-
ùåðñêèì áîëîòàì, ïûòàÿñü îòûñ-

êàòü íà ãðÿäàõ êðåïêèå è ÿäðåíûå
ïîäáåðåçîâèêè-«÷åðíîãîëîâèêè»,
êàðàáêàþñü ïî êðûìñêèì ñêàëàì â
íàäåæäå íàïàñòü íà ñêëîíàõ íà ðîñ-
ñûïü ðåäêîé, ÷ðåçâû÷àéíî âêóñíîé
â ëþáûõ âèäàõ ðÿäîâêè-«ñèíåíîæ-
êè».

Èíîãäà äàæå ïðîñòî ãðèáíàÿ ïðî-
ãóëêà ïî ëåñó ñïîñîáíà îñíîâàòåëü-
íî âñòðÿõíóòü ÷åëîâåêà, ñòàòü ñâîå-
îáðàçíûì ïî÷èíîì ñåðüåçíîãî
äåëà. Õîäüáà ìîæåò áûòü íåòîðîï-
ëèâîé, êîãäà áðåäåøü ïî ïðîñåëêó,
âûñìàòðèâàÿ íà îáî÷èíå ãðèáêè,
ìåäëåííî ñòóïàåøü ïî ìõó, âäûõàÿ
ñîñíîâûå çàïàõè, èëè ïðîáèðàåøü-
ñÿ ïî áðîâêå êðàåøêîì áîëîòà, çàã-
ëÿäûâàÿ ïîä êàæäûé êóñòèê. ß íà-
çûâàþ òàêèõ ãðèáíèêîâ «ïðîãóëü-
ùèêàìè». Ñðåäè íèõ, êîíå÷íî, òîæå
íåìàëî ñòðàñòíûõ ñîáèðàòåëåé,
îäíàêî íàñòîÿùåìó àçàðòó âñå-
òàêè ïîäâåðæåíû òå, êòî ïðåâðà-
ùàåò âûëàçêó â ëåñ â ñâîåîáðàçíûé
ãðèáíîé ìàðàôîí. Ýòî ãðèáíèêè-
«áåãóíû» - ëþáèòåëè ïîáåãàòü ïî
«ñâîèì» ãðèáíûì ìåñòàì, ðàçáðî-

òóò ïîä ãèãàíòñêèì çåëåíûì ïàëü-
ìîâûì âååðîì íà óìîïîìðà÷è-
òåëüíîé âûñîòå. Ðàçëàïèñòûé ñòà-
ðûé îñîêîðü íå ñòðîéíàÿ êîêîñî-
âàÿ ïàëüìà. Ñ ïîìîùüþ âåðåâî÷íî-
ãî êîëüöà äî ãðèáíûõ ïëîäîâ íå
äîáðàòüñÿ. Ïðèõîäèòñÿ ïîäòÿãè-
âàòüñÿ íà âåòêàõ, õâàòàòüñÿ çà ñòà-
ðûå îòðîñòêè, èñïîëüçóÿ äëÿ óïîðà
ñóõèå ñó÷êè, êîòîðûå â ëþáóþ ìè-
íóòó ìîãóò òðåñíóòü, íàäëîìèòüñÿ.
Ýòî óæå íàñòîÿùèé ýêñòðèì.

Àçàðò - ýòî ïåñíÿ äóøè, íàñòðîé
íà ïîáåäó, ïðåäâîñõèùåíèå óñïåõà.
Ýòèì «ïðåä...» æèâåò êàæäàÿ êëå-
òî÷êà òåëà. Îòïðàâëÿÿñü çà ãðèáà-
ìè, ÿ íå ñîìíåâàþñü â óñïåøíîì
ðåçóëüòàòå. Îïûòà äîñòàòî÷íî.
Åñëè íå óäàñòñÿ íàéòè áëàãîðîä-
íûõ ãðèáîâ, òî ñ äåñÿòîê ñûðîåæåê,
ñâèíóøåê, áîëîòîâèêîâ îòûùó
îáÿçàòåëüíî. Õâàòèò è êóëèíàðíîé
ñìåòêè (íàñìîòðåëñÿ ó ðàçíûõ íà-
ðîäîâ), ÷òîá áûëî è ñûòíî, è àïïå-
òèòíî. Êàê ïðàâèëî, àçàðò âî âðåìÿ
òèõîé îõîòû ñîïðîâîæäàåòñÿ
âñïûøêàìè (äëÿ ìåíÿ äî ñèõ ïîð

Ïóòåâûå çàìåòêè

Ãðèáíîé
àçàðò
«Êîãäà íà ñåðäöå òÿæåñòü è õîëîäíî â ãðóäè...»

ñåáå, òðåáîâàòü âûõîäà. ×àñòî
àçàðò äàæå ðàçãîðàåòñÿ ñ íîâîé ñè-
ëîé, ïîäïèòûâàÿñü òâîåé ýíåðãèåé
è óâåðåííîñòüþ, ðîæäåííûìè âî
âðåìÿ ñáîðà ãðèáîâ.

Â ëþáîì âîçðàñòå ãðèáíîé àçàðò
ñïîñîáåí âñòðÿõíóòü ÷åëîâåêà, çà-
ðÿäèòü åãî ñèëîé, óâåðåííîñòüþ,
âûäàòü åìó ñâîåîáðàçíûé ýíåðãå-
òè÷åñêèé àâàíñ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
âñïîìèíàåòñÿ ñëó÷àé. Ê òèõîé îõî-
òå îí, ïðàâäà, îòíîøåíèÿ íå èìååò,
îäíàêî ãðèáû â íåì è àçàðò âûñòó-
ïàþò ãëàâíûìè äåéñòâóþùèìè
ëèöàìè. Õóäîæíèê Âåëèìèð Èñàåâ
ñîçäàë â Ïîäìîñêîâüå óíèêàëüíûé
ñåìåéíûé ìóçåéíûé êîìïëåêñ
«Óõîäÿùàÿ Ìåùåðà». Â íåì ñîáðà-
íû êàðòèíû õóäîæíèêà, àðõèòåê-
òóðíûå äåòàëè êðåñòüÿíñêèõ èçá,
ïðåäìåòû ñòàðèííîãî áûòà, ïî-
äåëêè è èíñòàëëÿöèè èç êîðÿã,
êîðû, øèøåê. Íà ñîçäàíèå ýêñïî-
çèöèè óøëî ïî÷òè ïîëâåêà. À íà÷à-
ëîñü âñå ñ... ãðèáà. «Â ïåðâûé ðàç ÿ
îùóòèë ñåáÿ õóäîæíèêîì, - âñïî-
ìèíàë Âåëèìèð, - êîãäà ìîëîäàÿ

ó÷èòåëüíèöà íà óðîêå ðèñîâàíèÿ
ïîïðîñèëà ìåíÿ èçîáðàçèòü ãðèá.
ß è òàê, è ýäàê ìàëåâàë - âñå íå òî. Ñ
ãëàçàìè, ïîëíûìè ñëåç, ÿ ìó÷è-
òåëüíî ñîîáðàæàë, êàê îí äîëæåí
âûãëÿäåòü. À ïîòîì ðàçîáðàë êà-
êîé-òî êóðàæ, çàõîòåëîñü âñåì äî-
êàçàòü, ÷òî ÿ ìîãó ñîçäàòü íåêîå
ãðèáíîå ÷óäî. Òóò-òî è âñïîìíè-
ëàñü ìîÿ ëþáèìàÿ ñêàçêà ïðî ãðè-
áû. Äàæå íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ ÿ
òàêîé ãðèá ñîòâîðèë, ÷òî âñå àõíó-
ëè. Ñ ýòîãî ðèñóíêà âñå è íà÷àëîñü.
Âûõîäÿ èç êëàññà ñ ãîðäî ïîäíÿòîé
ãîëîâîé, ÿ ïîíÿë, ÷òî äîëæåí ñòàòü
òâîðöîì ÷óäåñ». Âïîñëåäñòâèè õó-
äîæíèê, íàõîäÿñü â äåðåâíå, ÷àñòî
ïðåðûâàë ñîçäàíèå êàðòèí è óõî-
äèë â ëåñ çà ãðèáàìè...

