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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ñâåòëàíà Õîðêèíà:
«Íàäî íàó÷èòü äåòåé
ïîáåæäàòü»

Äåëî «èâàíòååâñêîãî ñòðåëêà»: ìîæíî ëè
íå äîïóñòèòü â ðîññèéñêèõ øêîëàõ
êîíôëèêòîâ ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ?

2 3 24Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà: 750 ìëí ÷åëîâåê
â ìèðå íå óìåþò ÷èòàòü è ïèñàòü. Èç íèõ
102 ìëí - ëþäè â âîçðàñòå îò 15 äî 24 ëåò

Â íîìåðå:

12+

Ñòð. 4

Âîïðîñ, êîòîðûéèñïîðòèë...
«Ñêàçàòü, ÷òî çàðïëàòà ó
ïåäàãîãà âûñîêàÿ, - ýòî
ñåáÿ îáìàíûâàòü. Ïðàâäà,
çàäåðæåê ñ âûïëàòîé íå
áûâàåò». Êàê ãîâîðèòñÿ, è
íà òîì ñïàñèáî!

Ñòð. 6«Çà» è «ïðîòèâ»
ÅÃÝ ñóùåñòâóåò â
ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè,
ïî ñóòè, ñ 1997 ãîäà. Íî åãî
êðèòèêè íå ñìîëêàþò.
Ãëàâíûì èõ àðãóìåíòîì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî, ïîêà âåñü
ìèð áîðåòñÿ ñ ôîðìàëüíûì
îöåíèâàíèåì çíàíèé, ìû
àêòèâíî åãî âíåäðÿåì…

Ñòð. 7Çà ìîðåì ó÷åíèåíå õóäî
Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ
äîñòàëàñü Èíäîíåçèè â
íàñëåäñòâî îò
êîëîíèçàòîðîâ -
ãîëëàíäöåâ. Íî ìåñòíûå
óïðî÷èëè åå è óëó÷øèëè,
ïîýòîìó ñ Óíèâåðñèòåòîì
Èíäîíåçèè â Äæàêàðòå
ñåãîäíÿ îõîòíî
ñîòðóäíè÷àþò âóçû
ìèðîâîãî óðîâíÿ.

Ñòð. 18Óäèâè ìåíÿ!
«Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
âûñòàâêà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà» - ýòî çâàíèå ïî
ïðàâó áóäåò åùå íåñêîëüêî
íåäåëü íîñèòü «Òèòèêàêà»,
êîòîðàÿ ïðèâåçëà â
Ñåâåðíóþ ñòîëèöó áîëåå
70 óíèêàëüíûõ ýêñïîíàòîâ.
Êàæäûé èç íèõ ìîæíî
îïèñàòü î÷åíü ïðîñòî -
«ñàìûé-ñàìûé».

Ñòð. 23

Íåóäà÷íèêè ïåäàãîãàì íå íóæíû - ðåéòèíãè
íå ïîçâîëÿþò. Ïðàâäà, ðàáîòó ïåäàãîãà íè îäèí
ðåéòèíã ïî-íàñòîÿùåìó íå îöåíèò.
Íóæíî, ÷òîáû ïðîøëî âðåìÿ…

Êîãäà íàóêà - ìóêà?

Ñòð. 8

Ñâîáîäà?!
Óõîäèòü ñ ðóêîâîäÿùåãî ïîñòà òðóäíî, äàæå
åñëè ïîäîøåë ñðîê, äàæå åñëè âîñïèòàë
ïðååìíèêà, äàæå åñëè â øêîëå èëè
äåïàðòàìåíòå âû âñåãäà æåëàííûé ãîñòü è
ñîâåòíèê… Íî ñòîèò ëè ñèäåòü «äî
ïîáåäíîãî»? Èíîãäà ëó÷øå «óéòè êðàñèâî»
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Ñòð. 9

Ñâåòëàíà ×ÓÏØÅÂÀ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Àãåíòñòâà
ñòðàòåãè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ:

«Ðîëü ó÷èòåëÿ
òðàíñôîðìèðóåòñÿ.

Ïåäàãîãè áóäóùåãî â
áîëüøåé ñòåïåíè áóäóò

ó÷èòü äåòåé ñîöèàëüíûì,
àäàïòèâíûì íàâûêàì,

÷åì ïðåäìåòíûì
çíàíèÿì, ñòàíóò èõ

íàñòàâíèêàìè, áóäóò
ïîìîãàòü äåòÿì

âûñòðàèâàòü
êîììóíèêàöèè ñ
èñêóññòâåííûì

èíòåëëåêòîì. ß óâåðåíà,
êàêèìè áû óìíûìè íè
áûëè áóäóùèå ðîáîòû,
îíè íå ñìîãóò çàìåíèòü

ó÷èòåëÿ»

Èíôðàñòðóêòóðà â ãîðîäàõ ñëèøêîì
ìåäëåííî àäàïòèðóåòñÿ ê
ïîòðåáíîñòÿì ëþäåé ñ ÎÂÇ.
Ïîñëåäíèé ñåðüåçíûé êîíôëèêò
íà ýòîé ïî÷âå ïðîèçîøåë â...
Îìñêîì öèðêå

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Áåç âèíû
âèíîâàòûå

Ñòð. 5
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×Ï íåäåëè
5 ñåíòÿáðÿ, Èâàíòååâêà...

Есть ли в вашем классе жестокие дети?

335

Есть, и, к большому сожалению, 
их становится все больше

Мир вообще становится все более
жестоким, ни к чему хорошему это
не приведет
К счастью, вокруг меня нет ни жесто-
ких детей, ни жестоких взрослых

Жестоких детей нет, а вот жестокие
родители есть

Таких единицы, раньше было 
больше

21,5%

11%

6%

41,2%

20,3%

Ïëàíû íà áóäóùåå
Íà Äàëüíåì Âîñòîêå
ïîÿâÿòñÿ ôèëèàëû
âåäóùèõ âóçîâ Ðîññèè
Èâàí ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

Òàêîå ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
äàë â õîäå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ Âîñòî÷íîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ôîðóìà.Ïðåçèäåíò îáðàòèëñÿ ê ïðàâèòåëüñòâó, Ìèíâîñòîê-ðàçâèòèÿ è Ìèíîáðíàóêè ñ ïðîñüáîé ðàçðàáîòàòü ñî-âìåñòíî ñ Àãåíòñòâîì ïî ðàçâèòèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êà-ïèòàëà íà Äàëüíåì Âîñòîêå ïðîãðàììó ýôôåêòèâíîéìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ðåãèîíå. «Ðå÷ü èäåò â òîì÷èñëå îá îòêðûòèè íà Äàëüíåì Âîñòîêå ôèëèàëîâ èïðîôèëüíûõ êàôåäð âåäóùèõ âóçîâ Ðîññèè. Èõ ðàáîòó,ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ íåîáõîäèìî òåñíî èíòåãðè-ðîâàòü ñ êëþ÷åâûìè îòðàñëÿìè ýêîíîìèêè è ñîöèàëü-íîé ñôåðû», - óòî÷íèë Âëàäèìèð Ïóòèí. Òàêæå ãëàâàãîñóäàðñòâà çàìåòèë, ÷òî â áëèæàéøèå òðè ãîäà â ðå-ãèîíå íóæíî ïðîâåñòè êîìïëåêñíóþ ìîäåðíèçàöèþñèñòåìû ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,îðèåíòèðóÿñü íà ëó÷øèå ñòàíäàðòû äâèæåíèÿWorldSkills.Ôîðóì
Ãîñòåé «Ãîðîäà
îáðàçîâàíèÿ» îêóíóëè
â ýêñïåðèìåíò
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Íà òåððèòîðèè ñòîëè÷íîé ÂÄÍÕ ñ óñïåõîì ïðîøåë
Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì «Ãîðîä îáðàçîâàíèÿ». Â åãî
ðàìêàõ ïðîøëî áîëåå 200 ñîáûòèé, â òîì ÷èñëå Ìåæ-
äóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ðóêîâîäèòåëåé ñèñòåì îá-
ðàçîâàíèÿ èç áîëåå ÷åì 40 ãîðîäîâ ìèðà, V ñúåçä
ó÷èòåëåé Ìîñêâû «Ãîðîä. Âðåìÿ. Äèàëîã», à òàêæå
ïðåçåíòàöèÿ èííîâàöèîííûõ øêîë ìèðà ñ ïðåäñòàâ-
ëåíèåì ïðîåêòîâ èç Ðîññèè, Äàíèè, Ôèíëÿíäèè, ÎÀÝ
è ÑØÀ.Ó÷àñòíèêîâ äåëåãàöèé èç íåñêîëüêèõ ñòðàí ìèðà îç-íàêîìèëè ñ ìîñêîâñêèì îáðàçîâàòåëüíûì îïûòîì. Â÷àñòíîñòè, â õîäå âèçèòà â øêîëó ¹627 èìåíè ãåíåðà-ëà Ä.Ä.Ëåëþøåíêî ïðåäñòàâèòåëè ñèñòåì îáðàçîâàíèÿØàíõàÿ, Ñåóëà, Ðèìà, ×ýíäó, Äþññåëüäîðôà, Ãàáîðîíå,Êàíàäû, Çàãðåáà è Õåëüñèíêè óçíàëè, êàê ðåàëèçóåòñÿïðîåêò «Ìîñêîâñêàÿ ýëåêòðîííàÿ øêîëà» è ÷òî ïðåä-ñòàâëÿþò ñîáîé ìåäèöèíñêèé è èíæåíåðíûé êëàññû.Âî âðåìÿ çíàêîìñòâà ñ ìåäèöèíñêèì êëàññîì ãîñòèäàæå ñìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâåñòè õèìè÷åñêèåîïûòû. Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Øàíõàéñ-êîé ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî îáðàçîâàíèþ Äÿ Âåé,îïûò ìîñêîâñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ìîæåò ïåðå-íèìàòüñÿ íå òîëüêî øàíõàéñêèìè ïàðòíåðàìè, íî èäðóãèìè ñòðàíàìè ìèðà.Ïðîåêò
Êàæäûé êëàññ
ìîæåò íàïèñàòü
ñâîþ êíèãó
Åëåíà ÐÛÆÀß

Â Ðîññèè ñòàðòîâàë îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «Âñå-
ðîññèéñêàÿ øêîëüíàÿ ëåòîïèñü», â ðàìêàõ êîòîðîãî
ïîÿâÿòñÿ êíèãè êëàññîâ, ñîçäàííûå ó÷àùèìèñÿ
øêîë.Ýòî èíèöèàòèâà ôîíäà «Æèâàÿ êëàññèêà» è èçäà-òåëüñòâà «Ðèïîë Êëàññèê», ïîääåðæàííàÿ Àãåíòñòâîìñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ è Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè.Ñóòü ïðîåêòà â òîì, ÷òî êàæäûé êëàññ ìîæåò íàïèñàòüêíèãó î ñåáå, è îíà áóäåò èçäàíà áåñïëàòíî, ïðè ýòîìýêçåìïëÿðû êíèãè îáÿçàòåëüíî îñòàíóòñÿ â áèáëèî-òåêå øêîëû, â Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé äåòñêîéáèáëèîòåêå è Ðîññèéñêîé êíèæíîé ïàëàòå. À âñå âìå-ñòå îíè ñîñòàâÿò Âñåðîññèéñêóþ øêîëüíóþ ëåòîïèñü,ñâîåãî ðîäà ñðåç íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ïîêà â ïèëîòíîìðåæèìå èçäàíî ÷óòü áîëåå 10 êíèã êëàññîâ øêîë Ìîñ-êâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ëàãåðåé «Àðòåêà». Ïîäðîá-íåå î ïðîåêòå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÓÃ».

Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè
Íåóæåëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìèð ñòàíîâèòñÿ âñå áî-

ëåå æåñòîêèì? Èëè ïðîïîðöèè äîáðà è çëà âî âñå âðå-
ìåíà îäèíàêîâû, à òî, î ÷åì ìû ãîâîðèì ñåé÷àñ, - ýòî
ýôôåêò Áààäåðà - Ìàéíõîô â äåéñòâèè: ìû çàìåòèëè
íà óëèöå/ïðî÷èòàëè/ïîñìîòðåëè ÷òî-òî æåñòîêîå, è
âåùè, ëåäåíÿùèå äóøó, íà÷èíàþò ïîïàäàòüñÿ íà êàæ-
äîì øàãó? Êàê ïðåðâàòü ýòó öåïíóþ ðåàêöèþ? Äàâàéòå
õîòÿ áû â ïîðÿäêå ýêñïåðèìåíòà ïîïðîáóåì ÷àùå çà-
ìå÷àòü äîáðîå è ïî âîçìîæíîñòè ñàìè äîáàâëÿòü â
ñâîè åæåäíåâíûå ñëîâà è äåëà äîïîëíèòåëüíóþ êà-
ïåëüêó äîáðà. Ãëÿäèøü, è ïåðåçàïóñòèì äåéñòâèå ýòî-
ãî õèòðîóìíîãî ýôôåêòà ñåáå è ìèðó âî áëàãî.

Âàëåíòèíà ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ:- Ñåé÷àñ ïðåäúÿâëÿþò ïðåòåíçèè îõ-ðàííèêó, â ñâÿçè ñ òåì ÷òî îí ïðîïóñòèëðåáåíêà â çäàíèå øêîëû. Ñëåäñòâèå, êî-íå÷íî æå, ðàçáåðåòñÿ âî âñåõ îáñòîÿòåëü-ñòâàõ, îäíàêî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà áûëàèìåííî â íåâíèìàòåëüíîì îòíîøåíèè êìàëü÷èêó. Â ïåðâóþ î÷åðåäü åãî «ïðîïó-ñòèëè» ñåìüÿ è øêîëà. Êîãäà ó ìàëü÷èêàáûëè î÷åâèäíûå ïðîáëåìû, íè ñåìüÿ, íèøêîëà íå âñòàëè ðÿäîì ñ íèì, íå ïûòà-ëèñü åãî âûñëóøàòü, ïîíÿòü, ïîääåðæàòüïñèõîëîãè÷åñêè. Â ýòîì ñàìàÿ ãëàâíàÿïðîáëåìà áåçîïàñíîñòè äåòåé.
Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ:- Ýòî ëèøíåå ïîäòâåðæäåíèå òîãî,÷òî ìû îáÿçàíû ñäåëàòü â êðàò÷àéøèåñðîêè: âñå-òàêè âåðíóòü çíàíèå ïî ìå-äèöèíñêèì êàðòàì â øêîëó, ìàëü÷èê,îêàçûâàåòñÿ, íóæäàëñÿ â ïîìîùè. Ýòîïåðâîå, ÷åãî ó íàñ íåò íà ñåãîäíÿøíèéäåíü. È âòîðîå - ñåðüåçíî çàäóìàòüñÿ îâîçâðàùåíèè øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ.Åñëè ïîäðîñòîê è ñêàæåò êîìó-òî î ïðî-áëåìàõ, òî ÷àùå âñåãî ýòî áóäåò íå ñî-âñåì áëèçêèé ÷åëîâåê, è ïñèõîëîã ìî-æåò ñòàòü ýòèì ÷åëîâåêîì... Åùå îäèíâîïðîñ ê ðîäèòåëÿì, îíè äîëæíû çíàòü,÷òî ïðîèñõîäèò ñ ðåáåíêîì â ñîöè-àëüíûõ ñåòÿõ. Êòî çíàåò ðåáåíêà ëó÷øå,÷åì ðîäèòåëè? Îíè äîëæíû çàíèìàòü-ñÿ çäîðîâüåì è æèçíüþ ñâîåãî ðåáåíêà.
Êñåíèÿ ÌÈØÎÍÎÂÀ,
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè:- Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ýòîìó òåðàêòóìàëü÷èê ñäåëàë âñå, ÷òîáû åãî çàìåòè-ëè. Îäíîêëàññíèêè ïðîèíôîðìèðîâà-ëè äèðåêòîðà î ãîòîâÿùåìñÿ íàïàäå-íèè, íî îíà, âèäèìî, íå ïîâåðèëà èì.Íèêàêèõ ìåð ïðåäïðèíÿòî íå áûëî. Âýòîé ñèòóàöèè äèðåêòîð, êîíå÷íî æå,äîëæíà áûëà îïðîñèòü âñåõ äåòåé, êî-òîðûå ÷òî-òî çíàþò, ïîãîâîðèòü ñ ðîäè-òåëÿìè ýòîãî ìàëü÷èêà... Íî, ÿ ñ÷èòàþ,íóæíî ñìîòðåòü òðåçâî íà ñèòóàöèþ âíàøåé ñòðàíå. Äåòè íå äîâåðÿþò âçðîñ-ëûì, èõ íå ó÷àò ñîîáùàòü î ëþáûõ íåãà-òèâíûõ ïðîÿâëåíèÿõ: íàðêîòèêè, ìàò,íàñèëèå. Êàê íè ñòðàííî, â ýòîé øêîëåðàáîòàåò ïñèõîëîã, íî íàì íå õâàòàåòõîðîøèõ, êâàëèôèöèðîâàííûõ ïñèõî-ëîãîâ. Õîòåëîñü áû îáðàòèòü â ñâÿçè ñ

Ñòðåëüáà â øêîëå, ê ñîæàëåíèþ, ñòàëà íåðåäêèì ÿâëåíèåì íå òîëüêî â ÑØÀ,
íî è â Ðîññèè. 3 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà â ìîñêîâñêîé øêîëå ¹263 ó÷åíèê 10-ãî
êëàññà Ñåðãåé Ãîðäååâ óáèë èç ðóæüÿ ó÷èòåëÿ è ïîëèöåéñêîãî è ðàíèë åùå
îäíîãî ñîòðóäíèêà ïðàâîïîðÿäêà. À â ìèíóâøèé âòîðíèê, 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,
ó÷åíèê 9-ãî êëàññà óñòðîèë ñòðåëüáó â øêîëå ¹1 ïîäìîñêîâíîé Èâàíòååâêè.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, Ìèõàèë Ï. ïðèøåë â øêîëó ñ ïíåâìàòè÷åñêèì
îðóæèåì, âçÿòûì ó îòöà, êîòîðîå îí ïðîíåñ ïîä ïëàùîì. Ïîäðîñòîê ðàçáðî-
ñàë ñàìîäåëüíûå âçðûâ-ïàêåòû, âûñòðåëèë â ó÷èòåëüíèöó èíôîðìàòèêè, à
çàòåì óäàðèë åå êóõîííûì òîïîðèêîì ïî ãîëîâå. Â ïàíèêå åãî îäíîêëàññíèêè
ñòàëè âûïðûãèâàòü èç îêíà âòîðîãî ýòàæà, â èòîãå òðîå ïîëó÷èëè ðàçëè÷íûå
òðàâìû. Äåâÿòèêëàññíèêà çàäåðæàëè, ñåé÷àñ îí íàõîäèòñÿ ïîä ñòðàæåé, åìó
ïðåäúÿâëåíû îáâèíåíèÿ â õóëèãàíñòâå è ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî. Èíòåðåñíî,
÷òî ïîäðîñòîê îòêðûòî ïðèçíàâàëñÿ â ñâîèõ ïëàíàõ è ñóèöèäàëüíûõ ìûñëÿõ
çíàêîìûì è â ñîöñåòÿõ. Åãî îäíîêëàññíèêè ïðåäóïðåæäàëè îá ýòîì àäìèíèñ-
òðàöèþ øêîëû, íî íèêòî íå ïðèíÿë ýòè óãðîçû âñåðüåç. Ïî ñâèäåòåëüñòâàì
ó÷åíèêîâ øêîëû, ó íàïàäàâøåãî áûëè  ñåðüåçíûå ïðîáëåìû â îáùåíèè ñ äðó-
ãèìè ðåáÿòàìè è ó÷èòåëÿìè. Äî ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû îñòàåòñÿ òîëüêî ãà-
äàòü, âìåíÿåì ëè ìàëü÷èê è ÷òî òîëêíóëî åãî íà ýòîò øàã... Íî ãëàâíûå âîïðî-
ñû, íà êîòîðûå ïûòàëèñü îòâåòèòü ýêñïåðòû íà ýòîé íåäåëå: êòî âèíîâàò, êàêî-
âû ïðè÷èíû òðàãåäèè è êàê íå äîïóñòèòü åå ïîâòîðåíèÿ?

ýòèì ñëó÷àåì âíèìàíèå íà ïðîáëåìóäåòñêîé æåñòîêîñòè: îñíîâíàÿ ïðè÷èíàíåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ äåòüìè - ïðîáëå-ìû â îòíîøåíèÿõ ñ ðîäèòåëÿìè, êîíô-ëèêòû â äåòñêîé ñðåäå è äðóãèå ÷óâñòâà(íàïðèìåð, íåðàçäåëåííàÿ ëþáîâü).
Èãîðü ÒÐÓÍÎÂ, àäâîêàò,
çàùèùàâøèé èíòåðåñû
ïîòåðïåâøåé ñòîðîíû ïî äåëó
«ìîñêîâñêîãî ñòðåëêà», ïðåçèäåíò
Ñîþçà àäâîêàòîâ Ðîññèè:-  Ó íàñ ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî êîëè-÷åñòâó äåòñêèõ ïðåñòóïëåíèé. ×òî ïðî-èñõîäèò? Òðè ãîäà ïîäðîñòîê ãîâîðèò:«ß ïîóáèâàþ âñåõ», ó íåãî åñòü «ðàñ-ñòðåëüíûé ñïèñîê», è íèêàêîé ðåàêöèè.Êàê áûëî â ñèòóàöèè ñî øêîëüíûìñòðåëêîì â ôåâðàëå 2014-ãî? Òîãäà ðå-øèëè,  ÷òî ýòî îòäåëüíî âçÿòûé, åäè-íè÷íûé ñëó÷àé, ïîäðîñòîê ïñèõè÷åñêèíåçäîðîâ. Î÷åíü óäîáíî -  íèêòî íå âè-íîâàò. Ïîòåðïåâøèå òàê è íå ïîëó÷èëèíèêàêèõ äåíåã. Íèêòî íå ïðèâëå÷åí êîòâåòñòâåííîñòè çà õàëàòíîñòü. Íåëüçÿïîäîáíîãî ðîäà ïðåñòóïëåíèå çàêàòû-âàòü ïîä êîâåð! Èíà÷å ìû áóäåì æèòüîò ïîõîðîí äî ïîõîðîí.Èâàíòååâñêèé ïîäðîñòîê, êàê è Ãîð-äååâ, ïðèøåë â øêîëó â äëèííîé îäåæ-äå - ïëàùå. Ãäå áûëà îõðàíà? Ýòî êîð-ðóìïèðîâàííàÿ ñèñòåìà, ãäå âûèãðû-âàþò îäíè è òå æå îõðàííûå ïðåäïðèÿ-òèÿ. À â îõðàííèêàõ - ïåíñèîíåðû è ïðè-åçæèå, êâàëèôèêàöèÿ êîòîðûõ îñòàâ-ëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. È åùå: õóëèãàí-ñòâî â îáùåñòâåííîì ìåñòå ñ ïðèìåíå-íèåì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ó íàñ ïîçàêîíó êàðàåòñÿ ñðîêîì äî 5 ëåò. Ýòî÷òî çà Óãîëîâíûé êîäåêñ, ãäå çà âîðîâ-ñòâî è ìîøåííè÷åñòâî äàþò áîëüøå?
Ìèõàèë ÃÀÂÐÈËÎÂ, âèöå-ïðåçèäåíò
àññîöèàöèè «Øêîëà áåç îïàñíîñòè»:- Ñèñòåìà îõðàíû øêîë - ÿ îòâå÷àþ çàìîñêîâñêèå øêîëû - ñîâåðøåíñòâóåòñÿ.Ê ïðèìåðó, â ñòîëèöå íåäàâíî ïðèíÿòïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò, îïðåäå-ëÿþùèé äåéñòâèÿ îõðàííèêà â ó÷ðåæ-äåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ. Ìû ñòðîãî ïîäõî-äèì ê êàäðàì - ñðåäíèé âîçðàñò îõðàí-íèêîâ 36 ëåò. Â øêîëû íàïðàâëÿþòñÿ,êàê ïðàâèëî, ñåìåéíûå ëþäè, èìåþùèåäåòåé, à çíà÷èò, è îïûò îáùåíèÿ ñ íèìè.×òî êàñàåòñÿ äåéñòâèé îõðàííèêà âÈâàíòååâêå, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî äåéñòâî-âàë îí íå êàê ïðîôåññèîíàë. Âî âðåìÿ

ïðîõîäà äåòåé îí ñëóøàë â ïëååðå ìó-çûêó. Íå ñðàçó âûçâàë ïîëèöèþ, íå ïðè-íÿë ìåðû ê áåçîïàñíîé ýâàêóàöèèøêîëüíèêîâ. Îí íå îáðàòèë âíèìàíèÿíà øêîëüíèêà â äëèííîì ïëàùå, à äîë-æåí ïî ïðàâèëàì âìåñòå ñ äåæóðíûìàäìèíèñòðàòîðîì ïîïðîñèòü îñòàâèòüâ ðàçäåâàëêå âåðõíþþ îäåæäó. Íà ìîéâçãëÿä, äîëæíà áûòü ñîçäàíà òðåõóðîâ-íåâàÿ ñèñòåìà ïðåäîõðàíåíèÿ îò ïî-äîáíûõ ñëó÷àåâ - íà ïîäõîäàõ ê øêîëå,íà òåððèòîðèè è â ñàìîì çäàíèè.
Àíàòîëèé ÑÅÂÅÐÍÛÉ, ïðåçèäåíò
Àññîöèàöèè äåòñêèõ ïñèõèàòðîâ
è ïñèõîëîãîâ:- Íàäî ìåíÿòü âñþ ñèñòåìó îõðàíûäåòñòâà. Ñåé÷àñ ãîâîðÿò, â øêîëû ñëå-äóåò âåðíóòü ïñèõîëîãîâ. Íî ÷òî ìîæåòñäåëàòü  îäèí ñïåöèàëèñò? Òåì áîëååøêîëüíûå ïñèõîëîãè ñåãîäíÿ íå çíàþò,êàê ðàáîòàòü ñ äåòüìè, ñ ñåìüåé - èõ ýòî-ìó íå ó÷àò. Êîãäà ïðèíèìàëèñü ïîëîæå-íèÿ î øêîëüíûõ ïñèõîëîãàõ, ìû ñòàâè-ëè ãëàâíîé çàäà÷åé çàùèòó ïðàâ ðåáåí-êà. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèíàñ ïîïðàâèëî: ãëàâíàÿ çàäà÷à - ñîïðî-âîæäåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà... Ïîäóøå-âîå ôèíàíñèðîâàíèå òðåáóåò, ÷òîáûøêîëà áûëà áëàãîïîëó÷íà è ïðèâëåêà-òåëüíà. Âûíîñèòü ñîð èç èçáû íèêòî íåçàèíòåðåñîâàí. Ñ÷èòàþ, íàäî ñîçäàâàòüñèñòåìó êðèçèñíûõ öåíòðîâ, êóäà ñìî-ãóò îáðàòèòüñÿ ðåáåíîê, ñåìüÿ, ïîïàâ-øàÿ â òðóäíóþ ñèòóàöèþ. Ó íàñ ïîêà âñåðàçîáùåíî - ñåìüÿ, øêîëà, ïñèõîëîãè-÷åñêàÿ ñëóæáà, ìåäèöèíà...
Èðèíà ÂÎËÛÍÅÖ, ïðåäñåäàòåëü
Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà
Íàöèîíàëüíîãî ðîäèòåëüñêîãî
êîìèòåòà:- Êòî âèíîâàò - ñåìüÿ, øêîëà? Âñå âìå-ñòå. Ðåáåíêà òðàâèëè îäíîêëàññíèêè, âñåìüå, ñóäÿ ïî âñåìó, òîæå âñå íåïðîñòî.Íàøà îðãàíèçàöèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî Ìèíè-ñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè íåîáõî-äèìî ðàçðàáîòàòü ìåòîäè÷êó äëÿ ó÷è-òåëåé, êàê ïðåäîòâðàùàòü òðàâëþ ó÷å-íèêà, êàê âåñòè ñåáÿ â ýòîé ñèòóàöèèâçðîñëûì è äåòÿì.
Ñâåòëàíà ÄÎËÆÅÍÊÎÂÀ, äèðåêòîð
Êàçàíñêîé ñïåöèàëüíîé øêîëû-
èíòåðíàòà, ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Óñïåøíàÿ
øêîëà»-2016, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü:- Â ïðîèçîøåäøåì òðóäíî âèíèòüêîãî-òî îäíîãî. Òóò åñòü öåëàÿ êîãîðòà«íåäî»: íåäîñòó÷àâøèõñÿ, íåäîñìîòðåâ-øèõ, íåäîñëóøàâøèõ, íåäîïîíÿâøèõ,íåïîíÿòûõ, íåäîëþáèâøèõ, íåäîïðè-äàâøèõ çíà÷åíèÿ òîìó èëè èíîìó çíà-êó... Ìîæíî ëè áûëî ïðåäîòâðàòèòü ñè-òóàöèþ? Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî äà, ÷òî íåñëó÷èòñÿ òàêîãî áîëüøå, ÷òî ìîæíîó÷åñòü è èñïðàâèòü âñå ýòè «íåäî». ×òî÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, èãðàþùèé â áîëü-øèíñòâå òàêèõ ñëó÷àåâ íåìàëîâàæíóþðîëü, ìîæåò áûòü ìàêñèìàëüíî óìåíü-øåí ñàìèìè æå èñïîëíèòåëÿìè íà ñâîèõðàáî÷èõ ìåñòàõ. Ðîëü äèðåêòîðà â òàêîéñèòóàöèè  çíà÷èòåëüíà: è ïî ñìåëîñòèïðèíÿòü íóæíûå ðåøåíèÿ äëÿ ïðåâåí-òèâíûõ ìåð, è ïî óðîâíþ âëèÿíèÿ íà òîòñàìûé ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, è ïî ñòåïå-íè îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîèçîøåäøåå, èìíîãî åùå ïî÷åìó. Íî è âðàãó íå ïîæåëà-åøü ñëó÷èâøåãîñÿ...
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè ÂëàäèìèðÏóòèí, âûñòóïàÿ íà ïðåññ-êîíôå-ðåíöèè ïî èòîãàì ñàììèòà ÁÐÈÊÑ,êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â êèòàéñêîìÑÿìýíå, îñîáî îòìåòèë, ÷òî áîðüáàñ òåððîðèçìîì â ëþáîé ñòðàíåìèðà íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ðàçâèòè-åì íå òîëüêî ýêîíîìèêè, íî è ñèñ-òåìû îáðàçîâàíèÿ. «×òî êàñàåòñÿòåððîðèçìà âîîáùå  - ýòî ñëîæíàÿìèðîâàÿ ïðîáëåìà, - çàÿâèë ãëàâàãîñóäàðñòâà. - Îíà êàñàåòñÿ íåòîëüêî Ñèðèè, íî è ìíîãèõ äðóãèõñòðàí ðåãèîíà, è íå òîëüêî ýòîãîðåãèîíà. È ãëàâíàÿ ïðîáëåìà âýòîé ñâÿçè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîïîñòîÿííàÿ ïîäïèòêà ðàäèêàëü-íûõ ãðóïïèðîâîê èäåò çà ñ÷åò íè-ùåòû è íèçêîãî óðîâíÿ îáðàçîâà-íèÿ - âîò ïèòàòåëüíàÿ ñðåäà äëÿðàäèêàëèçìà è òåððîðèçìà».Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà, òàêèå ìå-ðîïðèÿòèÿ, êàê ñàììèò ÁÐÈÊÑ èâñòðå÷à ãëàâ Äâàäöàòêè, ñïîñîá-ñòâóþò «ðåøåíèþ ýòèõ ãëîáàëü-íûõ ïðîáëåì, äëÿ òîãî ÷òîáû ëèê-âèäèðîâàòü ïåðâîèñòî÷íèêè óãðî-çû ðîñòà òåððîðèçìà è ðàäèêàëèç-ìà».
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ îïóáëèêî-âàëî ðàñïîðÿæåíèå «Î çàêóïêåøêîëüíûõ àâòîáóñîâ», êîòîðîåïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêó â ýòîìãîäó 1549 øêîëüíûõ àâòîáóñîâ â77 ñóáúåêòîâ ÐÔ. Äîêóìåíò ïîäãî-òîâëåí Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè âñîîòâåòñòâèè ñ âîñüìûì ïóíêòîìïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-íûõ íà îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîãîñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-âèòèÿ ÐÔ â 2017 ãîäó. Ñðåäñòâà íàçàêóïêó â ðàçìåðå òðåõ ìèëëèàð-äîâ áûëè íàïðàâëåíû èç ðåçåðâ-íîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèèåùå 23 ìàÿ. Â ïðåññ-ñëóæáå Ïðàâè-òåëüñòâà ÐÔ óòî÷íèëè, ÷òî øêîëü-íûå àâòîáóñû áóäóò ïðèîáðåòåíûíàïðÿìóþ ó êðóïíåéøèõ ðîññèéñ-êèõ àâòîïðîèçâîäèòåëåé.Âî âðåìÿ ðàáî÷åé âñòðå÷è ñ âðèîãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-òè Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì ïðå-

ìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåä-âåäåâ íàïîìíèë î òîì, ÷òî ïîìèìîâîçâåäåíèÿ íîâûõ çäàíèé îáðàçî-âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íàäî ïðî-âîäèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò íà-õîäÿùèõñÿ â ýêñïëóàòàöèè êîðïó-ñîâ. «Ýòî íå ìåíåå âàæíàÿ çàäà÷à,÷åì ïðîñòî ñòðîèòåëüñòâî íîâûõøêîë», - ïîä÷åðêíóë îí è îòìåòèë,÷òî íà äàííóþ ïðîáëåìó íåîáõî-äèìî îáðàòèòü âíèìàíèå âñåìãëàâàì ðåãèîíîâ.Ãëàâà êàáìèíà òàêæå óòâåðäèëäîêóìåíò î áåñïëàòíîì ïîðÿäêåïðîåçäà íà  ãîðîäñêîì, ïðèãîðîä-íîì è âíóòðèðàéîííîì òðàíñ-ïîðòå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äå-òåé-ñèðîò, îáó÷àþùèõñÿ ïî î÷-íîé ôîðìå. Ýòî áûëî ñäåëàíî â ñî-îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 çàêîíà îäîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.  «Çàêîí îòñû-ëàåò ê êîìïåòåíöèè ïðàâèòåëü-ñòâà, - îòìåòèë Äìèòðèé Ìåäâå-äåâ. - Ïðàâèòåëüñòâî îïðåäåëèëîïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõëèö áåñïëàòíûì òðàíñïîðòîì,òåïåðü ýòîò ïîðÿäîê ñòàíîâèòñÿáîëåå ÿñíûì, ïîíÿòíûì. Âî èñ-ïîëíåíèå àêòîâ ïðàâèòåëüñòâàïîäîáíûå ðåøåíèÿ òàêæå äîëæ-íû ïðèíèìàòüñÿ íà óðîâíå ðóêî-âîäñòâà ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Âðÿäå ñëó÷àåâ îíè ïðèíÿòû, â ðÿäåñëó÷àåâ - íåò, íà ýòî íóæíî îáðà-òèòü âíèìàíèå òåõ, êòî çà ýòî îò-âå÷àåò».Êàê çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàò-âèåíêî, ñðåäíåìó ïðîôåññèî-íàëüíîìó îáðàçîâàíèþ òðåáóåòñÿóñèëåííàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíûãîñóäàðñòâà è áèçíåñà. Ïðè ýòîì

ñåíàòîðû ïðè íåîáõîäèìîñòè ãî-òîâû çàêîíîäàòåëüíî ïîääåðæàòüýòó ñôåðó. «Â 2017 ãîäó âîçðîñëî÷èñëî âûïóñêíèêîâ äåâÿòûõ êëàñ-ñîâ, êîòîðûå ðåøèëè ïðîäîëæèòüîáó÷åíèå â òåõíèêóìàõ è êîëëåä-æàõ, - êîíñòàòèðîâàëà ñïèêåð. -Ïîêà òðóäíî ñêàçàòü, ñòîèò ëè çàýòèì äîëãîâðåìåííàÿ òåíäåí-öèÿ». Â ëþáîì ñëó÷àå, ïî åå ñëî-âàì, íóæíî ïîìî÷ü ñèñòåìå ÑÏÎ,ïîñêîëüêó ðóêîâîäèòåëè ïðåä-ïðèÿòèé ïîñòîÿííî ãîâîðÿò î òîì,÷òî íóæäàþòñÿ â âûñîêîêâàëèôè-öèðîâàííûõ ðàáî÷èõ êàäðàõ.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íà-

óêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà ïðèíÿëàó÷àñòèå â Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷åñ-êîì ôîðóìå-2017. Âñòðåòèâøèñü ñìîëîäûìè ó÷åíûìè, îíà ïðåäëî-æèëà ïîìåíÿòü ìåòîäèêó îáó÷å-íèÿ èíîñòðàííîìó ÿçûêó â øêîëå,âûñêàçàâ ìíåíèå î íåîáõîäèìîñ-òè ñäåëàòü ñòàâêó íå íà ÷òåíèå èïåðåâîä, à íà æèâîå îáùåíèå. Ñó-ùåñòâóåò íåñêîëüêî óðîâíåé çíà-íèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà. È â ïåð-âóþ î÷åðåäü, ïî ìíåíèþ ìèíè-ñòðà, ðîññèÿíå äîëæíû âëàäåòüðàçãîâîðíûì àíãëèéñêèì. À ïèñü-ìåííàÿ ðå÷ü, íåîáõîäèìàÿ, â ÷àñò-íîñòè, ïðè íàïèñàíèè íàó÷íûõñòàòåé, - ýòî áîëåå âûñîêèé óðî-

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè èçìåíè-ëî äàòó ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñ-êîé ïðîâåðî÷íîé ðàáîòû ïî ðóñ-ñêîìó ÿçûêó äëÿ ó÷àùèõñÿ âòî-ðûõ êëàññîâ. Â èþíå âåäîìñòâîâûïóñòèëî ïðèêàç, ñîãëàñíî êîòî-ðîìó ÂÏÐ ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿâòîðîêëàññíèêîâ áûëà íàçíà÷åíàíà 3 îêòÿáðÿ, à  ÂÏÐ ïî ðóññêîìóÿçûêó äëÿ ïÿòèêëàññíèêîâ - íà 5îêòÿáðÿ. Îäíàêî ïîçæå áûëè âíå-ñåíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèåÂÏÐ, ÷òîáû ïîçâîëèòü ó÷èòåëÿìîòïðàçäíîâàòü Äåíü ó÷èòåëÿ, ïî-ñêîëüêó â Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè ñÓêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 3 îêòÿá-ðÿ 1994 ãîäà ¹1961 «Î ïðàçäíî-âàíèè Äíÿ ó÷èòåëÿ» åãî îòìå÷àþòèìåííî 5 îêòÿáðÿ, êàê è âî âñåììèðå.Òàêæå ìèíèñòåðñòâî îáúÿâèëîî íà÷àëå îòáîðà óíèâåðñèòåòîâ ïîñîçäàíèþ öåíòðîâ èííîâàöèîí-íîãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî è ñîöè-àëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ â ðàì-êàõ ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãîïðîåêòà. Äî 31 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäàâóçû, æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü âïðîåêòå, äîëæíû ðàçðàáîòàòü èïðåäñòàâèòü â Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-ñèè çàÿâêó, âêëþ÷àþùóþ ïðî-ãðàììíûå äîêóìåíòû ïî òðàíñ-ôîðìàöèè óíèâåðñèòåòà â öåíòð,èíòåãðèðîâàííûå â îáùóþ ïðî-

ãðàììó ðàçâèòèÿ ó÷åáíîãî çàâå-äåíèÿ è ñîãëàñîâàííûå ñî ñòðàòå-ãèåé ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Êðîìåòîãî, äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà«äîðîæíàÿ êàðòà» ìåðîïðèÿòèéïî òðàíñôîðìàöèè óíèâåðñèòåòàè äîñòèæåíèþ öåëåâûõ çíà÷åíèéïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè,ðàññ÷èòàííàÿ íà òðè ãîäà ðåàëè-çàöèè ïðîåêòà.
Ðîñîáðíàäçîð ïðåäñòàâèë ìî-äåëü óñòíîé ÷àñòè ÃÈÀ-9 ïî ðóñ-ñêîìó ÿçûêó, êîòîðàÿ áóäåò ïðî-õîäèòü øèðîêîìàñøòàáíóþ àï-ðîáàöèþ ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 8 îê-òÿáðÿ â 19 ðåãèîíàõ ÐÔ. Â ÷àñòíî-ñòè, ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî èòîãîâîåñîáåñåäîâàíèå äëÿ ó÷àùèõñÿïðîâåäóò â òåõ æå øêîëàõ, ãäåîíè ó÷àòñÿ. Îöåíèâàòüñÿ îíî áó-äåò ïî ñèñòåìå «çà÷åò»/«íåçà-÷åò». Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæ-áå Ðîñîáðíàäçîðà, ïèëîòíàÿ àï-ðîáàöèÿ äâóõ ìîäåëåé óñòíîé ÷à-ñòè ÃÈÀ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, óñò-íîãî ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ïðåïîäàâà-òåëåì è êîìïüþòåðíîé ôîðìûýêçàìåíà, ïðîâîäèëàñü â îêòÿáðå2016 ãîäà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí è ×å÷åíñ-

êîé Ðåñïóáëèêå. Ó÷àñòèå â íåéïðèíÿëè îêîëî 1,5 òûñÿ÷è îáó÷à-þùèõñÿ. Ïî åå èòîãàì áûëà äîðà-áîòàíà ìîäåëü óñòíîé ÷àñòè ÃÈÀ,ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñîáåñå-äîâàíèå îáó÷àþùåãîñÿ ñ ïðåïî-äàâàòåëåì. «Èòîãè ïåðâîé àïðî-áàöèè îïðåäåëèëè, ÷òî èìåííîïî ýòîé ìîäåëè óñòíîãî ýêçàìåíàáîëåå ýôôåêòèâíî èäòè äàëüøå, -ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü Ðîñ-îáðíàäçîðà Ñåðãåé Êðàâöîâ. -Ïîñëå åå íîâîé øèðîêîìàñøòàá-íîé àïðîáàöèè áóäåò ïðèíè-ìàòüñÿ ðåøåíèå î âîçìîæíîñòèââåäåíèÿ óñòíîãî ýêçàìåíà âøòàòíûé ðåæèì».Êðîìå òîãî, â ðåçóëüòàòå ïðîâå-äåííûõ â ïåðèîä ñ 25 àâãóñòà ïî 7ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ïðîâåðîêïðèêàçîì Ðîñîáðíàäçîðà ïðåêðà-ùåíî äåéñòâèå ëèöåíçèè ÍÎÓÂÏÎ «Èíñòèòóò ïðàâîâîé ýêîíî-ìèêè», à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíîäåéñòâèå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâ-ëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-íîñòè ôèëèàëà ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ðîñ-ñèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ñîöè-àëüíûé óíèâåðñèòåò» â Äåäîâñêåè ÍÎÓ ÂÎ «Ìîñêîâñêèé èíñòèòóòôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà».Çà íåèñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé âóñòàíîâëåííûå ñðîêè Ðîñîáðíàä-çîðîì çàïðåùåí ïðèåì â Êàëìûö-
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âåíü. «Ó íàñ îãðîìíîå êîëè÷åñòâîïðåêðàñíûõ ìåòîäèñòîâ, - íàïîì-íèëà ãëàâà âåäîìñòâà. - Äàâàéòåïåðåéäåì îò ÷òåíèÿ è ïåðåâîäà êòîìó, ÷òîáû èíîñòðàííûé ÿçûêáûë æèâûì èíñòðóìåíòîì».Íà òîì æå ìåðîïðèÿòèè çàìåñ-òèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ èíàóêè ÐÔ Òàòüÿíà Ñèíþãèíà ñîîá-ùèëà î âîçìîæíîì âîçâðàùåíèèâ øêîëû ìåäèöèíñêèõ êàðò ó÷à-ùèõñÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îá-ðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ íåâïðàâå òðåáîâàòü ìåäêàðòó, îäíà-êî Ìèíîáðíàóêè ñîâìåñòíî ñÌèíçäðàâîì óæå ðàáîòàþò â ýòîìíàïðàâëåíèè.  «Íàëè÷èå êàðò âøêîëàõ ïîìîãëî áû â îïðåäåëåí-íûõ ñèòóàöèÿõ ïðèíèìàòü ðåøå-íèÿ, êîòîðûå áû ñîõðàíÿëè çäî-ðîâüå è æèçíü äåòåé, - ñêàçàëà Òà-òüÿíà Ñèíþãèíà, íàïîìíèâ, ÷òîýòîò âîïðîñ åùå áóäåò îáñóæäàòü-ñÿ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçà-öèÿìè â ðåãèîíàõ è ñîãëàñîâû-âàòüñÿ ñ ðîäèòåëüñêîé îáùå-ñòâåííîñòüþ. - Ìû õîòèì ïîñëó-øàòü ìíåíèÿ øêîë è ðîäèòåëåé. Èêàê ñëåäóþùèé øàã ïðè ïîääåðæ-êå Ãîñäóìû âíåñòè íåîáõîäèìûåèçìåíåíèÿ».

êèé ôèëèàë ÍÎÓ ÂÎ «Ìîñêîâñêàÿàêàäåìèÿ ýêîíîìèêè è ïðàâà» èÀÍÎ ÂÎ «Èíñòèòóò áèçíåñà è äè-çàéíà».
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÞÍÅÑÊÎ Èðèíà Áîêîâà ïðèçâàëàïîâûøàòü IT-êîìïåòåíöèè ïðåä-ñòàâèòåëåé íîâîãî ïîêîëåíèÿ.«Öèôðîâûå òåõíîëîãèè ïðîíèêà-þò âî âñå ñôåðû íàøåé æèçíè, êî-ðåííûì îáðàçîì ìåíÿÿ íàøó ðà-áîòó, ó÷åáó è îáùåíèå, - çàÿâèëàîíà, âûñòóïàÿ íà ïðîøåäøåé â Ïà-ðèæå êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîéÌåæäóíàðîäíîìó äíþ ãðàìîòíîñ-òè. - Ýòè òåõíîëîãèè äàþò íàì íî-âûå âîçìîæíîñòè äëÿ óëó÷øåíèÿêà÷åñòâà íàøåé æèçíè. Îäíàêîîíè òàêæå ìîãóò ïðèâåñòè ê óñó-ãóáëåíèþ ìàðãèíàëèçàöèè òåõ,êîìó íå õâàòàåò îñíîâíûõ íàâû-êîâ, òàêèõ êàê ãðàìîòíîñòü, íåîá-õîäèìûõ äëÿ æèçíè â öèôðîâîììèðå». Â ÞÍÅÑÊÎ îòìåòèëè, ÷òîýòà ïðîáëåìà êðàéíå àêòóàëüíà,ïîñêîëüêó íà ñåãîäíÿøíèé äåíü750 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê â ìèðå íåóìåþò íè ÷èòàòü, íè ïèñàòü. Â èõ÷èñëå - 102 ìèëëèîíà ìîëîäûõëþäåé â âîçðàñòå îò 15 äî 24 ëåò.

Èçìåíèëîñü ëè âàøå îòíîøåíèå ê
åäèíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêçà-
ìåíó ñ ìîìåíòà åãî ñòàðòà â ìàñ-
øòàáàõ ñòðàíû?

Òàòüÿíà ÃÓËßÅÂÑÊÀß, ó÷èòåëü
èíôîðìàòèêè ñðåäíåé  øêîëû
¹212, Íîâîñèáèðñê:- ß îçíàêîìèëàñü ñ ýòèì âèäîìèòîãîâîãî îöåíèâàíèÿ â 2004 ãîäó,êîãäà îáëàñòü âîøëà â ýêñïåðèìåí-òàëüíóþ àïðîáàöèþ. Çà ýòè ãîäûñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ïîëó÷èëà èí-ñòðóìåíò äëÿ åäèíîé îöåíêè èòîãî-âûõ çíàíèé ó÷àùèõñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿíåïëîõèì ðåçóëüòàòîì. Êà÷åñòâîÊÈÌîâ âîçðîñëî, ïðîçðà÷íîñòü ïðî-öåäóðû îòëàäèëè. Ó÷èòåëÿ øêîëû,ãäå ó÷èòñÿ ó÷åíèê, íå âëèÿþò íà õîäè ðåçóëüòàò ýêçàìåíà. Íàâåðíîå, ýòîîäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ ïëþñîâ.Ãëÿäÿ íà ñîâðåìåííîå îòíîøåíèå êøêîëå, ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî ïðè ïðå-æíåé ñèñòåìå ýêçàìåíîâ ó÷èòåëÿçà÷àñòóþ îñòàâàëèñü áû âèíîâàòû-ìè âî âñåõ ðåçóëüòàòàõ øêîëüíèêîâ,îñîáåííî â îòðèöàòåëüíûõ.
Ñâåòëàíà ßÐÎÑËÀÂÖÅÂÀ,
äèðåêòîð ðóññêîé êëàññè÷åñêîé
ãèìíàçèè ¹2, Òîìñê:- Â 2001 ãîäó â øêîëå, ãäå ÿ áûëàäèðåêòîðîì, áûë âïåðâûå ïðîâåäåíÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå. Ñ òåõ ïîð ìíîãîåèçìåíèëîñü - è ÊÈÌû, è òåõíîëîãè-÷åñêèå ñõåìû, è ñèñòåìà áåçîïàñíîñ-òè. ÅÃÝ óæå íå «óãàäàéêà», òðåáóåòñèñòåìíûõ çíàíèé ïî ïðåäìåòó. Íî...Ïî çàêîíó ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ âåäåòñÿíà óðîêå. Îäíàêî îñâîåíèå ñòàíäàð-òà ïî ïðåäìåòó è ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝíà 80-100 áàëëîâ - âåùè ðàçíûå! Òàê÷åì ìíå çàíèìàòüñÿ íà óðîêå? Ãîòî-âèòü ê ÅÃÝ èëè ê æèçíè? Âîò çäåñü êóñëóãàì âûïóñêíèêîâ öåëàÿ àðìèÿðåïåòèòîðîâ.
Âåðà ÒÐÓÕÀ×ÅÂÀ, ó÷èòåëü
áèîëîãèè øêîëû ¹98, Âîðîíåæ:- Íèêîãäà íå èñïûòûâàëà îòðèöà-òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ÅÃÝ, áûëàíåêîòîðàÿ íàñòîðîæåííîñòü, ïîòî-ìó ÷òî ê åãî ââåäåíèþ íåîáõîäèìîïîäãîòîâèòü äåòåé. À ñàìèì ðåáÿ-òàì íðàâèòñÿ ïîñòóïàòü ïî ðåçóëü-òàòàì ÅÃÝ, èì ýòî óäîáíî, ïîòîìó÷òî äîñòàòî÷íî îòïðàâèòü äîêóìåí-òû â èíòåðåñóþùèå âóçû è æäàòüðåçóëüòàòà. Ìîè âûïóñêíèêè òàêèìîáðàçîì ïîñòóïàëè â ìåäèöèíñêèåâóçû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû.Åäèíñòâåííàÿ ïðîñüáà ê ðàçðàáîò-÷èêàì ÅÃÝ - íå óñëîæíÿòü ãîä îò ãîäàçàäàíèÿ ÊÈÌîâ, à õîòü íåìíîãî ïðè-áëèçèòü èõ ê øêîëüíîìó óðîâíþ.
Ñâåòëàíà ×ÓÕËÅÁÎÂÀ, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã:- ÅÃÝ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó íåîòðàæàåò ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ âå-ùåé. Ïî åãî èòîãàì íåïîíÿòíî, óìå-åò ëè ó÷åíèê îáùàòüñÿ, äîíîñèòüñâîå ìíåíèå äî ñîáåñåäíèêà íà àíã-ëèéñêîì ÿçûêå, ïîíèìàåò ëè ñìûñëèíîÿçû÷íîé ðå÷è, äåëàåò ëè ïðà-âèëüíûå âûâîäû èç íàïèñàííîãî,óñëûøàííîãî, óâèäåííîãî. Â ìîåéïðàêòèêå áûëè ñëó÷àè, êîãäà ó÷åíè-êè, ïðîæèâ â Àíãëèè íåñêîëüêî ëåò,ñâîáîäíî îáùàÿñü íà àíãëèéñêîìÿçûêå, ñëàáåíüêî ñäàâàëè ÅÃÝ. Êòîìó æå ýêçàìåí, ïî-ìîåìó, ñëèø-êîì äîëãî äëèòñÿ.
Ìàðèÿ Í., ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Ìîå ìíåíèå áûëî íåãàòèâíûì, èòàêîâûì îíî è îñòàëîñü. Îñíîâíûåïðåòåíçèè  ê ÷àñòè Ñ. Îïðåäåëèòüìûñëü, çàëîæåííóþ â ïðåäëîæåí-íîì îòðûâêå, ÷àñòî âåñüìà ïðîáëå-ìàòè÷íî. Ïîðîé äåòè ïðåäëàãàþòâàðèàíòû òðàêòîâêè îñíîâíîé ìûñ-ëè, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ïîäõî-äÿò, íî ôîðìóëèðîâêà ñîñòàâèòåëåéÅÃÝ âàðèàöèÿì íå ïîäëåæèò.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 7

Â õîäå ÂÝÔ Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ïðåäëîæèëà ïîìåíÿòü ìåòîäèêó îáó÷åíèÿ èíîñòðàííîìó ÿçûêó â øêîëå
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- Светлана Витальевна, думаю, 
наши читатели мало что знают 
про Агентство стратегических 
инициатив. Давайте начнем с 
ликбеза. Что такое АСИ?

- Агентство было создано в 
2011 году по личной инициативе 
Владимира Владимировича Пути-
на. По форме это проектный офис, 
где быстро запускаются и апроби-
руются инновационные проекты, 
которые в случае положительного 
результата тиражируются по всей 
стране. Было определено четыре 
ключевых направления. Первое - 
это создание благоприятного ин-
вестиционного климата в основ-
ном для малого и среднего бизне-
са, снятие административных ба-
рьеров, чтобы регулирование было 
простым, прозрачным, сопостави-
мым от региона к региону и соот-
ветствовало международным стан-
дартам. Второе направление - «Мо-
лодые профессионалы». Оно связа-
но с проектированием будущего, 
формированием новых запросов, 
в том числе и на профессиональ-
ные стандарты, систему компе-
тенций, квалификаций, ориенти-
ровано на создание новых рын-
ков и подготовку кадров для них. 
Третье, социальное, направление - 
важнейшее как в государственной 
политике, так и в работе нашего 
проектного офиса. Это поиск луч-
ших практик в социальной сфере 
- образовании, культуре, их апро-
бация, тиражирование. Отдельно 
выделены проекты по инклюзив-
ному образованию. И четвертое на-
правление - «Новый бизнес», ко-
торое занимается точечной под-
держкой лидерских бизнес-проек-
тов. На протяжении шести лет пре-
зидент постоянно повторяет нам, 
что не надо уходить только в ре-
гулирование и глобальные проек-
ты федерального значения, гораз-
до важнее поддерживать лидеров, 
инициаторов проектов, видеть, с 
какими барьерами они сталкива-
ются, быть все время на земле. Мы 
не можем помочь каждому, но мы 
ясно понимаем, что, снимая огра-
ничения, открываем коридор для 
новых технологий и целых отрас-
лей. За шесть лет, надо сказать, 
много чего сделано. Что-то не по-
лучилось, как это бывает в лю-
бом стартапе. Мы востребованы, 
об этом свидетельствуют все воз-
растающие запросы со стороны ре-
гиональных властей. Наша самая 
большая сила и ценность, опреде-
ляющая успех, - это собранные во-
круг нашей технологической плат-
формы эксперты.

- Как это работает на практике?
- Если вы спросите у людей, что 

такое поддержка проектов, боль-
шинство из них скажут, что это фи-
нансирование. Какая еще может 
быть поддержка? Но, как оказы-
вается, помимо денег существует 
много других вещей, которые се-
рьезно затрудняют запуск проек-
та или его реализацию. Это связа-
но с различными бюрократически-
ми процедурами, несовершенством 
регламентов и законодательства. 
Используя мандат президента, мы 
быстро и конструктивно, работая 
совместно с федеральными ведом-
ствами и региональными органа-
ми власти, снимаем эти барьеры. 
Вот только один пример. В самом 
начале у нас был проект «Провода 
новых поколений». Предприятие 
в Ярославской области начало вы-
пускать новые надежные и эффек-
тивные провода для линий элек-
тропередачи, но использовать их 
не позволяли устаревшие ГОСТы. 
Мы, объединив усилия с Мини-
стерством промышленности, Ми-
нистерством энергетики, Росстан-
дартом, очень оперативно внесли 
изменения в стандарты, тем самым 

обеспечив более широкий доступ 
на рынок и другим предприяти-
ям. Агентство не только помогает 
инициаторам проектов найти по-
тенциальных партнеров и инве-
сторов, но и консультирует их, как 
более четко структурировать про-
ект, как увидеть его намного шире, 
чем он изначально задумывался, 
какие программы институтов раз-
вития могут быть использованы 
для развития бизнеса, инвестпро-
ектов, новых разработок, подска-
зывает, что нужно сделать, чтобы 
в перспективе проект включили в 
федеральные и региональные про-
граммы поддержки.

- Вы не боитесь, что к вам при-
дет прокуратура?

- Нет.
- Но вы же «эксплуатируете» 

труд несовершеннолетних…
- Вы про Диму Благинина? Мы 

набираем специалистов в Агент-
ство через систему открытых от-

боров. Объявляем вакансии. Спе-
циалисты со всей страны подают 
заявки со своими предложениями 
и проектами, и мы ставим только 
самые критичные ограничения, на-
пример, по возрасту они отсутству-
ют. Дальше жюри отбирает претен-
дентов для очного тура - собеседо-
вания. Кстати, эту процедуру про-
ходили и все директора агентства. 
Не так давно искали эксперта для 

направления «Молодые профес-
сионалы», который бы занимался 
созданием и развитием цифровой 
платформы талантов на базе на-
шей системы LeaderID. После заоч-
ного отбора мне коллеги сказали, 
что прошел десятиклассник Дима 
из лицея МГУ. Я им говорю: «Давай-
те посмотрим, как он поведет се-
бя на собеседовании». Он обошел 
всех - и сверстников, и взрослых - с 
большим отрывом. У него был не 
только лучший проект, он лучше 
всех отвечал, лучше всех держал-
ся. «Что делаем?» - меня спросили. 
«Берем», - ответила. Потом пришли 
кадровики, схватившись за голову: 

«Вы даже не представляете, сколь-
ко нужно бумаг, чтобы мы приня-
ли его на работу». Два месяца уш-
ло на оформление. Рабочее место 
сейчас у него в нашей «Точке ки-
пения», он занимается адаптаци-
ей и разработкой цифровых реше-
ний, в том числе системой поиска и 
выявления талантов, которая вос-
требована кружковым движением 
в рамках Национальной технологи-
ческой инициативы.

- Кстати, что нового ждет нас в 
направлении кружков?

- Вы знаете, что в июле Совет по 
экономике при Президенте РФ ут-
вердил «дорожную карту» круж-
кового движения. Мы видим это 
движение как сообщество инно-
ваторов в технической сфере, тех-
нологических энтузиастов, кото-
рые действительно предложат но-
вые проекты и новые инициативы. 
Помните, кружок АКНЕЖ (Академи-
ческий кружок имени Николая Его-

ровича Жуковского. - П.П.), который 
посещал Сергей Павлович Королев, 
будучи студентом МВТУ (Москов-
ское высшее техническое училище, 
сегодня - Московский государствен-
ный технический университет име-
ни Н.Э.Баумана. - П.П.), из членов 
которого потом сформировалась 
вся элита космической отрасли. 
До 30 августа мы собирали заявки 
со всей страны по пяти направле-

ниям кружкового движе-
ния. Из регионов посту-
пило больше 300 проек-
тов, курсов, программ. На 
заседании 31 августа ра-
бочая группа кружково-
го движения утвердила 
5 первых проектов, по-
священных запуску об-
разовательных и аксе-
лерационных программ 
по перспективным про-
фессиям, созданию циф-
ровой интегрированной 
платформы управления 
талантами, организации 
проектных школ в реги-
онах по актуальным те-
мам технологического и 
инфраструктурного раз-
вития. Уже в следующем 
году пройдет порядка 15 
проектных школ, на кото-
рых одаренные в техни-
ческой сфере дети смогут 
поработать над создани-
ем собственных техноло-
гических проектов, сфор-
мировать молодежные 
проектные команды.

И конечно, в кружковом движе-
нии продолжают активно работать 
с проектами, которые были под-
держаны ранее и сегодня активно 
развиваются. Это Олимпиада НТИ, 
«Школа наставников проектно-
го обучения», «Проектирование и 
апробация модели университета 
НТИ», «Наставничество на базе дет-
ских технопарков «Кванториум» и 
NTI Sputnik Challenge.

За этим мы видим будущее, по-
тому что монополия школы на об-
разование закончилась. Школу на-
чинает поджимать дополнитель-
ное образование. Колоссальными 
темпами развивается неформаль-

ное образование, совершенно но-
вое для нас явление. Кстати, по ре-
шению президента недавно создан 
Фонд по поддержке социальных 
проектов. Через этот фонд, в част-
ности, будет вестись финансирова-
ние социальных стартапов школь-
ников и осуществляться тиражиро-
вание акселерационных программ.

- Светлана Витальевна, у вас не-
давно появился новый департа-
мент - развития новых форм об-
разования. Что ждете от него?

- Этот департамент продолжит 
заниматься тем, что было для нас с 
самого начала ключевым, - людьми. 
Мы ведь по большому счету под-
держиваем не проекты, а людей, ко-
торые предлагают свои проекты, 
помогаем им подняться на соци-
альном лифте, самореализоваться. 
Поэтому для нас в первую очередь 
важны проекты, направленные на 
развитие человеческого капитала. 
Как бы глобально это ни звучало, 

но подготовка кадров всегда бы-
ла в центре всех наших инициатив. 
Она составляла их смысловое ядро.

- Вы заговорили про смыслы. 
Не могу не вспомнить в этой свя-
зи слова известного психоло-
га Александра Асмолова, хотя и 
сказанные по другому поводу: 
«Смыслы, обнажающие мотивы, 
ради которых творятся дела и по-
ступки...»

- Говоря о новом департамен-
те, хотела бы подчеркнуть, что на 
школьную площадку мы в меньшей 
мере заходим, это все-таки преро-
гатива Министерства образования 
и науки. Наша задача - формирова-
ние компетенций будущего, в том 
числе компетенций социальных.

- Каким, на ваш взгляд, будет 
образование лет через двадцать?

- Если мы говорим о компетенци-
ях будущего, то мне очень близок 
список, представленный в Давосе в 
прошлом году. Помните, это десять 
понятных критериев? Среди них - 
эмоциональный интеллект, кри-
тическое мышление, коммуника-
ционные способности, умение ра-
ботать в команде, способность са-
мостоятельно ставить задачи и ре-
шать их, изобретательность, уме-
ние экспериментировать и риско-
вать. Это те навыки, которые уже 
сегодня востребованы, а с каждым 
годом потребность в них будет воз-
растать не в арифметической, а в 
геометрической прогрессии. Обра-
зование, на мой взгляд, как раз и 
должно быть направлено на фор-
мирование этих компетенций. Мы 
уже сегодня видим, что трансфор-
мируется роль учителя. И этот про-
цесс будет только обостряться. Пе-
дагоги будущего в большей степе-
ни будут учить детей социальным, 
адаптивным навыкам, чем пред-
метным знаниям, станут их на-
ставниками, будут помогать детям 
выстраивать коммуникации с ис-
кусственным интеллектом. Я уве-
рена, какими бы умными ни были 
будущие роботы, они не смогут за-
менить учителя.

- Стругацкие в повести «Улит-
ка на склоне» замечают: «О буду-
щем мы знаем достоверно лишь 
одно: оно совершенно не совпа-

дает с любыми нашими представ-
лениями о нем». Как вы думаете, 
насколько точно мы можем пред-
сказать будущее?

- Воспользуюсь примером Герма-
на Оскаровича Грефа. Когда он был 
в Силиконовой долине, там речь за-
шла о технологиях будущего. Один 
профессор сказал, что два года на-
зад он поспорил с сыном, что лет 
через пять сможет доехать из од-
ной части Америки в другую на ав-
томобиле, не прикасаясь к рычагам 
управления. Прошло всего два года, 
и вот-вот такой автомобиль поя-
вится. На три года профессор ошиб-
ся. Мы можем двигаться к будуще-
му, рассчитывая сроки появления 
новых технологий, новых проры-
вов. Но от ошибок не застрахован 
никто, в том числе и мы. Надо все 
время думать, проверять: идем ли 
мы туда, куда мы хотим идти. Нам 
нужно научиться правильно пред-
угадывать риски, понимать их при-

роду, уметь их предотвращать. По-
этому нужно учиться. Всю жизнь.

- Согласен с вами, что нужно 
учиться постоянно. Потому что 
будущее наступает быстрее, чем 
мы его ожидаем. Прошли те вре-
мена, когда оно повторяло насто-
ящее. Скажите, вы довольны сво-
им образованием?

- Я успела поучиться еще в со-
ветской школе. Папа у меня был 
военным, поэтому мы много пе-
реезжали. Я поменяла пять или 
шесть образовательных учрежде-
ний. Мне всегда везло с учителя-
ми, начиная с первой учительницы 
Ольги Кирилловны. Она не просто 
учила читать-писать, она растила 
во мне человека. Одиннадцатый 
класс я оканчивала в Краснодаре, 
81-я школа. Только с годами поня-
ла, что уже тогда в этой школе учи-
теля внедряли проектное управле-
ние. Весь учебный процесс был по-
строен на коллективной работе и 
на реализации конкретных проек-
тов. Я понимаю, что сегодня много-
го из того, что знают дети-старше-
классники, не знаю. Это хороший 
стимул постоянно учиться. Учиться 
у них, учиться у коллег. Знаете, что 
особо потребуется нашим детям? 
Умение быстро адаптироваться к 
все время меняющимся условиям. 
Дети, которые идут сегодня в пер-
вый класс, поменяют свою профес-
сию несколько раз за жизнь, каж-
дый раз начиная с нуля.

- Как вы выбирали свою буду-
щую профессию?

- Хотела быть дипломатом. Но 
меня просто не отпустили в шест-
надцать лет одну в Москву. Отец 
сказал: «Выбирай вуз дома». Вы-
брала «финансы и кредит». Не ска-
жу, что мечтала об этой специаль-
ности, но учиться мне было инте-
ресно.

- Никогда потом не жалели, что 
выбрали именно эту специаль-
ность?

- После вуза я работала в банке. 
Там мне очень пригодилось то, что 
я получила в институте, - управлен-
ческие навыки, понимание струк-
туры экономики, знания, как устро-
ены банковская и финансовая си-
стемы. Нас учили, как самим учить-

От первого лица

 Светлана ЧУПШЕВА

 Светлана ЧУПШЕВА, генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

Роботы никогда не смогут 
заменить учителя
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото автора

Омский цирк отремонтировали в конце 
2016-го. Открывали с помпой - на первое пред-
ставление прибыл министр культуры РФ Влади-
мир Мединский в сопровождении губернатора 
области Виктора Назарова и депутата Госдумы 
Андрея Голушко.

- Цирк не просто развлечение, это одно из 
главных мест, куда ходят с детьми папы и ма-
мы, - сообщил на открытии обновленного зда-
ния министр культуры. - Это место, где семья 
ощущает себя семьей, все вместе смеются и 
радуются. Эти улыбки - то, что остается в па-
мяти о счастливом детстве.

Но обновленный цирк почему-то стал уч-
реждением скандальным, вместо того что-
бы превратиться в радостное. В начале июня 
2017 года на представление не пустили де-
вочку-инвалида… Во всяком случае, это было 
именно так подано в прессе. Со слов потерпев-
шего - отца девочки с ДЦП, история выглядит 
так: всей семьей, с женой, тремя детьми и ня-
ней, они пришли на представление. Но 15-лет-
ней дочери с диагнозом ДЦП потребовалось в 
туалет, и пока они дошли до зала, прозвенел 
третий звонок. Охранник закрыл вход на пер-
вом этаже, несмотря на просьбы и разъясне-
ния, что ребенок болен, не может быстро пе-
редвигаться, и велел идти в зал через второй 
этаж, сославшись на внутренние правила. Тем 
более что опоздали, сами виноваты. Отнести 
дочь на руках папа не мог, потому что ей и без 
того неловко появляться на публике, а тут до-
полнительное привлечение внимания.

Что произошло дальше, достоверно неиз-
вестно. Папа уверяет, что в процессе корот-
кой, но бурной беседы задел охранника, а тот 
с ходу ему врезал в лицо. Папа тоже в долгу 
не остался, после чего потребовал вызвать 
полицию. Тогда их все же проводили на пред-
ставление через второй этаж, по лестнице. 
Правда, посмотреть представление толком 
не дали, потому что все время подходили со-
трудники цирка, что-то требовали, дети пла-
кали… После представления мужчина обра-
тился в больницу, где ему поставили диагноз: 
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, перелом отростка ниж-
ней челюсти.

Скучающая публика в соцсетях немедлен-
но разделилась на два лагеря - одни ругали 
иждивенцев, привыкших жить за счет госу-
дарства, другие хаяли новый цирк, в котором 
билеты стали дороже, а попасть на представ-
ление могут только те, кто побогаче… Елена 
Агафонова, директор Омского цирка, озвучи-
ла свою версию:

- Семья из мамы, папы, троих детей, один из 
которых ребенок- инвалид, вместе с няней по-
дошли к служебному входу, на котором напи-
сано, что через него нельзя проходить. Пото-
му и выставлен охранник, который сказал, что 
не пропустит, потому что тут ходить опасно. 
Этот вход практически всегда закрыт. Обыч-
но там стоят лебедки, они бывают ручные и 
электрические - у каждого номера она своя, 
потому что от лебедки зависит безопасность 
артиста. В этот раз была электрическая, под 
напряжением, лежали тросы. Представление 
уже началось, и это было действие с живот-
ными - верблюдами, которые ходят по бор-
дюру манежа. Передвигаться рядом с ними 
опасно: мало того что могут поскользнуться, 
упасть на проходящего, еще и неизвестно, как 
среагируют. Животное есть животное. Ничего 
этого охранник объяснить не успел, папа де-
вочки просто ударил ему в нос. Просто. Оче-
видцы были напуганы - кровь хлынула, дети 
заплакали. Вызвали «скорую», за ней автома-
тически последовала полиция. В таких слу-
чаях люди должны нести ответственность. 
Чтобы уважали других, не распускали руки. 
Хотя мы провели внутреннее расследование, 
всех опросили, говорят, папа деньги охранни-
ку предлагал и ситуацию просил замять. Пер-
вое отделение досмотреть папе дали, опраши-
вали в антракте. Бить по носу другого на гла-
зах ребенка можно, а нести за это ответствен-
ность нельзя? Мы считаем по-другому. Я была 

в отпуске, но у меня там такой заместитель 
дежурил, который всегда и все заминает. Тут 
даже он изменил своему извечному принципу 
про то, что зритель всегда прав.

Охранника увезли на «скорой», у него ока-
зался перебит нос. Ему 20 лет, и это был его 
первый день на работе. В антракте полиция 
начала разбираться. Родители девочки напи-
сали заявление в прокуратуру, подали жалобу 
руководству цирка, требуя компенсировать 
моральный вред и вернуть деньги за билеты.

- Нет у нас инструкции о том, как должен 
вести себя охранник, если инвалид опазды-
вает, - говорит Елена Агафонова. - Я не могу 
на каждый случай написать инструкцию. Хотя 
и ругаю, и увольняю за недоброжелательное 
отношение к людям. После третьего звонка 
вообще вход в зал запрещен, это уж так, по-
человечески…

Впрочем, в этом случае уволить директор 
цирка никого бы не смогла - охрана не «мест-
ная». Частное охранное предприятие «Гор-
дес» уверяет, что их сотрудник действовал по 
всем правилам - не грубил, не бил, заботился 
о безопасности зрителей.

- Раньше у нас была своя охрана, - объясня-
ет Елена Филипповна, - но по нормам теперь 
охрану массовых мероприятий осуществля-
ет специализированная организация, имею-
щая на это лицензию. Цирк ведь рассчитан 
на 1500 зрителей.

Каждый в этой истории защищает, конеч-
но, себя, и всех можно понять. Директора цир-
ка - человека неравнодушного, известного в 
Омске добрыми делами. Первый ряд после 
ремонта она полностью отдала под инвали-
дов, и с момента открытия их здесь побыва-
ло почти 10 тысяч. Но и папу понять можно, 
даже если он ударил первый. Не по закону, по-
человечески. Увы, инвалиды остались дико-
виной, такой же как и сто лет назад, когда их 
показывали в цирке. К сожалению, папа де-
вочки разговаривать не захотел, но пробле-
мы одни на всех.

- Они в России начинаются с самого слова 
«инвалид», - объясняет колясочник Максим 
Филиппов. - Грубое слово, как клеймо для че-
ловека с физическими трудностями. Не важ-
но, что многие из нас способны нести в соци-
ум гораздо больше, чем некоторые здоровые 
люди. Общество трудно и нехотя принимает 
тех, кто отличается от общепринятых норм. 
Отсюда и непонимание со стороны власть 
имущих того, в чем действительно нужда-
ются люди с физическими проблемами, кото-
рым ежедневно и ежечасно приходится пре-
одолевать не только собственные трудности, 
но и бороться за жизнь в обществе, за свою 
значимость. Мы в будничной жизни склон-
ны считать, что с нами уж точно ничего не 
случится, мы все предусмотрели и подстра-
ховались. Но человек предполагает, а Бог рас-
полагает. Нелепая случайность, и... тяжелая 
болезнь или серьезная травма меняет каче-
ство жизни кардинально. Вот тут и начинает-

ся беготня по многочисленным инстанциям, 
кабинетам, учреждениям, где, как ожидается, 
должны выслушать, понять и помочь - с пре-
одолением недуга, его облегчением, поддер-
жать морально и по возможности всем необ-
ходимым для возвращения качества жизни. 
Однако чиновники делают эту жизнь еще бо-
лее тягостной, выдумывая непонятно кому 
приходящие в голову нормативы на гигие-
нические средства, на технические средства 
реабилитации. Не глядя, принимают объек-
ты инфраструктуры, предназначенные для 
обеспечения доступной среды, использовать 
которые опасно не то что людям с физиче-
скими трудностями, но даже людям вполне 
здоровым. В СМИ мы слышим, что на государ-
ственном уровне принимаются законы и ука-
зы об интеграции в общество людей с огра-
ничениями физического характера, о расши-
рении доступности среды. На самом деле на 
этом, как и на многом другом, просто отмы-
ваются огромные средства. Человеку на ко-
ляске не попасть в омские театры или музеи 
- какой-то чиновник подписал акт о приемке 
пандуса, который на самом деле даже не про-
верялся на пригодность, по нему невозможно 
заехать. Съехать с тротуара и переехать через 
дорогу нет возможности - съезды с бордюров 
не предусмотрены. А ведь не ровен час и сам 
чинуша может оказаться на месте просяще-
го... Никто из них об этом не думает. Их мыс-
ли заняты тем, куда полететь в отпуск, какое 
авто купить в текущем году, и они принима-
ют нефункционирующие подъемники, убогие 
пандусы, составляют нормативы, никаким 
образом не отвечающие потребностям людей 
с недугами, сокращают списки жизненно не-
обходимых лекарств, расформировывают ме-
дицинские учреждения, чтобы потом сделать 
из них очередные торговые центры и развле-
кательные комплексы.

43-летний переводчик Максим знает, о чем 
говорит, он 29 лет в коляске. В цирке до сих 
пор не был, хотя Елена Агафонова приглаша-
ет, она сама участвовала в сборе средств на 
его реабилитацию. Теперь он может это сде-
лать, они с цирком ровесники, и впервые за 
эти годы в здание может въехать колясочник 
- появился пандус, причем один из немногих 
в городе, по которому можно проехать даже 
самостоятельно. Историческим событием на-
звали высокие гости ремонт цирка. Пол от-
шлифовали, антивандальные кресла устано-
вили. И подсветку сделали, и фонтан перед 
входом… Конфетка! Правда, пандусы или лиф-
ты на второй этаж не сделали. Туалет для лю-
дей с особыми возможностями оказался не го-
тов, и спустя полгода после торжественного 
открытия Елена Филипповна проводила ме-
ня туда: обустройство удобств для инвалидов 
идет в последнюю очередь…

В реконструкцию вложено 600 миллионов 
рублей, но для инвалидов он стал немногим 
удобнее. Высокие гости, побывавшие на его 
открытии, этого не заметили. Говорили о том, 
что это цирк мирового уровня, что событие 
историческое, что теперь он будет привле-
кать молодежь… Единственное, что крити-
ковал Владимир Мединский, - иностранную 
продукцию в буфете: русского кваса не было.

Ремонт действительно событие историче-
ское. В российскую государственную компа-
нию «Росгосцирк» входят 38 старых зданий 
из 41 имеющегося у стационарных цирков в 
стране. Все они в лучшем случае советской по-
стройки, когда про доступную среду не гово-
рили и не думали. Но капитально отремонти-
ровано за годы после Советского Союза толь-
ко пять…

И еще один аспект остался незамечен вла-
стями. Охрану объекта, рассчитанного на 1500 
детей и взрослых, осуществляют пять «бра-
вых» парней. И хотя Елена Агафонова уверяет, 
что с ЧОПом спокойнее, дикая история, слу-
чившаяся в Омском цирке, это скорее опро-
вергает. Выходит, любой посетитель может 
легко справиться с сертифицированным спе-
циалистом, прошедшим специальную под-
готовку? Так что, если кому-то захочется по-
вторить «Норд-Ост», это будет не слишком 
сложно…

ся, как находить ту информацию, что не зало-
жена в учебниках. Это была хорошая основа, 
фундамент, который пригодился мне не раз, 
где бы я ни работала.

- На ваш взгляд, какая самая острая проб-
лема сегодня в образовании?

- Думаю, это проблема не только систе-
мы образования - подготовка кадров, разви-
тие человеческого капитала. Мы должны се-
бе четко представлять, какие специалисты с 
какими компетенциями требуются новой, в 
первую очередь цифровой экономике. И не 
просто представлять, а планировать их под-
готовку на всех уровнях - муниципальном, 
региональном, федеральном. Пока что заказ-
чик - работодатель - не получает специали-
стов того уровня, который ему нужен. Систе-
ма образования не обеспечивает требуемый 
уровень. Выйти из кризисной ситуации может 
помочь стандарт подготовки кадров для обес-
печения промышленного роста, который мы 
внедряем на региональном уровне. Я увере-
на, что качество подготовки специалистов во 
многом зависит от материально-технической 
базы высшей школы - насколько оборудова-
ние, лаборатории, приборы соответствуют 
сегодняшним технологиям. Поэтому одна из 
наших задач - мониторинг материально-тех-
нической базы вузов.

- Говорят, что «Артек» стал постоянной 
площадкой для АСИ. Что вы там прово-
дите?

- Мы уже два года как проводим конкурс 
для старшеклассников на тему «Город, где 
хочется жить». Дети пишут эссе, мы отбираем 
победителей и собираем их в «Артеке», учим 
их там социальному проектированию, навы-
кам самопрезентации, работе в команде, по-
казываем, как от идеи дойти до реализации 
конкретного проекта. По 15 проектов рожда-
ется за смену, которые можно внедрять и ре-
ализовывать.

- Светлана Витальевна, я этот вопрос за-
даю почти всем своим собеседникам. Что 
такое хороший учитель?

- Хороший учитель - это учитель, который 
доверяет своим ученикам, уважает их. Кто-
то хорошо сказал, что это не сверстник уча-
щихся, это их современник. Хороший учитель 
умеет ненавязчиво формировать ценности 
и взгляды ученика, он так воспитывает, что 
ребенок не замечает, что его воспитывают. 
У меня обе бабушки - заслуженные учителя 
России. Я восхищаюсь ими, их преданностью и 
верностью профессии. Их выпускники, а неко-
торым из них уже по пятьдесят лет, до сих пор 
поздравляют моих бабушек, звонят им, при-
езжают. Это, мне кажется, и есть признание.

- Что вы больше всего цените в людях?
- Профессионализм, порядочность и уме-

ние работать.
- Каким результатом своей деятельности 

вы больше всего гордитесь?
- Простите, но не могу назвать один резуль-

тат. Думаю, что в каждый период моей жиз-
ни были свои победы и свои результаты как 
в профессиональной, так и в общественной 
деятельности. Я не сомневаюсь, что самый 
главный результат личной жизни - мои четве-
ро детей. Никогда не думала, что стану много-
детной мамой. Самое важное сейчас для меня 
- не потерять тот живой, непосредственный 
контакт, который установился с ними, не по-
терять их доверие и уважение. Заложить в них 
нравственные основы, которые помогут им 
при выборе в той или иной ситуации, научить 
их чувствовать, где добро, а где зло. Помочь 
самореализоваться и стать теми, кем они за-
хотят стать. Что же касается трудовой дея-
тельности (сравнительно небольшой - всего 
17 лет), то победой считаю возможность ра-
ботать в такой команде, как Агентство стра-
тегических инициатив, возможность участво-
вать в глобальных проектах и инициативах. 
Я счастливый человек, у меня очень много в 
жизни побед, я ими горжусь и очень благодар-
на тем людям, кто был рядом со мной, поддер-
живал, помогал мне разбираться с ошибками, 
которые я, как и все люди, совершала.

- Кем вы видите себя через десять лет?
- Знаете (смеется), я задавала себе этот во-

прос неоднократно. Не хочу быть чиновни-
ком, хочу заниматься какой-то обществен-
ной деятельностью, работать на площадке, 
платформе, которая позволяла бы запускать 
новые инициативы в различных сферах де-
ятельности. Может быть, я стану тренером 
для людей, которые будут работать в соци-
альной сфере. Или тренером тренеров, кото-
рые будут готовить людей для работы в со-
циальной сфере. 

Скандал

Городская среда меняется слишком 
медленно...

Цирк - это не смешно
Об обустройстве удобств для инвалидов думают в последнюю очередь
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Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ, Âàäèì
ÌÅËÅØÊÎ (ôîòî), Åêàòåðèíáóðã

Âðÿä ëè íàéäåòñÿ äðóãàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ, êðîìå ïåäàãîãè÷åñêîé, î äî-
õîäàõ êîòîðîé ãîâîðÿò òàê ìíîãî
è îòêðûòî. Îíî è ïîíÿòíî: âñå ìû
õîòèì, ÷òîáû â øêîëû øëè ëþäè
óâëå÷åííûå, îòâåòñòâåííûå, à äî-
ñòîéíûì òðåáóåòñÿ è äîñòîéíàÿ
çàðïëàòà. Ïîñòîÿííî ìîíèòîðÿ
çàðïëàòíûå íàñòðîåíèÿ ó÷èòåëåé,
íàáëþäàþ ïîñëåäíèå ïàðó ëåò
íåêîòîðîå ñíèæåíèå ýíòóçèàçìà.
Âîò íåñêîëüêî âûñêàçûâàíèé.«Åñëè ðàíüøå ÿ èç ñòèìóëèðóþ-ùåãî ôîíäà ïîëó÷àëà çíà÷èòåëü-íóþ äîáàâêó ê îêëàäó, òî òåïåðüýòîãî íå ïðîèñõîäèò. Âðîäå ðàáî-òàþ òàê æå àêòèâíî... Äèðåêòîðîáúÿñíèëà: ðàçìåð ôîíäà ñòàëìåíüøå. Êàê òàêîå ìîæåò áûòü,åñëè ó÷àùèõñÿ â øêîëå ïî-ïðåæíå-ìó çà òûñÿ÷ó?»

Çàðïëàòà

Ìåäëåííî,
íî âåðíî
...ðàñòåò ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ïåäàãîãîâ Åêàòåðèíáóðãà «Ñêàçàòü, ÷òî çàðïëàòà ó ïåäàãî-ãîâ âûñîêàÿ, - ýòî ñåáÿ îáìàíû-âàòü. Ïëþñ øêîëû â òîì, ÷òî îíàîáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿííîñòü äîõî-äà. Çàäåðæåê ñ âûïëàòîé äåíåã óíàñ íå áûâàåò».«Â ïîñëåäíèå ãîäà äâà ìîÿ çàð-ïëàòà íå ðàñòåò è íå ñíèæàåòñÿ.Ñòàáèëüíîñòü - äåëî õîðîøåå, íîíå òîãäà, êîãäà öåíû â ìàãàçèíàõîòíþäü íå ñòàáèëüíû».«Ãîñóäàðñòâî îáåùàåò, ÷òî ïåäà-ãîãè áóäóò çàðàáàòûâàòü íå ìåíü-øå, ÷åì â ñðåäíåì ðàáîòíèêè ñôå-ðû ïðîìûøëåííîñòè, íî ïîêà â ðå-àëüíîñòè ìû ýòîãî íå âèäèì».Íî âñå ýòî ñóáúåêòèâíûå îöåíêè.Ñèòóàöèþ ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé ïå-äàãîãîâ ìû ïîïðîñèëè ïðîêîììåí-òèðîâàòü çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêàÄåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìè-íèñòðàöèè Åêàòåðèíáóðãà ïî âîï-ðîñàì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãîè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-ïå÷åíèÿ Ìèõàèëà Ëàäåéùèêîâà.- Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïå-äàãîãîâ â øêîëàõ Åêàòåðèíáóðãàïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2017ãîäà ñîñòàâèëà 35936 ðóáëåé, ýòîâûøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ðåãèîíó, -32299 ðóáëåé. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñ-ëåäíèõ ïÿòè ëåò ó÷èòåëüñêàÿ çàð-ïëàòà èìååò òåíäåíöèþ ðîñòà. Â2013 ãîäó îíà ñîñòàâèëà 26173ðóáëÿ, òî åñòü çà ýòî âðåìÿ âûðîñ-ëà ïðèìåðíî íà 30% è çíà÷èòåëü-íî, íà 10-12%, ïðåâûøàåò ïîêàçà-òåëü óðîâíÿ ñðåäíåé çàðïëàòû ïå-äàãîãîâ ïî ðåãèîíó.

- Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷, êàêîâà
ñòðóêòóðà äîõîäîâ ó÷èòåëåé ãî-
ðîäà? Êàêóþ ÷àñòü â ñðåäíåì çà-
íèìàåò ñòèìóëèðóþùàÿ íàä-
áàâêà?- Ñòðóêòóðà êàê âåçäå: áàçîâàÿ,ãàðàíòèðîâàííàÿ, ÷àñòü, êîòîðàÿâêëþ÷àåò â ñåáÿ îñíîâíîé îêëàä âñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíîé íàãðóçêîé(îíà â ñðåäíåì ïî ãîðîäó ðàâíà ïî-ëóòîðà ñòàâêàì, èëè 27 ÷àñàì) è âñîîòâåòñòâèè ñ êâàëèôèêàöèåé èêîìïåíñàöèÿìè; è ñòèìóëèðóþ-ùàÿ, êîòîðàÿ â ñîñòàâå îáùåãîôîíäà îïëàòû òðóäà ñîñòàâëÿåòîêîëî 40%. Ñ÷èòàåì, òàêîå ñîîòíî-øåíèå ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûìäëÿ ýôôåêòèâíîé îöåíêè òðóäàïåäàãîãîâ.

- Îáùàÿñü ñ ó÷èòåëÿìè, ÿ íåî-
äíîêðàòíî ñëûøàëà èõ æàëîáû

íà òî, ÷òî ñòèìóëèðóþùèé
ôîíä ïåðåñòàë áûòü ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ñòèìóëèðóþùèì, ïî èõ
ñóáúåêòèâíûì îùóùåíèÿì, îí
óìåíüøèëñÿ â ñðàâíåíèè ñ ïðå-
äûäóùèìè ïåðèîäàìè. Êàê âû
ìîæåòå ýòî ïðîêîììåíòèðî-
âàòü?- ×òîáû îòâåòèòü íà âîïðîñ îñíèæåíèè ÷àñòè ñòèìóëèðóþùåãîôîíäà ó ïåäàãîãîâ, íàäî ñíà÷àëàðàññêàçàòü, êàê ôîðìèðóåòñÿ îá-ùèé îáúåì ôîíäà îïëàòû òðóäàêîíêðåòíîé îðãàíèçàöèè.Íàïîìíþ: ðàçìåð ôîíäà îïðå-äåëÿåòñÿ ïî íîðìàòèâó, êîòîðûéðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îäíîãî ó÷åíè-êà èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿè ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëÿ äîñòèãíó-òîãî óðîâíÿ ñðåäíåé çàðïëàòû ïå-äàãîãîâ â îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-íèçàöèè. Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ýòîòóðîâåíü ïîñòîÿííî ðàñòåò, ôîíäîïëàòû òðóäà ñ êàæäûì ãîäîìóâåëè÷èâàåòñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî

ñíèæåíèÿ ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòèâ ôîíäå îïëàòû òðóäà ïðè óñëî-âèè ñîõðàíåíèÿ îáúåìíûõ ïîêà-çàòåëåé ïî êîíòèíãåíòó áûòü íåìîæåò.Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õà-ðàêòåðà, ðàçìåðû è óñëîâèÿ èõîñóùåñòâëåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîìêîíêðåòíîé øêîëû. Åæåìåñÿ÷íîøêîëüíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ðà-áîòó êàæäîãî ïåäàãîãà ïî ïîêàçà-òåëÿì ýôôåêòèâíîñòè, ÷òî ôèêñè-ðóåòñÿ ïðîòîêîëîì, à çàòåì ïðèêà-çîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè.Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû íåïîñ-òîÿííû, çàâèñÿò îò ëè÷íîãî âêëà-

ùàÿ âûïëàòà, êîòîðàÿ êîìïåíñè-ðóåò ðàçíèöó, è ýòî çàêðåïëåíî âïîñòàíîâëåíèè ãëàâû àäìèíèñò-ðàöèè ãîðîäà. Øêîëà âïðàâå ñàìàóñòàíîâèòü ðàçìåð íàäáàâêè, è,åñëè îíà çàèíòåðåñîâàíà â òîì,÷òîáû â êîëëåêòèâ îñóùåñòâëÿëñÿïðèòîê ñâåæèõ ñèë, ìîæåò äîâåñòèóðîâåíü çàðïëàòû ìîëîäîãî ñïå-öèàëèñòà äî óðîâíÿ ïåäàãîãà ñîñòàæåì.
- Êàêîâà ñèòóàöèÿ â ñôåðå äî-

ïîëíèòåëüíîãî è äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ?- Óðîâåíü ñðåäíåé çàðàáîòíîéïëàòû ïåäàãîãîâ â äåòñêèõ ñàäàõïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ ñîñòàâèë33115 ðóáëåé, â ó÷ðåæäåíèÿõ äî-ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ -34019 ðóáëåé. Òàê æå êàê è â øêî-ëàõ, â òå÷åíèå ïÿòè ëåò îíà èìååòòåíäåíöèþ ê óâåëè÷åíèþ.Â öåëîì õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ôèíàí-ñîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàíèÿ âÅêàòåðèíáóðãå ÿâëÿåòñÿ ïðèîðè-

òåòíûì è çàíèìàåò áîëåå 50% âñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðî-äà. Óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèåïîääåðæêå ñîöèàëüíî íåçàùè-ùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ ïîñðåä-ñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò, êîì-ïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî ïèòàíèþ,ðîäèòåëüñêîé ïëàòû â äåòñêèõ ñà-äàõ, ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõïóòåâîê â ëàãåðÿ.
- Êàêîâû îñíîâíûå çàäà÷è ôè-

íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà íà ïðåäñòîÿùèé ó÷åáíûé
ãîä?- Îñíîâíûì âîïðîñîì ôèíàíñè-ðîâàíèÿ íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ðàç-âèòèå ñåòè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Ñ

Àëåêñàíäð ÊÎÍÄÀÊÎÂ, ä. ï. í., ÷ëåí-
êîðð. ÐÀÎ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
êîìïàíèè «Ìîáèëüíîå Ýëåêòðîííîå
Îáðàçîâàíèå», ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Øêîëà
íàâûêîâ XXI âåêà» â íîìèíàöèè
«Ìîäåëü îðãàíèçàöèè
(Ðåàëèçîâàííûé ïðîåêò)»

Íà÷àëî ïðîåêòó «Ìîáèëüíàÿ
Ýëåêòðîííàÿ Øêîëà» (ÌÝØ) áûëî
ïîëîæåíî â 2000 ãîäó, êîãäà ïî-
ÿâèëàñü Òåëåøêîëà, õîðîøî èçâå-
ñòíàÿ îáðàçîâàòåëüíîìó ñîîáùå-
ñòâó êàê ïåðâàÿ àêêðåäèòîâàííàÿ
äèñòàíöèîííàÿ øêîëà â ñòðàíå
(ïðîåêò áûë óäîñòîåí Ïðåìèè
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ). Â Òåëåøêîëå,
ïðîñóùåñòâîâàâøåé äî 2013 ãîäà,
áûëè çàëîæåíû è ðåàëèçîâàíû
îñíîâíûå ïðèíöèïû çàðîæäàâ-
øåãîñÿ öèôðîâîãî îáðàçîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå â êîììóíèêàöèè è
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîåê-
òíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïðàêòèêî-
îðèåíòèðîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ñìåøàííîå îáó÷åíèå è ïåðñîíà-
ëèçàöèÿ, êîòîðûå çàòåì íàøëè
îòðàæåíèå âî ÔÃÎÑ îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ.Ñîçäàíèå ÌÝØ ïðèøëîñü íà2014 ãîä è ïðîõîäèëî óæå â óñëî-âèÿõ íîâîé ðåàëüíîñòè - âñåîáùå-ãî Èíòåðíåòà, ñòðåìèòåëüíîãîðàçâèòèÿ ñåòåâîãî îáùåñòâà, ôîð-ìèðîâàíèÿ ñåòåâîé êóëüòóðû, ñå-òåâîãî îáðàçîâàíèÿ, ñåòåâîé èäåí-òè÷íîñòè, îáùåäîñòóïíîñòè çíà-íèÿ, ïîÿâëåíèÿ ñåòåâîãî ïîêîëå-íèÿ äåòåé, âûñøèå ïñèõè÷åñêèåôóíêöèè êîòîðûõ ñóùåñòâåííîîòëè÷àþòñÿ îò ïðåäøåñòâóþùèõïîêîëåíèé. Ñåãîäíÿ î÷åâèäíî, ÷òîòðàäèöèîííûå ôîðìû è ìåòîäûîðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãîïðîöåññà íå ñîîòâåòñòâóþò îñî-áåííîñòÿì èõ ðàçâèòèÿ. Â ýòîì,íàâåðíîå, áûë ãëàâíûé âûçîâ äëÿíàñ: êàê ñîçäàòü îáðàçîâàòåëüíóþïðîãðàììó, ðåàëèçóþùóþ òðåáî-âàíèÿ ÔÃÎÑ, ÅÃÝ è ÎÃÝ, ÂÏÐ è ïð. èîäíîâðåìåííî ñîâðåìåííóþ, èí-òåðåñíóþ, óâëåêàòåëüíóþ, ìîòè-âèðóþùóþ, êîìôîðòíóþ äëÿ âñåõó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îò-íîøåíèé, ôîðìèðóþùóþ íàâûêèè êîìïåòåíöèè XXI âåêà (êîìïå-òåíöèè öèôðîâîé ýêîíîìèêè), êî-òîðûå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èâàòüëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå è óñïåø-íîñòü êàæäîãî.Âàæíûì äëÿ íàñ áûëî è ôîðìè-ðîâàíèå öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè(ñåãîäíÿ îíà íå ìåíåå âàæíà, ÷åìòðàäèöèîííûå åå âèäû: ÷èòàòåëü-ñêàÿ, ìàòåìàòè÷åñêàÿ è åñòåñòâåí-íî-íàó÷íàÿ), ïîä êîòîðîé ìû ïî-íèìàåì ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòüëè÷íîñòè óâåðåííî, êðèòè÷íî, ýô-ôåêòèâíî è áåçîïàñíî ïðèìåíÿòüöèôðîâûå òåõíîëîãèè âî âñåõ ñôå-ðàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.Ðàçðàáàòûâàÿ ñîäåðæàíèå îí-ëàéí-êóðñîâ, ìû èñõîäèëè èç òîãî,÷òî îíî äîëæíî îòðàæàòü êàê öåí-íîñòè ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðî-äà Ðîññèè è ìèðà, òàê è öåëè è çà-äà÷è ñòðàòåãèé ñîöèàëüíî-ýêîíî-ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñó-äàðñòâà, íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîéèíèöèàòèâû Ðîññèè, îñîáåííîñòåéñîâðåìåííîé öèôðîâîé ýêîíîìè-êè. Àêöåíò áûë ñäåëàí íà ôîðìè-ðîâàíèå ðàçëè÷íûõ êîìïåòåíöèéè ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, âûõîäÿùèõçà ðàìêè òðàäèöèîííûõ áàçîâûõçíàíèé è íàâûêîâ, íà òî, ÷òî ïðè-íÿòî íàçûâàòü íàâûêàìè è êîìïå-òåíöèÿìè XXI âåêà, à òàêæå öèôðî-

âîé ãðàìîòíîñòè. Çàëîæåííûå âÌÝØ àëãîðèòìû â äåÿòåëüíîñòèó÷àùèõñÿ â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçó-þò ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíûéïîäõîä.Ãëàâíûé âûçîâ ñîâðåìåííîìóîáðàçîâàíèþ - íàðàñòàþùàÿñëîæíîñòü, ìíîãîçàäà÷íîñòü èíåîïðåäåëåííîñòü âî âñåõ ñôåðàõ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñå-ãîäíÿøíèé øêîëüíèê äîëæåíáûòü ãîòîâ ê ìíîãîêðàòíîé ñìåíåïðîôåññèé, à ýòî çíà÷èò ó÷èòüñÿ èïåðåó÷èâàòüñÿ íà ïðîòÿæåíèèâñåé æèçíè. ÌÝØ ãîòîâèò ê ýòîìó,ìîäåëèðóÿ ðåàëüíîñòü ïðåæäåâñåãî ïîñðåäñòâîì ïîñòàíîâêèïåðåä øêîëüíèêàìè áîëüøîãîêîëè÷åñòâà ìíîãîôóíêöèîíàëü-íûõ, ñëîæíûõ êîìïëåêñíûõ çàäà-íèé, íå ïðåäïîëàãàþùèõ åäèí-ñòâåííî ïðàâèëüíîãî îòâåòà, àìîòèâèðóþùèõ íà ïîèñê íåòðè-âèàëüíûõ ïóòåé èõ ðåøåíèÿ, òðå-áóþùèõ êðåàòèâíîñòè, êðèòè÷åñ-êîãî îñìûñëåíèÿ è ñîòðóäíè÷å-ñòâà â ó÷åáíîì ïðîöåññå.ÌÝØ îðèåíòèðîâàíà íà âñå êà-òåãîðèè îáó÷àþùèõñÿ, âêëþ÷àÿäåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-íîñòÿìè çäîðîâüÿ, à òàêæå íà âû-ñîêîìîòèâèðîâàííûõ è îäàðåí-íûõ äåòåé.Âàæíàÿ îñîáåííîñòü ÌÝØ - èí-òóèòèâíîñòü è ïðîñòîòà èñïîëüçî-âàíèÿ âñåìè ó÷àñòíèêàìè îáðàçî-âàòåëüíîãî ïðîöåññà, â òîì ÷èñëåàäìèíèñòðàöèåé øêîëû, ïåäàãî-ãàìè, ñåìüÿìè è, êîíå÷íî, øêîëü-íèêàìè, åå ðåñóðñîâ, îáåñïå÷èâàþ-ùèõ ðåàëèçàöèþ ðàçíûõ âèäîâ äå-ÿòåëüíîñòè, ñâîåâðåìåííîå âûÿâ-ëåíèå ïðîáëåì, ôîðìèðîâàíèå ìî-òèâàöèè, ïîääåðæêó èíèöèàòèâûâ ïîçíàíèè, ïîìîùü â àäàïòàöèè êâûçîâàì ñîâðåìåííîãî áûñòðî ìå-íÿþùåãîñÿ ìèðà.Ñåãîäíÿ Ìîáèëüíàÿ Ýëåêòðîí-íàÿ Øêîëà óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿâ øêîëàõ 31 ñóáúåêòà ÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè (ðîñò ðåçóëüòàòîâ èòî-ãîâîé àòòåñòàöèè â ñðåäíåì 20%).×èñëî ïîëüçîâàòåëåé ÌîáèëüíîéÝëåêòðîííîé Øêîëû íåïðåðûâíîóâåëè÷èâàåòñÿ. Ñ íîâîãî ó÷åáíîãîãîäà ìû çàïóñêàåì îáðàçîâàòåëü-íûé êîíòåíò äëÿ îáùåãî îáðàçî-âàíèÿ (1-11-å êëàññû), êóðñû äëÿïîäãîòîâêè ê ÎÃÝ è ÅÃÝ, êîíòåíòäëÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ(äëÿ äåòåé 6-7 ëåò), ïî ïðîñüáåó÷èòåëåé âûâåäåíû â îòäåëüíûéáëîê çàäàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèèïðîåêòíîé è ó÷åáíî-èññëåäîâà-òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîíòåíòäëÿ âûñîêîìîòèâèðîâàííûõ èîäàðåííûõ äåòåé. Äëÿ ó÷èòåëåé èðîäèòåëåé â ñåíòÿáðå îòêðîåòñÿäîñòóï ê ïðèìåðíûì îòâåòàì ê«Çàäàíèÿì ñ îòêðûòûì îòâåòîì».Äëÿ íàøåé êîìàíäû ïîáåäà âêîíêóðñå «Øêîëà íàâûêîâ XXIâåêà» î÷åíü çíà÷èìà - ýòî íå òîëü-êî ïðèçíàíèå ðåçóëüòàòîâ íàøåéðàáîòû, íî è ñòèìóë äëÿ äàëüíåé-øåãî ðàçâèòèÿ.
P.S. Ýòîé ïóáëèêàöèåé ìû íà-

÷èíàåì ñåðèþ êîëîíîê ïîáåäè-
òåëåé Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Øêîëà íàâûêîâ XXI âåêà». Ïîä-
ðîáíåå î ïåðâîì êîíêóðñå, ïðî-
âåäåííîì Èíñòèòóòîì îáðàçîâà-
íèÿ ÍÈÓ ÂØÝ è áëàãîòâîðèòåëü-
íûì ôîíäîì Ñáåðáàíêà «Âêëàä
â áóäóùåå», âû ìîæåòå ïðî÷è-
òàòü íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãà-
çåòû» (èíôîðìàöèîííûé ïàðò-
íåð êîíêóðñà) http://ug.ru/
article/986.

Øêîëà íàâûêîâ XXI âåêà
Ãëàâíûé âûçîâ - íàðàñòàþùèå
íåîïðåäåëåííîñòü, ñëîæíîñòü
è ðàçíîîáðàçèå

äà ïåäàãîãà è, êîíå÷íî, ìîãóò óêîãî-òî ñíèæàòüñÿ, à ó êîãî-òî, íà-îáîðîò, âîçðàñòàòü.
- Èçâå÷íîé ïðîáëåìîé îáðàçî-

âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íèçêèé äîõîä
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, òàê êàê
çàðïëàòà çàâèñèò îò êâàëèôèêà-
öèè, à îíè åå åùå íå èìåþò, êàê è
ñòàæà äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäïîëà-
ãàþòñÿ ëè äîïîëíèòåëüíûå èñ-
òî÷íèêè ïîääåðæêè ìîëîäûõ
ó÷èòåëåé?- Çàðïëàòà ïåäàãîãà ñî ñòàæåì èìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ìîæåò îò-ëè÷àòüñÿ òîëüêî íà íàäáàâêó çàêâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ.Äèàïàçîí ñîñòàâëÿåò îò 10 äî 25%.Äëÿ ïîääåðæêè ìîëîäûõ ó÷åòè-ëåé ïðåäóñìîòðåíà ñòèìóëèðóþ-

2007 ïî 2015 ãîä áûëà óñïåøíî ðå-àëèçîâàíà ïðîãðàììà ïî êàïè-òàëüíîìó ðåìîíòó è ñòðîèòåëü-ñòâó äåòñêèõ ñàäîâ: ïîñòðîåíî 49íîâûõ çäàíèé è áîëüøå ñòà îáúåê-òîâ êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâà-íî. Ñåé÷àñ, ñ 2016 ïî 2025 ãîä, äåé-ñòâóåò ïðîãðàììà ïî ñîçäàíèþíîâûõ ìåñò â øêîëàõ. Â 2017 ãîäóèõ áóäåò ñîçäàíî áîëåå 2700, ïîñò-ðîåíî 6 íîâûõ øêîë. È âñå æå ýòî-ãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ðåøåíèÿ âñåõçàäà÷, íåîáõîäèìî êðàòíîå óâåëè-÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ. Âåäüòîëüêî øêîë, òðåáóþùèõ êàïè-òàëüíîãî ðåìîíòà, ó íàñ áîëåå ñòà.Òðåáóåòñÿ òàêæå ïîñòðîèòü ïî-ðÿäêà 30 íîâûõ øêîëüíûõ çäàíèé,à ýòî ñåðüåçíàÿ çàäà÷à.
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Íèíà ÄÀÍÈËÈÍÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè,
îáùåñòâîçíàíèÿ è ïðàâà øêîëû
¹27, Ìûòèùè, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè äèññåðòà-
öèè ïî òåìå «Èñòîðèÿ ÅÃÝ â ñî-
âðåìåííîé Ðîññèè» ÿ âñå ÷àùå
âñòðå÷àþ ñòàòüè è èíòåðâüþ î
òîì, êàê âåñü ìèð áîðåòñÿ ñî ñòàí-
äàðòèçèðîâàííûì òåñòèðîâàíè-
åì ó÷àùèõñÿ. Èíòåðíåò íàâîäíåí
âèäåî, íà êîòîðûõ ó÷èòåëÿ è ðî-
äèòåëè, ðàññóæäàÿ íà ýòó òåìó,
ðûäàþò, à íàó÷íîå ñîîáùåñòâî â
ÿðîñòè. Ðîññèÿ íå ÿâëÿåòñÿ èñ-
êëþ÷åíèåì. Ïðè ýòîì íåîáõîäè-
ìî ó÷åñòü, ÷òî åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ýêçàìåí ñóùåñòâóåò â
íàøåé ñòðàíå êàê îáÿçàòåëüíûé
ýòàï ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé
àòòåñòàöèè øêîëüíèêîâ óæå âî-
ñåìü ëåò, à êàê ýêñïåðèìåíòàëü-
íîå ÿâëåíèå - äâàäöàòü, è çà ýòîò
ïåðèîä âðåìåíè ïðîøåë íàñòîÿ-
ùóþ ýâîëþöèþ. Òåì íå ìåíåå
êðèòèêà íå ñáàâëÿåò îáîðîòû. È
ãëàâíûì àðãóìåíòîì ÿâëÿåòñÿ
ìûñëü î òîì, ÷òî âåñü ìèð áîðåò-
ñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé. Ïîïðîáóåì
ðàçîáðàòüñÿ, ñ ÷åì íà ñàìîì äåëå
âåäåòñÿ áîðüáà.