Ñòðàñòü, àçàðò ïîìîãàþò ÷åëîâå-
êó äîñòè÷ü áëàãîé öåëè, ïîäâèãà-
þò åãî íà ãåðîè÷åñêèå ïîñòóïêè,
îäíàêî íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ è èñ-
òî÷íèêîì ìíîãèõ áåä. Îõîòà, êî-
íå÷íî, ïóùå íåâîëè, íî è ó àçàðòà
äîëæíà áûòü ñâîÿ ìåðà, êîòîðàÿ,
êàê èçâåñòíî, âñÿêîìó äåëó (ãðèá-
íîìó â òîì ÷èñëå) âåðà. Îäíàæäû
ïîçäíåé îñåíüþ, ðûñêàÿ ïî ïëàâ-
íÿì â ïîèñêàõ ãðèáîâ (íå òîëüêî
âåøåíîê, íî è ðÿäîâîê, è øàìïè-
íüîíîâ, è ñâèíóøåê), ÿ îêàçàëñÿ â
íåçíàêîìûõ äåáðÿõ. Ñîëíöà, ïî êî-
òîðîìó âñåãäà îðèåíòèðîâàëñÿ, íå
áûëî âèäíî. Ñ êðèâûõ ÷åðíûõ âå-
òîê êëî÷üÿìè ñâèñàë òóìàí. Ïåðå-
áðåäàÿ î÷åðåäíîé «ïðîãîíîé»
(òàê ìåñòíûå íàçûâàþò áîëîòèñ-
òûå íèçèíêè), âíåçàïíî ïî÷óâ-
ñòâîâàë, ÷òî ñíà÷àëà îäíà íîãà,
ïîòîì äðóãàÿ ñòàëè âÿçíóòü â ÷åð-
íîì ìåñèâå. Âûáðàòüñÿ èç ýòîé
áîëîòèñòîé çàïàäíè óäàëîñü áëà-
ãîäàðÿ âåðáîâîé âåòêå, äî êîòîðîé
ÿ âñå-òàêè ñìîã äîòÿíóòüñÿ.

...Ðåäêî, îäíàêî, â ãëóõèõ ïëàâíå-
âûõ óðî÷èùàõ åùå âñòðå÷àþòñÿ
îòæèâøèå ñâîé âåê îñîêîðåâûå
ñòâîëû-êîëîííû, ñíèçó äîâåðõó
ñïëîøü çàðîñøèå ãðèáíûìè ïëî-
äàìè. Àâòîðèòåòíî çàÿâëÿþ: åñëè
âû, ïðåäàâàÿñü àçàðòó, íå áðîäèëè
ïî òóìàííûì ïðåäçèìíèì ïëàâ-
íÿì â ïîèñêàõ äèêîé âåøåíêè, à
ïîòîì, ñèäÿ ó æàðêî ïûëàþùåé
ïå÷êè, íå îòïðàâëÿëè åå ëîæêà çà
ëîæêîé â ðîò, ñîñêðåáûâàÿ ñ ãîðÿ-
÷åé ñêîâîðîäû, çíà÷èò, âû ìàëî ÷òî
ñìûñëèòå â äîñòîèíñòâàõ è âêóñå
ãðèáîâ. Âïðî÷åì, êàê è â æèçíè...

ýòî çàãàäêà, òóò óæå ðàáîòà terra
incognita - ïîäñîçíàíèÿ) òâîð÷åñ-
êîé ìûñëè. Íàãíóëñÿ çà çîëîòèñòîé
ìîíåòêîé, êîòîðîé ìíå âñåãäà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëèñè÷êà, - ãðèáîê â
êîðçèíó, à äåíåæêó è âìåñòå ñ íåé
êàêóþ-íèáóäü óìíóþ ìûñëü - â ãî-
ëîâó. Íàïîëíÿåòñÿ êîðçèíà, íàïîë-
íÿåòñÿ è ïàìÿòü. Âîçâðàùàþñü äî-
ìîé è òóò æå îáðàáàòûâàþ äîáû÷ó
- ãðèáíóþ è ìûñëåííóþ. Ãðèáíîé
àçàðò çàïóñêàåò âäîõíîâåíèå, ñòè-
ìóëèðóåò òâîð÷åñêîå âîçáóæäå-
íèå, íàñòðàèâàåò òåáÿ íà óñïåõ â
ðàçíûõ, êàê ìåëêèõ áûòîâûõ, òàê è
â æèçíåííî âàæíûõ äåëàõ. Ñòðàñòü,
ñ êîòîðîé òû ïðåäàåøüñÿ ñîáèðà-
òåëüñòâó, òàê áûñòðî íå óãàñàåò,
îíà áóäåò åùå äîëãî íàïîìèíàòü î

ñàííûì äðóã îò äðóãà íà çíà÷è-
òåëüíîì ðàññòîÿíèè. Òóò è àçàðò, è
ôèçè÷åñêàÿ òðåíèðîâêà. Åñòü åùå
ðàçðÿä ãðèáíèêîâ-«âåðõîëàçîâ».
Ýòî î äîáû÷å âåøåíêè. Õîðîøî,
êîãäà âåøåíêà ñâèñàåò ñ íàäëîì-
ëåííîãî äåðåâà èëè ðàñòåò âíèçó
ñòâîëà òàê, ÷òî äî ãðèáîâ ìîæíî
äîòÿíóòüñÿ ðóêîé ñ íîæîì. Íåðåä-
êî æå ãðèáíûå ýòàæè ðàñïîëîæåíû
âûñîêî íàä çåìëåé. Äî ãðèáíûõ
äðåâåñíûõ ýòàæåé äîáðàòüñÿ áûâà-
åò íåëåãêî. Òóò äåéñòâèòåëüíî íó-
æåí îïûò âåðõîëàçà. Íà Øðè-Ëàíêå
ÿ íàáëþäàë, êàê ìîëîäûå êðåïêèå
ðåáÿòà ñ ïîìîùüþ âåðåâî÷íîãî
êîëüöà, êîòîðîå ñëóæèò ñâîåîáðàç-
íûì óïîðîì äëÿ íîã, ëîâêî äîáèðà-
þòñÿ äî êîêîñîâûõ ïëîäîâ, ÷òî ðàñ-

«Çàæå÷ü» ñåáÿ, îòäàòüñÿ ëþáèìîìó çàíÿòèþ...

Ïîñòàâëåíà öåëü - íàáðàòü õîòü ñòàêàí, õîòü êîðçèíó...
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Îñîáûé ñëó÷àé

Äîì è äóøó íàñòåæü
Çäåñü æèâóò îòêðûòî!
Åëåíà ÂÎËÈÊÎÂÀ, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü,
ôîòî àâòîðà

Ñóìåðå÷íî çà îêíîì. Âîë÷îíêîì ñêóëèò
çèìíèé âåòåð. Áåç óñòàëè òàùèò îí çà ñî-
áîé ïîçåìêó ñíåæíîé êðóïû. À â ìàñòåðñ-
êîé ó îòöà Ñåðãèÿ óþòíî, òåïëî. Ìàëåíüêèì
ñîëíöåì îòðàæàåòñÿ îò íîâåíüêèõ äåðåâÿí-
íûõ ñòåí ñâåò ëàìïû. Òóãèì çîëîòûì ëîêî-
íîì âûïîëçàåò èç-ïîä ýëåêòðîëîáçèêà
ñòðóæêà. Îäíà... Äðóãàÿ... Âîò óæå âåñü ïîë
óñûïàí òóãèìè «êóäðÿìè». Íî óñòàâøèé
ìàñòåð è íå äóìàåò îñòàíàâëèâàòüñÿ. Òîëü-
êî ïðèñòàëüíåå âñìàòðèâàåòñÿ â ïîêà íà-
áðîñàííóþ ïðîñòûì êàðàíäàøîì âèòèåâà-
òóþ ðåçüáó, ñëîâíî âèäèò â åå êóñî÷êå âåñü
îáëèê ñâîåãî áóäóùåãî äîìà - ñâåòëîãî,
ïðîñòîðíîãî, ãîñòåïðèèìíîãî...