«ÅÃÝ - àìåðèêàíñêèé òåñò íà
èäèîòèçì!..»Â ïðåäñòàâëåíèè ìíîãèõ ëþäåé,â òîì ÷èñëå è â ïåäàãîãè÷åñêîé ñðå-äå, áûòóåò ìíåíèå î òîì, ÷òî ÅÃÝïðèøåë ê íàì èç ÑîåäèíåííûõØòàòîâ Àìåðèêè. Âåäü îòêóäà åùåìîæåò ïîÿâèòüñÿ â íàøåé ñòðàíå«áåçóñëîâíîå çëî äëÿ ñèñòåìû ðîñ-ñèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ»? Íà ñàìîìäåëå èäåÿ ýêçàìåíà «äâà â îäíîì»,ïîñòðîåííîãî íà òåñòîâûõ çàäàíè-ÿõ, âïåðâûå ïîÿâèëàñü â Åâðîïå, àèìåííî âî Ôðàíöèè.Baccalaureat en France (BAC) - íà-öèîíàëüíûé äèïëîì î ïîëó÷å-íèè ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ, íàëè-÷èå êîòîðîãî îòêðûâàåò âîçìîæ-íîñòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî îá-ðàçîâàíèÿ. ×òîáû ïîëó÷èòü òàêîéäèïëîì, íåîáõîäèìî ñäàòü íàöèî-íàëüíûé ýêçàìåí. Èíòåðåñíî, ÷òîåãî èñòîðèÿ áåðåò ñâîå íà÷àëî â1808 ãîäó, êîãäà 17 ìàðòà Íàïîëå-îí I ïîäïèñàë èìïåðñêèé äåêðåò îáîðãàíèçàöèè Ïàðèæñêîãî óíèâåð-ñèòåòà. Òîãäà æå, ÷òîáû ñòàòü ÷ëå-

ìîäåðíèçàöèè âûïóñêíîãî ýêçàìå-íà. Âïðî÷åì, î÷åíü ñêîðî ïîäîáíàÿñèñòåìà îöåíèâàíèÿ ñòàíåò ïðèìå-íÿòüñÿ ïî÷òè âî âñåì ìèðå.Â Ðîññèè ïåðâûå àíàëîãè ïîäîá-íîãî ýêçàìåíà ïîÿâèëèñü â 1997ãîäó, òîãäà íåêîòîðûå øêîëû ñòà-ëè ýêñïåðèìåíòàëüíûìè ïëîùàä-êàìè äîáðîâîëüíîãî òåñòèðîâàíèÿó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ.Â 2003 ãîäó íàøà ñòðàíà ïîäïèñà-ëà Áîëîíñêóþ äåêëàðàöèþ, öåëüþêîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå åäèíîãîåâðîïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà âûñøå-ãî îáðàçîâàíèÿ. Âñå ñòðàíû-ó÷àñò-íèöû äîëæíû áûëè ðåôîðìèðî-âàòü íàöèîíàëüíûå ñèñòåìû îáðà-çîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïà-ìè Áîëîíñêîãî ïðîöåññà.Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé öåëè â 2003ãîäó ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ ÐÔÂëàäèìèðîì Ôèëèïïîâûì áûëâûðàáîòàí ïëàí ðåôîðìèðîâàíèÿñèñòåìû ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ,

îäíèì èç ïîëîæåíèé êîòîðîãîáûëî âíåäðåíèå ÅÃÝ êàê åäèíîãîêðèòåðèÿ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóç.
«...Âî âñåì ìèðå
îòêàçûâàþòñÿ îò ÅÃÝ!..»Àíàëîãè ÅÃÝ ñóùåñòâóþò ïî÷òèâî âñåì ìèðå. Â êà÷åñòâå îáúåêòîâñðàâíåíèÿ âîçüìåì ýêçàìåíû, ïðî-âîäèìûå âî Ôðàíöèè, ÑØÀ, Ôèí-ëÿíäèè è Ñèíãàïóðå. Âñå ýòè ñòðà-íû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíèìèðåçóëüòàòàìè PISA-2015 îïåðåæà-þò Ðîññèþ ïî åñòåñòâåííî-íàó÷íîéãðàìîòíîñòè. À ïîñëåäíèå äâå ñòðà-íû - Ôèíëÿíäèÿ è Ñèíãàïóð - çàíè-ìàþò â äàííîì ðåéòèíãå ïÿòîå èïåðâîå ìåñòî ñîîòâåòñòâåííî.

âå÷åñêîãî êàïèòàëà è òâîð÷åñêîãîìûøëåíèÿ Êåí Ðîáèíñîí, îïèñûâàÿñòàíäàðòèçèðîâàííóþ òåñòîâóþñèñòåìó ÑØÀ, îòìå÷àåò, ÷òî òåñòè-ðîâàíèå â Àìåðèêå ïðîâîäèòñÿ âïîèñòèíå îãðîìíûõ ìàñøòàáàõ. Òàê,÷òîáû ïîëó÷èòü ïðàâî ïðåòåíäî-âàòü íà ôèíàíñèðîâàíèå, øêîëüíàÿñèñòåìà âûíóæäåíà ïðîâîäèòü â ãî-ñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ ÷åòûðíàä-öàòü ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òåñòîâïî ÷òåíèþ è ìàòåìàòèêå. À â íåêî-òîðûõ øêîëüíûõ îêðóãàõ ðåøèëè,÷òî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî, è ââåëè åùåäîïîëíèòåëüíûå òåñòû. Ïðè ýòîìÊåí Ðîáèíñîí óêàçûâàåò íà ñòðàíû,êîòîðûå îïòèìàëüíî ñî÷åòàþò âñåáå êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî ñòàí-äàðòèçèðîâàííûõ òåñòîâ:1. Ñèíãàïóð - øêîëüíèêè ýòîéñòðàíû â âîçðàñòå äâåíàäöàòè ëåòñäàþò â íà÷àëüíîé øêîëå âûïóñê-íûå ýêçàìåíû, êîòîðûå, ïî îáùåìóïðèçíàíèþ, âàæíû, ïîñêîëüêó îï-

ðåäåëÿþò, â êàêóþ ñðåäíþþ øêîëóïåðâîãî óðîâíÿ ïîéäåò ó÷åíèê. Èïîñòóïëåíèå â âóçû çàâèñèò îòòîãî, êàê ìîëîäîé ÷åëîâåê ñäàñòýêçàìåí (òî÷íåå, äâà îñíîâíûõ ýê-çàìåíà) íà Êåìáðèäæñêîå îáùååñâèäåòåëüñòâî îá îáðàçîâàíèè O-èëè N-óðîâíÿ.2. Ôèíëÿíäèÿ - òàì åñòü îäèí-åäèíñòâåííûé ñòàíäàðòèçèðîâàí-íûé òåñò -  íàöèîíàëüíûé âûïóñê-íîé ýêçàìåí.Â Ðîññèè íà íàñòîÿùèé ìîìåíòâñåãî äâà îáÿçàòåëüíûõ ýêçàìåíà -ÎÃÝ ïî îêîí÷àíèè 9-ãî êëàññà è ÅÃÝïîñëå 11-ãî êëàññà. Ñóùåñòâóþòåùå è âñåðîññèéñêèå ïðîâåðî÷íûåðàáîòû (ÂÏÐ) - ýòî èòîãîâûå êîíò-ðîëüíûå ðàáîòû, ïðîâîäèìûå ïîîòäåëüíûì ó÷åáíûì ïðåäìåòàìäëÿ îöåíêè óðîâíÿ ïîäãîòîâêèøêîëüíèêîâ. Îíè íå ÿâëÿþòñÿ àíà-ëîãîì ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîéàòòåñòàöèè, à ïðîâîäÿòñÿ íà ðåãèî-íàëüíîì èëè øêîëüíîì óðîâíå, èèõ ðåçóëüòàò, òàê æå êàê è âî ôðàí-öóçñêèõ øêîëàõ, íå âëèÿåò íà âîç-ìîæíîñòü äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ.
«Ñòàðøåêëàññíèêè ïåðåä
ñäà÷åé ÅÃÝ ïîäâåðãàþòñÿ
îãðîìíîìó ñòðåññó!..»Â Ðîññèè, ÷òîáû ïîëó÷èòü àòòåñ-òàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè,íåîáõîäèìî ñäàòü ÅÃÝ ïî äâóìîáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòàì - ðóñ-ñêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå (ïðî-ôèëüíûé èëè áàçîâûé óðîâåíü, ïîâûáîðó).Â òî æå âðåìÿ, ÷òîáû ïîëó÷èòüàòòåñòàò BAC âî Ôðàíöèè, íåîáõî-äèìî ñäàòü 17-19 ýêçàìåíîâ. Êîíê-ðåòíûé ñïèñîê ýêçàìåíîâ ìîæåòîòëè÷àòüñÿ îò íàïðàâëåíèÿ. Ñðåäèîáÿçàòåëüíûõ äëÿ âñåõ: ôèëîñî-ôèÿ, òðè ôèçêóëüòóðû, äâà ôðàí-öóçñêèõ (óñòíûé è ïèñüìåííûé),ìàòåìàòèêà, èñòîðèÿ-ãåîãðàôèÿ.Â Ôèíëÿíäèè ýêçàìåí ïðîâî-äèòñÿ íå ìåíåå ÷åì ïî ÷åòûðåìïðåäìåòàì. Âñå ýêçàìåíóåìûåäîëæíû ïðîõîäèòü èñïûòàíèå ïîðîäíîìó ÿçûêó è ìîãóò âûáèðàòüòðè äðóãèõ èñïûòàíèÿ èç ñëåäóþ-ùèõ ÷åòûðåõ îáëàñòåé: äðóãîé ãî-ñóäàðñòâåííûé ÿçûê (ôèíñêèéèëè øâåäñêèé), èíîñòðàííûéÿçûê, ìàòåìàòèêà è îáùèå ïðåä-ìåòû (ãóìàíèòàðíûå è åñòåñòâåí-íî-íàó÷íûå).

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü àòòåñ-òàò O-óðîâíÿ â Ñèíãàïóðå, íåîáõî-äèìî ñäàòü ýêçàìåíû ïî ïÿòèïðåäìåòàì, ïðè ýòîì àíãëèéñêèéÿçûê, ðîäíîé ÿçûê, ìàòåìàòèêà,îäèí åñòåñòâåííûé è îäèí ãóìà-íèòàðíûé ïðåäìåòû ÿâëÿþòñÿîáÿçàòåëüíûìè.ÑØÀ: åäèíûé òåñò SAT òàêæåâêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè ïðåäìåòíûõìîäóëÿ - ìàòåìàòèêà, àíàëèç òåê-ñòà è ãðàììàòèêà.
«Â òàêîé ôîðìå, êàê ó íàñ, ÅÃÝ

íè â îäíîé ñòðàíå ìèðà íå ñóùå-
ñòâóåò!..»Åñëè ãîâîðèòü î ðîññèéñêîì ýê-çàìåíå - ÅÃÝ, òî ñ ñàìîãî íà÷àëà îá-ùåñòâî è íàó÷íîå ñîîáùåñòâî ðàç-äåëèëèñü íà äâà ëàãåðÿ - ïðîòèâíè-êîâ è ñòîðîííèêîâ. Îäèí èç ãëàâ-íûõ àðãóìåíòîâ ïðîòèâ - ýòî òåñòî-âàÿ ôîðìà ýêçàìåíà, êîòîðàÿ ïðåä-ñòàâëÿåò ñîáîé «óãàäàéêó».

ÅÃÝ

Íå òàê
ñòðàøåí ÷åðò...
Ó èñòîêîâ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà ñòîÿë
Íàïîëåîí Áîíàïàðò Âûïóñêíûå ýêçàìåíû â ÑØÀ èÔðàíöèè - SAT è BAC - èìåþò ïîõî-æóþ ñòðóêòóðó, îíè ñîñòîÿò èç íå-ñêîëüêèõ ÷àñòåé, îäíà èç êîòîðûõâñåãäà òåñòîâàÿ - âîïðîñ ñ íåñêîëü-êèìè âàðèàíòàìè îòâåòà. Äðóãèå÷àñòè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àþò âñåáÿ àíàëèç òåêñòà è ýññå, ðàçâåðíó-òûå îòâåòû íà âîïðîñû. Ìàòåìàòè-÷åñêèé áëîê ïðåäïîëàãàåò çàäàíèÿñ âàðèàíòàìè îòâåòîâ è îòêðûòûåâîïðîñû. Ïðè àíàëèçå òåêñòà íóæ-íî îòâåòèòü íà ðÿä âîïðîñîâ, íåêî-òîðûå èç íèõ ïðîâåðÿþò ñëîâàð-íûé çàïàñ.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâîýêçàìåíîâ â ôîðìå ÅÃÝ â Ðîññèèòàêæå ñîñòîÿò èç äâóõ ÷àñòåé. Ïåð-âàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàäàíèÿ ñ êðàò-êèì âûáîðîì îòâåòà, êîòîðàÿ ïðè-çâàíà ïðîâåðèòü çíàíèå ôàêòîâ,÷àñòî ïðèáëèæåííûõ ê ïðàêòèêåòîé èëè èíîé ïðåäìåòíîé îáëàñòèçíàíèé. È âòîðàÿ ÷àñòü - ïèñüìåí-íàÿ, êîòîðàÿ òðåáóåò ðàçâåðíóòîãîîòâåòà, àíàëèçà òåêñòà, íàïèñàíèÿýññå, ðåøåíèÿ çàäà÷è. È ÷òî î÷åíüâàæíî: ñ êàæäûì ãîäîì çàäàíèÿïåðâîé ÷àñòè óìåíüøàþòñÿ, à âòî-ðîé - óâåëè÷èâàþòñÿ. Ïðèìåðîììîæåò ïîñëóæèòü ÅÃÝ ïî èíîñòðàí-íîìó ÿçûêó: â êîíòðîëüíî-èçìåðè-òåëüíûõ ìàòåðèàëàõ îòñóòñòâóåòòåñòîâàÿ ÷àñòü.

«ÅÃÝ óáèâàåò ðîññèéñêîå
îáðàçîâàíèå!..»Íà ìîé âçãëÿä, ñ÷èòàòü îäíîé èçãëàâíûõ ïðîáëåì íàøåãî ðîññèéñ-êîãî îáðàçîâàíèÿ ÅÃÝ êàê ìèíèìóìíåâåðíî. Èòîãîâîå òåñòèðîâàíèåÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿ-þùåé îáðàçîâàíèÿ âî âñåì ìèðå.Êîíå÷íî, åñòü ïëþñû è ìèíóñû òà-êîé ôîðìû îöåíèâàíèÿ. Â Ðîññèè íàäàííûé ìîìåíò ïðîøëà íàñòîÿùàÿ«ýâîëþöèÿ ÅÃÝ», è, ÷òî î÷åíü âàæíî,ñ êàæäûì ãîäîì ïðîäîëæàåò ñîâåð-øåíñòâîâàòüñÿ íå òîëüêî ôîðìà, íîè ñîäåðæàíèå. Íàïîìíèì, ÷òî èçíà-÷àëüíî îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ ââå-äåíèÿ ÅÃÝ áûëî îáåñïå÷åíèå äîñ-òóïíîñòè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿó÷àùèõñÿ âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Èïîñëåäíÿÿ ñòàòèñòèêà ïîêàçàëà, ÷òî«áëàãîäàðÿ ââåäåíèþ ÅÃÝ â âåäó-ùèõ ñòîëè÷íûõ âóçàõ ñòàëî îáó-÷àòüñÿ áîëåå 60% ñòóäåíòîâ èç ðå-ãèîíîâ, ðàíüøå èõ ÷èñëî ñîñòàâëÿëîëèøü îêîëî 30%».

Ñ÷èòàòü ÅÃÝ îäíîé èç ãëàâíûõïðîáëåì ðîññèéñêîãî îáðàçîâà-íèÿ êàê ìèíèìóì íåâåðíî. Èòî-ãîâîå òåñòèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿíåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåéîáðàçîâàíèÿ âî âñåì ìèðå.Â ÑØÀ ïîäîáíûé ýêçàìåí íàçû-âàåòñÿ Standardized Aptitude Test(SAT) - òåñò íà ïðîâåðêó àêàäåìè-÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, êîòîðûé îáÿ-çàòåëåí äëÿ âñåõ àáèòóðèåíòîâ.Â Ôèíëÿíäèè íàöèîíàëüíûéâûïóñêíîé ýêçàìåí ïðîâîäèòñÿ âîâñåõ øêîëàõ îäíîâðåìåííî äëÿøêîëüíèêîâ, êîòîðûå óñïåøíî çà-âåðøèëè îáó÷åíèå ïî âñåì òðåáóå-ìûì êóðñàì îáùåé ñòàðøåé ñðåä-íåé øêîëû.Â Ñèíãàïóðå ýòîò ýêçàìåí íàçû-âàåòñÿ General Certificate ofEducation Ordinary-level / Normal-level exam, îí íåîáõîäèì äëÿ ïîëó-÷åíèÿ Êåìáðèäæñêîãî îáùåãî ñâè-äåòåëüñòâà îá îáðàçîâàíèè.×òî èõ îáúåäèíÿåò? Âñå ýòè ýêçà-ìåíû, êàê è â íàøåé ñòðàíå ÅÃÝ,ÿâëÿþòñÿ ïðîïóñêîì â âûñøèåó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Íî ïðè ýòîìáîëüøèíñòâî ñòðàí áîðåòñÿ íåñòîëüêî ñ ñàìèì òåñòèðîâàíèåì,ñêîëüêî ñ êîëè÷åñòâîì òåñòîâ, ïðî-âîäèìûõ â øêîëå.Íàïðèìåð, îäèí èç âåäóùèõ ñïå-öèàëèñòîâ â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ÷åëî-

íîì óíèâåðñèòåòà, íå-îáõîäèìî áûëî ïîëó-÷èòü ñòåïåíü áàêàëàâðà.Â êà÷åñòâå àòòåñòàòàçðåëîñòè «áàêàëàâðèàò»ñòàë âûñòóïàòü â 1965ãîäó. Òîãäà â ñîîòâåò-ñòâèè ñ óêàçîì ¹65-959îò 9 íîÿáðÿ îí âûäàâàë-ñÿ Recteur d’academie(ãëàâîé àäìèíèñòðà-òèâíîãî îêðóãà â îáëàñ-òè îáðàçîâàíèÿ) îáó÷à-þùèìñÿ, íàáðàâøèìñðåäíèé áàëë â äèàïàçîíå îò 8 äî10/20. Èìåííî òîãäà ýòîò ýêçàìåííà÷àë ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå òåñòè-ðîâàíèÿ. Ñâÿçàíî ýòî áûëî ñ ïîëè-òè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè. Êîãäà êîëî-íèè Ôðàíöèè ñòàëè íåçàâèñèìû-ìè, ýòî ïîâëåêëî íîâóþ âîëíó èì-ìèãðàöèè. Òàê êàê óðîâåíü îáðàçî-âàííîñòè èììèãðàíòîâ áûë êðàéíåíèçêèì, à äåòåé íîâûõ ãðàæäàíñòðàíû áûëî íåîáõîäèìî ó÷èòü,ôðàíöóçñêàÿ âëàñòü ðåøèëà ýòóïðîáëåìó ïóòåì óïðîùåíèÿ ñèñòå-ìû ýêçàìåíîâ. Ôîðìà ýêçàìåíàáûëà âûáðàíà â âèäå òåñòîâ.Îäíàêî äàííûé ýêçàìåí ïðè-æèëñÿ íå ñðàçó. Òàê êàê ïîñòóïëå-íèå â ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îáðàçî-âàíèÿ âî Ôðàíöèè íå òðåáîâàëîâñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ, çàïèñû-âàòüñÿ â âóçû ñòàëè âñå òå, êòî ñäàëòåñò. Ïîñëå ïåðâîãî êóðñà íà÷àëèñüìàññîâûå îò÷èñëåíèÿ, ÷òî âûçâàëîíàñòîÿùèå âîëíåíèÿ â ñòðàíå. Èñïóñòÿ òðè ãîäà ïðàâèòåëüñòâî îò-êàçàëîñü îò äàííîé ðåôîðìû, íî,êàê ñâèäåòåëüñòâóåò èñòîðèÿ, ýòîáûë âñåãî ëèøü ïåðåðûâ ñ öåëüþ

Ñòðîêèèç ïèñåì
Åñëè ñ äðóãîì
âûøåë â ïóòü...
Î  ñâîèõ ñîêðîâåííûõ  ìûñëÿõ è
î òîì, ÷òî  ïå÷àëèò è ðàäóåò, ìû
îáû÷íî ðàññêàçûâàåì òîëüêî
áëèçêèì, íàäåæíûì äðóçüÿì.
Òåì, êîòîðûå ñïîñîáíû ïîíÿòü
íàøå íàñòðîåíèå. Ìû öåíèì âàøå
äîâåðèå, äîðîãèå íàøè  àâòîðû.

Âàëåðèé Êðûñüêî, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ñ. Åðìîëîâêà, Ïåíçåíñêèé ðàéîí,
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü:«Ó íàñ  ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ïðî-èçîøëî ðàäîñòíîå ñîáûòèå. Ñàìàÿáîëüøàÿ âî  âñåé Ïåíçåíñêîé îáëàñ-òè øêîëà ïðèíÿëà ïåðâûõ ó÷åíèêîâ.×óäî-øêîëà îáîñíîâàëàñü íà òåððè-òîðèè Çàñå÷íîãî ñåëüñêîãî ñîâåòàÏåíçåíñêîãî ðàéîíà. Ñþäà ïðèøëèó÷èòüñÿ 1100 øêîëüíèêîâ, îòêðûòî10 ïåðâûõ êëàññîâ.  Â ðàñïîðÿæåíèèøêîëüíèêîâ  ôóòáîëüíîå ïîëå ñ èñ-êóññòâåííûì ïîêðûòèåì, òåííèñ-íûé êîðò, âîëåéáîëüíàÿ ïëîùàäêà,áàñêåòáîëüíîå ïîëå, õîêêåéíàÿ êî-ðîáêà. Åñòü çäåñü è áîëüøîéñïîðòèâíûé è ãèìíàñòè÷åñêèåçàëû, ñòîëîâàÿ íà 550 ìåñò, ðîñêîø-íûé  àêòîâûé çàë, òåïëèöà äëÿ âûðà-ùèâàíèÿ ñàæåíöåâ, ìàñòåðñêàÿ äëÿçàíÿòèé ïî ìåòàëëó è äåðåâîîáðà-áîòêå. Êàê çàâåðÿåò  äèðåêòîð ó÷åá-íîãî çàâåäåíèÿ Îëüãà Áàëàíäèíà, îòàêîé øêîëå ìîæíî  òîëüêî ìå÷òàòü.Êñòàòè, êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé äëÿ ðà-áîòû â íîâîñòðîéêå íàáèðàëè íàêîíêóðñíîé îñíîâå.   Øêîëå ïî èíè-öèàòèâå ãóáåðíàòîðà Èâàíà Áåëî-çåðöåâà ïðèñâîåíî èìÿ âåëèêîãîðóññêîãî ïîýòà, íàøåãî çåìëÿêàÌ.Þ.Ëåðìîíòîâà. Ãëàâà îáëàñòè íàÄåíü çíàíèé ïîäàðèë  íîâîé øêîëåñíåãîóáîðî÷íóþ ìàøèíó è ïîîáå-ùàë â ñêîðîì âðåìåíè  âûäåëèòüêîìôîðòàáåëüíûé àâòîáóñ».
Ìàðèíà Ñîðîêèíà, äèðåêòîð
Àíäðååâñêîé îñíîâíîé øêîëû,
Àäàìîâñêèé ðàéîí,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü:«Ìíîãèì õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ«ÓÃ» ðàäîñòíûìè ñîáûòèÿìè è  ïðî-áëåìàìè,  ïîðàçìûøëÿòü   î «íîâîé»çàðïëàòå, î ïåðåõîäå íà ïÿòèäíåâêó,î ââåäåíèè øàõìàòíûõ óðîêîâ...Êàê-òî ïðî÷ëà â ãàçåòå, ÷òî ñèëüíîóìåíüøàåòñÿ ïîòîê ïèñåì â ðåäàê-öèþ  â ëåòíþþ ïîðó, îòäûõàåò ó÷è-òåëüñòâî.  Êîíå÷íî, ïèñàòü  áûëî íå-äîñóã, íî  âðåìÿ äëÿ âäóì÷èâîãî ÷òå-íèÿ ìàòåðèàëîâ âñå æå íàõîäèëîñü.Êàíèêóëû íèñêîëüêî íå ìåøàëèáûòü â êóðñå ñîáûòèé. Ðîäíîå ïðî-ôåññèîíàëüíîå èçäàíèå èäåò â íîãóñî âðåìåíåì, çíàêîìèò ñ ïîëîæåíè-åì äåë â îáðàçîâàíèè, ñ ãðÿäóùèìèèçìåíåíèÿìè.  Áëàãîäàðÿ ýòîìó âåÿ-íèÿ âðåìåíè â îáðàçîâàíèè íå ñòà-íîâÿòñÿ íåîæèäàííîñòüþ.  ×óâñòâó-åøü ñåáÿ óâåðåííåå, ñïîêîéíåå. Âîòñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î  ïåðå-íîñå íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà. Äóìàþ,ýòî î÷åðåäíàÿ èãðà ïîëèòèêîâ, èæàëü, åñëè îíè áóäóò äîâîäèòü åå äîêîíöà.  Çàáîòÿòñÿ  âåäü íå  î äåòÿõ, àî ñîáñòâåííîì ïèàðå. Ïåðâîå ñåí-òÿáðÿ -   äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê âêàëåíäàðå, êîòîðûé âñå ñ íåòåðïå-íèåì æäóò. Íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà -âñåãäà  ïëàâíûé ïåðåõîä îò ëåòà êîñåíè: ïåðåìåíà â êðàñêàõ ïðèðîäû,ñáîð óðîæàÿ. Â øêîëå ïî÷òè âåñüñåíòÿáðü óõîäèò íà ðàñêà÷êó, à åñëèçàíÿòèÿ îòîäâèíóòü åùå íà ìåñÿö,òî ïðèäåòñÿ çàêàí÷èâàòü  ó÷åáíûéãîä â èþëå. À ýòî íå ñîâñåì êîìôîð-òíî äëÿ äåòåé. Ñåãîäíÿ ñïðîñèëàìîëîäûõ ðîäèòåëåé ïåðâîêëàññíè-êîâ î ïåðåíîñå, òàê èõ èäåÿ ïåðåíîñàäàæå  èñïóãàëà. «Çà÷åì?» - ãîâîðÿò...»
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Ñåðãåé ÃËÅÁÎÂ

Çàÿ÷üÿ íîðà ïîëíà ñòðàõà äàæå â
îòñóòñòâèå çàéöà, òîíêî çàìåòèë
Ïîëü Ýëþàð. ß íå èç ðîáêîãî äå-
ñÿòêà, íî íåïðèÿòíîå ÷óâñòâî,
ìåðçêîå, êàê ãóñåíèöà çà âîðîòîì,
ïåðåæèë â äíè ìîñêîâñêèõ òåðàê-
òîâ. Ñòðàííîå äåëî, íî äåòè áûñò-
ðåå âçðîñëûõ àäàïòèðîâàëèñü ê
îáñòàíîâêå åñëè íå ïàíèêè, òî
ìàññîâîãî ïñèõîçà. Âçðîñëûå êî-
ðîòàëè íî÷è â ðàçãîâîðàõ, â ÷òå-
íèè, â èãðàõ â øàõìàòû è êàðòû
(ñóæó ïî îïðîñó çíàêîìûõ). Äåòè
áåçìÿòåæíî ñïàëè.Ïðèðîäà ñòðàõà ðåáåíêà è âçðîñ-ëîãî îäèíàêîâà, íî ðåáåíîê óñèëè-âàåò ñâîé ñòðàõ ôàíòàçèåé, äîìûñ-ëîì, âçðîñëûé - õîðîøèì çíàíèåìæèçíè. Êîãäà ìîåìó ñòàðøåìóñûíó Ãëåáó áûëî ÷åòûðå ñ ïîëîâè-íîé ãîäà, îí âîçíåíàâèäåë ïîñòåð,âèñåâøèé â êîðèäîðå íàøåé ïðå-æíåé êâàðòèðû. Íà ÿðêîì êðàñî÷-íîì ïëàêàòå-êàëåíäàðå (íåìàëàÿðåäêîñòü ïî òåì âðåìåíàì) áûëèçîáðàæåí ðîê-èäîë èç The RollingStones Ìèê Äæàããåð. Ðîêåð îñëåïè-òåëüíî óëûáàëñÿ, íî åãî îäóðìà-íåííûé íàðêîòèêàìè âçãëÿä òàê èâûñâåðëèâàë äûðêó â êàæäîì, êòîïðîõîäèë ìèìî. ×óäîâèùíîé ñèëûáûë ñíèìîê - íîâîãîäíèé ïîäàðîêäðóçåé-ìóçûêàíòîâ...Â îäíî ïðåêðàñíîå óòðî ÿ îáíàðó-æèë, ÷òî ó Äæàããåðà ëåâûé ãëàççàøòðèõîâàí ñèíèì ôëîìàñòåðîì.Èç èäîëà ðîê-êóìèð ïîêîëåíèéïðåâðàòèëñÿ â øóòà-èíâàëèäà. Íîîäíîãëàçûé Äæàããåð ïîñëå «êîñìå-òè÷åñêîé îïåðàöèè» ìîåãî ñûíà íåñòàë äîáðåå. Íàïðîòèâ. Óðîäëè-âîñòü, óñèëåííàÿ ÿðîñòíûì íàæè-ìîì ôëîìàñòåðà, íàäåëèëà îñòàâ-øèéñÿ ãëàç åùå áîëüøèì äüÿâîëü-ñêèì ñìûñëîì.Ñëåäóþùèì óòðîì, ñîáèðàÿ ñûíàâ ñàäèê, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî çàøòðè-õîâàííûé ãëàç ïëàêàòà åùå è èñòû-êàí ÷åì-òî îñòðûì. Ìèê Äæàããåðñòàë öèêëîïîì, à öèêëîï íèêîãäàíå âûãëÿäèò äóøêîé. Áûëî îò÷àÿí-íîå æåëàíèå äàòü Ãëåáó øëåïêà, íîñäåðæàëñÿ. Ïî äîðîãå íà ðàáîòóìåíÿ îçàðèëî îòêðûòèå - íåçíàêî-ìûé ëèê âîëîñàòîãî, íåìî îðóùåãî÷åðò-òå ÷òî, íàøïèãîâàííîãî ãåðî-èíîì äÿäüêè (òàêèõ íå òî ÷òî íåáûëî â íàøåì îêðóæåíèè, íî è íàòåëåýêðàíå îíè áûëè ðåäêîñòüþ)ïîïðîñòó ïóãàë ìîåãî ñûíèøêó.

Ãëåáóøêà ìñòèë Äæàããåðó çà òî,÷òî èç ñòðàõà âûéòè íî÷üþ â êîðè-äîð è ïåðåñå÷ü åãî ïðåæäå, ÷åì çà-æå÷ü â òóàëåòå ñâåò, îí, ìîé ìà-ëåíüêèé ãîðäûé ìàëü÷èê, äîëæåíáûë äîëãî òåðïåòü, ñîáèðàÿñü ñ äó-õîì. Íàâåðíÿêà îí íåìàëî íàìó-÷èëñÿ, ïîêà íå ðàçáóäèë ìåíÿ ïîäêàêèì-òî ïðåäëîãîì... (Ïðîñòè, ñû-íîê, ýòè ìèëûå ïîäðîáíîñòè íàøå-ãî ïàðàëëåëüíîãî âçðîñëåíèÿ.)Åùå ÷åðåç äåíü ÷åì-òî îñòðûì(îêàçàëîñü, ïèëî÷êîé äëÿ íîãòåé)Ãëåá ëèøèë ãåíèàëüíîãî íàðêîìà-íà âòîðîãî ãëàçà. Äüÿâîëüñêàÿ ñèëàïëàêàòà âûâåòðèëàñü ìãíîâåííî.Ñûí ïåðåñòàë áîÿòüñÿ òåìíîãî êî-ðèäîðà.Òîãäà, ïî÷òè 20 ëåò íàçàä, ïî äî-ðîãå íà ðàáîòó ÿ ñäåëàë îòêðûòèå:÷òîáû èçëå÷èòü ðåáåíêà îò ñòðàõàê ÷åìó-ëèáî èëè ê êîìó-ëèáî, íàäîýòîò îáúåêò ñòðàõà ñäåëàòü â ãëàçàõðåáåíêà ñìåøíûì. Ìíîãî ïîçæå ÿíàáëþäàë, êàê äåòñêèé ïñèõîëîã-ïðàêòèê ëå÷èë îò èçáûòî÷íîãîñòðàõà ãðóïïó ìàëûøåé. Îí ïîïðî-ñèë êàæäîãî èç íèõ íàðèñîâàòü òî,÷åãî îíè áîÿòñÿ. Ïîäàâëÿþùååáîëüøèíñòâî ìàëü÷èøåê è äåâ÷î-íîê ñòàëè ðèñîâàòü Êîùååâ Áåñ-ñìåðòíûõ, Áàáóëåê-ÿãóëåê, ÇìååâÃîðûíû÷åé, Âèåâ, ëåøèõ, âóðäàëà-êîâ, âîäÿíûõ... (áëàãî íàø ñêàçî÷-íûé ôîëüêëîð íå èñïûòûâàåò íå-äîñòàòêà â íå÷èñòîé ñèëå). Ðèñóÿ,äåòè ïåðåæèâàëè èçâåñòíûé ñòðàõê òîìó, ÷òî ðèñîâàëè. Íî ïåäàãîã-ïñèõîëîã ïîäõîäèë ñî ñïèíû ðèñó-þùåãî, áðàë êàðàíäàø èëè êèñòüè... äîðèñîâûâàë, ñêàæåì, Çìåþ Ãî-ðûíû÷ó êîíöåðòíóþ áàáî÷êó â ãî-ðîøåê. À ïðåïðîòèâíîìó ëåøåìó -íåâèííûé, òðîãàòåëüíûé áàíòèêïåðâîêëàøêè. Êîùåÿ Áåññìåðòíî-ãî ëîâêî, òðåìÿ äâèæåíèÿìè êèñòèïåäàãîã-ïñèõîëîã «óñàäèë» â ðâà-íóþ êàëîøó, à Áàáå-ÿãå «âðó÷èë»áóòûëêó ñ ñîñêîé...Âñå ãåíèàëüíîå ïðîñòî. Ñìåõóáèë ñòðàõ. (Âåðíî è ïðè ÷òåíèèñïðàâà íàëåâî. Ýòîò çàêîí ðàñïðîñ-òðàíÿåòñÿ è íà âçðîñëûõ.)Äåòñêèå ïñèõîëîãè íàçûâàþò 30ñòðàõîâ, êîòîðûå èñïûòûâàþòäåòè îò ðîæäåíèÿ äî 14 ëåò. Ñàìûéðàñïðîñòðàíåííûé èç íèõ - ñòðàõñìåðòè. Ïðàâäà, â ïåðâûå ãîäû æèç-íè ýòîò ñòðàõ ñèëüíî çàìàñêèðîâàíïîâåäåíèåì ðåáåíêà. Î íåì ìîæíîäîãàäûâàòüñÿ ëèøü ïî êîñâåííûì,ñîïóòñòâóþùèì ñòðàõàì, íàïðè-ìåð ïî ñòðàõó âûñîòû, ãëóáèíû,

ñòðàõó ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ, ïîæà-ðà... è äàæå çìåé.Ëåò â 6-7 ðåáåíîê îòêðûâàåò äëÿñåáÿ ñòðàøíóþ òàéíó - îñîçíàåò,÷òî îí êîíå÷åí. ×òî êîíå÷íû è åãîðîäèòåëè. À â 8-9 ëåò íå òîëüêî ïî-íèìàåò ýòó ñòðàøíóþ íåñïðàâåä-ëèâîñòü, íî è ïðèìèðÿåòñÿ ñ íåé.Çäåñü î÷åíü âàæåí ïñèõîëîãè÷åñ-êèé ôîí, â êîòîðîì ðåáåíîê âçðîñ-ëååò. (Îí âñåãäà âàæåí, íî â ïåðèîäãëóáîêîãî ñàìîêîïàíèÿ, îáîñòðåí-íîãî ñàìîïîçíàíèÿ, ñàìîàíàëèçà -îñîáåííî.) Ïðè íîðìàëüíîì ðàçâè-òèè (ãîâîðÿò ïñèõîëîãè) âñå åñòå-ñòâåííûå ñòðàõè óëåòó÷èâàþòñÿ â14, ìàêñèìóì â 15 ëåò.×àñòî ïðåñëåäóåò äåòåé, ðàñòó-ùèõ áåç ñåñòåð è áðàòüåâ, äà åùå ñâå÷íî çàíÿòûìè ðàáîòîé ðîäèòå-ëÿìè, ñòðàõ îäèíî÷åñòâà. ÏñèõîëîãÌàðèíà Êóçüìèíà â òàêîé ñèòóà-öèè ñîâåòóåò íàèïðîñòåéøåå - êó-ïèòü îäèíîêîìó ðåáåíêó ñîáàêó. Íàõóäîé êîíåö - êîøêó.À åñëè ñòðàõ íå ïðîøåë? Åìó îñî-áåííî ïîäâåðæåíû äåòè, ïîëó÷èâ-øèå îò ñóäüáû òðàâìó: ñìåðòü îòöàèëè ìàòåðè, èõ ðàçâîä, òÿæåëàÿ áî-ëåçíü... È äàæå ïåðååçä â íîâûéäîì, ïåðåõîä â íîâóþ øêîëó èëè âíîâûé êëàññ ìîæåò âûçâàòü èçâåñ-òíûé ñòðàõ. Ïåðâûé ñèíäðîì ñòðà-õà - ñòðåññ. Òî áèøü ïëîõîå íàñòðî-åíèå ðåáåíêà.Çíàþ ó÷èòåëåé, ãîòîâûõ ïðèâñåì êëàññå âëåçòü â äóøó ó÷åíèêà.Òîò çàïåðò íà âñå çàìêè, íà âñå ïó-ãîâèöû çàñòåãíóò, à ïåäàãîã ëåçåòíàïðîëîì. Âñêðûâàåò äóøó, êàêñåéô - ôîìêîé...Ìóäðûé ïåäàãîã, äà ïðîñòî òàê-òè÷íûé, ñ òîíêèì äóøåâíûì ñëó-õîì ÷åëîâåê ïîãîâîðèò ñ ðåáåíêîìîäèí íà îäèí, â íåïðèíóæäåííîéîáñòàíîâêå. Íà÷íåò ðàçãîâîð ñ ñîá-ñòâåííûõ ñîìíåíèé è ñòðàõîâ, ðàñ-ñêàæåò, êàê ñàì áîÿëñÿ (äîïóñòèì)ïîòåðÿòü îòöà, êàê ïåðåæèâàë, êîã-äà âñå-òàêè ïîòåðÿë åãî, êàê âûïðÿ-ìèëñÿ, âûñòîÿë ïîñëå ýòîé ïîòåðè...Â òàêîé áåñåäå âîâñå íå âàæíî,÷òîáû ðåáåíîê îòêðûë âàì ñâîéñòðàõ, âûãîâîðèëñÿ. Âàæíî, ÷òîáûâû ñàìè óãàäàëè ïðè÷èíó åãî ñòðà-õà. Ðåáåíîê ìîæåò ìîë÷àòü è òîëü-êî ñëóøàòü - èñêðåííîñòü è íå-æíîñòü ðàñòîïÿò åãî áîëü.Ñòðàõ ðåáåíêà òàê æå åñòåñòâå-íåí, êàê åãî óëûáêà. Ñòðàõ - íîðìà, àíå àíîìàëèÿ. È âñå æå... Ëó÷øåå ëå-êàðñòâî îò äåòñêîãî ñòðàõà - ñ÷àñò-ëèâàÿ óëûáêà ïàïû è ìàìû.

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ

ß íå òðóñ, íî ÿ áîþñü!
Ñìåõ óáèâàåò ñòðàõ. È íàîáîðîò

Åêàòåðèíà ÊÓËÅÁßÊÈÍÀ, äåòñêèé
âðà÷-ïñèõèàòð âûñøåé êàòåãîðèè,
Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Äóìàþ, íàñòàëî âðåìÿ îçâó÷èòü
ñóùåñòâóþùóþ â êàæäîé øêîëå
êîëîññàëüíóþ ïðîáëåìó, î êîòî-
ðîé âñå ñòûäëèâî ìîë÷àò. ß èìåþ
â âèäó òàê íàçûâàåìûõ ïîôèãèñ-
òîâ è íåóäà÷íèêîâ, ïðî îáó÷åíèå
êîòîðûõ ïåäàãîãè ãîâîðÿò «òðè
ïèøåì, äâà â óìå». Ñ íèìè ìíå,
êàê äåòñêîìó ïñèõèàòðó, ïðèõî-
äèòñÿ ðåãóëÿðíî îáùàòüñÿ.Ïðè÷èíû äëÿ ïîÿâëåíèÿ íåóäà÷-íèêîâ â øêîëå ñàìûå ðàçíîîáðàç-íûå. Ýòî íåêîìïåíñèðîâàííûå ñâî-åâðåìåííî äåôèöèò âíèìàíèÿ èãèïåðäèíàìè÷åñêèé ñèíäðîì ó ðå-áåíêà. Ýòî è ñîöèàëüíî-áûòîâàÿçàïóùåííîñòü, òî åñòü íåíàäëåæà-ùèé êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ðîäèòå-ëåé. À ïîðîé ãðóáûå ïåäàãîãè÷åñ-êèå îøèáêè, êîãäà êîíôëèêò ðå-áåíêà ñ ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé íà-ïðî÷ü îòáèâàåò æåëàíèå ó÷èòüñÿ,ïðèâîäèò ê îòòîðæåíèþ îò øêîëû.Åñëè ðîäèòåëè è ïåäàãîãè çàìå-÷àþò ïðîáëåìó â ñàìîì íà÷àëå, òîìîæíî åùå èñïðàâèòü ñèòóàöèþ. Êïðèìåðó, ïåðåâåñòè ðåáåíêà â êîì-ïåíñèðóþùèé êëàññ èëè íà èíäè-âèäóàëüíîå îáó÷åíèå. Íî çäåñüâàæíî äîâåðèå ðîäèòåëåé ê øêîëå.Áûâàåò, ÷òî âçðîñëûå ïðîñòî çàê-

Óâåðåíà, àáñîëþòíîå áîëüøèí-ñòâî ýòèõ «ïîôèãèñòîâ» ñïîñîáíûîñâîèòü âûáðàííóþ ïðîôåññèþ èêà÷åñòâåííî ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåþ. Íîíåïðåîäîëèìîé ïðåãðàäîé äëÿíèõ ñòàíîâèòñÿ ÃÈÀ - ãîñóäàð-ñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ.ß íå ñîãëàñíà ñ ÷èíîâíèêàìè èçÌèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-óêè ÐÔ, ÷òî òåñòîâûé êîíòðîëü ÿâ-ëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé îáúåêòèâíîéôîðìîé ïðîâåðêè çíàíèé. Íûíåø-íèå ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè ïî ÅÃÝîòíþäü íå áåçóïðå÷íû, òå, êòî âñå-òàêè ñòàë ïåðâîêóðñíèêîì, ÷àñ-òåíüêî øîêèðóþò ïðåïîäàâàòåëåéâóçîâ ñâîåé áåçãðàìîòíîñòüþ.ß íà ïðàêòèêå óáåæäàëàñü, ÷òîàáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî íåóäà÷-íèêîâ, ìå÷òàþùèõ âûðâàòüñÿ èçøêîëû, ñïîñîáíû ðåøèòü òèïîâûåçàäà÷è ïî ìàòåìàòèêå, èñïîëüçóÿçàäàííûé øàáëîí. Ïðè íåîáõîäè-ìîé ïîäãîòîâêå îíè ñìîãóò íàïè-ñàòü èçëîæåíèå, ïîäãîòîâèòü îò-âåò â ðàìêàõ çàäàííîãî â áèëåòåâîïðîñà. Íå ýòè ëè êà÷åñòâà (óìå-íèå ñëåäîâàòü îáðàçöó, íàõîäèòüðåøåíèå, èñïîëüçóÿ äîñòóïíûå íà-âûêè) íåîáõîäèìû õîðîøåìó ìàñ-òåðîâîìó? Òàê çà÷åì çàñòàâëÿòüðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ ëóêàâèòü èèñêàòü îáõîäíûå ïóòè, ÷òîáû ëþ-áîé öåíîé äîáèòüñÿ ùàäÿùèõ óñëî-âèé äëÿ ñäà÷è ÃÈÀ? Ïî÷åìó áû íåîñòàâèòü òåñòîâóþ ôîðìó ÃÈÀ äëÿ

Îòêóäà
áåðóòñÿ
íåóäà÷íèêè?
Âìåñòî ó÷åíèÿ - ìó÷åíèÿ

Ðàáîòó ïåäàãîãà ìîæíî îöå-íèòü ëèøü ïî òîìó, êàêèìèãðàæäàíàìè ñòàëè åãî ó÷åíè-êè, ýòî ïðîâåðÿåòñÿ ãîäàìè, àíå òåñòàìè. Âûïóñêíûå àòòåñ-òàòû Ñåðãåÿ Êîðîëåâà èëè Àí-òîíà ×åõîâà íå ñäåëàëè áû ÷åñ-òè èõ ó÷èòåëÿì, íî ñåé÷àñ íå-âîçìîæíî ïåðåîöåíèòü èõâêëàä â ìèðîâóþ íàóêó è èñ-êóññòâî.òåõ, êòî íàìåðåí ó÷èòüñÿ â 10-11-õêëàññàõ, à äëÿ òåõ, êòî íàìåðåí óéòèèç øêîëû â òåõíèêóì èëè ó÷èëèùå,âåðíóòü êîíòðîëüíûå è áèëåòû?È åùå ñòîèò çàäóìàòüñÿ íàä òåì,÷òî ïåäàãîãè ïðè íûíåøíåé ñèòó-àöèè ñòàíîâÿòñÿ çàëîæíèêàìèðåéòèíãîâ. Ó÷åíèê äëÿ íèõ ëèøüèíñòðóìåíò. Åñòåñòâåííî, íåóäà÷-íèêè èì íå íóæíû. Íî ðàáîòó ïåäà-ãîãà ìîæíî îöåíèòü ëèøü ïî òîìó,êàêèìè ãðàæäàíàìè ñòàëè åãî ó÷å-íèêè, ýòî ïðîâåðÿåòñÿ ãîäàìè, à íåòåñòàìè. Âûïóñêíûå àòòåñòàòûÑåðãåÿ Êîðîëåâà èëè Àíòîíà ×åõî-âà íå ñäåëàëè áû ÷åñòè èõ ó÷èòå-ëÿì, íî ñåé÷àñ íåâîçìîæíî ïåðå-îöåíèòü èõ âêëàä â ìèðîâóþ íàóêóè èñêóññòâî.À â êîãî ïðåâðàòÿòñÿ ÷åðåç 5-7ëåò ýòè ïîäðîñòêè, âûáðîøåííûå«çà áîðò»? Áåç ïðîôåññèè, áåç ïåð-ñïåêòèâ äëÿ ñîöèàëüíîãî ðîñòà,îíè â ëó÷øåì ñëó÷àå çàñÿäóò äîìà.Íî ñëåäóåò çíàòü, ÷òî òàêèå ëþäèñîçäàþò áîëüøîå ñîöèàëüíîå íà-ïðÿæåíèå â îáùåñòâå. Òàê íà êîãîðàáîòàåò íàøà øêîëà?

ðûâàþò ãëàçà íà ïðî-áëåìó. È ÷òî äàëüøå? Êñòàðøèì êëàññàì ïîëó-÷àåì èçãîÿ-íåóäà÷íèêà.Îñòàâëÿòü åãî íà ïî-âòîðíîå îáó÷åíèå áåñ-ñìûñëåííî, áîëüøèí-ñòâî ñòàíîâÿòñÿ ïðî-ãóëüùèêàìè è ïîïðîñòóèãíîðèðóþò øêîëó.Çäðàâûé ñìûñë ïîäñêà-çûâàåò: íå õî÷åøüó÷èòüñÿ - èäè äåíüãè çà-ðàáàòûâàé, ÷òîáû îáåñ-ïå÷èòü ñâîè ïðèõîòè!Êñòàòè, ìíîãèå ïîäðîñ-òêè, ñ êåì ïðèõîäèëîñüîáùàòüñÿ, âûðàæàëèæåëàíèå ðàáîòàòü è çà-ðàáàòûâàòü (ýòî ïîçâî-ëÿëî áû èì äîñòîéíûì îáðàçîì ñà-ìîóòâåðæäàòüñÿ â ñðåäå ñâåðñòíè-êîâ). À óæ ïîòîì, îöåíèâ ïðåèìó-ùåñòâà îáðàçîâàíèÿ, îíè ìîãóò äî-ó÷èâàòüñÿ â âå÷åðíåé øêîëå, ãäåðàâíûå ñðåäè ðàâíûõ. Íî óâû, òå-ïåðü âå÷åðíèå øêîëû ïðàêòè÷åñ-êè ëèêâèäèðîâàíû, íà ðàáîòó ïîä-ðîñòêîâ íå áåðóò, è âûíóæäåíûîíè, áåäîëàãè, òåðïåòü «ìó÷åíèå»äî 9-ãî êëàññà. Îêîí÷àíèÿ øêîëûîíè æäóò ñ íåòåðïåíèåì, íàäåÿñüíàâñåãäà îñâîáîäèòüñÿ îò «ëèø-íèõ» (êàê îíè óâåðåíû) çíàíèé.Ðàññóæäåíèÿ èõ ïðîñòû: çà÷åì ïî-âàðó ðàçáèðàòüñÿ â ñèñòåìå êîîð-äèíàò èëè äëÿ ÷åãî àâòîìåõàíèêóçàó÷èâàòü òèïû ñîöâåòèé? Â ñàìîìäåëå, åñëè ó âàñ äîìà çàñîðèëñÿóíèòàç, âû íå ñïðàøèâàåòå ó ñàí-òåõíèêà òàáëèöó óìíîæåíèÿ, àïðîáèâàÿ òîâàð íà êàññå, íå èíòå-ðåñóåòåñü êîîðäèíàòàìè Ãèáðàë-òàðà. (Äîáàâëþ øåïîòîì êðàìîëü-íóþ ìûñëü: âîçìîæíî, äàæå ìè-íèñòð îáðàçîâàíèÿ íå çíàåò íà ïà-ìÿòü ýòè êîîðäèíàòû, íî ïðîñòîçíàåò, ãäå èõ ïîñìîòðåòü.)

Îò óëûáêè ñòàíåò âñåì ñâåòëåé
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Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã - Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Ïåíñèÿ. Êòî-òî âîñïðèíèìàåò åå
êàê çíà÷èìûé âîçðàñòíîé ðóáåæ,
ïî äîñòèæåíèè êîòîðîãî ìîæíî
ïåðåéòè íà ñîäåðæàíèå ãîñóäàð-
ñòâà (ðàçìåð ýòîãî ñîäåðæàíèÿ -
äðóãàÿ òåìà), à êîìó-òî ñîâñåì íå
óëûáàåòñÿ ÷èñëèòü ñåáÿ â ñòàòóñå
ïåíñèîíåðà è õî÷åòñÿ ðàáîòàòü,
ðàáîòàòü è ðàáîòàòü. Îñîáåííî
åñëè ñèëû åñòü è èõ äîñòàòî÷íî,
÷òîáû ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè äîë-
æíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè. Íà-
ïðèìåð, ñ îáÿçàííîñòÿìè ðóêîâî-
äèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè. Íî, êàê èçâåñòíî, åñòü íå-
ìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà äèðåêòîðà-
ïåíñèîíåðà «óõîäÿò» èç øêîëû,
ïîñêîëüêó íà åãî äîëæíîñòü óæå
íàöåëèëñÿ áîëåå ìîëîäîé è ïåðñ-
ïåêòèâíûé ïðåòåíäåíò.Åñòü ëè äëÿ òàêîãî ïåíñèîíåðàîò îáðàçîâàíèÿ æèçíü ïîñëå ïåí-ñèè? Ãäå ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàíåãî æèçíåííûé è óïðàâëåí÷åñêèéîïûò? Êîìó íóæíû åãî çíàíèÿ èíóæíû ëè âîîáùå? Îá ýòîì ìû ïî-ïðîñèëè ïîðàçìûøëÿòü óïðàâ-ëåíöåâ ðàçíîãî óðîâíÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îá-ëàñòè. Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ýê-ñïåðòû ïîæåëàëè âçÿòü ïñåâäî-íèìû.Ïî ìíåíèþ Ãàëèíû Èâàíîâîé,ïðåäñòàâèòåëÿ êîìèòåòà ïî îáðà-çîâàíèþ îäíîãî èç ðàéîíîâ Ëåíèí-ãðàäñêîé îáëàñòè, â ýòîé ñèòóàöèèî÷åíü ìíîãîå çàâèñèò îò ñàìîãî ÷å-ëîâåêà, òî åñòü îò óæå áûâøåãî ðó-êîâîäèòåëÿ. Êîíå÷íî, åñëè ÷åëîâåê30 ëåò îòðàáîòàë íà ðóêîâîäÿùåé

äîëæíîñòè è ïðèâûê åäèíîëè÷íîïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, òî åìó ñëîæ-íî ïîòîì âñòðîèòüñÿ â ñèñòåìó, êî-òîðàÿ äîëæíà ïîìîãàòü êîìó-òîïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Ýòî èíäèâè-äóàëüíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëå-ìà ÷åëîâåêà. ×òî êàñàåòñÿ óïðàâ-ëåí÷åñêîãî è îðãàíèçàöèîííîãîðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà, òî ñëîæíî-ñòåé íèêàêèõ íåò. Îáû÷íî áûâøèìðóêîâîäèòåëÿì ïðåäëàãàþò äîëæ-íîñòè ìåòîäèñòîâ, êàäðîâèêîâ,àíàëèòèêîâ. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàê-òèêà, 50% áûâøèõ äèðåêòîðîâ âñå-òàêè îñòàþòñÿ ðàáîòàòü â ñèñòåìåîáðàçîâàíèÿ íà äðóãèõ äîëæíîñ-òÿõ. Òåì áîëåå ÷òî íèêòî íå çàäàåò-ñÿ öåëüþ âûâåñòè ÷åëîâåêà èç ñèñ-òåìû îáðàçîâàíèÿ. Äðóãîå äåëî,÷òî êòî-òî èç áûâøèõ ðóêîâîäèòå-ëåé ñîãëàøàåòñÿ îñòàòüñÿ íà äîëæ-íîñòè ìåòîäèñòà â òîé æå îáðàçî-âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, à ÷åðåçãîä ïðèíèìàåò ðåøåíèå óéòè, ïî-òîìó ÷òî ñòàòóñ ïîìîùíèêà äëÿ

íåãî íåïðèåìëåì ïî ïñèõîëîãè÷åñ-êèì ïðè÷èíàì.Âïðî÷åì, êàê ñ÷èòàåò ÃàëèíàÏåòðîâà, âàæíûå äëÿ ñåáÿ ðåøåíèÿðóêîâîäèòåëü äîëæåí ïðèíèìàòüñâîåâðåìåííî. Óâû, åñòü äèðåêòî-ðà, êîòîðûå äî 80 ëåò íèêàê íå ìî-ãóò óéòè íà ïåíñèþ, õîòÿ óæå íåò íèïîòåíöèàëà, íè ñèë ðóêîâîäèòü.Åñòü è äðóãèå ïðèìåðû, êîãäàëþäè, ïðîðàáîòàâøèå â ðóêîâîäÿ-ùåì çâåíå ýôôåêòèâíî íå îäèí äå-ñÿòîê ëåò, äîáðîâîëüíî çàÿâëÿþò îñâîåì óõîäå. Â óïðàâëåí÷åñêèõ êðó-ãàõ ýòî íàçûâàåòñÿ «óõîæó êðàñè-âî», è, ÷òî ñêðûâàòü, â ÷èíîâíè÷üåéñðåäå ìå÷òàþò î òîì, ÷òîáû ýòà

ôðàçà ñòàëà äåâèçîì äëÿ ìíîãèõâîçðàñòíûõ ðóêîâîäèòåëåé.Åùå îäíà ïðåäñòàâèòåëüíèöàêîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ äðóãîãîðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,Àíòîíèíà Ïåòðîâà, òàê ðàññêàçûâà-åò î ñèòóàöèÿõ, ñ êîòîðûìè ïðè-øëîñü ñòîëêíóòüñÿ ïðè óõîäå äè-ðåêòîðîâ øêîë íà ïåíñèþ:- Ìíå âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî óõîäÿ-

ùèé äèðåêòîð äîëæåí ãîòîâèòüñåáå ïðååìíèêà, ÷òîáû òî, ÷òî âûïå-ñòîâàíî, ïåðåäàòü â íàäåæíûå ðóêè.È ÿ òàê äåëàëà ñàìà, áóäó÷è äèðåêòî-ðîì øêîëû, ïîòîìó ÷òî áûëî âàæíî,êòî ïðèäåò ïîñëå òåáÿ. Îäíàêî ïðè-ìåð ïîñëåäíèõ øêîë, îòêóäà óõîäè-ëè äèðåêòîðà, ïîêàçàë, ÷òî ðóêîâî-äèòåëè íå õîòÿò ãîòîâèòü ñåáå ñìå-íó âíóòðè ñâîåé øêîëû, áîÿòñÿ êîí-êóðåíöèè è, êàê ïðàâèëî, ðåäêî ìî-ãóò îêàçàòü ñîäåéñòâèå, à ÷àùåâñòàâëÿþò ïàëêè â êîëåñà. Íîâîìó,ìîëîäîìó äèðåêòîðó áûâàåò î÷åíüòðóäíî, ïîòîìó ÷òî åãî íå îïåêàþò èíå ïîìîãàþò, à íà÷èíàþò îãðàíè÷è-âàòü è êîíòðîëèðîâàòü. Ïîýòîìóìíîãîå çàâèñèò îò ëè÷íûõ êà÷åñòâðóêîâîäèòåëÿ è îò òîãî, êàêîâà ïðè-÷èíà åãî óõîäà ñ äîëæíîñòè. Åñëèäèðåêòîð óõîäèò òîëüêî ïîòîìó,÷òî åìó  íåäâóñìûñëåííî íàìåêíó-ëè î íåîáõîäèìîñòè «ïîäâèíóòüñÿ»,è åñëè îí ïðè ýòîì îñòàåòñÿ íà äðó-ãîé äîëæíîñòè â øêîëå, òî íå äàñò

ðàáîòàòü ñâîåìó ïðååìíèêó. Áóäåòèíèöèèðîâàòü êîíôëèêòû, ñêàíäà-ëû, ïåðåòÿãèâàòü îäåÿëî íà ñåáÿ.Ïðèâåäó ïðèìåð. Â îäíîé èç øêîëðàáîòàëà î÷åíü àâòîðèòàðíàÿ ðóêî-âîäèòåëü, äåðæàëà øêîëó â òîíóñå,íî, êîãäà ïîäîøåë ïåíñèîííûé âîç-ðàñò, îíà áûëà âûíóæäåíà óéòè, çà-íÿâ ïðè ýòîì äîëæíîñòü ïðåäñåäà-òåëÿ ïðîôêîìà â ñâîåé øêîëå. Ìíî-ãèå åå ïîñòóïêè â ýòîì êà÷åñòâå ïðî-òèâ íîâîãî äèðåêòîðà ìîæíî áûëîñìåëî íàçâàòü íåýòè÷íûìè.Ñ òî÷êè çðåíèÿ äèðåêòîðà îäíîéèç ïåòåðáóðãñêèõ øêîë Èâàíà Ñèäî-ðîâà, ïåíñèîííàÿ òåìà äëÿ ðóêîâî-äèòåëÿ äåéñòâèòåëüíî î÷åíü òðóä-

íàÿ. Íàïðèìåð, àìáèöèè ðóêîâîäÿ-ùåãî ðàáîòíèêà ìåøàþò ðåàëèçî-âàòü ñåáÿ ïîñëå âûõîäà íà çàñëóæåí-íûé îòäûõ. Êîãäà îòâå÷àåøü çàøêîëó èëè çà êàêîå-òî íàïðàâëåíèå,òî ìíîãî ðû÷àãîâ, êîòîðûìè ìî-æåøü ïîëüçîâàòüñÿ. Îòñþäà èäåòðåàëèçàöèÿ òåõ ïëàíîâ, êîòîðûå çà-äóìàë, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ â ëþ-áîì íàïðàâëåíèè ìîæíî ïðèâëå÷ü

òåõ ëþäåé, êîãî ñ÷èòàåøü ãîòîâûìèñïðàâèòüñÿ ñ íèìè, è ò. ä. Íî êàêòîëüêî òû îêàçûâàåøüñÿ íå ó äåë,ýòè âîçìîæíîñòè èñ÷åçàþò, è äàæååñëè òû õî÷åøü ÷òî-òî äåëàòü, ñàìàðåàëèçàöèÿ îêàçûâàåòñÿ ïîä âîïðî-ñîì. Åñëè â êîëëåêòèâå âñå õîðîøî,òî ìîæíî òàì áûâàòü, äàâàòü ñîâå-òû, ïîäñêàçûâàòü, îäíàêî ðåøåíèÿïðèíèìàòü óæå íå ìîæåøü, è îòòåáÿ óæå ìàëî ÷òî çàâèñèò. Äëÿ ìíî-ãèõ áûâøèõ äèðåêòîðîâ ýòî, ìîæíîñêàçàòü, ýëåìåíò ïîðàæåíèÿ, êàê óï-ðàâëåí÷åñêîãî, òàê è ëè÷íîãî. ×òîîáÿçàòåëüíî íà÷èíàåò ñêàçûâàòüñÿíà ïñèõîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ÷å-ëîâåêà. Ìíîãî ïðèìåðîâ ëþäåé, êî-

òîðûå ïåðâîå âðåìÿ áûëè î÷åíüíóæíû, íî ïîòîì îòîøëè â ñòîðîíó,ïîòîìó ÷òî âñå æäóò ðåçóëüòàòîâ,êàêîãî-òî ïðîäóêòà íà âûõîäå, à åãî-òî è íåò. Ïîýòîìó è ê ÷åëîâåêó ïîòè-õîíüêó òåðÿåòñÿ èíòåðåñ.Êàê ñ÷èòàåò Èâàí Ñèäîðîâ, îñî-áåííî òðóäíî ïåðâûå 2-3 ãîäà ïîñëåóõîäà ñ ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè.Ïîòîì ìîæíî íàéòè äðóãóþ íèøó,íàïðèìåð, çàíÿòüñÿ îáùåñòâåííîéðàáîòîé â ðàéîíå, â ìóíèöèïàëüíîìîêðóãå. Âûïîëíÿÿ òå èëè èíûå îá-ùåñòâåííûå ïîðó÷åíèÿ, ìîæíî ðåà-ëèçîâàòü ñåáÿ â äðóãîé óïðàâëåí-÷åñêîé ïëîñêîñòè. Åñòü ìíîãî óï-ðàâëåíöåâ, êîòîðûå êîãäà-òî ðóêî-âîäèëè øêîëàìè, êîìèòåòàìè, à çà-òåì íåñêîëüêî ëåò çàíèìàëè îáùå-ñòâåííî çíà÷èìûå ïîñòû. Åñòü óï-ðàâëåíöû, êîòîðûå âñåãäà îñòàâà-ëèñü ó÷èòåëÿìè è ìîãóò ðåàëèçî-âàòü ñåáÿ â ýòîì. Åñëè ëþäè íå óõî-äèëè èç ïðàêòè÷åñêîé ïåäàãîãèêè,òî èì äàæå ëåã÷å. Õîòÿ, áåçóñëîâíî,åñòü ìíîãî áûâøèõ ðóêîâîäèòåëåé,êîìó àìáèöèè íå ïîçâîëèëè ñìè-ðèòüñÿ ñ óõîäîì. Íåêîòîðûå èç íèõóåõàëè íà äà÷è èëè â äðóãèå ãîðîäà.- Íà ñàìîì äåëå ëþáîìó ïåíñèî-íåðó íåçàâèñèìî îò åãî ïðîôåññèî-íàëüíîãî ñòàòóñà íóæíî çàíèìàòü-ñÿ äåëîì, ïîòîìó ÷òî, êàê áû ýòîïîìïåçíî íè çâó÷àëî, ñ÷àñòüå â òðó-äå, - óâåðåí Èâàí Ñèäîðîâ. - Êîãäàòû äóìàåøü î ÷åì-òî, ÷åãî-òî õî-÷åøü, íàìíîãî ëåã÷å ïðèíÿòü ñåáÿâ íîâîé ñîöèàëüíîé ðîëè.

Øêîëà óïðàâëåíèÿ

Óéòè, ÷òîáû
îñòàòüñÿ
Ïåíñèîíåðó îò îáðàçîâàíèÿ ñëîæíî íàéòè ñåáå ïðèìåíåíèå

Ñìåíà ðóêîâîäÿùèõ ïîêîëåíèé â øêîëå - ïðîöåññ î÷åíü ñëîæíûé...
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Ìíåíèÿ
Ëåîíèä ÊÎÂÀËÅÂ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

- Ìåíÿ «óøëè» ïî ñîêðàùåíèþ ïîñëå 60 ëåò. Òåïåðü ñèæó äîìà è ðàáî-
òàþ: «ëåïëþ» ïðåçåíòàöèè, ïèøó ñöåíàðèè â ñòèõàõ, äåëàþ ðàçðàáîòêè
óðîêîâ. Åñëè áû ÿ ðàáîòàë ñåãîäíÿ, òî íå ñòàë áû ñóòêàìè òîð÷àòü â Èí-
òåðíåòå è êîãî-òî âèðòóàëüíî ó÷èòü. Õâàòàëî áû è ðåàëüíûõ äåë. Èíîã-
äà îò òàêèõ æå «ñèäåëüöåâ» ñëûøó, ÷òî îíè áû ñîãëàñèëèñü èç ñâîåé ïåí-
ñèè ïðèïëà÷èâàòü çà ïðàâî áûòü ðÿäîì ñ ëþäüìè íà ðàáîòå, à íå ñèäåòü
çàáûòûìè â ÷åòûðåõ ñòåíàõ.

Èíåññà ÊÎÌÀÐÎÂÀ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü:
- Â íàøåé ñòðàíå ñèñòåìà ðàáîòû ñ ìîëîäûìè ïåíñèîíåðàìè âîîáùå íå

ïðîäóìàíà. Ó íàñ íåò âîçìîæíîñòåé äëÿ äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ ïî èíòå-
ðåñàì. Íàïðèìåð, â ÑØÀ ïåíñèîíåðû ìîãóò ó÷èòüñÿ â óíèâåðñèòåòàõ íà
ñïåöèàëüíûõ îòäåëåíèÿõ, åçäèòü ïî òóðèñòè÷åñêèì ïóòåâêàì è ò. ä. Ó
íàñ æå ðàäîñòíî ïðîâîäÿò íà ïåíñèþ è çàáóäóò äóìàòü... Ïîýòîìó ñïàñå-
íèå óòîïàþùèõ â íàøåé ñòðàíå - ýòî äåëî ðóê ñàìèõ óòîïàþùèõ.

Êàæäûé ïðîäóìûâàåò ñâîþ äàëüíåéøóþ äåÿòåëüíîñòü ñàì. Êòî-òî
ðèñóåò è ïðîäàåò êàðòèíû, êòî-òî ñàæàåò îâîùè è ôðóêòû è òîæå
ïðîäàåò, êòî-òî ñî÷èíÿåò ñöåíàðèè ïðàçäíèêîâ, çàíèìàåòñÿ ðåïåòè-
òîðñòâîì. Íî âñå ýòî âñå ðàâíî íå ïåðåáèâàåò îäíó íàçîéëèâóþ ìûñëü î
òîì, ÷òî âïîëíå ðàáîòîñïîñîáíîå íàñåëåíèå ñòðàíû áðîøåíî íà ïðîèç-
âîë ñóäüáû...

Ïðîäîëæåíèå òåìû
íà ñòð. 15 è 19

Âîðîáüèíîå
ãíåçäûøêî
Êàêèìè ðàñòóò íàøè äåòè? Ïðàê-
òè÷åñêè â êàæäîì íîìåðå «ÓÃ»
åñòü ïóáëèêàöèè,  òàê èëè èíà÷å
îòâå÷àþùèå íà ýòîò âå÷íûé âîï-
ðîñ.  Îí, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò
ïèñüìà,  âîëíóåò ìíîãèõ íàøèõ
÷èòàòåëåé.

Òàìàðà Çàé÷èêîâà, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, Ìîñêâà:«Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ î÷åðåäíîãî íî-ìåðà «ÓÃ» âîçíèêàåò æåëàíèå âûñ-êàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî ðÿäó ïóáëè-êàöèé. Ãàçåòà  ïîäíèìàåò âå÷íûåâîïðîñû î òîì, ÷òî ìû ìîæåì è äîë-æíû äàòü ñâîèì äåòÿì....Íà îòäûõå çà ãîðîäîì ìû ñ âîñü-ìèëåòíèì Àíäðþøåé êîðìèì óòî-÷åê. Çàâèäåâ íàñ, òå ñïåøàò ê áåðåãó.«Ýòî òàê çäîðîâî, áàáóøêà, ÷òî óòî÷-êè íàñ óçíàþò!» - ðàäóåòñÿ Àíäðþ-øà. È îí ðàññêàçûâàåò ìíå  èñòîðèþ,óñëûøàííóþ îò ñâîåé ìàìû. Ó íååíà ðàáîòå âîçëå çäàíèÿ ñ äåðåâà óïà-ëî âîðîáüèíîå ãíåçäûøêî. À òàìîêàçàëèñü äâà ïòåí÷èêà. Ìàìà è ååäðóçüÿ àêêóðàòíî ïîäíÿëè ãíåçäî.Îäèí ïòåí÷èê áûë åùå æèâ. Æåí-ùèíû íåñêîëüêî äíåé îõðàíÿëèãíåçäî, êîðìèëè ïòåíöà,  à ïîòîìíàøëàñü ìàìà-âîðîáüèõà. Ìíå ñòàëîðàäîñòíî îò ýòîãî ðàññêàçà è çà âíó-êà, è çà äî÷ü, è çà åå êîëëåã.À âîò  äðóãàÿ èñòîðèÿ, êîòîðóþïîâåäàëà ïîäðóãà, çàñòàâèëà ñåðäöåâñòðåâîæèòüñÿ. Âå÷åðîì ñ äâóìÿâíóêàìè 9 è 11 ëåò òà âîçâðàùàëàñüñ äà÷è. È âäðóã ñòàðøèé ñïðàøèâà-åò: «Áàáóøêà, à êîãäà âû ñ äåäóøêîéóìðåòå, êîìó äîñòàíåòñÿ äà÷à?» Ìîÿïîäðóãà ïðîñòî îíåìåëà, òàê íè÷åãîíå ñóìåâ îòâåòèòü âíóêó. Ìîë÷àëà èìàìà äåòåé, èãðàÿ â ìîáèëüíûé òå-ëåôîí. Èñòèíà î÷åâèäíà: äåòè ÷àñòîíå ñëóøàþò òî, ÷òî ìû èì ãîâîðèì,íî îáÿçàòåëüíî ñëûøàò òî, î ÷åì ìûãîâîðèì ìåæäó ñîáîé».
Âëàäèìèð Ðåçíèêîâ, Îáíèíñê,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:«Â ñâîå âðåìÿ  êðîìå äðóãèõ êðóæ-êîâ ïî èíòåðåñàì ÿ ó÷èë ðåáÿò è ôî-òîäåëó. Ñî âðåìåíåì íåîáõîäèìîñòüâ òàêèõ çàíÿòèÿõ îòïàëà. Òåõíèêàñîâåðøåíñòâóåòñÿ, è ýòî, êîíå÷íî,õîðîøî. Îòïàëà íåîáõîäèìîñòü âïëåíî÷íûõ àïïàðàòàõ, êîòîðûå òðå-áîâàëè îñîáûõ íàâûêîâ è óìåíèé.Íî âìåñòå ñ òåì íåëüçÿ íå çàìåòèòü,íàñêîëüêî îäíîîáðàçíåå ñòàëè âñåñíèìêè. Ïîâàëüíàÿ ýïèäåìèÿ äå-ëàòü ñåëôè çàõâàòèëà íàøèõ äåòåé.Ïîäðîñòêè  ñòàðàþòñÿ çàïå÷àòëåòüêðóòûå ìîìåíòû ñâîåé æèçíè, ÷òî-áû âûïåíäðèòüñÿ,  çàöåïèòü  âîîáðà-æåíèå, ïðè÷åì ÷åì íåîæèäàííåå èñìåøíåå, òåì ëó÷øå. Îáðàçöîì äëÿíèõ ñòàíîâèòñÿ íå õóäîæåñòâåííàÿôîòîãðàôèÿ, à  ðåêëàìà, ïåðñîíàæèêîòîðîé óæå ìàëî ïîõîæè íà ëþäåé.Ñåãîäíÿ  íà ñìåíó ìûñëÿùåìó ÷åëî-âåêó ïðèøåë ÷åëîâåê äåìîíñòðèðó-þùèé. Âàæíî ïîêàçàòü ñåáÿ, äîêà-çàòü âñåì, ÷òî òû â òðåíäå. Ãàçåòíûåèçäàíèÿ  èäóò íàâñòðå÷ó ïîòðåáèòå-ëþ, ïðåäëàãàÿ «ãðóçèòü ìîäíûéëóê», ïðèñûëàòü  ñâîè ôîòî ñ êîøå÷-êàìè, ñîáà÷êàìè. Êàê íå ñîãëàñèòüñÿñ âûñêàçûâàíèåì, ÷òî ñåãîäíÿ êóëü-òóðó íàäî íàâÿçûâàòü, êàê êàðòîøêóïðè Åêàòåðèíå II...  È õîðîøî, ÷òî åñòüòàêèå èçäàíèÿ, êàê «Ó÷èòåëüñêàÿ ãà-çåòà», êîòîðûå ïîíèìàþò ýòî».