È òàê äåíü çà äíåì. Äëèííûìè çèìíèìè
âå÷åðàìè, âå÷íî êîðîòêèìè äëÿ êðåñòüÿíñ-
êîé ðàáîòû âåñåííèìè äíÿìè ñîáñòâåííû-
ìè ðóêàìè òâîðèë áàòþøêà êðàñîòó, êîòî-
ðàÿ çàñòàâëÿåò òåïåðü íà ìèã âîñõèùåííî
çàìåðåòü êàæäîãî ïðîõîäÿùåãî-ïðîåçæàþ-
ùåãî ìèìî íîâîãî ñâÿùåííè÷åñêîãî äîìà â
Ïðèâîëüíîì. Ñëîâíî àæóðíàÿ íàêèäêà, îêó-
òàëî åãî òîíêîå äåðåâÿííîå êðóæåâî. Çàãëÿ-
äåíüå!

Íå ñåêðåò, ëè÷íîñòü ëþáîãî ïðàâîñëàâíî-
ãî ñâÿùåííèêà ÷àùå âñåãî êàæåòñÿ îáûâà-
òåëüñêîìó âçãëÿäó ôèãóðîé åñëè íå òàèí-
ñòâåííîé, òî î÷åíü ëþáîïûòíîé. ×òî çà ñåð-
äöå áüåòñÿ ïîä ÷åðíîé ðÿñîé? Êàêèå ìûñëè è
ïëàíû òðåâîæàò óì? ×òî âîîáùå çàñòàâèëî
÷åëîâåêà îäíàæäû ñäåëàòü òàêîé äàëåêèé îò
ïðèâû÷íûõ ìèðñêèõ çàáîò âûáîð æèçíåííî-
ãî ïóòè? Íî äàæå íà ôîíå ýòîãî ñòàíäàðòíî-
ãî èíòåðåñà áûâøèé íàñòîÿòåëü ÷åðåïàíîâ-
ñêîãî õðàìà Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ñèáèðñêîé
ïðîñèÿâøèõ - ÷åëîâåê îñîáåííûé. Íèêîãäà
íå ñêðûâàë, õîòÿ è íå àôèøèðîâàë áåç èç-
ëèøíåé íàäîáíîñòè, ãëàâà õðèñòèàíñêîé ñå-
ìüè ñâîåãî ìèðñêîãî ïðîøëîãî: áûâøèé âî-
åííûé, çàìïîëèò.

Íèêîãäà íå ÷óðàëèñü îòåö Ñåðãèé è ìàòóø-
êà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâû ïðîñòûõ æèòåéñêèõ
äåë. Ï÷åëîâîäñòâî, áîëüøîé è óõîæåííûé
ñàä-îãîðîä, õîçÿéñòâî. Ïðîñòîé, ÷åðíîâîé
ðàáîòû â ñåìüå íå áîÿòñÿ. Îíà, óâåðåíû, åñòå-
ñòâåííàÿ è íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü òîé äóõîâ-
íîé ñòåçè, ÷òî âûáðàëè äëÿ ñåáÿ ïî÷òè ÷åò-
âåðòü âåêà íàçàä.

- Åñëè íè÷åãî íå äåëàòü, êàê æèòü? - ðîíÿåò
â ðàçãîâîðå îòåö Ñåðãèé. È ïîíèìàåøü: îí
áóäåò òðóäèòüñÿ, ïîêà åñòü ñèëû. À æåëàíèå
ðàñòèòü, ïðèóìíîæàòü, âîçâîäèòü - â ýòîì
ñåðäöå íå èññÿêíåò íèêîãäà. Äà è íå äëÿ ñåáÿ
ñòàðàþòñÿ Ãðèãîðüåâû.

Áîëåå äâàäöàòè äåòåé âûøëè èç èõ ñåìüè
â áîëüøîé ìèð. Òîëüêî îäèí èç íèõ - ñòàð-
øèé ñûí - ðîäíîé áàòþøêå ñ ìàòóøêîé ïî
êðîâè. Ïåðâûõ, ñåé÷àñ óæå âçðîñëûõ è ñîñòî-
ÿâøèõñÿ ëþäåé, óñûíîâèëè åùå ìàëûøàìè.
Òåïåðü ñ âåëèêîé ðàäîñòüþ ïîìîãàþò ïîä-
íèìàòü âíóêîâ. È íå çàäóìûâàþòñÿ äàæå -
ñâîè ëè, ÷óæèå... Âñåâûøíèé ñ èçáûòêîì äàåò
ëþáâè êî âñåì, êîãî ïîäíèìàþò íà íîãè.

Ñåãîäíÿ äåòè â ïðèåìíîé ñåìüå Ãðèãîðüå-
âûõ íàõîäÿòñÿ ïîä îïåêîé. Ñòàðøèå óñïåëè è
øêîëó îêîí÷èòü, è ïðîôåññèè ïðèîáðåñòè.
Áëàãî òðóäíîñòåé è ðàáîòû íå áîÿòñÿ. Ïàöà-
íû óìåþò è òðàêòîð ïî÷èíèòü, è ïîñòîëÿð-
íè÷àòü, è ëîøàäü çàïðÿ÷ü, è ñ ïîêîñîì ñïðàâ-
ëÿþòñÿ - çàëþáóåøüñÿ! Ó äåâî÷åê íå õóæå
ñïîðèòñÿ æåíñêàÿ ðàáîòà ïî äîìó, è äëÿ ìà-
ëûøåé îíè äîáðûå íÿíüêè.

Êîíå÷íî, áóäíè Ãðèãîðüåâûõ íå ïàñòî-
ðàëüíàÿ êàðòèíêà. Ïîòîìó ÷òî âñÿêîå áûâà-
åò. Âçáðûêíåò êòî-íèáóäü èç ñûíîâåé è äî-
÷åê, çàóïðÿìèòñÿ: íå ïîäîéäè!

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä âåñíîé äâîå èç ìàëü-
÷èøåê íàäåëàëè øóìà. Îòïðàâèëèñü ïîóòðó
â øêîëó, à âåðíóòüñÿ «çàáûëè». Ïîòÿíóëà èõ
íåëåãêàÿ â Èñêèòèìñêèé ðàéîí - ðûáà÷èòü.
Çàîäíî ðåøèëè íàâåñòèòü áèîëîãè÷åñêèõ
ðîäèòåëåé, ÷òî â ñïîêîéñòâèè ïðîæèâàëè
òàì, áóäó÷è äàâíî ëèøåííûìè ñâîèõ ïðàâ íà
ðàñòóùèõ ãäå-òî ÷àä. Íî íåäîëãî òåøèëà ðå-
áÿò áåñïðèãëÿäíàÿ ñâîáîäà. Ïîíÿëè - íèêî-
ìó íå íóæíû îíè â «îò÷èõ äîìàõ». Â Ïðè-
âîëüíûé â èòîãå ïðèáûëè ñ ïîíóðûìè ãîëî-
âàìè.