Ñòðîêèèç ïèñåì

Ïèñüìà ÷èòàëà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

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

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Ãàëèíà ÑÈÁÈÐÊÈÍÀ, Îìñê, ôîòî
àâòîðà

Â Îìñêå ÷åòâåðòûé ãîä ðàáîòàåò
Öåíòð ðåàáèëèòàöèè, êîòîðûé â
ïîëíîì ñìûñëå ñòàâèò íà íîãè íå
òîëüêî äåòåé ñ ÄÖÏ, íî è âçðîñëûõ
ïîñëå èíñóëüòîâ è òðàâì: ïîáåæàë
6-ëåòíèé Ñëàâèê Þð÷åíêî, äåëàåò
óæå 140 øàãîâ â äåíü 19-ëåòíèé Äå-
íèñ Øóìàêîâ, ïðîñèäåâøèé â êðåñ-
ëå 10 ëåò,  ñòàë ïîäíèìàòü ðóêè
Ìàêñ Ôèëèïïîâ, 43-ëåòíèé ïåðå-
âîä÷èê, áîëüøå äâàäöàòè ëåò ðà-
áîòàþùèé íà êîìïüþòåðå, çàæàâ
â çóáàõ ñòèëî. Ðàáîòà, êîíå÷íî,
øòó÷íàÿ. Íà÷àëà åå ïðîôåññîð Êà-
çàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäè-
öèíñêîãî èíñòèòóòà, ãëàâíûé ðåà-
áèëèòîëîã Ìèíòðóäà, çàíÿòîñòè è
ñîöçàùèòû Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Âàëèäà ÈÑÀÍÎÂÀ. Îíà àâòîð ïà-
òåíòîâ «Êèíåçîòåðàïèÿ â ðåàáèëè-
òàöèè íåâðîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ñ
äâèãàòåëüíûìè íàðóøåíèÿìè» è
«Ìåòîä êîíäóêòèâíîé òåðàïèè»,
ðàçðàáîò÷èê ðåàáèëèòàöèîííîãî
ïíåâìîêîñòþìà «Àòëàíò».- Ïðîáëåìà ñîâðåìåííûõ ðåàáè-ëèòàöèîííûõ öåíòðîâ â òîì, ÷òîëþäè âûäàþò æåëàåìîå çà äåé-ñòâèòåëüíîå - äóìàþò, ÷òî îíè ïî-ìîãàþò. Íî åñëè ìåòîäèêà íå áàçè-ðóåòñÿ íà íàó÷íîé îñíîâå, íåâîç-ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü ðåàáèëèòà-öèþ. Ïîëó÷àåòñÿ íå ëå÷åíèå, à êà-êàÿ-òî öèðêîâàÿ äðåññèðîâêà. Äëÿäåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ,äëÿ èíâàëèäîâ, êîòîðûìè ìû çàíè-ìàåìñÿ, âñå ýòî íå ïîäõîäèò. Äëÿçäîðîâûõ, ìîæåò áûòü, â êà÷åñòâåïðîôèëàêòè÷åñêîãî îçäîðîâëåíèÿ.Ìîé ó÷èòåëü Ëåâîí Îãàíåçîâè÷ Áà-äàëÿí, òàëàíòëèâûé íåâðîëîã, àêà-äåìèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè  íàóê èÐîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ,ãîâîðèë, ÷òî âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ òåõ-íîëîãèåé ðåàáèëèòàöèè,  ìû äîëæ-íû èçìåíèòü. Ïîòîìó ÷òî íèêàêèåËÔÊ, ìàññàæ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà

íå äàþò àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ ðåáåíêàèëè âçðîñëîãî â âîñïîëíåíèè ñâîå-ãî äâèãàòåëüíîãî èëè êîãíèòèâíî-ãî äåôèöèòà. Åñòü ëîæíîå ìíåíèå:÷åì áîëüøå ïðîöåäóð, òåì ëó÷øåðåçóëüòàò. Äåëàé âñåãî è ïîáîëüøå,÷òî-íèáóäü äà ñðàáîòàåò. Ýòî íåòàê! Äëÿ íàøèõ ïàöèåíòîâ âàæíîäðóãîå. Ëåâîí Îãàíåçîâè÷ ÷àñòîïîâòîðÿë, ÷òî äëÿ íàøèõ áîëüíûõ, óêîòîðûõ èìåþòñÿ íàðóøåíèÿ âîñ-ïðèÿòèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà, âû-ïîëíåíèÿ äâèæåíèé, ñ íàðóøåíèåìñõåìû òåëà  íóæíû ñïåöèôè÷åñêèåìåðû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â öè-âèëèçîâàííûõ ñòðàíàõ.
- Âàëèäà Àäèìîâíà, ÷òî äëÿ

íèõ âàæíåå, ïî âàøåìó ìíåíèþ?- Äâèæåíèÿ,  êîòîðûå ìû  âîññòà-íàâëèâàåì, îñíîâàíû íà ñïèðàëü-

íî-äèàãîíàëüíûõ ìîäóëÿõ, êîòî-ðûå âûïîëíÿþòñÿ â òðåõìåðíîìïðîñòðàíñòâå. Â ñëó÷àå íàøèõ ïà-öèåíòîâ âàæíî ýòè ìîäóëè óñèëèòüçà ñ÷åò ñîïðîòèâëåíèÿ. Íóæíîâêëþ÷èòü òå àâòîìàòèçìû, êîòî-ðûå ïðèñóòñòâóþò ïðè ðàçâèòèèðåáåíêà. Íàïðèìåð, äëÿ ïåðåâîðî-òà ðàáîòàåò àâòîìàòèçì öåïíûõðåàêöèé. Ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ íà÷åòâåðåíüêè - ýòî îïîðíûé ðåô-ëåêñ. Ó çäîðîâûõ òàêèå ðåôëåêñûïðèõîäÿò è óõîäÿò. Ó äåòåé, êîòî-ðûìè ìû çàíèìàåìñÿ, îíè, ê ñîæà-ëåíèþ, îñòàþòñÿ. Ïðîáëåìà  ÄÖÏ âòîì, ÷òî ýòî ðåôëåêñû, êîòîðûåäàíû îò ïðèðîäû, ÷òîáû ðåáåíîêíîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìîã èõ èñ-ïîëüçîâàòü. Íî  îíè âïëåòàþòñÿ â

óæå íàðóøåííûé ìûøå÷íûé òîíóñè âûçûâàþò ïàòîëîãè÷åñêèå óñòà-íîâêè äâèãàòåëüíûõ ðåàêöèé, âòîì ÷èñëå ïîõîäêè, êîòîðûå îáû÷-íûìè ñõåìàìè ËÔÊ óáðàòü íåâîç-ìîæíî. Ïîýòîìó íóæíî íà÷èíàòüðàáîòàòü ñ òîãî ïåðèîäà, êîãäà óðåáåíêà ïîÿâëÿþòñÿ ýòè ðåôëåêñû,è  íàïðàâëÿòü èõ â ñòîðîíó ïîäàâ-ëåíèÿ  ïàòîëîãè÷åñêîé ïîçû. Êîñ-òþì «Àòëàíò», êîòîðûé ÿ èñïîëü-çóþ,  ðàáîòàåò íà êðàñíûå ìûøå÷-íûå âîëîêíà, êîòîðûå ïîçâîëÿþòðåáåíêó âûïîëíèòü òî èëè èíîåäâèæåíèå.

- Ïî ñëóõàì, âàøå  äåòèùå - íåé-
ðîðåàáèëèòàöèîííûé êîñòþì
«Àòëàíò» - òâîðèò ñ áîëüíûìè
äåòüìè ÷óäåñà.-  Êîñòþì ñàì ïî ñåáå - ýòî êàêäóáèíà â ðóêå äèêàðÿ: ìîæíî íè÷å-ãî íå èçìåíèòü, à  ìîæíî è íàâðå-äèòü. Ìåòîä ïðîïðèîöåïòèâíîéíåéðîìûøå÷íîé ôàñèëèòàöèè(ÏÍÔ) ñîçäàåò óñëîâèÿ, ÷òîáûáîëüíîé äàæå íåáîëüøîå äâèæå-íèå äåëàë àêòèâíî. Ìû óñèëèëèìåòîäèêó ïíåâìîêîñòþìîì «Àò-ëàíò», ïðîòîòèïîì êîòîðîãî ñòàëêîñòþì äëÿ ïèëîòîâ ðåàêòèâíûõñàìîëåòîâ, îí èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáûó íèõ ñîõðàíÿëîñü êðîâîîáðàùå-íèå. Îäíàæäû ÿ ðàçãîâàðèâàëà ñêîñìîíàâòîì Âàëåðèåì Ïîëÿêî-âûì, ìèðîâûì ðåêîðäñìåíîì ïî

äëèòåëüíîñòè  ïîëåòà â êîñìîñ, èïîíÿëà,  ÷òî êîñìè÷åñêèå òåõíîëî-ãèè ïîäîéäóò è äëÿ áîëüíûõ. Ýòèïíåâìîêîñòþìû äåðæàò ïîçó, òîåñòü òî, ÷åãî íå ìîãóò ïàöèåíòû ñÄÖÏ è ïîñëå èíñóëüòà.
- Òî åñòü êîñòþì êàê áû îáëåã-

÷àåò íàïðÿæåíèå íà ìûøöû?- Îáëåã÷àåò. È íå çà ñ÷åò êîðñåòè-ðîâàíèÿ. Îí óñèëèâàåò âîçäåé-ñòâèå íà ìûøå÷íî-ñâÿçî÷íûé àï-ïàðàò, êîòîðûé íà÷èíàåò ðàáîòàòü.Êîãäà ó ðåáåíêà èìååòñÿ äåôèöèòèìïóëüñîâ, òî íóæíî ýòî âûïðà-âèòü. À ÷òîáû âûïðàâèòü, íóæíîâûïîëíèòü äâèæåíèå, êîòîðîå óëþáîãî ÷åëîâåêà â ïàìÿòè çàëîæå-íî. Ìû êàê áû äîëæíû ýòó ïàìÿòüâîññòàíîâèòü. Èìïóëüñû ñ ïîìî-

ùüþ êîñòþìà «Àòëàíò» èäóò áîëü-øèì ïîòîêîì â äâèãàòåëüíóþ çîíóêîðû ãîëîâíîãî ìîçãà, çàòåì âîç-âðàùàþòñÿ ê ìûøöàì, ïðåîäîëå-âàÿ ñîïðîòèâëåíèå. Ïëþñ íà ñïè-íàëüíîì óðîâíå èäåò âîññòàíîâëå-íèå ñèñòåìû ðàáîòû, êîòîðàÿ ðåãó-ëèðóåò ìûøå÷íûé òîíóñ. Ýòî íåãèìíàñòèêà! Ýòî íåéðîôèçèîëîãè-÷åñêèå ïðèåìû. ×åëîâåê íà÷èíàåòäåëàòü  äâèæåíèÿ, êîòîðûå äîëæ-íû áûëè ïðîÿâèòüñÿ â ïðîöåññåïðàâèëüíîãî ðàçâèòèÿ. Íè îäíîòåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî íå ïîçâîëÿåòäîñòè÷ü ó÷àñòèÿ ïàöèåíòà: àêòèâ-íîãî äâèæåíèÿ îíè íå äàäóò. Åäèí-ñòâåííîå ñðåäñòâî, êîòîðîå èìååòíåéðîôèçèîëîãè÷åñêîå âîçäåé-ñòâèå, - ýòî êîñòþì «Àòëàíò».
- Äî âàñ êîñòþì âîîáùå íèêòî

íå èñïîëüçîâàë?- Íèêòî. Ñ 2002 ãîäà ÿ ðàáîòàþ ñýòèì êîñòþìîì. Ñåé÷àñ îí  ñòàëïðîäàâàòüñÿ äëÿ ÷àñòíèêîâ. Íî âñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèèêðàéíå ìàëî äîñòîâåðíûõ ñâåäå-íèé î òîì, êàê ïðàâèëüíî ïîëüçî-âàòüñÿ íàðàáîòàííîé ìåòîäèêîé. ÂÖåíòðå ðåàáèëèòàöèè ïîñòóïèëèðàçóìíî. Îíè ïîíÿëè, ÷òî êîñòþììàëî êóïèòü - íóæíû äëèòåëüíûåêîìïëåêñíûå çàíÿòèÿ. Ìåíÿ ïðè-ãëàñèëè â Îìñê, è ðàáîòà íà÷àëàñü.Ïåðâîå,  ÷òî ìû ñäåëàëè, - íà÷àëèîáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ. Çàòåì ñòà-ëè ïðîâîäèòü èíäèâèäóàëüíûåêëèíè÷åñêèå ðàçáîðû áîëåçíåéïàöèåíòîâ. Íî ìàñøòàáíîñòè ìûïîêà íå ïîëó÷èëè. Äëÿ ýòîãî íåîá-õîäèìû òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäóãîñóäàðñòâåííûìè è îáùåñòâåí-íûìè ñòðóêòóðàìè, ãîñóäàðñòâåí-íî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî. Íóæåíáîëüøîé øòàò ñîòðóäíèêîâ, êîòî-ðûé ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿîáåñïå÷èòü íå ìîãóò. Ê òîìó æå ãî-ñóäàðñòâåííûå ñïåöèàëèñòû âñå-ãäà îãðàíè÷åíû â ñðîêàõ. ×òî ìîæ-íî ñäåëàòü ñ íåõîäÿ÷èì ïàöèåíòîìçà äâå íåäåëè?! Èìåííî ïîýòîìóíóæíà ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà. ×òîáû áûëèíåîáõîäèìàÿ áàçà è ñîîòâåòñòâóþ-ùåå ôèíàíñèðîâàíèå. Äðóãîãî ðåà-áèëèòàöèîííîãî öåíòðà òàêîãîïðîôèëÿ,  ðàâíîãî îìñêîìó,  íà äàí-íûé ìîìåíò â Ðîññèè íåò. Ïîýòîìóÿ ïðèåçæàþ è áóäó ïðèåçæàòü âÎìñê. Íî íóæíû äîñòîéíûå çàðïëà-òû, îáîðóäîâàíèå.
- Ó âàñ åñòü öåíòð è â Êàçàõñòà-

íå?- È òàì ýòè óñëîâèÿ åñòü!  Â Êàçàõ-ñòàíå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííîéáîëüíèöû ñîçäàëè  ðåàáèëèòàöè-îííûé öåíòð. Îõâàò äåòåé îãðîì-

íûé!  Ýòî âåäü òîæå ïîêàçàòåëü äëÿôîíäîâ, êîòîðûå äàþò äåíüãè. Àïîòîì óæå ïîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ êíîâîé òåõíîëîãèè ñî ñòîðîíû ñïå-öèàëèñòîâ èç äðóãèõ ñòðàí. ß âîòìå÷òàþ, ÷òîáû ê íàì ïðèåõàë ïðî-ôåññîð  Øåíëè. Îí íåâðîëîã, ðóêî-âîäèòåëü ôàêòè÷åñêè âñåé íåéðî-ðåàáèëèòàöèîííîé  ñåòè Ãåðìà-íèè. Îí óæå çàèíòåðåñîâàëñÿ íà-øèìè òåõíîëîãèÿìè. Íàäåþñü, ÷òîïðèåäåò è îöåíèò íàøó ïðåêðàñ-íóþ ðåàáèëèòàöèîííóþ áàçó.
- Âàëèäà Àäèìîâíà, âàøè òåõ-

íîëîãèè îòëè÷àþòñÿ îò çàïàä-
íûõ, ïîòîìó ÷òî âû åùå è ðàáîòà-
åòå ñ äåòüìè, ðàçãîâàðèâàåòå?- Íàø ìåòîä êèíåçîòåðàïèè ìå-òîäèêî-êîíäóêòèâíûé, òî åñòü

âîñïèòàòåëüíûé. Êîãäà ðàçäðàæà-åøü äâèãàòåëüíûå öåíòðû, îíèðàçäðàæàþò ïîçíàâàòåëüíûå öåíò-ðû, è ðåáåíêó ëåã÷å îñâàèâàòü îê-ðóæàþùóþ ñðåäó. Îí íà÷èíàåò  ïî-íèìàòü, ÷òî «ââåðõ» - ýòî çíà÷èòââåðõ, «âíèç» - ýòî çíà÷èò âíèç èò. ä. Ïîçíàâàòåëüíûå öåíòðû äàþòâîçìîæíîñòü òâîð÷åñêè ìûñëèòü.Òàêæå ìû ðàáîòàåì è ñ ãëàçî-äâè-ãàòåëüíûìè ìûøöàìè, àêòèâèçè-ðóåì âåñòèáóëÿðíûé àïïàðàò,ìûøöû ëèöà, ñïèíàëüíûé òðàêò.Âñåìó ýòîìó íóæíî îáó÷àòüñÿ. Ðåà-áèëèòàöèåé ïàöèåíòà ñ îñîáûìèâîçìîæíîñòÿìè ó  íàñ çàíèìàåòñÿöåëàÿ êîìàíäà ñïåöèàëèñòîâ -ìóëüòèäèñöèïëèíàðíàÿ áðèãàäà, âêîòîðóþ êðîìå  íåâðîëîãà  âõîäÿòëîãîïåä, êîíäóêòîëîã, êèíåçîòåðà-ïåâò, ïñèõîòåðàïåâò, ïåäàãîãè.  Ëî-ãîïåä äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî ðåáå-íîê, êîòîðûé íå äåðæèò ãîëîâó, íåñìîæåò ïîëíîöåííî ïðîèçíåñòèçâóêè, ïîýòîìó åãî ïåðâàÿ çàäà÷à,êàê íè óäèâèòåëüíî, çàíÿòüñÿ óï-ðàæíåíèÿìè  íà óäåðæàíèå ïîçû.Âðà÷-íåâðîëîã äîëæåí óìåòü ðàç-ðàáîòàòü àðòèêóëÿöèîííûé àïïà-ðàò. Êîíäóêòîëîã äîëæåí ñîñòà-âèòü ïðîãðàììó äëÿ ðåáåíêà â çà-âèñèìîñòè îò åãî âîçìîæíîñòåé.Âàæíî, ÷òîáû òóò æå áûë è ìóçû-êàëüíûé ðàáîòíèê. È ïåäàãîã äîë-æåí áûòü íå ïðîñòûì, à òâîð÷åñ-êèì.  Ñïåöèàëèñòû äîëæíû äåëàòüîáùåå äåëî. Ñåãîäíÿ ïðèìåíÿòüòàêîé ìóëüòèäèñöèïëèíàðíûé ìå-òîä êèíåçîòåðàïèè ïîçâîëÿþòñåáå î÷åíü íåìíîãèå áàçû.
- Ïî÷åìó?- Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íåäåøåâî, ïî-ýòîìó íåïîïóëÿðíî. Îñîáåííî  íàãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Ìåòîäñòàâèò äåòåé íà íîãè, íî íå äàåòñòàòèñòèêè! Ïðîñòîé îñìîòð çàíè-ìàåò ÷àñ-ïîëòîðà, à â ãîñó÷ðåæäå-íèÿõ íóæíî óïðàâëÿòüñÿ çà 10 ìè-íóò... À ìíå íå íóæíà ñòàòèñòèêà!Ìíå íå íóæíî, ÷òîáû çà ïîëãîäà ìûïðîëå÷èëè 40 ÷åëîâåê, ìíå íóæíî,÷òîáû çà ïîëãîäà ìû ïîñòàâèëè íàíîãè ÷åòâåðûõ. Ñåãîäíÿ ñ ìåòîäè-êîé êîñòþìà «Àòëàíò» ìû óæåâûøå ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ öåíò-ðîâ. Íî,  ÷òîáû ïîñòàâèòü íàø ìå-òîä ðåàáèëèòàöèè íà ïîòîê, ÷òîáûëþäè î íåì çíàëè,  íóæíà áàçà. Ïîêàó íàñ òåíäåíöèÿ ê ðåàáèëèòàöèèòîëüêî íà ñëîâàõ... Íåò ðàííåé äèàã-íîñòèêè, à âåäü ÷åì ðàíüøå ïîñòàâ-ëåí äèàãíîç, òåì ðàíüøå  íà÷àòàðåàáèëèòàöèÿ, òåì ëó÷øå ýôôåêò.Ó íàñ ðàñòåò èíâàëèäèçàöèÿ íàñå-ëåíèÿ, à âåäü èíâàëèäîâ âîîáùåìîæåò íå áûòü!

Êîððåêöèîííàÿ ïåäàãîãèêà

Íà íîãè ñòàâÿò è
äåòåé, è âçðîñëûõ
Êèíåçîòåðàïèÿ êàê ãëàâíûé ìåòîä èñöåëåíèÿ

Íåïðèäóìàííûåèñòîðèè
Ìèð, ãäå íåò
ãðóñòè
Èðèíà ØÀÒÀÅÂÀ, ó÷èòåëü øêîëû
¹967, Ìîñêâà

Òðèíàäöàòèëåòíèé Èâàí - ó÷åíèê
øêîëû ¹967. Ìàëü÷èê ó÷èòñÿ íà
äîìó,  ïîñåùàòü ó÷åáíîå çàâåäå-
íèå îí íå ìîæåò. Çàòî ïî óñïåâàå-
ìîñòè îí îáãîíÿåò ìíîãèõ ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ  - ó÷èòñÿ íà «îòëè÷íî».
ß êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü â êëàññå
Âàíè, è ìíå õî÷åòñÿ ïîääåðæàòü
åãî. Âàíÿ ïèøåò ñêàçêè, óâèäåòü
ñâîè ðàáîòû íàïå÷àòàííûìè - åãî
ñàìîå áîëüøîå æåëàíèå.Â îêòÿáðå 2003 ãîäà â ñåìüå Åëè-ñååâûõ ðîäèëèñü äâîéíÿøêè. Îäèíìàëü÷èê ðîäèëñÿ çäîðîâûì, à âòî-ðîìó ïîñòàâèëè äèàãíîç ÄÖÏ. Â ðîä-äîìå ó ìàìû ñïðîñèëè: «Áóäåòå îñ-òàâëÿòü ðåáåíêà?» Ñèëüíîå ÷óâñòâîíåãîäîâàíèÿ èñïûòàëà îíà â òîòìîìåíò.  Âñå â ñåìüå  Âàíå÷êó, ñûíà,âíóêà, áðàòà (ó Åëèñååâûõ ÷åòâåðîäåòåé),  áåçîãîâîðî÷íî ïîëþáèëè. Àìóäðàÿ ìàìà ñðàçó æå ñòàëà ðàçâè-âàòü   ñèëüíûå ñòîðîíû ðåáåíêà. Âòðè ãîäà îí ìîã  ïåðåñêàçûâàòüñêàçêè, äåêëàìèðîâàòü ñòèõè.Êîãäà ïðèøëà øêîëüíàÿ ïîðà,Âàíÿ ñòàë ó÷èòüñÿ äîìà. Ó÷èòåëÿïðèõîäèëè è ïîìîãàëè åìó. Ðåáåí-êó áûëî ñëîæíî ïèñàòü, òðóäíî ÷è-òàòü. Îêàçàëîñü,  ðåøåíèå ó÷èòüñÿíà äîìó ñàìîå ïðàâèëüíîå. Õîòÿñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäîâàëèìàëü÷èêó îáùåîáðàçîâàòåëüíûéêëàññ, â ñâÿçè ñ òåì ÷òî åãî áðàò-ðîâåñíèê òàì îáó÷àåòñÿ.Â òðåòüåì êëàññå ó Èâàíà ïîÿâè-ëàñü ïåðâàÿ  ñêàçêà - «Íîâîãîäíèåïðèêëþ÷åíèÿ çâåðåé».  Åå ñþæåòïîíðàâèëñÿ âñåì áëèçêèì. Ýòîâäîõíîâèëî ìàëü÷èêà  íà íàïèñà-íèå äðóãèõ ñêàçîê.Êàê ðîæäàþòñÿ ñþæåòû?  Íåìíî-ãî ôàíòàçèè, ÷óòî÷êó þìîðà è ìíî-ãî ëþáâè ê ñâîèì ãåðîÿì. Òàê ïî-ñòåïåííî  âîçíèêàåò ãîòîâîå òâî-ðåíèå. Ýòî óâëåêàòåëüíàÿ ðàáîòà,âî âðåìÿ êîòîðîé ìàëü÷èê âìåñòåñî ñâîåé ìàìîé ïðîèãðûâàåò âñåâûìûøëåííûå ðîëè.
Êîëîáîê

(Ñêàçêà íà íîâûé ëàä îò  Èâàíà
Åëèñååâà)

Æèëè-áûëè ñòàðèê ñî ñòàðóõîé, è
èñïåêëè îíè êîëîáîê. Áàáà ïîëîæè-
ëà åãî íà îêíî. Êîëîáîê ïðûãíóë íà
çåìëþ è ïîêàòèëñÿ ïî äîðîãå â ëåñ.
Êàòèòñÿ êîëîáîê, êàòèòñÿ, âäðóã
íàâñòðå÷ó åìó çâåðè. Îíè íà÷àëè
åãî ôîòîãðàôèðîâàòü: «Ñåíñàöèÿ
âåêà! Æèâîé êîëîáîê!» Êîëîáîê èñ-
ïóãàëñÿ:

- Êòî âû òàêèå?
- Ìû  æóðíàëèñòû. Òåáÿ áóäóò

ïîêàçûâàòü ïî òåëåâèçîðó.
Êîëîáîê íå çíàë, ÷òî òàêîå òåëå-

âèçîð, è ïîòîìó ñïðîñèë ó Åíîòà:
- À ÷òî òàêîå òåëåâèçèð?
Åíîò îòâåòèë:
- Íå òåëåâèçèð, à òåëåâèçîð, ýòî

ýëåêòðîïðèáîð, êîòîðûé ïåðåäàåò
èíôîðìàöèþ ÷åðåç òåëåâèçèîííóþ
àíòåííó. Òâîþ ôîòîãðàôèþ óâè-
äÿò âñå.

- À åñëè ìåíÿ ñúåäÿò?
- Ó íàñ âñå äîáðûå, à ÷òîáû òû

áûë îáðàçîâàííûì, ìû îòïðàâèì
òåáÿ â øêîëó.

Â òîò æå äåíü Êîëîáêà ïîêàçàëè
ïî òåëåâèçîðó. Ïîñëå ýòîãî Êîëî-
áîê ïîøåë â ëåñíóþ øêîëó.

Êîëîáîê  òâåðäî ðåøèë, ÷òî áó-
äåò õîðîøî ó÷èòüñÿ.  Îí ìå÷òàåò
ñòàòü ñöåíàðèñòîì. Â áëèæàéøåì
áóäóùåì çíàìåíèòûé ëèòåðàòóð-
íûé ãåðîé ïëàíèðóåò âûïóñòèòü
ñáîðíèê çàíèìàòåëüíûõ èñòîðèé î
ñåáå è  äðóçüÿõ.

Êîñòþì «Àòëàíò» òâîðèò íàñòîÿùèå ÷óäåñà
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âàðèàíò, êîòîðûé áû ïîìîã ëó÷øåçàïîìíèòü ýòî ñëîâàðíîå ñëîâî.Äëÿ èçó÷åíèÿ ñëîâàðíûõ ñëîâ óíàñ òàêæå çàâåäåíû òåòðàäè, â êî-òîðûõ ìû çàïèñûâàåì ñëîâà, ñòà-âèì â íèõ óäàðåíèå, âûäåëÿåì öâå-òîì îðôîãðàììó è êðàñî÷íî ðèñó-åì òå ñàìûå àññîöèàòèâíûå îáðà-çû, ðåáóñû è ðèñóíêè ê ñêàçêàì.Äëÿ óäîáíîãî è áûñòðîãî íàõîæäå-íèÿ ñëîâ âñå îíè ðàñïîëîæåíû âòåòðàäè-ñëîâàðå â àëôàâèòíîì ïî-ðÿäêå è ïî îáúåäèíåííûì ãðóï-ïàì.
×èñëà â êàðòèíêàõÎ÷åíü ïîìîãàþò àññîöèàöèè è íàóðîêàõ ìàòåìàòèêè, ôóíäàìåíòîì,îñíîâîé íà÷àëüíîãî êóðñà êîòîðîéÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå îñîçíàí-íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ íàâûêîâìëàäøèìè øêîëüíèêàìè. Çàëîãóñïåøíîñòè îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêåíà ýòîì ýòàïå - òî÷íûé è áûñòðûéóñòíûé ñ÷åò, êîòîðîìó ïðåäøå-ñòâóåò ïðèîáðåòåíèå çíàíèé ñîñòà-âà ÷èñåë. È çäåñü ÿ ñòàëêèâàþñü ñïðîáëåìîé åãî óñâîåíèÿ. Îáó÷àþ-ùèåñÿ ñ ÇÏÐ èñïûòûâàþò òðóäíî-ñòè íå òîëüêî â èçó÷åíèè ñîñòàâà÷èñåë, íî è â çàïîìèíàíèè ñàìèõíàçâàíèé öèôð. Äëÿ ðàöèîíàëüíî-ãî èñïîëüçîâàíèÿ âðåìåíè, îòâå-äåííîãî íà òåìû ïðîãðàììíîãî ìà-òåðèàëà ïî ñîñòàâó ÷èñåë, ÿ ïðèìå-íÿþ ìîäåëè ÷èñåë â êàðòèíêàõ.Ïðè ýòîì êàðòèíêè ÿâëÿþòñÿ àññî-öèàòèâíûìè îáðàçàìè ïî ïðèçíà-êó ôîíåìàòè÷åñêîãî çâó÷àíèÿñëîâ, ïîìîãàþùèìè çàïîìíèòü íà-çâàíèÿ öèôð.Òàê, ÷òîáû çàïîìíèòü íàçâàíèÿöèôð, äåòè çàó÷èâàþò äâóñòèøèÿ:

1 - îäåÿëî îäèí ðàç âñåõ ñìîãëî óê-ðûòü òîò÷àñ;

2 - äâà äâîðöà âîëøåáíîé ñêàçêèìóäðî äåëàþò ïîäñêàçêè;

3 - òðè ñïîðòñìåíà ëèøü â òðèêîìîãóò ïðûãíóòü âûñîêî;

Îïûò
Ðåáóñ
èëè ñêàçêà?
Êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùóþ ðàáîòó ìîæíî ïîñòðîèòü íà ïðèíöèïå àññîöèàöèé
Ñâåòëàíà ÒÎÊÎÂÀ, ó÷èòåëü
Êàçàíñêîé ñïåöèàëüíîé øêîëû-
èíòåðíàòà, ñò. Êàçàíñêàÿ,
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

Ïðîäîëæåíèå òåìû. Ïðåäûäó-
ùèå ïóáëèêàöèè ñåðèè ñì. â ¹32
îò 8 àâãóñòà 2017 ãîäà è ¹33 îò
15 àâãóñòà 2017 ãîäà

Áåçãðàìîòíûìè â XXI âåêå áó-
äóò íå òå, êòî íå óìååò ÷èòàòü è
ïèñàòü, à òå, êòî íå óìååò ó÷èòü-
ñÿ, ðàçó÷èâàòüñÿ  è ïåðåó÷è-
âàòüñÿ.

Ýëâèí Òîôôëåð

Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ ÔÃÎÑ íà-
÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ -
ôîðìèðîâàíèå ó îáó÷àþùèõñÿ
óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåé-
ñòâèé, èëè, åñëè ãîâîðèòü ïðîñòî,
óìåíèÿ ó÷èòüñÿ. ×òîáû ðåàëèçî-
âàòü ýòó çàäà÷ó, ó÷èòåëþ íåîáõî-
äèìî óñîâåðøåíñòâîâàòü ó÷åá-
íî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ, ñî-
çäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ èíè-
öèàòèâíîñòè, àêòèâíîñòè, ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè øêîëüíèêà è åãî
òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê îáó÷å-
íèþ. Ìîè ó÷åíèêè - ýòî äåòè ñ
çàäåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ, êîòîðûå ïðèõîäÿò êî ìíå â
ïåðâûé êëàññ ñïåöèàëüíîé êîð-
ðåêöèîííîé øêîëû íà ïîâòîð-
íûé êóðñ îáó÷åíèÿ, íå îñâîèâ
ïðîãðàììíûé ìàòåðèàë, à áûâà-
åò è òàê, ÷òî îíè óæå äóáëèðîâà-
ëè åãî â ïðåäûäóùåé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëå. Ýòî äåòè ñ
ïîëíûì îòñóòñòâèåì æåëàíèÿ
ó÷èòüñÿ, ñ çàíèæåííîé ñàìî-
îöåíêîé, íå óâåðåííûå â ñåáå, ñ
íåóñòîé÷èâûì âíèìàíèåì, ñ ñå-
ðüåçíûì íåäîñòàòêîì ïàìÿòè,
ìûøëåíèÿ, ñ õàðàêòåðíî ñíè-
æåííîé ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâ-
íîñòüþ... Êàê æå ðåøèòü â òàêèõ
óñëîâèÿõ îäíó èç ãëàâíûõ çàäà÷
ÔÃÎÑ ÍÎÎ?

Ïðîñòîå âîëøåáñòâîÏðè ñòàðòîâîé äèàãíîñòèêå ãî-òîâíîñòè ðåáåíêà ê ïîâòîðíîìóîáó÷åíèþ â ïåðâîì êëàññå ÷àñòîñòàëêèâàåøüñÿ ñ òåì, ÷òî èíòåë-ëåêòóàëüíàÿ ãîòîâíîñòü ó ðåáÿòíàõîäèòñÿ íà êðàéíå íèçêîìóðîâíå, òî åñòü îíè íå âëàäåþòýëåìåíòàðíûìè ìûñëèòåëüíûìèìåõàíèçìàìè (àíàëèçîì, ñèíòå-çîì, ñðàâíåíèåì, îáîáùåíèåì), íåèìåþò ýëåìåíòàðíûõ ó÷åáíûõíàâûêîâ, íàïðèìåð íå ìîãóò ñîîò-íåñòè ÷èñëî ïðåäìåòîâ ñ ñîîòâåò-ñòâóþùåé öèôðîé, íå çíàþò íà-çâàíèÿ öèôð, áóêâ, äíåé íåäåëè,ìåñÿöåâ, öâåòîâ; íå îñâåäîìëåíûî ñâîåì áëèæàéøåì îêðóæåíèè,íå çíàþò èìåí è îò÷åñòâ ñâîèõðîäèòåëåé è ò. ä.Ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà îáó÷åíèÿ äå-òåé ñ çàäåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàç-âèòèÿ ÷óâñòâóåøü ñåáÿ âîëøåáíè-êîì, êîãäà ðåáÿòà ïðåâðàùàþòñÿ ââûïóñêíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû,ñïîñîáíûõ ïîëíîöåííî, ñ æåëàíè-åì ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå â ïÿòîìêëàññå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-ëû, óìåþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíî ñòà-âèòü ó÷åáíûå öåëè, ïëàíèðîâàòüïóòè èõ ðåàëèçàöèè, êîíòðîëèðî-âàòü è îöåíèâàòü ñâîè äåéñòâèÿ,ñâîè äîñòèæåíèÿ. Íî äîáèòüñÿ ýòî-ãî íåëåãêî.