Ïîíÿòíî, íàêàçàë èõ ïðèåìíûé îòåö. Íàêà-
çàíèå ó Ãðèãîðüåâûõ îäíî: ÷åñòíî âûïîëíÿé
ñâîè äîìàøíèå îáÿçàííîñòè è íå áàëóé. Íî
íå ìåíüøå ïðîøòðàôèâøèõñÿ ïåðåæèâàë
ñàì áàòþøêà. È åäâà óâèäåë - îñîçíàëè, ïî-
÷óâñòâîâàëè ñâîþ îøèáêó åãî ïàöàíû, ïåð-
âûì æå èõ è íàãðàäèë. Êóïèë ïî âåëîñèïåäó
- ðàäóéòåñü!

Ñëîæíî ýòî, âëîæèòü ðàçóìíîå è âå÷íîå â
ñåðäöà äåòåé, îò êîòîðûõ â ñàìîì íåæíîì
âîçðàñòå ñ ëåãêîñòüþ îòêàçàëèñü ðîäíûå
ïàïû-ìàìû - àëêîãîëèêè, íàðêîìàíû, òþ-
ðåìùèêè ñî ñòàæåì. Êàê ïîáåäèòü äóðíûå
íàêëîííîñòè, ðàñòîïèòü äóøåâíûé ëåä?
Áëàãî ó ýòîé ïàðû åñòü âåêîâàÿ ñîêðîâèùíè-
öà ìóäðîñòè - ïðàâîñëàâèå. È ñîáñòâåííûé
æèçíåííûé îïûò, â êîòîðîì ÷åðïàþò ñèëû.

Ãëàâó ñåìüè çäåñü óâàæàþò. ×àñòî äàæå íå
ñëîâà - îäíîãî åãî ïðîíèêíîâåííîãî âçãëÿäà
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû âìèã çàòóøèòü ïîæàð ðå-
áÿ÷üèõ ñòðàñòåé, óñìèðèòü íåäîâîëüíûõ,
âðàçóìèòü ëåíèâûõ. Ìàëûøè æå ëþáÿò âñå-
ãäà äîáðîãî, ïîíèìàþùåãî, ãîòîâîãî îòäàòü
èì ïîñëåäíåå ïàïó è äåäóøêó áåçîãëÿäíî.

Áîëåå ÷åòûðåõ äåñÿòèëåòèé íàçàä ïîõî-
æåå ÷óâñòâî âîçíèêëî è â äóøå ìàòóøêè
Ìàðèè, òîãäà ïðîñòî Ìàøè, 16-ëåòíåé äåâ-
÷óøêè èç íåáîëüøîé õàêàññêîé äåðåâíè.

- Ó íàñ è ñâàäüáà-òî áûëà... ñêîðîïàëèòåëü-
íàÿ, - ñìóùàåòñÿ. - Ïîçíàêîìèëèñü è åäâà ëè
íå ÷åðåç ìåñÿö ïîæåíèëèñü. Åìó ñî äíÿ íà
äåíü â àðìèþ óõîäèòü, à íå óñïîêàèâàåòñÿ:

«Âäðóã òû ìåíÿ íå äîæäåøüñÿ?!» Ñûãðàëè
ñâàäüáó. Âñêîðå è ñûíîê ïåðâûé ðîäèëñÿ.
Äåâÿòü ëåò ñëóæèëè â Ãåðìàíèè, ïîêà íàõî-
äèëèñü òàì íàøè âîéñêà. Ïîòîì - â Ïðèìî-
ðüå...

Çäåñü ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ, ïåðåâåðíóâ-
øàÿ, êàçàëîñü, ñëîæèâøóþñÿ æèçíü, çàñòà-
âèâøàÿ îòöà Ñåðãèÿ îáðàòèòüñÿ ê âåðå. Ó
Ãðèãîðüåâûõ ïîãèáëà òðèíàäöàòèëåòíÿÿ
äî÷ü. Ëþáèìèöà, êàê äâå êàïëè âîäû ïîõî-
æàÿ íà ïàïó, êîòîðûé äóøè â íåé íå ÷àÿë... Íî
òî÷íî - íåò òàêîãî ëåêàðñòâà, ÷òîáû âûëå-
÷èòü ýòó ðàíó, çàñòàâèòü ïàìÿòü çàáûòü î
ñìåðòè ðåáåíêà. Ïîýòîìó è òåïåðü îãðîìíûé
ïîðòðåò äåâî÷êè âèñèò ïî ñîñåäñòâó ñ äî-
ìàøíèìè èêîíàìè. Èõ áåçìåðíàÿ ñêîðáü è
âåëèêîå ñìèðåíèå âñåãäà ðÿäîì.

Ïðåîäîëåòü ñòðàøíîå èñïûòàíèå ïîìîãëî
îáðåòåíèå âåðû. È äåòè. Íå íóæíûå êîìó-òî,
à çäåñü ñòàâøèå ðîäíûìè.

- Áàòþøêà èç áîëüøîé ñåìüè - 11 ÷åëîâåê.
Ìå÷òàëè è ìû î òàêîé... Òîëüêî òîãäà êàçà-
ëîñü, çàâîäèòü ñâîèõ ðåáÿòèøåê ïîçäíîâàòî.
À äåòåé õîòåëîñü! È ìû óñûíîâèëè òðîèõ... -
ìàòóøêå Ìàðèè âîñïîìèíàíèÿ î ïðîøëîì
äàþòñÿ ñ îòêðîâåííûì òðóäîì. Áîëüíî.

Óæå ìíîãî ëåò íå âîçãëàâëÿåò îòåö Ñåðãèé
×åðåïàíîâñêèé ïðèõîä. Çäîðîâüå íå ïîçâî-
ëÿåò ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñòîëü ìàñøòàáíûì äå-
ëîì, à âûïîëíÿòü ÷åãî-òî íàïîëîâèíó íå

ïðèâûê. Îòòîãî ðàçðåøåíî áûëî ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëþ òðóäèòüñÿ íà Áîæüåé íèâå çà
«øòàòîì». Â èõ äîìå âîîáùå ëþáÿò áûâàòü
ãîñòè. Çàéäåøü ðàç, à ÷óâñòâî, ÷òî òåáÿ çäåñü
ëþáÿò è æäóò, óæå íå ïîêèíåò.

Íå ïîòîìó ëè ïÿòü ëåò íàçàä ïî áëàãîñëîâå-
íèþ ìèòðîïîëèòà Íîâîñèáèðñêîãî è Áåðä-
ñêîãî Òèõîíà âäðóã îáîðóäîâàëè â çäàíèè
æèëîãî äîìà íåáîëüøîãî Ïðèâîëüíîãî ìà-
ëåíüêóþ öåðêîâü? Ãëàâà ìèòðîïîëèè ïðè-
ñëàë àíòèìèíñ (ïëàùàíèöó) è ïðåñòîë. Òàê
âîçíèê åäèíñòâåííûé â Íîâîñèáèðñêîé îáëà-
ñòè õðàì ñî ñòàòóñîì «äîìîâûé». Îñâÿùåí â
÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âçûñêàíèå ïî-
ãèáøèõ». Çà ïîëãîäà íàñòîÿòåëü èåðåé Ñåð-
ãèé ñîáðàë ñðåäñòâà íà êóïîë è êðåñò.

Êîëîêîëà íà çâîííèöó õðàìà îñâÿòèë
åïèñêîï Èñêèòèìñêèé è ×åðåïàíîâñêèé
Ëóêà. Ñâÿùåííîñëóæèòåëåé è ïðèõîæàí
áûëî òàê ìíîãî, ÷òî íåáîëüøîé õðàì åëå
âìåùàë âñåõ æåëàþùèõ ïðèñóòñòâîâàòü íà
ïðàçäíè÷íîé ëèòóðãèè.