4 - âñå ÷åòûðå ×åáóðàøêè äàðÿòäåòÿì ïî ðîìàøêå;

5 - çà îáåäîì ìû îïÿòü íàñ÷èòàëèïÿòåí ïÿòü;

6 - øåñòü îâå÷åê äàþò øåðñòü, èõëåãêî íàì ïåðå÷åñòü;

7 - ñåìåíà ñåìü ðàç ñàæàé è ïîëó-÷èøü óðîæàé;

8 - âîñïèòàòåëåé ïîïðîñèì ïîçíà-êîìèòü ñ öèôðîé âîñåìü;

Íàäåæíûì áàçîâûì ïîìîùíè-êîì â òàêîé ðàáîòå ìîãóò ñòàòü àê-òèâíûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ, ïåäàãî-ãè÷åñêèå ïðèåìû, ôîðìèðóþùèåÓÓÄ, èñïîëüçîâàíèå íîâûõ èíôîð-ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ðåñóð-ñîâ. Íî ÿ áû õîòåëà áîëåå ïîäðîá-íî îñòàíîâèòüñÿ íà ýôôåêòèâíîììåòîäå îáó÷åíèÿ äåòåé ñ çàäåðæ-êîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - ìåòî-äå àññîöèàöèé, êîòîðûé ÿ èñïîëü-çóþ â ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-òåëüíîñòè íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõëåò.
Êàê çàïîìíèòü áóêâó «è»?Ïî Òîëêîâîìó ñëîâàðþ Óøàêîâà,«àññîöèàöèÿ - ýòî ñâÿçü ìåæäó îò-äåëüíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, âñèëó êîòîðîãî îäíî ïðåäñòàâëåíèåâûçûâàåò äðóãîå». Èòàê, åñëè ãîâî-ðèòü ñâîèìè ñëîâàìè, àññîöèàöèÿ -ýòî ñâÿçü ìåæäó ïðåäìåòàìè, â ðå-çóëüòàòå êîòîðîé ïðåäñòàâëåíèåòîãî èëè èíîãî îáðàçà ïîìîãàåòâñïîìíèòü äðóãîé, ñî÷åòàþùèéñÿ ñíèì.Àññîöèàòèâíûé ìåòîä ÿ ïðèìå-íÿþ íà ëþáûõ ïðåäìåòàõ - è íà ðóñ-ñêîì ÿçûêå, è íà ìàòåìàòèêå, è íàîêðóæàþùåì ìèðå - äëÿ ýôôåêòèâ-íîãî çàïîìèíàíèÿ òåì óðîêîâ ïðî-ãðàììû. Î÷åíü ïîìîãàþò àññîöèà-òèâíûå îáðàçû â èçó÷åíèè ñëîâ ñáåçóäàðíîé ãëàñíîé, íå ïðîâåðÿå-ìîé óäàðåíèåì. Îáó÷àþùèåñÿ áå-çîøèáî÷íî ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñëîâàð-íûìè äèêòàíòàìè áëàãîäàðÿ óìå-íèþ ïðèìåíèòü ïîäîáðàííûé àñ-ñîöèàòèâíûé îáðàç.Ïðè÷åì ó÷åíèêè èñïîëüçóþò îá-ðàç, êîòîðûé ïîäáèðàþò ñàìîñòîÿ-òåëüíî, ÿ íèêîãäà íå íàâÿçûâàþäåòÿì ñâîèõ àññîöèàöèé. Àññîöèà-öèè äåòè ïîäáèðàþò ïî ñàìûì ðàç-ëè÷íûì ïðèçíàêàì: ïî êîëè÷åñòâó,ïî öâåòó, ïî ôîðìå, ïî íàçíà÷åíèþ,ïî âêóñó, ïî äåéñòâèþ, ïî çâó÷àíèþè ò. ä. Îáðàçû ó êàæäîãî ðåáåíêàïîëó÷àþòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè,áëàãîäàðÿ ÷åìó äåòè ðàñêðåïîùå-íû, íå áîÿòñÿ îøèáèòüñÿ è ÷óâñòâó-þò ñåáÿ óâåðåííî, ïðîÿâëÿÿ çíà÷è-òåëüíûé èíòåðåñ è àêòèâíîñòü íàóðîêå.Èíîãäà îãîâàðèâàþ çàðàíåå, ÷òîíåîáõîäèìî ïîäáèðàòü ñëîâà, êî-òîðûå ïðèíàäëåæàò ê îïðåäåëåí-íîé ÷àñòè ðå÷è - èìåíè ñóùåñòâè-òåëüíîìó, èìåíè ïðèëàãàòåëüíî-ìó, ãëàãîëó; ìîãó îêàçûâàòü ïî-ìîùü ïðè ïîäáîðå ïðåäìåòîâ èëèñîñòàâëåíèè ðåáóñîâ è ñêàçîê êñëîâàðíûì ñëîâàì äëÿ èõ ëó÷øåãîçàïîìèíàíèÿ, èñïîëüçóÿ íàâîäÿ-ùèå âîïðîñû, ïðîáëåìíûå ñèòóà-öèè.Íàïðèìåð, êàê çàïîìíèòü áóê-âó «è» â ñëîâå «óëèöà»? Ïðåäëà-ãàþ äåòÿì íàéòè â ýòîì ñëîâåñïðÿòàâøååñÿ äðóãîå ñëîâî èïîäñêàçûâàþ, ÷òî ìîæíî ñîçäàòüðåáóñ. Äåòè äîãàäûâàþòñÿ, çàïè-ñûâàÿ áóêâó «ó» è ðèñóÿ ðÿäîì ñíåé ëèöà. Çàïîìíèòü íàïèñàíèåñëîâà «çàÿö» ìîæíî òàêæå ñ ïî-ìîùüþ ðåáóñà: «çà «ÿ» íàõîäèòñÿ«ö» - èëè ñ ïîìîùüþ ó÷èòåëÿïðèäóìàòü ñêàçêó ïðî çàéöà - îòîì, êàê îí õðàáðèëñÿ, «ÿêàë» èíà âåñü ëåñ íåñëîñü: «ß-ÿ-ÿ-ÿ!»Òàê áóêâà «ÿ» è ïîñåëèëàñü â ñëî-âå «çàÿö».Â ëþáîì ñëó÷àå ó÷åíèêè, øèôðóÿñëîâî ïðè ñîñòàâëåíèè ðåáóñà, îáÿ-çàòåëüíî äîëæíû ïðèäóìàòü òàêîé

9 - äåâÿòü äåâî÷åê ãëÿäÿò íà âíèìà-òåëüíûõ ðåáÿò;

10 - äåñÿòè ñîñòàâ óçíàåøü, åñëèòàê òû ïîñ÷èòàåøü: îò íóëÿ âïåðåä- íàçàä, è ïîëó÷èøü ðåçóëüòàò.Èòàê, çàïîìíèòü öèôðû äåòÿìïîìîãàþò àññîöèàòèâíûå êàð-òèíêè, ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæå-íèå öèôð è ðèôìîâàííûå ñòðî-êè, âûó÷åííûå íàèçóñòü.À çàïîìíèòü ñîñòàâ ÷èñåë ïî-ìîãàåò ðàñïîëîæåíèå ïðåäìå-òîâ. Íàïðèìåð, 7 - ýòî 4 ñåìå÷êèñëåâà è 3 ñïðàâà, 7 - ýòî 5 áîëü-øèõ è 2 ìàëåíüêèå ñåìå÷êè, 7 -ýòî 6 ÷åðíûõ ñåìå÷åê è 1 ñåðàÿ.Ïî ïîäîáíîìó ïðèíöèïó çàïî-ìèíàþò äåòè è ñîñòàâ äðóãèõ ÷è-ñåë.
P.S. Îñíîâûâàÿñü íà îïûòå

ñâîåé ðàáîòû, ìîãó òâåðäî çà-
âåðèòü: ïðèìåíåíèå ìåòîäà àñ-
ñîöèàöèé íà óðîêàõ (îñîáåííî
êîãäà ìåíÿåòñÿ ôîðìà ðàáîòû:
ãðóïïîâàÿ, èíäèâèäóàëüíàÿ,
ïàðíàÿ) ñîçäàåò ñèòóàöèþ óñ-
ïåõà, óâëåêàåò, ïðèâèâàåò èí-
òåðåñ ê ïðåäìåòàì è âñåìó
ó÷åáíîìó ïðîöåññó, ïîâûøàåò
ó÷åáíóþ ìîòèâàöèþ, ïîìîãàåò
äåòÿì óâåðåííî ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ, ðàçâèâàåò ïñèõè÷åñêèå
ïðîöåññû: ïàìÿòü, ëîãè÷åñêîå
ìûøëåíèå, âîîáðàæåíèå, âíè-
ìàíèå; ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ
òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, ôîð-
ìèðóåò èíôîðìàöèîííóþ
êóëüòóðó äåòåé, óñèëèâàåò íà-
ñûùåííîñòü, èíòåíñèâíîñòü
óðîêà è îáîãàùàåò ñëîâàðíûé
çàïàñ øêîëüíèêà.

Íå ñòîèò çàáûâàòü, íà ìîé
âçãëÿä, è î òàêîì çíà÷èòåëü-
íîì ôàêòîðå, âëèÿþùåì íà
ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ
àññîöèàòèâíîãî ìåòîäà â
ó÷åáíîì ïðîöåññå, êàê ÿð-
êîñòü è ýìîöèîíàëüíîñòü ó÷è-
òåëÿ. Îíà ñêëàäûâàåòñÿ èç âû-
ðàçèòåëüíîñòè ðå÷è, åå òåìïà,
æåñòîâ, ìèìèêè è ò. ä. È âàæíî
ïîìíèòü, ÷òî ïðèìåíåíèå ìå-
òîäà àññîöèàöèé äîëæíî ïðî-
âîäèòüñÿ ñèñòåìàòè÷åñêè -
òîëüêî òîãäà îíî èìååò îïðå-
äåëåííóþ öåëü è àêòèâèçèðó-
åò ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü øêîëüíèêà.
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Àíäðåé ÈÎÔÔÅ, äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
ÌÃÏÓ è ÀÏÊèÏÏÐÎ

Ïðè âñåõ èçìåíåíèÿõ â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ, íîâûõ ïîäõîäàõ ê
ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ è ôîðìà-
òó êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ âñåãäà âàæíåéøèì
îñòàåòñÿ íàïðàâëåíèå ãðàæäàíñ-
êîãî ñòàíîâëåíèÿ ìîëîäîãî ïîêî-
ëåíèÿ. Îíî èìååò ìåòàïðåäìåò-
íûé è ìåæäèñöèïëèíàðíûé õà-
ðàêòåð. Äëÿ ýôôåêòèâíîñòè öåëå-
íàïðàâëåííîé ðàáîòû ïî ãðàæäà-
íîâåä÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ â
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå
âàæíî çíàòü èñõîäíûé óðîâåíü
çíàíèé, óìåíèé è öåííîñòíûõ
îðèåíòàöèé øêîëüíèêîâ, à òàêæå
èõ ãîòîâíîñòü ê àêòèâíîìó ãðàæ-
äàíñêîìó ó÷àñòèþ â æèçíè îáùå-
ñòâà.Ïîä ãðàæäàíîâåä÷åñêèì îáðàçî-âàíèåì ïîíèìàåòñÿ êîìïëåêñ îáó-÷àþùåé è âîñïèòàòåëüíîé äåÿ-òåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-íèçàöèé, ñïîñîáñòâóþùåé ñòàíîâ-ëåíèþ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ îñíîâ èöåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ ìîëîäûõãðàæäàí Ðîññèè. Âàæíîé õàðàêòå-ðèñòèêîé ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îá-ðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ øèðîòà çàòðà-ãèâàåìûõ ïðîáëåì, êîòîðûå îõâà-òûâàþò âñå ñòîðîíû îáùåñòâåí-íîé æèçíè. Îíî èíòåãðèðóåò êóðñûèñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèÿ, ëèòåðà-òóðû, ïðàâà, ïîëèòîëîãèè, ñîöèî-ëîãèè, ôèëîñîôèè, ýêîíîìèêè â èõïðàêòè÷åñêîì âîïëîùåíèè. Îñî-áåííî ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ ýòî â ñîöè-àëüíîì ïðîåêòèðîâàíèè, ïîëó÷èâ-øåì â ïîñëåäíåå âðåìÿ áîëüøóþïîïóëÿðíîñòü â ðîññèéñêèõ øêî-ëàõ.Çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò ïðî-âåäåíû ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäî-âàíèÿ â îáëàñòè ñîäåðæàíèÿ, ìåòî-äèêè, èíñòèòóöèîíàëèçàöèè è öåí-íîñòíûõ àñïåêòîâ ñèñòåìû ãðàæäà-íîâåä÷åñêîãî îáðàçîâíèÿ. Ïîÿâè-ëèñü ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ðàçðàáîòà-íû ïðîãðàììû, âî ìíîãèõ ðåãèîíàõÐîññèè ïðîâîäÿòñÿ ñåìèíàðû èêîíôåðåíöèè, âûïóñêàþòñÿ ñïåöè-àëüíûå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ,ñîçäàíû îáùåñòâåííûå îðãàíèçà-öèè è öåíòðû ãðàæäàíîâåä÷åñêîãîîáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì òîëüêî ñåé-÷àñ äåëàåòñÿ ïîïûòêà âûðàáîòêèîáùåãî èíñòðóìåíòàðèÿ äëÿ îöåí-êè êà÷åñòâà ãðàæäàíîâåä÷åñêîãîîáðàçîâàíèÿ êàê íà ìåæäóíàðîä-íîì, òàê è íà îáùåðîññèéñêîìóðîâíå. Â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãîèññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà ãðàæäàíî-âåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ICCS)áûëè ðàçðàáîòàíû àíêåòû äëÿøêîëüíèêîâ âîñüìûõ êëàññîâ, ïå-äàãîãîâ è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâà-òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå êîã-íèòèâíûå òåñòû. Àíêåòèðîâàíèåïîçâîëÿåò âûÿâèòü ãðàæäàíîâåä-÷åñêèå çíàíèÿ, ñîöèàëüíûå óìå-íèÿ, ñôîðìèðîâàííîñòü ìèðîâîç-çðåí÷åñêèõ è öåííîñòíûõ îðèåíòè-ðîâ, ãðàæäàíñêèå ïðåäðàñïîëîæåí-íîñòè è íàâûêè ó÷àñòèÿ â îáùå-ñòâåííîé æèçíè ÷åðåç:- ðàññìîòðåíèå ñèòóàöèé (ïðèïðîâåäåíèè ñðàâíåíèÿ è óìîçàê-ëþ÷åíèé íà îñíîâå îïðåäåëåííûõäàííûõ);- îïðåäåëåíèå ñîáñòâåííîé ïîçè-öèè ïðè ôîðìóëèðîâàíèè îáùå-ñòâåííûõ ïðîáëåì è ïóòåé èõ âîç-ìîæíîãî ðåøåíèÿ;- óìåíèå âûäâèãàòü àðãóìåíòû èêîíòðàðãóìåíòû ïî âîïðîñàì îá-ùåñòâåííîé æèçíè;- ïîíèìàíèå îáùåñòâåííûõ èí-òåðåñîâ è ñîîòíåñåíèå èõ ñ ëè÷íû-ìè ïîòðåáíîñòÿìè è ïîâñåäíåâ-íûì ïîâåäåíèåì;- ïðîâåðêó îòíîøåíèÿ ê ñîöèàëü-íîìó ìíîãîîáðàçèþ è òîëåðàíòíî-ñòè ê ðàçíûì ïîçèöèÿì ïî âîïðî-ñàì îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ;- âûÿâëåíèå öåííîñòíûõ îðèåí-òèðîâ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ìîëî-äûõ ãðàæäàí.

- îñîçíàííî ïîëüçîâàòüñÿ ïîíÿ-òèéíûì àïïàðàòîì, ñâÿçàííûì ñãðàæäàíîâåä÷åñêèì îáðàçîâàíèåì;- ðàñïîçíàâàòü è ñîçäàâàòü ñîá-ñòâåííûå àëãîðèòìû ïðîäóêòèâ-íîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, â ïåð-âóþ î÷åðåäü ïðè ïðîâåäåíèè èñ-ñëåäîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ îòíî-øåíèé è ïðîåêòèðîâàíèè èçìåíå-íèé;- èìåòü îòíîñèòåëüíî öåëîñòíîåïðåäñòàâëåíèå îá îáùåñòâå, î ÷åëî-âåêå, ñôåðàõ è   îáëàñòÿõ îáùåñòâåí-íîé æèçíè, î ìåõàíèçìàõ è ðåãóëÿ-òîðàõ äåÿòåëüíîñòè ëþäåé;- îáúÿñíÿòü ÿâëåíèÿ è ïðîöåññûñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè ñ íà-ó÷íûõ ïîçèöèé;- âûäåëÿòü ñóùåñòâåííîå íà îñíî-âå òåêñòîâ èëè îïèñàíèÿ ñèòóàöèé;- ïîíèìàòü ãðàôè÷åñêóþ èíôîð-ìàöèþ â îáëàñòè ãðàæäàíîâåä÷åñ-êèõ çíàíèé è àíàëèçèðîâàòü äàí-íûå, äåëàÿ âûâîäû è îáîñíîâàííûåïðåäïîëîæåíèÿ;- âîñïðèíèìàòü ãðàæäàíîâåä÷åñ-êóþ èíôîðìàöèþ, ïåðåäàâàåìóþÿçûêîì çíàêîâ, ñèìâîëîâ è äðóãèõèçîáðàæåíèé;- ïðîâîäèòü ñðàâíåíèå, óñòàíàâ-ëèâàòü ñõîäñòâî è íàõîäèòü ðàçëè-÷èÿ ìåæäó òåîðèÿìè, ïðèíöèïàìè,ïîíÿòèÿìè ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îá-ðàçîâàíèÿ;- ðàññóæäàòü ïî àíàëîãèè, âûäå-ëÿÿ êëþ÷åâûå ïðîáëåìû;- ôîðìóëèðîâàòü âîïðîñû äëÿêîíñòðóêòèâíîãî è óâàæèòåëüíîãîîáñóæäåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì

íàöèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãîõàðàêòåðà;- èñïîëüçîâàòü ïðèåìû ëîãè÷åñ-êîãî ìûøëåíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèèñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîâñåäíåâ-íûìè ïðîáëåìàìè (àíàëîãèÿ, ñðàâ-íåíèå, àíàëèç, ñèíòåç);- âûáèðàòü ïðèçíàê êàê îñíîâà-íèå äëÿ êëàññèôèêàöèè, à òàêæåñòðîèòü òèïîëîãè÷åñêèå öåïî÷êè èçñõåì, ñèòóàöèé, ïîíÿòèé, çàêîíîâ;- óñòàíàâëèâàòü îáùèå ïîäõîäû êðåøåíèþ ïðîáëåì íà îñíîâå ÷àñò-íûõ ñïîñîáîâ è ïðàêòèê;- ñîçäàâàòü ñâÿçíûé ïèñüìåííûéòåêñò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûìèòðåáîâàíèÿìè;- ïîêàçûâàòü ñîáñòâåííîå âèäå-íèå îáùåñòâåííûõ ïðîáëåì è èõïðè÷èí, à òàêæå ïóòåé èõ ðåøåíèÿ.Â îáëàñòè íàâûêîâ èññëåäîâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîãðàì-ìà îðèåíòèðóåòñÿ íà ðàçâèòèå ñëå-äóþùèõ óìåíèé:- ãåíåðèðîâàòü èäåè, ïðåäëàãàÿñîáñòâåííûé ñïîñîá äåéñòâèé â ðàñ-ñìàòðèâàåìîé ñèòóàöèè, ïðèâëåêàÿãðàæäàíîâåä÷åñêèå çíàíèÿ èç ðàç-ëè÷íûõ øêîëüíûõ äèñöèïëèí;- íàõîäèòü íåäîñòàþùóþ èíôîð-ìàöèþ, ðàñøèðÿÿ ïîëå èññëåäîâà-íèÿ, ïîíèìàÿ âàæíîñòü ïîëó÷åíèÿèíôîðìàöèè èç ðàçíûõ èñòî÷íè-êîâ;- âèäåòü ðàçíûå âàðèàíòû ðåøå-íèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, îïðåäå-ëÿÿ ðåñóðñû è ðèñêè â êàæäîì èçñëó÷àåâ;- âûäâèãàòü ãèïîòåçû, äåëàòü

ïðåäïîëîæåíèÿ, óñòàíàâëèâàòüïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè;- èñïîëüçîâàòü íàó÷íûå ìåòîäûïîçíàíèÿ è îïèñàíèÿ ÿâëåíèé îáùå-ñòâåííîé æèçíè: ìîäåëèðîâàíèå,ýêñïåðèìåíòû, íàáëþäåíèå, ðàáîòàñ ïåðâîèñòî÷íèêàìè è ò. ä.;- ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíèâàòü òåèëè èíûå ÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîéæèçíè, îñíîâûâàÿñü íà îáúåêòèâ-íûõ äàííûõ, à òàêæå îñóùåñòâëÿòüñàìîîöåíêó è ñàìîêîíòðîëü.Â îáëàñòè âûñòðàèâàíèÿ ýôôåê-òèâíîé êîììóíèêàöèè è ñîòðóä-
íè÷åñòâà â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõïðîáëåì ïðîãðàììà îðèåíòèðóåòñÿíà ðàçâèòèå ñëåäóþùèõ óìåíèé:- ïëàíèðîâàòü ñîâìåñòíûå äåé-ñòâèÿ ïî ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõïðîáëåì;- âëàäåòü ðàçëè÷íûìè âèäàìèïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé (âûñêàçû-âàíèÿ, ìîíîëîã, äèñêóññèÿ) è ñëåäî-âàòü ýòè÷åñêèì íîðìàì è ïðàâèëàìâåäåíèÿ äèàëîãà;- âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ðàçíûìèñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè, ïðåîäî-ëåâàÿ ñîöèàëüíûå ñòåðåîòèïû, óâà-æàÿ îáùåñòâåííîå ìíîãîîáðàçèå èïðîÿâëÿÿ ïîíèìàíèå íåïðèêîñíî-âåííîñòè ÷àñòíîé æèçíè ÷åëîâåêà;- îáùàòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè ëþäü-ìè êîíñòðóêòèâíî è óâàæèòåëüíî,íå ïîñÿãàÿ íà ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèí-ñòâî, èçáåãàÿ ÿðëûêîâ è ãðàæäàíñ-êîãî íèãèëèçìà;- âåñòè äèñêóññèþ, îòñòàèâàòüñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, çàíèìàòü îïðå-äåëåííóþ ïîçèöèþ, àðãóìåíòèðî-

Êàê ïîñòàâèòü
Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îöåíêè

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè
Âîïðîñû è çàäàíèÿ àíêåòû ÿâëÿ-þòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ èíñòðó-ìåíòàðèÿ ïî îöåíêå êà÷åñòâàãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿè ïîçâîëÿþò èññëåäîâàòü íàâûêèñàìîñòîÿòåëüíîé îöåíêè ó÷àùè-ìèñÿ 8-õ êëàññîâ òåõ èëè èíûõ ÿâ-ëåíèé îáùåñòâåííîé æèçíè, ïðî-âåäåíèÿ ñàìîîöåíêè è ñàìîêîíòðî-ëÿ, ïîñòàíîâêè öåëåé, îïðåäåëåíèÿçàäà÷, ïëàíèðîâàíèÿ ñîáñòâåííîéäåÿòåëüíîñòè, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèéïðè ïðîãíîçèðîâàíèè èõ ïîñëåä-ñòâèé, êîððåêòèðîâêè ñîáñòâåííî-ãî ïîâåäåíèÿ â îêðóæàþùåé ñðåäå,àíàëèçà ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé(âûÿâëåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé è ïîèñ-êà ïóòåé èõ ðàçðåøåíèÿ). Îòâåòûó÷àùèõñÿ ïîìîãàþò âûÿâèòü ñòå-ïåíü àêòèâíîñòè è îòâåòñòâåííîñ-òè ó÷àùèõñÿ 8-õ êëàññîâ â ðåøåíèèîáùåøêîëüíûõ âîïðîñîâ, óðîâåíüâçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è ñåìüè ââîïðîñàõ ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îá-ðàçîâàíèÿ, ìîòèâèðîâàííîñòè èíàïðàâëåííîñòè íà àêòèâíîå è ñî-çèäàòåëüíîå ó÷àñòèå â áóäóùåì âîáùåñòâåííîé è ãîñóäàðñòâåííîéæèçíè, ïðèâåðæåííîñòè ãóìàíèñ-òè÷åñêèì è äåìîêðàòè÷åñêèì öåí-íîñòÿì, ïàòðèîòèçìó è ãðàæäàí-ñòâåííîñòè, ïîíèìàíèÿ âàæíîñòèîñíîâíûõ íðàâñòâåííûõ è ïðàâî-âûõ ïîíÿòèé, íîðì è ïðàâèë, èõðîëè êàê ðåøàþùèõ ðåãóëÿòîðîâîáùåñòâåííîé æèçíè.Äàííîå èññëåäîâàíèå ïîçâîëÿåòñäåëàòü àíàëèç öåííîñòíûõ îðèåí-òèðîâ ó÷àùèõñÿ 8-õ êëàññîâ, îñíî-âàííûõ íà èäåÿõ ïàòðèîòèçìà,ëþáâè è óâàæåíèÿ ê Îòå÷åñòâó; íå-îáõîäèìîñòè ïîääåðæàíèÿ ãðàæ-äàíñêîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ; íà îòíî-øåíèè ê ÷åëîâåêó, åãî ïðàâàì èñâîáîäàì êàê âûñøåé öåííîñòè; íàñòðåìëåíèè ê óêðåïëåíèþ èñòîðè-÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ ãîñóäàðñòâåí-íîãî åäèíñòâà; íà ïðèçíàíèè ðàâ-íîïðàâèÿ íàðîäîâ, åäèíñòâà ðàçíî-îáðàçíûõ êóëüòóð; íà óáåæäåííîñ-òè â âàæíîñòè äëÿ îáùåñòâà ñåìüèè ñåìåéíûõ òðàäèöèé; íà îñîçíà-íèè ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäü-áó ñòðàíû ïåðåä íûíåøíèì è ãðÿ-äóùèì ïîêîëåíèÿìè.Ïðîãðàììà Íàöèîíàëüíîãî èñ-ñëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå êà÷åñòâàãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàç-âèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â îá-ëàñòè ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíñòâåí-íîñòè è ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîéàêòèâíîñòè îáó÷àþùèõñÿ. Äàííàÿöåëü èíòåãðèðóåò îáó÷àþùóþ, ðàç-âèâàþùóþ, âîñïèòàòåëüíóþ è öåí-íîñòíóþ íàïðàâëåííîñòü îáðàçî-âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîãðàì-ìà íàöåëåíà íà äèàãíîñòèêó óðîâ-íÿ ãðàæäàíñêîé êîìïåòåíòíîñòè èçðåëîñòè ó÷àùèõñÿ 8-õ êëàññîâ. Ñî-äåðæàòåëüíî ðàçðàáîòàííûé âðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûêîãíèòèâíûé òåñò ïî îöåíêå êà÷å-ñòâà ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçî-âàíèÿ ñâÿçàí ñ Ïðèìåðíîé ïðî-ãðàììîé îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçî-âàíèÿ ïî îáùåñòâîçíàíèþ (âêëþ-÷àÿ ýêîíîìèêó è ïðàâî) ñ ó÷åòîìó÷åáíî-òåìàòè÷åñêîãî ïëàíèðîâà-íèÿ.Ïðè âûñòðàèâàíèè öåëåïîëàãà-íèÿ â ïðîãðàììå îöåíêè êà÷åñòâàãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿè ðàçðàáîòàííîì êîãíèòèâíîì òåñ-òå ó÷èòûâàëèñü êàòåãîðèè ó÷åá-íûõ öåëåé â êîãíèòèâíîé îáëàñòè,îïðåäåëåííûå Â.Ñ.Ëàçàðåâûì 1 (ñì.

òàáëèöó):Â îáëàñòè èíòåëëåêòóàëüíûõ
óìåíèé è íàâûêîâ ïðîãðàììàîðèåíòèðóåòñÿ íà ðàçâèòèå ñëåäó-þùèõ óìåíèé:
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âàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå, òîëåðàíò-íî îòíîñÿñü ê âîçìîæíûì êîíòð-àðãóìåíòàì, ñòðåìÿñü ê ñîòðóäíè÷å-ñòâó è ïîèñêó êîìïðîìèññîâ;- ïðîâîäèòü èíòåðâüþèðîâàíèÿ èóñòíûå îïðîñû;- âåñòè äèàëîã ñ âëàñòíûìè ñòðóê-òóðàìè è ñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñëþäüìè â ïðàâîâîì ïðîñòðàíñòâå,æåëàÿ àêòèâíî âëèÿòü íà îáùå-ñòâåííóþ æèçíü;- ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ïðàâà è ñâî-áîäû, íå íàðóøàÿ ïðàâ è ñâîáîä äðó-ãèõ ãðàæäàí.Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöè-
îííîé êóëüòóðû ãðàæäàíèíà ïðî-ãðàììà îðèåíòèðóåòñÿ íà ðàçâèòèåñëåäóþùèõ óìåíèé:- ñòàâèòü öåëè, îïðåäåëÿòü çàäà÷èè ïëàíèðîâàòü ðåçóëüòàòû ñîá-ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;- ïëàíèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü,îïèðàÿñü íà èìåþùèåñÿ ðåñóðñû èïîíèìàÿ âîçìîæíûå ðèñêè;- ïðîåêòèðîâàòü èçìåíåíèÿ âãðàæäàíñêîé æèçíè, ïðèíèìàòü ðå-øåíèÿ è ïðîãíîçèðîâàòü èõ ïîñëåä-ñòâèÿ;- óñòàíàâëèâàòü ïðàâèëà ïîâåäå-íèÿ, ïîíèìàòü âàæíîñòü íîðì äëÿäåéñòâèé ãðàæäàíèíà;- ñîçíàòåëüíî âûðàáàòûâàòü äèñ-öèïëèíó, îïèðàÿñü íà ñóùåñòâóþ-ùèå â îáùåñòâå íîðìû;- êðèòè÷åñêè îòíîñèòüñÿ ê äåé-ñòâèòåëüíîñòè, ïîíèìàÿ ïðè ýòîìþðèäè÷åñêèå è ìîðàëüíûå îáÿçàí-íîñòè ïåðåä îáùåñòâîì;- áðàòü íà ñåáÿ èíèöèàòèâó è îò-âåòñòâåííîñòü çà ñâîè ïîñòóïêè èñâîé âûáîð ïåðåä îáùåñòâîì è ãîñó-äàðñòâîì.Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ðåôëåêñèâ-
íîé êóëüòóðû ãðàæäàíèíà ïðî-ãðàììà îðèåíòèðóåòñÿ íà ðàçâèòèåñëåäóþùèõ óìåíèé:- âûäåëÿòü è îñìûñëèâàòü çàäà÷ó,êîòîðóþ íåîáõîäèìî ðåøèòü, èñ-êàòü è ïðèâëåêàòü  íåîáõîäèìûåðåñóðñû äëÿ åå ðåøåíèÿ;- ïðîâîäèòü îöåíêó ñâîèõ ó÷åáíûõäîñòèæåíèé, ïîâåäåíèÿ, ÷åðò ñâîåéëè÷íîñòè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ äðóãèõëþäåé, â òîì ÷èñëå äëÿ êîððåêòèðîâ-êè ñîáñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ â îêðó-æàþùåé ñðåäå; âûïîëíÿòü â ïîâñåä-íåâíîé æèçíè ýòè÷åñêèå è ïðàâîâûåíîðìû, ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ;- ïîíèìàòü, ÷åìó íóæíî íàó÷èòüñÿäëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è;- àíàëèçèðîâàòü ïðîáëåìíûå ñè-òóàöèè (âûÿâëÿòü è ðàçðåøàòü ïðî-òèâîðå÷èÿ);- âèäåòü â îòíîøåíèè ðàçíûõ ïî-çèöèé àðãóìåíòû «çà» è «ïðîòèâ».Ñïîñîáíîñòü ê ðåôëåêñèâíîìóàíàëèçó íåîáõîäèìà äëÿ ñòàíîâëå-íèÿ îòâåòñòâåííîé ãðàæäàíñêîéïîçèöèè. Ïîä ðåôëåêñèåé ïîíèìà-þòñÿ ïðèíöèï è ñïîñîáíîñòü ÷åëî-âå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, íàïðàâëÿþ-ùèå åãî íà îñìûñëåíèå è îñîçíàíèåñîáñòâåííûõ ôîðì è ïðåäïîñûëîê,à òàêæå ïðåäìåòíîå ðàññìîòðåíèåñàìîãî çíàíèÿ, êðèòè÷åñêèé àíàëèçåãî ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäîâ ïîçíà-íèÿ, äåÿòåëüíîñòü ñàìîïîçíàíèÿ.Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ ïðîãðàììàîðèåíòèðóåòñÿ íà ðàçâèòèå ñëåäóþ-ùèõ óìåíèé:- âèäåòü è íàõîäèòü íåñòàíäàðò-íûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ çàäà÷;- îïðåäåëÿòü ñîáñòâåííîå îòíîøå-íèå ê ÿâëåíèÿì ñîâðåìåííîé æèçíè,àðãóìåíòèðîâàòü ñâîþ òî÷êó çðå-íèÿ;- ðåøàòü íåñòàíäàðòíûå çàäà÷è,âûñòðàèâàÿ ïðè ýòîì àëãîðèòìû èïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé;- ñòàâèòü çàäà÷ó, ðåøåíèå êîòîðîéïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå íå-ñòàíäàðòíûõ ñïîñîáîâ è ïðèåìîâ.