Ñ òåõ ïîð êàæäûé ãîä õðàìîâûé ïðàçäíèê
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Âçûñêàíèå ïîãèá-
øèõ» 18 ôåâðàëÿ ñîáèðàåò âåðóþùèõ èç ðàç-
íûõ óãîëêîâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Íûí÷å
óæå è ïåðâûé þáèëåé âñòðåòèëè.

...À âåäü ïåðåæèëè ðàçíîå. Ïîêà ñòðîèëè
ñâîé óäèâèòåëüíûé äîì, äëÿ òîãî è õîçÿé-
ñòâî ðàçâîäèëè, ÷òîáû áûëî íà ÷òî êóïèòü
ìàòåðèàëû. Ïîýòîìó, êîãäà îäíàæäû ñãîðåë
íà óñàäüáå ñàðàé ñ æèâíîñòüþ, íå ñäåðæàëñÿ,

ðàçðûäàëñÿ îáû÷íî ñäåðæàííûé áàòþøêà.
Íåóæåëè íå ñóæäåíî ñáûòüñÿ ñåìåéíîé ìå÷-
òå? Òîëüêî óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ïîäúåõà-
ëà ê îãðàäå ìàøèíà,è ñîâåðøåííî íåçíàêî-
ìûå ëþäè ñòàëè âûãðóæàòü èç íåå êóð, ãóñåé
è óòîê. Äîáðîâîëüíî ñîáðàëè ïðèõîæàíå ïî-
ìîùü... È, ê ñ÷àñòüþ, îíè íå åäèíñòâåííûå
áåñêîðûñòíûå äðóçüÿ ïðèåìíîé ñåìüè.
Êðåïêàÿ íèòü ñâÿçûâàåò åå ñ Çàâüÿëîâñêèì
ïðàâîñëàâíûì ìîíàñòûðåì. Ìîíàõè è èçäå-
ëèÿìè ñâîåé ëåñîïèëêè, è ñîáñòâåííûìè
òðóäîâûìè ðóêàìè ïîääåðæèâàþò è ðåáÿò
äóõîâíî îïåêàþò. À ïðè÷èíà òîãî ïîæàðà òàê
è îñòàëàñü íåâûÿñíåííîé. Ïîòîìó ÷òî çàâè-
ñòíèêîâ, áðîñàþùèõ êîñûå âçãëÿäû, ó Ãðèãî-
ðüåâûõ òîæå íåìàëî.

Êîå-êòî íå ñòåñíÿëñÿ è â ãëàçà ñïðîñèòü:
- Çà÷åì âàì ýòî íóæíî?! Âîçðàñò âåäü, à òóò

ñòðîéêó çàòåÿëè... Äà è êîìó äîì äîñòàíåòñÿ?
- Íàì â ýòîì ìèðó äåëèòü íå÷åãî, - ðàçâå

÷òî è âçäîõíåò â îòâåò îòåö Ñåðãèé. - Êòî èç
ðåáÿòèøåê ïîæåëàåò îñòàòüñÿ çäåñü, â Ïðè-
âîëüíîì, òîò è æèòü áóäåò!

Áîëüøîé, âîçäâèãíóòûé â ðåäêîì òåïåðü
êëàññè÷åñêîì íàöèîíàëüíîì ñòèëå äîì ñ
òðàïåçíîé, ðóññêîé ïå÷üþ, ìîëåëüíîé âìå-
ùàåò è îáîãðåâàåò âñþ èõ áîëüøóþ ñåìüþ.
Äàæå åñëè ñóæäåíî åé ñòàòü åùå áîëüøå.
Âåäü â ìèðå òàê ìíîãî ÷åëîâå÷åñêèõ äóø,
êîòîðûå êîìó-òî íóæíî îòîãðåòü...

Ïÿòü ëåò íàçàä â Ïðèâîëüíîì ïîÿâèëñÿ äîìîâûé õðàì
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Ïàâåë ÌÈÐÇÎÅÂ: Åñëè ïîýò ïëþåò íà ÷èòàòåëÿ,
÷èòàòåëü ïëþåò íà ïîýòà

Èâàí ÌÀÒÂÅÅÂ

Íà çàâåðøèâøåìñÿ íåäàâíî â Âû-
áîðãå XXIV ôåñòèâàëå ðîññèéñêî-
ãî êèíî «Îêíî â Åâðîïó» äîêóìåí-
òàëüíàÿ êàðòèíà Ïàâëà Ìèðçîåâà
«Íàóì Êîðæàâèí. Âðåìÿ äàíî»
áûëà óäîñòîåíà ñïåöèàëüíîãî
ïðèçà èìåíè Ñàââû Êóëèøà. Ñå-
ãîäíÿ ðåæèññåð Ïàâåë Ìèðçîåâ -
íàø ãîñòü.

- Ïàâåë, ïîýò Íàóì Êîðæàâèí
íå âïåðâûå ïðèâëåêàåò âàøå
âíèìàíèå: íåñêîëüêî ëåò íàçàä
âû óæå ñíÿëè êàðòèíó «Ýìêà
Ìàíäåëü ñ Êîëáîí Ðîóä, 28». ×åì
âûçâàíî íîâîå îáðàùåíèå ê åãî
ñóäüáå?

- Âñå ïðîñòî. Êîíå÷íî, òîò ôèëüì
ìíå äîðîã, ýòî ìîÿ ïåðâàÿ êàðòèíà,
ñíèìàë åå, åäâà âûïóñòèâøèñü èç
ÂÃÈÊà. ß áûë åùå ñîâñåì ìîëîäûì
÷åëîâåêîì è õîòåë ñäåëàòü æèâóþ
èñòîðèþ, ïîãðóæåííóþ â ãåðîÿ,
ïðîñòóþ, ñ ìàêñèìàëüíûì ïðèáëè-
æåíèåì ê ïåðñîíàæó. Â íåé ìû
ïðàêòè÷åñêè íå ñëûøàëè ñòèõîâ
Êîðæàâèíà, íå îòêðûâàëè åãî ñóäü-
áû, íå ïîíèìàëè, îòêóäà îí è ïî÷å-
ìó, íî áûëè òîëüêî ñâèäåòåëÿìè
åãî àìåðèêàíñêîé ïîâñåäíåâíîñòè:
êàê æèâåò, ÷åì âîëíóåòñÿ...

Ïîòîì ôèëüì åçäèë ïî ôåñòèâà-
ëÿì, ïîëó÷àë ïðèçû, íî ïðàêòè÷åñ-
êè íà êàæäîì ïîêàçå â çàëå êòî-òî
âñòàâàë è ãîâîðèë: «Âñå çàìå÷à-
òåëüíî, íî ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
î êîì èäåò ðå÷ü, ïî÷åìó âû âûáðà-
ëè èìåííî ýòîãî ãåðîÿ?» È ýòî
îáúÿñíèìî: èìÿ Íàóìà Êîðæàâèíà,
êóëüòîâîãî ïîýòà 60-õ ãîäîâ, â
íàøå âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, èçâåñò-
íî â îñíîâíîì ëèøü ñïåöèàëèñòàì
è ëþäÿì äîñòàòî÷íî çðåëîãî âîçðà-
ñòà. È êàæäûé ðàç ÿ ãîâîðèë îäíî è
òî æå, òàê ÷òî â êîíöå êîíöîâ äàæå
óñòàë.

Ïîñëå òîãî ïåðâîãî ôèëüìà ó
ìåíÿ îñòàëîñü ìíîãî íåèñïîëüçî-
âàííîãî, â òîì ÷èñëå è àðõèâíîãî
ìàòåðèàëà. È ÿ áû ñ ðàäîñòüþ îòäàë
åãî êîëëåãàì, êîòîðûå çàõîòåëè áû
ñíÿòü áèîãðàôè÷åñêóþ êàðòèíó î
Êîðæàâèíå. Íî æåëàþùèõ òàê è íå
íàøëîñü. È â ïðåääâåðèè 90-ëåòíå-
ãî þáèëåÿ ïîýòà êî ìíå ïðèøåë
ïðîäþñåð è ñêàçàë: «Äàâàé, Ïàøà,
íàäî...»

- Íå ñêðîþ, ïîñìîòðåâ âàø
ôèëüì î Êîðæàâèíå, ÿ ïîäóìàë,
÷òî åñëè âûíåñòè çà ñêîáêè âîï-
ðîñ äàðîâàíèÿ, òî, âî-ïåðâûõ, ïå-
ðåä íàìè èñòîðèÿ îá î÷åíü íàè-
âíîì ÷åëîâåêå, à âî-âòîðûõ, òà-
êèì, êàêèì ìû óâèäåëè ãåðîÿ -
îñòðûì è ïîëåìè÷íûì, - åãî ñäå-
ëàëà ñàìà ñèñòåìà. Íå áóäü â æèç-
íè ýòîãî ÷åëîâåêà àðåñòîâ, ññû-
ëîê è ýìèãðàöèè, ìû áû íå ïîëó-
÷èëè ïîýòà Êîðæàâèíà. Èëè ýòî
áûë áû ñîâñåì äðóãîé ïîýò...

- Çíàåòå, â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè
ñêàçàíî: ãäå Äóõ Ãîñïîäåíü, òàì
ñâîáîäà... Â ýòîé èñòîðèè íåò íèêà-
êîé ëèíåéíîñòè. Äà, êîíå÷íî, îíà
óäèâèòåëüíàÿ: êèåâñêèé åâðåéñ-
êèé ìåñòå÷êîâûé ìàëü÷èê, ñûí ñà-
ïîæíèêà, è âäðóã - ðàç, ñòàíîâèòñÿ
òàêèì ïîýòîì, ÷òî âñÿ Ìîñêâà ó åãî
íîã. Íî òàê âîîáùå óñòðîåíà æèçíü.
È êòî çíàåò, ÷òî áûëî áû, íå áóäü
ëàãåðåé, íå áóäü Ñòàëèíà, íå áóäü
Ïðàãè â 1968-ì, íå áóäü òðàâëè äèñ-
ñèäåíòîâ è ñàìèçäàòà è ìíîãèõ
äðóãèõ «íå áóäü». Òîãäà áû ýòî áûë
äðóãîé ìèð, äðóãàÿ ñòðàíà. Êîíå÷-
íî æå, íàñ ôîðìèðóåò âñå, ÷òî îêðó-
æàåò, íî, ìíå êàæåòñÿ, æèâè Êîðæà-
âèí äàæå â Àâñòðàëèè, åãî ôàëü-
ñòàôñòâî âñå ðàâíî áû â íåì ñîõðà-
íèëîñü, ïîòîìó ÷òî ïðèñóùå åìó ñ
ðîæäåíèÿ. Â èíûõ óñëîâèÿõ ìû áû,
íàâåðíîå, íå ãîâîðèëè î ñëîæíîñòè

åãî õàðàêòåðà, íåòåðïèìîñòè ê ÷ó-
æîìó ìíåíèþ, äàæå àãðåññèâíîñòè,
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î òðóäíîñòÿõ,
ñ êîòîðûìè åìó ïðèøëîñü ñòîëê-
íóòüñÿ. Ó Êîðæàâèíà åñòü ïîòðÿñà-
þùàÿ ëþáîâíàÿ ëèðèêà, óøåäøàÿ
â íàðîä, íî â èñòîðèþ ðóññêîé ïî-
ýçèè îí âñå æå âîøåë ïðåæäå âñåãî
êàê àâòîð «ãðàæäàíñêèõ» ñòèõîâ.
Ïðè ýòîì îíè âñå ðàâíî î÷åíü ëè÷-
íûå. Êîðæàâèíà êàê ðàç è îòëè÷àåò
ëè÷íîå ïåðåæèâàíèå çà âñå ïðîèñ-
õîäÿùåå âîêðóã.

- Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî óäåë õóäîæ-
íèêà - òåðïåíèå è ñòðàäàíèå?

- Äà. Äóìàþ, ÷òî äà.
- Ïàâåë, à çà÷åì ñåãîäíÿ âîîá-

ùå ñíèìàòü êèíî î ïîýòàõ? Êòî
åãî çðèòåëü?

- Ïîçâîëüòå äëÿ íà÷àëà íåìíîãî
àðèôìåòèêè. Ñîáðàâ âñå ïîêàçû íà
ôåñòèâàëÿõ, â ñòîëèöàõ, â áîëüøèõ
è ìàëûõ ãîðîäàõ, ïîñ÷èòàâ äðóçåé,
çíàêîìûõ è çíàêîìûõ çíàêîìûõ,
ìû óâèäèì, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü íàø ôèëüì «Íàóì Êîðæàâèí.
Âðåìÿ äàíî» ïîñìîòðåëî óæå íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïðàâà íà
êàðòèíó ïðèîáðåë êàíàë «Êóëüòó-
ðà», à åãî àóäèòîðèÿ âïîëíå âíóøè-
òåëüíàÿ - äåñÿòêè òûñÿ÷ çðèòåëåé.
Âîò ìû óæå è íàáðàëè äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûå ôèëüì
íàø íàâåðíÿêà óâèäÿò.

Êîíå÷íî, ñåãîäíÿ ìåñòî ïîýçèè â
îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè íå òàêîå,
êàêèì îíî áûëî, ñêàæåì, â 60-õ èëè
äàæå â 70-õ ãîäàõ. Êîíå÷íî, ïîýçèÿ
ñåé÷àñ âî ìíîãîì ìàðãèíàëüíà, ñ
ýòèì ôàêòîì, êàê ãîâîðèòñÿ, íå ïî-
ñïîðèøü. Êñòàòè, â íåìàëîé ñòåïå-
íè â ýòîì âèíîâàòû ñàìè ïîýòû,
êîòîðûå â êàêîé-òî ìîìåíò íàïëå-
âàëè íà ÷èòàòåëÿ, ïîñëå ÷åãî ÷èòà-
òåëü â ñâîþ î÷åðåäü òîæå íàïëåâàë
íà íèõ - ðàç ìû âàì íåèíòåðåñíû,
òàê è âû íàì òîæå íåèíòåðåñíû. Íà
ñàìîì äåëå ýòî òðàãåäèÿ äëÿ íàøåé
êóëüòóðû, ïîòîìó ÷òî ðóññêîå ïî-
ýòè÷åñêîå ñëîâî - îäíî èç ãëàâíûõ
åå äîñòîÿíèé. È ÷òî äåëàòü â òàêîé
ñèòóàöèè? ×òî äåëàòü ëè÷íî ìíå,
êîòîðûé ëþáèò ïîýçèþ, ÷èòàåò ïî-
ýçèþ, çíàåò ìíîãèõ ïîýòîâ? Íå ñíè-
ìàòü, ïîòîìó ÷òî áóäåò ìàëî çðèòå-
ëåé, èëè ñíèìàòü â íàäåæäå, ÷òî èõ
ñî âðåìåíåì ìîæåò ñòàòü áîëüøå?
Âîò òåïåðü åñòü ôèëüì ïðî Êîðæà-
âèíà, ãäå âñå î íåì ðàññêàçàíî, ãäå
çâó÷àò åãî ñòèõè â çàìå÷àòåëüíîì
àâòîðñêîì èñïîëíåíèè. È ÿ óâåðåí,
÷òî êîãäà-íèáóäü - ÷åðåç ãîä, ïÿòü,
äåñÿòü ëåò - êîìó-òî îáÿçàòåëüíî
ïîíàäîáèòñÿ èëè ïðîñòî çàõî÷åòñÿ
÷òî-òî óçíàòü î Êîðæàâèíå. È òîãäà
- âîò îíà, åãî êèíîáèîãðàôèÿ. Ðàçâå
ýòî íå çàñëóæèâàþùàÿ óâàæåíèÿ,
íå äîñòîéíàÿ çàäà÷à?

- Âàøà ïðåäûäóùàÿ êàðòèíà
«Çåìëÿêè» ðàññêàçûâàåò î ìåñ-
òàõ, ñâÿçàííûõ ñ Òàðêîâñêèì,
Øïàëèêîâûì, Íîðøòåéíîì -
ëþäüìè, çíàêîâûìè äëÿ ñîâðå-
ìåííîãî ðîññèéñêîãî êèíî è
âñåé íàøåé êóëüòóðû... Ñíèìàÿ
ýòîò ôèëüì, âû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
ïóòåøåñòâåííèêîì âî âðåìåíè?

- Íè â êîåì ñëó÷àå! Ñêîðåå ýòî
áûëî èñêëþ÷èòåëüíî ìîå âíóòðåí-
íåå ïóòåøåñòâèå ïî íåçíàêîìîìó
ìèðó. ß ìîñêîâñêèé ðåáåíîê è â îò-
ëè÷èå îò ìíîãèõ íå ïðèêèäûâàþñü
çíàòîêîì ïðîâèíöèè. Ìîÿ æèçíü
ïî áîëüøåé ÷àñòè ïðîõîäèò âíóòðè
ñòîëè÷íîãî Áóëüâàðíîãî êîëüöà,
íî ìåíÿ âñåãäà âîëíîâàëà, è ÿ ñ÷è-
òàþ åå ñâîåé, òåìà íåäîðåàëèçî-
âàííîñòè, êîãäà ÷åëîâåêó ìíîãîå
äàíî, à óäàåòñÿ ìåíüøå, ÷åì ìîãëî
áû. Ýòî òî, ÷òî áîëèò, ÷òî ïåðåõî-
äèò èç îäíîãî ôèëüìà â äðóãîé, îá
ýòîì ïðàêòè÷åñêè âñå ìîè èñòîðèè.
È â ýòîì ñìûñëå â «Çåìëÿêàõ» ïîëó-
÷èëàñü òàêàÿ ëèðè÷åñêàÿ ïîåçäêà,
íåêîå èññëåäîâàíèå, íàìåðåííî

ëèøåííîå àâòîðñêîé ïîçèöèè, ìîñ-
êîâñêîãî âçãëÿäà. Õîòåëîñü ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ íûíåøíèìè ðåáÿòàìè
èç òåõ ìåñò, ãäå êîãäà-òî ðîñëè çíà-
ìåíèòûå Àíäðåé Òàðêîâñêèé, Ãåí-
íàäèé Øïàëèêîâ, íûíå çäðàâñòâó-
þùèé Þðèé Íîðøòåéí, óâèäåòü,
êàê æèâóò îíè â ñâîåé ãëóáèíêå, ê
÷åìó ñòðåìÿòñÿ, åñòü ëè ó íèõ æåëà-
íèå ðåàëèçîâàòüñÿ.

Âîîáùå-òî ìíå âñåãäà õîòåëîñü,
÷òîáû ñðåäè ìîèõ çðèòåëåé áûëî
ïîáîëüøå äåòåé. Îïûò ïîäñêàçû-
âàåò, ÷òî ÷åì äåâñòâåííåå çàë, òåì
ëó÷øå îí âîñïðèíèìàåò ïðîèñõî-
äÿùåå íà ýêðàíå. Êàê ïðàâèëî, îí
ñåðäå÷åí, îòêëèêàåòñÿ íà âñå öåï-
ëÿþùåå äóøó, íà äåòñêèå ëèöà, ÷òî
ñìîòðÿò ñ ýêðàíà â òåõ æå «Çåìëÿ-
êàõ».

- Òàðêîâñêèé, Øïàëèêîâ, Íîð-
øòåéí... Êòî èç íèõ âàì áëèæå ïî
âíóòðåííåé «õèìèè»?

- Øïàëèêîâ, êîíå÷íî. Ìû ñ âàìè
òîëüêî ÷òî ãîâîðèëè î íåäîðåàëè-
çîâàííîñòè, è Øïàëèêîâ â ýòîì

ñìûñëå ôèãóðà êîñìè÷åñêîãî ìàñ-
øòàáà. Îí îêàçàëñÿ òåì ÷åëîâåêîì,
êîòîðûé, íà ìîé âçãëÿä, ïðèäóìàë,
ñîòêàë àòìîñôåðó 60-õ, ñîçäàë åå èç
âîçäóõà, èç íè÷åãî, îáíàðóæèë â
íåé ïîòðÿñàþùèé ëèðè÷åñêèé ìèð
è ïðè ýòîì ñàì îêàçàëñÿ âûáðî-
øåííûì èç ýòîãî ìèðà, îòâåðãíó-
òûì èì. Ýòî ôàíòàñòè÷åñêàÿ ïî
òðàãèçìó ñóäüáà, ðàññêàç î êîòîðîé
åùå æäåò ñâîåãî ÷àñà. ß åþ áåçóìíî
óâëå÷åí, çíàþ ìíîæåñòâî ñòèõîâ
Øïàëèêîâà, îáîæàþ åãî ñöåíàðèè
è âîîáùå ãîâîðèòü î íåì ìîãó áåñ-
êîíå÷íî...

- Ïàâåë, ïîçâîëüòå íåîæèäàí-
íûé âîïðîñ: ÷òî áû äëÿ âàñ ñòàëî
ñàìûì âàæíûì, åñëè áû âû â
øêîëå ó÷èëè äåòåé ðóññêîé ëè-
òåðàòóðå?

- ×òîáû äåòè ýòó ëèòåðàòóðó ÷è-
òàëè. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ñåãîäíÿ â
òîì, ÷òî øêîëüíèêè â Èíòåðíåòå
çíàêîìÿòñÿ ñ êðàòêèì ñîäåðæàíè-
åì, à ñàìî ïðîèçâåäåíèå ÷àùå âñåãî
òàê è îñòàåòñÿ íåïðî÷èòàííûì. Â
ïðèíöèïå âåñü âîïðîñ ñâÿçàí ñ âíè-
ìàíèåì ê äåòàëÿì. Ìîæíî, êîíå÷-
íî, îáñóæäàòü ïåðèïåòèè ñóäüáû
Àííû Êàðåíèíîé, îäíàêî âñå è òàê
çíàþò, ÷òî â ôèíàëå îíà áðîñèëàñü
ïîä ïîåçä. È ëèøü â äåòàëÿõ îáíà-
ðóæèâàþòñÿ çàïàõ âðåìåíè, îñî-

áåííîñòè õàðàêòåðà. Íî, íå ïðî÷è-
òàâ, èõ íå óçíàòü. Îäèí èç ìîèõ âãè-
êîâñêèõ ñîêóðñíèêîâ ñòàë ó÷èòå-
ëåì ëèòåðàòóðû - òàê ñëîæèëàñü
åãî ñóäüáà. È, íàñêîëüêî çíàþ, îí íå
óñòàåò ïðîâåðÿòü, íà ñàìîì ëè äåëå
åãî ó÷åíèêè ÷èòàþò òåêñòû. Îí âî-
äèò èõ íà ñïåêòàêëè, îáñóæäàåò ñ
íèìè ïðî÷èòàííîå è óâèäåííîå, è
èòîã îáíàäåæèâàåò: åãî ðåáÿòà ïî-
íàñòîÿùåìó ëþáÿò êíèãè, ïîñòóïà-
þò â âóçû, â îáùåì, âñå íå çðÿ. Òàê
÷òî ýòî çàäà÷à ðåøàåìàÿ, áûëî áû
æåëàíèå.

- À êàê ñíèìàòü êèíî, ÷òîáû
äåòè åãî ñìîòðåëè?

- Î, âîò ýòî óæå ñëîæíûé âîïðîñ...
Íà÷íåì ñ ãëàâíîãî: âî-ïåðâûõ, íóæ-
íî âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê ëè-
òåðàòóðíîìó ìàòåðèàëó. Ìîåé äî-
÷åðè 13 ëåò, ìû ñ íåé ìíîãî ÷èòàëè
êîãäà-òî, à òåïåðü ÿ ÷åðåç ïëå÷î
ïîäãëÿäûâàþ, êàêèå êíèæêè åå çà-
íèìàþò, è õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ñåé÷àñ ó
íàñ îêàçàëñÿ àáñîëþòíî íåçàìå-
÷åííûì öåëûé ïëàñò ñîâåðøåííî

ïîòðÿñàþùåé äåòñêîé ëèòåðàòó-
ðû. ß ïðåäëàãàë êíèãè èç ýòîãî
ñïèñêà ëþäÿì êèíî, êîòîðûå ìîãëè
áû èì ðàñïîðÿäèòüñÿ, îäíàêî ýíòó-
çèàçìà ýòî íå âûçâàëî. Ñóùåñòâóåò
óáåæäåíèå, ÷òî äåòÿì ñåé÷àñ íàäî
ïðåäëàãàòü ÷òî ïîïðîùå, ñäåëàí-
íîå ïî îïðåäåëåííûì ëåêàëàì. Ñ
òî÷êè çðåíèÿ ïðîäþñåðà, êàêàÿ-òî
ëîãèêà â ýòîì åñòü. Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, õîðîøî áû ïîíèìàòü, îñîáåííî
íà óðîâíå ãîñïîääåðæêè è Ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû, ÷òî íóæíû è
êàêèå-òî äðóãèå âåùè, áëàãîäàðÿ
êîòîðûì ìû âûðàñòèì òåõ ëþäåé, ñ
êîòîðûìè íàì ñàìèì çàõî÷åòñÿ îá-
ùàòüñÿ â áóäóùåì. Ìíå êàæåòñÿ,
ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ äåòñêàÿ
ëèòåðàòóðà òàêóþ âîçìîæíîñòü
äàåò.

- Âî ÂÃÈÊå âû ó÷èëèñü ó Âàäè-
ìà Àáäðàøèòîâà, íî ñòàëè äîêó-
ìåíòàëèñòîì. Ïî÷åìó?

- ß áû íå ñòàë òàê ñòàâèòü âîïðîñ.
Íåäàâíî ôèëüì ïî ìîåìó ñöåíà-
ðèþ âûèãðàë ãîñóäàðñòâåííîå ôè-
íàíñèðîâàíèå, è ïîëó÷èëîñü èãðî-
âîå êèíî. Ñåé÷àñ íà ýòàïå çàïóñêà
íàõîäèòñÿ èãðîâîé ïðîåêò, êîòî-
ðûé ìû äåëàåì ñîâìåñòíî ñ çàìå÷à-
òåëüíûì åêàòåðèíáóðãñêèì äðà-
ìàòóðãîì ßðîñëàâîé Ïóëèíîâè÷,
÷üè ïüåñû èäóò ïî âñåé ñòðàíå. Ñöå-

íàðèé ìû ñ íåé íàïèñàëè âìåñòå,
òåïåðü áóäåì ñíèìàòü. Íèêîãäà íå
çàïèñûâàë ñåáÿ â ñòàí äîêóìåíòà-
ëèñòîâ èëè èãðîâèêîâ. ß ïðîñòî
ñíèìàþ êèíî. Ñåãîäíÿ îíî â îäíîì
æàíðå, çàâòðà áóäåò â äðóãîì.

- Îäèí èç ãëàâíûõ óïðåêîâ ê ñî-
âðåìåííîìó îòå÷åñòâåííîìó êè-
íåìàòîãðàôó - äåôèöèò èñòîðèé.
×òî îïðåäåëÿåò èñòîðèþ äëÿ
âàñ?

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïðîáëåìà ëå-
æèò íå â ñàìîé èñòîðèè, à â åå ãó-
ìàíèñòè÷íîñòè, âî âçãëÿäå íà ÷å-
ëîâåêà. Â ñèëó ðàçíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, î êîòîðûõ íàäî ãîâîðèòü
îòäåëüíî, ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ,
êîãäà êèíî äåëàåòñÿ äëÿ... È òóò
ñëåäóåò öåëûé ñïèñîê: äëÿ ñåáÿ,
ëþáèìîãî, äëÿ ïðîäþñåðà, ÷òîáû
åìó áûëî ÷åì îò÷èòàòüñÿ è íå æàë-
êî äåíåã äàòü, äëÿ ôåñòèâàëåé, äëÿ
êðèòèêîâ, äëÿ äðóçåé... Ýòîò ïåðå-
÷åíü ìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷-
íî, íî çðèòåëü â íåì ñòîèò äâàä-
öàòü âîñüìûì íîìåðîì, ÷òî àáñî-

ëþòíî íåâåðíî, ïîòîìó êàê åäèí-
ñòâåííûé ñïîñîá îáùàòüñÿ ñî çðè-
òåëåì - ýòî ðàññêàçûâàòü î ÷åëîâå-
êå, ñòðåìÿñü ãîâîðèòü ïðàâäó, îñ-
òàâàÿñü ïðè ýòîì äîñòîâåðíûì è
íàñòîÿùèì. Ýòî ñïðàâåäëèâî äëÿ
ëþáîãî æàíðà, âåäü äîñòîâåð-
íîñòü åñòü ïðèíöèï è òðèëëåðà, è
êîìåäèè. Êàê è â èñòîðèè ñ ïîýçè-
åé, òîò ñòðàííûé ïîâîðîò îò çðè-
òåëÿ, ñëó÷èâøèéñÿ íà êàêîì-òî
ýòàïå ðàçâèòèÿ íàøåãî êèíî, ñå-
ãîäíÿ åìó ñòðàøíî ìåøàåò. Ïðè
ýòîì ñîâåðøåííî íåçàìå÷åííûì
îñòàåòñÿ ñâîåãî ðîäà ðåíåññàíñ,
êîòîðûé ïåðåæèâàåò òåïåðü íàøå
êèíî. Ñåé÷àñ åãî âñå ðóãàþò, íî îá-
íàðóæèâàåòñÿ, ÷òî çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ ìû óâèäåëè íåñêîëüêî çà-
ìå÷àòåëüíûõ, ïî-ìîåìó, êàðòèí:
«Ñòðàíà Îç», «Ìåòàìîðôîçèñ»,
«Îðëåàí» - ýòî âñå ïî-íàñòîÿùåìó
êðóïíî, ýòî òî, ÷òî îáÿçàòåëüíî
îñòàíåòñÿ, òîëüêî âîò äî çðèòåëÿ,
ê ñîæàëåíèþ, ïî÷åìó-òî íå äîõî-
äèò. Íåëîâêî íàçûâàòü, ñêîëüêî
÷åëîâåê ïîñìîòðåëè «Ìåòàìîðôî-
çèñ» â 150-ìèëëèîííîé ñòðàíå.
Âîò î ÷åì ñòîèò äóìàòü, ïðè÷åì íå
òîëüêî ÷èíîâíèêàì è ïóáëèêå, íî
è àâòîðàì. Íàâåðíîå, ïðèøëà ïîðà
îáùàòüñÿ ñî çðèòåëåì íàïðÿìóþ,
ãîâîðèòü ñ ýêðàíà î íåì ñàìîì.
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