Â îáëàñòè ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿó÷àùèõñÿ ïðîãðàììà îðèåíòèðóåò-ñÿ íà ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:- ìîòèâèðîâàííîñòü è íàïðàâëåí-íîñòü íà àêòèâíîå è ñîçèäàòåëüíîåó÷àñòèå â áóäóùåì â îáùåñòâåííîéè ãîñóäàðñòâåííîé æèçíè;- óìåíèå àíàëèçèðîâàòü ðåàëüíûåñîöèàëüíûå ñèòóàöèè, âûáèðàòüàäåêâàòíûå ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòèè ìîäåëè ïîâåäåíèÿ â ðàìêàõ ðåàëè-çóåìûõ îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ ðî-ëåé, ñâîéñòâåííûõ ïîäðîñòêàì;- ïðèâåðæåííîñòü ãóìàíèñòè÷åñ-êèì è äåìîêðàòè÷åñêèì öåííîñòÿì,ïàòðèîòèçìó è ãðàæäàíñòâåííîñòè;- ïîíèìàíèå âàæíîñòè îñíîâíûõíðàâñòâåííûõ è ïðàâîâûõ ïîíÿòèé,íîðì è ïðàâèë, èõ ðîëè êàê ðåøàþ-ùèõ ðåãóëÿòîðîâ îáùåñòâåííîéæèçíè, óìåíèå ïðèìåíÿòü ýòè íîð-ìû è ïðàâèëà;- âûðàáîòêà ïðèíöèïîâ è öåííîñ-òåé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ñî÷åòàíèåñòðåìëåíèÿ ê ëè÷íîìó óñïåõó ñ ïî-íèìàíèåì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿðàçëè÷íûõ ñòîðîí æèçíè îáùåñòâà,ñòðåìëåíèå ê áëàãîïîëó÷èþ è ïðî-öâåòàíèþ ñòðàíû;- ïîíèìàíèå çíà÷åíèÿ òðóäîâîéäåÿòåëüíîñòè äëÿ ëè÷íîñòè è îáùå-ñòâà â öåëîì;- ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíûõ îðè-åíòèðîâ, îñíîâàííûõ íà èäåÿõ ïàò-ðèîòèçìà, ëþáâè è óâàæåíèÿ ê Îòå-÷åñòâó; íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæà-íèÿ ãðàæäàíñêîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ;íà îòíîøåíèè ê ÷åëîâåêó, åãî ïðà-âàì è ñâîáîäàì êàê âûñøåé öåííîñ-òè; íà ñòðåìëåíèè ê óêðåïëåíèþ èñ-òîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ ãîñóäàð-ñòâåííîãî åäèíñòâà; íà ïðèçíàíèèðàâíîïðàâèÿ íàðîäîâ, åäèíñòâà ðàç-íîîáðàçíûõ êóëüòóð; íà óáåæäåííî-ñòè â âàæíîñòè äëÿ îáùåñòâà ñåìüèè ñåìåéíûõ òðàäèöèé; íà îñîçíàíèèñâîåé îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáóñòðàíû ïåðåä íûíåøíèì è ãðÿäó-ùèì ïîêîëåíèÿìè.Â êà÷åñòâå óìåíèé, íåîáõîäèìûõþíîìó ãðàæäàíèíó, âûäåëÿþòñÿñëåäóþùèå: ðàçìûøëÿòü è äåéñòâî-âàòü îò èìåíè èíäèâèäóóìà è âîèìÿ îáùåñòâåííîãî áëàãà; èäåíòè-ôèöèðîâàòü è îáúÿñíÿòü èíôîðìà-öèþ îòíîñèòåëüíî ñîöèàëüíûõ ïðî-áëåì; ïðèíèìàòü è çàùèùàòü ñâîèðåøåíèÿ ïî ïîâîäó îáñóæäàåìûõïðîáëåì; âëèÿòü íà îòâåòñòâåííûõîáùåñòâåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé è ñî-òðóäíè÷àòü ñ íèìè; ðàáîòàòü  è äåé-ñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíî è â êîëëåê-òèâå; îñïàðèâàòü èäåè è èñïîëüçî-âàòü èíôîðìàöèþ; ðåàãèðîâàòü íàîáùåñòâåííûå ïðîáëåìû; íàõîäèòüèíôîðìàöèþ è ïðîâîäèòü èññëåäî-âàíèå; èäåíòèôèöèðîâàòü ïðåäðàñ-ñóäêè è ïðîïàãàíäó. Â ñîîòâåòñòâèèñ ýòèì âûäâèãàþòñÿ è çíà÷èìûåãðàæäàíñêèå öåííîñòè: îòâåòñòâåí-íîñòü, ñàìîäèñöèïëèíà, âåæëè-âîñòü, ñîñòðàäàíèå, òåðïèìîñòü, îò-êðûòîñòü äëÿ ïåðåîöåíêè ïîçèöèé,óâàæåíèå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà äðó-ãèõ ãðàæäàí, ñîòðóäíè÷åñòâî, ãîòîâ-íîñòü ê ó÷àñòèþ â îáùåñòâåííûõäåëàõ, ãîòîâíîñòü ê îáðàçîâàíèþ,ãîòîâíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ íà îá-ùåå áëàãî.Ïðè îòáîðå ñîäåðæàíèÿ äëÿ ðàç-ðàáîòêè èíñòðóìåíòàðèÿ ïî îöåíêåêà÷åñòâà áûëî îïðåäåëåíî äåâÿòüáàçîâûõ êîíöåïöèé ãðàæäàíîâåä-÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ:- òîëåðàíòíîñòü è ìíîãîîáðà-
çèå (ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ñòàíîâ-ëåíèå êóëüòóðû ïîíèìàíèÿ è óâà-æåíèÿ îêðóæàþùèõ ëþäåé, òîëå-ðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê ñîöè-àëüíûì, ÿçûêîâûì, ðàñîâûì, íàöè-îíàëüíûì, ðåëèãèîçíûì è äðóãèõðàçëè÷èÿì ïðè ó÷åòå òðåáîâàíèéñóùåñòâóþùèõ ïðàâîâûõ íîðì);

- ïðàâîâûå íîðìû è îòâåòñòâåí-
íîñòü ÷åëîâåêà (ðåçóëüòàòîì ÿâëÿ-åòñÿ ïîâûøåíèå ïðàâîâîé êóëüòó-ðû ìîëîäûõ ãðàæäàí Ðîññèè);- äîñòîèíñòâî è óâàæåíèå (ðå-çóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêàêóëüòóðû ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèí-ñòâà â îáùåñòâå - ÷åðåç ïîíèìàíèåäîñòîèíñòâà êàæäîãî ÷åëîâåêà ôîð-ìèðóþòñÿ óâàæåíèå ê îêðóæàþùèìè ñòðåìëåíèå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñíèìè íà êîíñòðóêòèâíîé îñíîâå);- èäåíòè÷íîñòü è ïàòðèîòèçì(ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâà-íèå ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ãðàæ-äàíèíà);- ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà, ñàìî-
ðåàëèçàöèÿ è óñïåøíîñòü ëè÷íîñ-
òè (ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåèíòåëëåêòóàëüíîé è ýêîëîãè÷åñêîéêóëüòóðû ãðàæäàíèíà, ïîíèìàíèåâàæíîñòè ñîîòíîñèòü ñâîè ëè÷íûåèíòåðåñû ñ èíòåðåñàìè îêðóæàþ-ùèõ ëþäåé, âûñòðàèâàòü âçàèìî-äåéñòâèå íà îñíîâå âçàèìíîãî äîâå-ðèÿ è óâàæåíèÿ èíòåðåñîâ êàæäîãî÷åëîâåêà);- ñîòðóäíè÷åñòâî è ìèðîëþáèå
â ñîâðåìåííîì ìèðå (ðåçóëüòàòîìÿâëÿåòñÿ ïîÿâëåíèå ìèðîâîççðåí-÷åñêèõ îðèåíòèðîâ, îñíîâàííûõ íàêóëüòóðå ìèðà è íåíàñèëèÿ, ñïîñîá-íîñòü ê ìèðíîìó äèàëîãó è ïîèñêóòî÷åê ñîïðèêîñíîâåíèÿ ÿâëÿåòñÿîáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì â ñîâðå-ìåííóþ ãëîáàëüíóþ ýïîõó);- îòêðûòîñòü è ãîòîâíîñòü ê èç-
ìåíåíèÿì (ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿñòàíîâëåíèå îðãàíèçàöèîííî-èññëå-äîâàòåëüñêîé êóëüòóðû ãðàæäàíèíà,à òàêæå åãî èíôîðìàöèîííî-êîììó-íèêàöèîííîé êîìïåòåíòíîñòè, ñî-âðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷å-ñòâà òðåáóåò îòêðûòîãî è ãèáêîãîìûøëåíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèÿ èçìåíå-íèé è ãîòîâíîñòè ãðàæäàíèíà îòâå-÷àòü íà âûçîâû âðåìåíè);- äåìîêðàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå
è íàðîäîâëàñòèå (ðåçóëüòàòîì ÿâ-ëÿåòñÿ ïîíèìàíèå ãðàæäàíèíîì îá-ùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ è âèäåíèåñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâè-òèÿ ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà, îòäåëü-íûõ ãðóïï);- ýêîíîìè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü è
ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñïåøíîñòü(ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ñêëàäûâà-íèå ýêîíîìè÷åñêîé  è òðóäîâîéêóëüòóðû ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå èêóëüòóðû ïîòðåáëåíèÿ).Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïëåêñíûìïîäõîäîì áûëè âûäåëåíû ïÿòü îñ-íîâíûõ îáëàñòåé äëÿ îöåíêè êà÷å-ñòâà ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâà-íèÿ:- ãðàæäàíñêèå çíàíèÿ (íå òîëüêîâ îáùåñòâîçíàíèè, íî è â äðóãèõøêîëüíûõ äèñöèïëèíàõ  ãóìàíèòàð-íîãî, ìàòåìàòè÷åñêîãî è åñòåñòâåí-íî-íàó÷íîãî öèêëîâ);- ãðàæäàíñêèå óìåíèÿ (ìåòà-ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû îáðàçîâà-íèÿ, ïîçâîëÿþùèå ãðàæäàíèíóîñîçíàííî îòíîñèòüñÿ ê ïðîèñõîäÿ-ùèì ñîáûòèÿì, ãðàìîòíî àíàëèçè-ðîâàòü èíôîðìàöèþ, äåëàòü àäåê-âàòíûå âûâîäû);- ïîíèìàíèå îáùåñòâåííûõ
ïðîöåññîâ (ñïîñîáíîñòü âèäåòü çà-êîíîìåðíîñòè è ïðè÷èííî-ñëåä-ñòâåííûå ñâÿçè, êîòîðàÿ íåîáõîäè-ìà äëÿ âûñòðàèâàíèÿ ñîáñòâåííîéòðàåêòîðèè ïîâåäåíèÿ â òîé èëèèíîé ñèòóàöèè);- ãðàæäàíñêèå ïðåäðàñïîëî-
æåííîñòè (ãîòîâíîñòü çàíÿòü ñîá-ñòâåííóþ ïîçèöèþ ïî àêòóàëüíûìâîïðîñàì ãðàæäàíñêîé æèçíè, àðãó-ìåíòèðîâàòü ñâîè âçãëÿäû è ìíå-íèÿ, áûòü îòâåòñòâåííûì çà ñîá-ñòâåííûé âûáîð, ôîðìèðîâàòü öåí-íîñòíûå îðèåíòèðû, îñíîâàííûå íàãðàæäàíñêèõ êà÷åñòâàõ);

- íàâûêè ãðàæäàíñêèõ äåé-
ñòâèé è ïîâåäåíèÿ (àêòèâíîå ó÷àñ-òèå â îáùåñòâåííîé æèçíè íà îñíî-âå ñîòðóäíè÷åñòâà è âçàèìîäåé-ñòâèÿ ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè).Ãðàæäàíñêèå çíàíèÿ â ðàçðàáî-òàííîì èíñòðóìåíòàðèè ïðîâåðÿ-ëèñü çàäàíèÿìè íà çíàíèå ôàêòîâîáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè,èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé (ñâÿçàííûõ ñãðàæäàíñòâåííîñòüþ), ãðàæäàíî-âåä÷åñêîé òåðìèíîëîãèè, âàæíûõíîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, îðãàíîâè îðãàíèçàöèé ìåæäóíàðîäíîãî èðîññèéñêîãî óðîâíÿ, èçâåñòíûõ ëè÷-íîñòåé (ÿâëÿþùèõñÿ ïðèìåðîìãðàæäàíñêîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãîïîâåäåíèÿ), ïðèíöèïîâ äåìîêðà-òèè. Â ïðîâåðêó çíàíèé òàêæå âêëþ-÷àëèñü âîïðîñû, ïîçâîëÿþùèå ó÷à-ùèìñÿ ïðîÿâèòü îáùèé êðóãîçîð èñâîé èíòåëëåêòóàëüíûé óðîâåíü ïîðàçíûì ïðåäìåòíûì îáëàñòÿì.Ãðàæäàíñêèå óìåíèÿ â òåñòîâûõçàäàíèÿõ îïðåäåëÿëèñü ÷åðåç âûÿâ-ëåíèå ñïîñîáíîñòåé ðàáîòû ñ èñòî÷-íèêàìè ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè (âòîì ÷èñëå è ïîèñê èíôîðìàöèè), óñ-òàíàâëèâàòü êîììóíèêàöèþ, ñòà-âèòü öåëè è çàäà÷è, ñòðîèòü âûñêà-çûâàíèå, àðãóìåíòèðîâàòü ñâîåìíåíèå è ôîðìóëèðîâàòü êîíòðàð-ãóìåíòû, èñïîëüçîâàòü êîíêðåòíûåïðèìåðû äëÿ îáúÿñíåíèÿ, ñðàâíè-âàòü èíôîðìàöèþ è âçãëÿäû (íà îñ-íîâå âûáîðà êðèòåðèåâ ñðàâíåíèÿ),ïåðåâîäèòü èíôîðìàöèþ èç îäíîéçíàêîâîé ñèñòåìû â äðóãóþ, îïèñû-âàòü, ðåøàòü çàäà÷è (ïîçíàâàòåëü-íûå è ïðàêòè÷åñêèå). Ïðîâåðÿþòñÿóìåíèÿ àíàëèçèðîâàòü òåêñòû, âû-äåëÿòü îñíîâíîå, äåëàòü âûâîäû, ñî-îòíîñèòü ïîçèöèè, îïðåäåëÿòü îá-ùåå è ðàçëè÷èÿ.Ïîíèìàíèå îáùåñòâåííûõ ïðî-öåññîâ â ðàçðàáîòàííîì èíñòðóìåí-òàðèè îïðåäåëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòüþàíàëèçèðîâàòü æèçíåííûå ñèòóà-öèè, äåëàòü ñîçíàòåëüíûé âûáîð (íàîñíîâå ïîíèìàíèÿ ðàçíûõ âàðèàí-òîâ è àëüòåðíàòèâ), îöåíèâàòü ðå-çóëüòàòû ñâîèõ äîñòèæåíèé (ñ ó÷å-òîì ìíåíèÿ äðóãèõ ëþäåé), âèäåòüïðîáëåìû (ïðîáëåìàòèçàöèÿ), îï-ðåäåëÿòü ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ, îï-ðåäåëÿòü íåòî÷íîñòè.Ãðàæäàíñêèå ïðåäðàñïîëîæåííî-ñòè ó÷àùèõñÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â èõ öåí-íîñòíûõ îðèåíòèðàõ, ìèðîâîççðåí-÷åñêèõ ïîçèöèÿõ è ñàìîîïðåäåëå-íèè ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé æèç-íè. Îíè âîïëîùàþòñÿ â îñîçíàííîìâûáîðå îòíîøåíèÿ ê ìîðàëüíûì èïðàâîâûì íîðìàì, ñîáñòâåííîì îò-íîøåíèè ê ÿâëåíèÿì ñîâðåìåííîéîáùåñòâåííîé æèçíè, ôîðìóëèðî-âàíèè ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ, îáîñíî-âàíèè ñâîåãî ãðàæäàíñêîãî âûáîðà,óâàæåíèè ðàçíûõ âçãëÿäîâ è ïîçè-öèé, ïðèçíàíèè âàæíîñòè ïîääåðæ-êè èíäèâèäóàëüíîñòè è íåçàâèñè-ìîñòè, ìèðîëþáèÿ è ñîëèäàðíîñòè ñäðóãèìè ëþäüìè, ãîòîâíîñòè êãðàæäàíñêîìó ó÷àñòèþ è ïîìîùèîêðóæàþùèì.Íàâûêè ãðàæäàíñêèõ äåéñòâèé èïîâåäåíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â ñòðåìëå-íèè äåéñòâîâàòü â îïðåäåëåííîéñèòóàöèè íà îñíîâå ãðàæäàíñêèõöåííîñòåé. Èíñòðóìåíòàðèé â äàí-íîì íàïðàâëåíèè ïðîâåðÿåò ãîòîâ-íîñòü ê ãðàæäàíñêîìó ó÷àñòèþ,ñêëîííîñòü ê ïðàâîìåðíûì (çàêîí-íûì) äåéñòâèÿì, íàëè÷èå îïûòàãðàæäàíñêèõ äåë (ó÷àñòèå â ñîöè-àëüíûõ ïðîåêòàõ, àêöèÿõ, äîáðî-âîëü÷åñêîé ðàáîòå è ò. ï.). Òàêæå çà-äàíèÿ ïðîâåðÿþò ñïîñîáíîñòü ó÷à-ùèõñÿ êîððåêòèðîâàòü ñâîå ïîâåäå-íèå, îðèåíòàöèþ â ïîâåäåíèè íàâûïîëíåíèå ýòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõíîðì, ñëåäîâàíèå òðåáîâàíèÿì ýêî-ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ãðàæäàíèíà,

«çíàê êà÷åñòâà»
ãðàæäàíîâåä÷åñêèõ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè

1 Ëàçàðåâ Â.Ñ. Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè â øêîëå.
Ó÷åáíîå ïîñîáèå. - Ì.: Öåíòð ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ, 2008. - Ñ. 12-14.

âûñòðàèâàíèå ïðèîðèòåòîâ îáùå-ñòâåííîé íàïðàâëåííîñòè â äåé-ñòâèÿõ. Â äàííîé îáëàñòè ãðàæäàíî-âåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ àêöåíò äå-ëàåòñÿ íà ãðàæäàíñêóþ àêòèâíîñòü,îòêðûòîñòü è êîíñòðóêòèâíîñòü ïî-çèöèè, öåííîñòíîå îáîñíîâàíèå ñâî-èõ äåéñòâèé, âûñòðàèâàíèå ïîñëå-äîâàòåëüíîñòè øàãîâ è àëãîðèòìà(ïåðâîî÷åðåäíûå è ïîñëåäóþùèåøàãè), îòêàç îò àãðåññèâíîãî ïîâåäå-íèÿ.Çàäàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ïîâñåäíåâ-íîé øêîëüíîé æèçíè ó÷àùèõñÿ(óðîê, âíåêëàññíàÿ àêòèâíîñòü, ó÷à-ñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè, äèñ-öèïëèíà è îáùàÿ àòìîñôåðà), ê âçàè-ìîîòíîøåíèÿì ó÷àùèõñÿ ñ îêðóæà-þùèì ñîîáùåñòâîì (ñåìüÿ, ãðóïïûïî èíòåðåñàì, äðóæåñêèå êîìïàíèè,ñîöèóì) è ê îòíîøåíèþ øêîëüíè-êîâ ê îáùåïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàìíàöèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãîóðîâíåé (ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-ìàöèè, âçàèìîäåéñòâèå ãðàæäàíèíàè ãîñóäàðñòâà, ïîíèìàíèå ïðîèñõî-äÿùèõ îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ âìèðå è ñòðàíå).Èñïîëüçîâàííûå ìåòîäû òåñòè-ðîâàíèÿ ñòðîèëèñü íà ñòðåìëåíèè êáàëàíñó ãðàæäàíñêîé èíôîðìèðî-âàííîñòè, ìåòàïðåäìåòíûõ óìåíèé,íåîáõîäèìûõ äëÿ æèçíè â äåìîêðà-òè÷åñêîì îáùåñòâå (íàïðèìåð, ñî-òðóäíè÷åñòâà, âçàèìîäåéñòâèÿ, âçà-èìîïîìîùè è ò. ä.), ïîíèìàíèÿ ïðî-èñõîäÿùèõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ,ïðîÿâëåíèÿ íàâûêîâ ãðàæäàíñêîãîïîâåäåíèÿ, îñíîâàííîãî íà îòâåò-ñòâåííîñòè çà ñâîè ïîñòóïêè è çàáî-òå îá îêðóæàþùèõ ëþäÿõ. Âîïðîñûêàñàëèñü êàê îáùèõ àñïåêòîâ ãðàæ-äàíñòâåííîñòè, òàê è òåì, ñâÿçàííûõñ ïîâñåäíåâíîé æèçíüþ øêîëüíè-êîâ. Èíòåðåñíûìè îêàçàëèñü îòâå-òû ó÷èòåëåé ïî èñïîëüçîâàíèþ ðàç-íûõ ñïîñîáîâ îöåíêè â ñâîåé ïåäàãî-ãè÷åñêîé ïðàêòèêå. ×àùå âñåãî â êà-÷åñòâå ïîñòîÿííîãî èíñòðóìåíòàîöåíèâàíèÿ íàçûâàëèñü óñòíûå îï-ðîñû (48,6%) è ïèñüìåííûå êîíò-ðîëüíûå ðàáîòû (40%). Èç ïîçèöèé,êîòîðûå ó÷èòåëÿ íèêîãäà íå èñ-ïîëüçóþò, ïðåîáëàäàëè íàáëþäå-íèå çà ó÷àùèìèñÿ (ðåéòèíãîâàÿøêàëà, ïîðòôîëèî, äíåâíèêîâûå çà-ìåòêè è ò. ï.) - 15,5%, çà÷åòû (ýêçàìå-íû) - 12,6% è ïèñüìåííûå òâîð÷åñ-êèå ðàáîòû (ýññå, ñî÷èíåíèÿ è ò. ï.) -12,4%. Áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåí-íûõ íèêîãäà (6,1%) èëè èíîãäà(45%) èñïîëüçóþò ïðîåêòíóþ ðàáî-òó êàê èíñòðóìåíò îöåíêè, à ïîñòî-ÿííî - 11,5%.Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàçðàáîòêàïðîãðàììû è ïðîâåäåíèå èññëåäî-âàíèé ïî îöåíêå êà÷åñòâà ãðàæäàíî-âåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ íà íàöèî-íàëüíîì è ìåæäóíàðîäíîì óðîâíÿõäåëàþò àêòóàëüíûìè âîïðîñû ñèñ-òåìíîé ðàáîòû ïî äèàãíîñòèêå èìîíèòîðèíãîâûì èññëåäîâàíèÿì âäàííîé îáëàñòè, ñîçäàíèþ ðåãèî-íàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ è îöåíî÷-íûõ ôîðì. Ýòî ïîìîæåò îïðåäåëèòüïåðñïåêòèâû è íàïðàâëåííîñòüãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ èãðàæäàíñêîãî âîñïèòàíèÿ â ñîâðå-ìåííîé Ðîññèè. Êàê ãîâîðèë áûâ-øèé Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÎÍÊîôè Àííàí: «Íè îäèí ÷åëîâåê íåðîæäàåòñÿ õîðîøèì ãðàæäàíèíîì,íè îäíà ñòðàíà íå ðîæäàåòñÿ äåìîê-ðàòè÷åñêîé. Ñêîðåå, è òîò è äðóãîéñëó÷àè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîöåññðàçâèòèÿ, äëÿùèéñÿ â òå÷åíèå âñåéæèçíè. Ìîëîäûå ëþäè äîëæíûáûòü âêëþ÷åíû â ýòîò ïðîöåññ ñ ìî-ìåíòà ðîæäåíèÿ».
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öèòèðóåì ïðåäèñëîâèå ê ñáîðíè-êó Ëèäèè Ïåòðóøåâñêîé, êîòîðàÿñîñòàâèëà ýòó êíèãó, ïîäãîòîâèëàòåêñò è ïîäîáðàëà ôîòîãðàôèè:«×èòàÿ ñî÷èíåíèÿ, ìû êàê áû ñëû-øèì âûñòðåëû, âèäèì ãîðÿùèåäîìà, ñìåðòü ìàòåðåé è ñåñòåð, ãè-áåëü îòöîâ è áðàòüåâ íà ïîëÿõ ñðà-æåíèé; ïåðåæèâàåì óæàñû õîëîäà,ãîëîäà, ýïèäåìèé; ó÷àñòâóåì â îò-ñòóïëåíèÿõ, ìíîãîêðàòíûõ ñìåíàõâëàñòåé â ãîðîäàõ; ìû ñêèòàåìñÿïî ðàçíûì ñòðàíàì â ïîèñêàõ ïðè-ñòàíèùà. Ñ ïîòðÿñàþùåé ñèëîéîïèñàíû ñöåíû çëîáû, æåñòîêîñ-òè, íàñèëèÿ. Íå æàëåÿ êðàñîê, àâòî-ðû èçîáðàæàþò ïîëîæåíèå â ñòðà-íå, ðàçðóõó, çâåðñòâà ÷ðåçâû÷àåê,îñêâåðíåíèå öåðêâåé è ìíîãîåäðóãîå».È âìåñòå ñ òåì äëÿ ìåíÿ, ó÷èòåëÿëèòåðàòóðû è ðóññêîãî ÿçûêà, íåïîáîþñü ýòîãî ñëîâà, ýòî áûëîâäîõíîâëÿþùåå ÷òåíèå. Èáî, êàêíèêîãäà, óáåäèëî ìåíÿ â áåñïðå-äåëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ òîãî òàê÷àñòî è ìíîãîêðàòíî ïîðóãàííîãîæàíðà, êîòîðûé íàçûâàåòñÿøêîëüíûì ñî÷èíåíèåì.Ñîñòàâèòåëü êíèãè ïîñòàâèëýïèãðàôîì ê íåé ñëîâà èç øêîëü-íîãî ñî÷èíåíèÿ, íàïèñàííîãî â èç-ãíàíèè â 1924 ãîäó: «Îäíè ëèøüïå÷àëüíûå ìûñëè è âîñïîìèíàíèÿîñòàþòñÿ ó òåáÿ îò íà÷àëà ýòîé, êàêåå íàçûâàëè, áåñêðîâíîé ðåâîëþ-öèè; è ëèøü íàäåæäà íà ñâåòëîåáóäóùåå íåìíîãî ñêðàøèâàåò òÿ-æåëîå ïðåáûâàíèå íà ÷óæáèíå,âäàëåêå îò ñâîèõ ðîäíûõ è ñâîåéäîðîãîé, õîòÿ è ïîðóãàííîé, íî âñåæå ìèëîé Ðîäèíû». È äåéñòâèòåëü-íî, âñÿ ýòà êíèãà ïðîíèçàíà íåî-áûêíîâåííûì ïîíèìàíèåì ñâÿçèñâîåé ëè÷íîé ñóäüáû ñ ñóäüáîé Ðî-äèíû, Ðîññèè, è ÷óâñòâîì ëþáâè êíåé.Êîíå÷íî, àâòîðû ýòèõ ñî÷èíåíèé- äåòè âåðõíèõ èëè ñðåäíèõ ñëîåâíàñåëåíèÿ Ðîññèè. Òî è äåëî ÷èòà-åøü: «â íàøåì èìåíèè», «ó íàñ â ïî-ìåñòüå», «ïàïà çàíèìàë â Õàðüêîâåîãðîìíóþ áàíêîâñêóþ äîëæ-íîñòü», «ó ìîåãî îòöà áûë ñâîé ìû-ëîâàðåííûé çàâîä», «ÿ áûë ñûíîìñâÿùåííèêà», «ìîé îòåö áûë îôè-öåðîì», «ïàïà áûë ñòàðøèé âðà÷»,«ìîé ïàïà áûë ãîðîäîâîé», «ìîéïàïà èíæåíåð-ïóòååö».Ïóñòü íå ó âñåõ, íî ó áîëüøèí-ñòâà àâòîðîâ ýòîé êíèãè â äîðåâî-ëþöèîííîé æèçíè îáåñïå÷åí-íîñòü, áëàãîïîëó÷èå, êîìôîðò.«Ïîäíèìàåìñÿ íà ëèôòå, çâîíèì,è íàì îòêðûâàåò íàðÿäíàÿ ãîð-íè÷íàÿ, îíà ðàçäåâàåò ìåíÿ».«Ìåíÿ ñ áðàòîì âåçëà ôðàíöóæåí-êà, íàøà ãóâåðíàíòêà...» «Íàøè 4àáîíåìåíòà â Ìàðèèíñêîì òåàòðåäàâàëè ìíå âîçìîæíîñòü ïîáû-

âàòü òàì íå ìåíåå 1-2 ðàç â íåäå-ëþ». «Âå÷åðîì áûëî î÷åíü ãðóñò-íî, íÿíÿ ïîäîøëà êî ìíå è ìÿãêèìãîëîñîì ñêàçàëà: «Èäè, äèòÿòêî, âêðîâàòêó». «Âå÷åðîì ÿ ïðèíÿëàâàííó, è ìàìà áîÿëàñü, ÷òîáû ÿ íåïðîñòóäèëàñü. Êàê ñåé÷àñ ïîìíþ,âîøëà êóõàðêà Òîíÿ (îíà áûëàïîëüêà) è ïðèíåñëà ìíå â êðîâàòüáîëüøóþ êîòëåòó».Åñòåñòâåííî, áûëà è äðóãàÿ Ðîñ-ñèÿ. Íî îò íåå ñî÷èíåíèé íå îñòà-ëîñü. Õîòÿ îñòàëèñü äåòñêèå ðèñóí-êè, â êîòîðûõ èíîå âèäåíèå ìèðà èèíîå îòíîøåíèå ê ðåâîëþöèè.Íî è ýòè äåòè - äåòè Ðîññèè. È èõñâèäåòåëüñòâà - èñòîðè÷åñêèå äî-êóìåíòû ñàìîé âûñîêîé ïðîáû.Ìíîãîå â ýòèõ ñî÷èíåíèÿõ áûëîäëÿ ìåíÿ îòêðûòèåì. Âñþ æèçíüìåíÿ ó÷èëè, ÷òî â 1917 ãîäó íà÷à-ëîì âñåõ íà÷àë áûë îêòÿáðü. Î òîì,÷òî âñå íà÷àëîñü íå ñ îêòÿáðÿ - ñôåâðàëÿ, ÿ âïåðâûå ïðî÷åë ëèøü ó

Ñîëæåíèöûíà. Ìåæäó òåì äëÿ ÷àñ-òè àâòîðîâ ýòèõ ñî÷èíåíèé ìûñëüî òîì, ÷òî òðàãåäèÿ íà÷àëàñü èìåí-íî â ôåâðàëå, íå÷òî ñàìî ñîáîé ðà-çóìåþùååñÿ.Òî, ÷òî âû ñåé÷àñ ÷èòàåòå, áûëîíàïèñàíî 7 ëåò íàçàä äëÿ ìîåé êíè-ãè «Ñî÷èíåíèÿ î æèçíè è æèçíü âñî÷èíåíèÿõ». Íî â ôåâðàëå ýòîãîãîäà «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» âûøëà ñâëîæåííûì â íåå ñïåöèàëüíûìâûïóñêîì æóðíàëà «Ðîäèíà» ñ çà-êîí÷åííîé â 1983 ãîäó è ïåðåïå÷à-òàííîé äåñÿòü ëåò íàçàä, ê 90-é ãî-äîâùèíå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè,ñòàòüåé Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà«Ðàçìûøëåíèÿ íàä Ôåâðàëüñêîéðåâîëþöèåé». À â ñàìîì íîìåðå ãà-çåòû - «Ôåâðàëüñêèå òåçèñû îò Ñî-ëæåíèöûíà» è ðàññêàç Íàòàëüè Ñî-ëæåíèöûíîé î òîì, êàê ïîÿâèëèñü«Ðàçìûøëåíèÿ íàä Ôåâðàëüñêîéðåâîëþöèåé».×èòàÿ ýòîò ðàññêàç, ÿ âíîâü ïîðà-çèëñÿ òîìó, ÷òî òî, ÷òî äëÿ ïèñàòå-ëÿ ñòàëî îòêðûòèåì, äëÿ ÷àñòè äå-òåé, ïèñàâøèõ ñâîè ñî÷èíåíèÿâñêîðå ïîñëå ðåâîëþöèè â ýìèãðà-öèè, áûëî ñàìî ñîáîé ðàçóìåþ-

ùèìñÿ. Âîò ïî÷åìó ÿ ñäåëàë âûïèñ-êè èç ýòîãî ðàññêàçà. Íóæíî âñåãäàïîìíèòü î íåïîñðåäñòâåííîì âîñ-ïðèÿòèè è î òîì, êàê îíî ìîæåò èç-ìåíèòüñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè.Ïðèìåíèòåëüíî ê ñàìîìó ñåáå ÿ îáýòîì ðàññêàçàë íà ñòðàíèöàõ æóð-íàëà «Çíàìÿ» â 8-ì íîìåðå çà 2014ãîä â ñòàòüå «Î ñåáå è î íàñ» (íîìåðåñòü â Èíòåðíåòå).Íî â ãàçåòå äàíû òîëüêî âûäåðæ-êè èç áåñåäû Íàòàëüè Ñîëæåíèöû-íîé ñ æóðíàëîì «Ðîäèíà». Ïîýòîìóÿ öèòèðóþ ïî Èíòåðíåòó.«Áîëüøåâèêè ïîëíîñòüþ èñêëþ-÷èëè Ôåâðàëüñêóþ ðåâîëþöèþ èçòåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è èçó÷åíèÿ,çàòèðàëè, ñêðûâàëè ãëóáîêî åå, çà-ïèêèâàëè. ×òî, â îáùåì-òî, âïîëíåëîãè÷íî, âåäü ðàäèêàëüíàÿ ïåðå-ìåíà - ñâåðæåíèå ìîíàðõèè è èçìå-íåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîé-ñòâà Ðîññèè - ïðîèçîøëî â ôåâðàëå1917 ãîäà, à íå â îêòÿáðå, êàê íàñ

ïûòàëèñü óáåäèòü. Ïî ñóòè, Ëåíèíñî òîâàðèùè ïðîñòî ïîäíÿëè èçïûëè âëàñòü, îáîðîíåííóþ Âðå-ìåííûì ïðàâèòåëüñòâîì. Íå áîëü-øåâèêè áûëè ïðè÷èíîé òîãî, ÷òîÂðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî âëàñòüíå óäåðæàëî. Íî âîò óõâàòèòü åãîñïðîâîðèëèñü òîëüêî îíè... Ïîäîá-

íî ìíîãèì ðîäèâøèìñÿ è âûðîñ-øèì â ÑÑÑÐ, íà îïðåäåëåííîì ýòà-ïå Ñîëæåíèöûí òîæå áûë æåðòâîéáîëüøåâèñòñêîé ìèôîëîãèè. Ëþ-äÿì âäàëáëèâàëè â ãîëîâó, ÷òî Âå-ëèêóþ ðåâîëþöèþ ñîâåðøèë Âåëè-êèé Îêòÿáðü, à Ôåâðàëüñêàÿ áóðæó-àçíàÿ - ïðîõîäíîå, ìàëîçíà÷èòåëü-íîå ñîáûòèå».È òîëüêî ïîñëå èçó÷åíèÿ îãðîì-íîãî ìàññèâà èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷-íèêîâ ïåðåä ïèñàòåëåì ïðåäñòàëà«ñîâåðøåííî èíàÿ êàðòèíà, è îíáûë ïîòðÿñåí... Íåîòâðàòèìàÿ ïî-òåðÿííîñòü Ðîññèè çèÿëà óæå â ïåð-âûå äíè ìàðòà... Ê Ôåâðàëüñêîé ðå-âîëþöèè ïðèâåë íàêàë íåíàâèñòèìåæäó îáðàçîâàííûìè êëàññàìè èâëàñòüþ, ïðîðàñòàâøèé íà ïðîòÿ-

æåíèè ñòà ëåò. Òàêîâ âûâîä Ñîëæå-íèöûíà».Åñòåñòâåííî, íå ìíå ñóäèòü îáèñòîðè÷åñêîé ïðàâîòå ýòîé êîí-öåïöèè. Òåì áîëåå ÷òî æóðíàë «Ðî-äèíà» ïðèçâàë ê åå îáñóæäåíèþ èñïåöèàëèñòîâ, è ïðîñòî ÷èòàòåëåé.Äëÿ ìåíÿ æå âàæíî óáåæäåíèå,êîòîðîå ïðîíèçûâàåò âåñü öèêë ñòà-òåé, êîòîðûå ÿ ñåé÷àñ ïðåäëàãàþñâîåìó ÷èòàòåëþ: Â ÑÎ×ÈÍÅÍÈßÕÄÅÒÅÉ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß È ÒÅ ÊÐÓÏÈ-ÖÛ ÈÑÒÈÍÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÒÎÆÅ ÏÎ-ÌÎÃËÈ ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-ÊÓÞ ÊÀÐÒÈÍÓ. Êîíå÷íî, òîëüêî âòîì ñëó÷àå, åñëè äåòè ïèøóò î òîì,÷òî âèäåëè ñâîèìè ãëàçàìè, òî, î÷åì îíè äóìàþò è ÷òî ÷óâñòâóþò.Âåäü â èñòîðèþ âõîäèò íå òîëüêîòî, ÷òî áûëî, íî è òî, êàê ýòî «áûëî»âîñïðèíèìàëîñü ðàçíûìè ëþäüìè.Òåìè, êòî æèë òîãäà, ñîâðåìåííè-êàìè, è òåìè, êòî æèë ïîòîì. Ìíå-íèÿ î ìèðå òîæå ÷àñòü ñàìîãî ìèðà,

ñàìîé æèçíè. È ÿ áóäó öèòèðîâàòüòî, ÷òî áûëî íàïèñàíî äåòüìè, ó÷å-íèêàìè, âî ìíîãîì ìîèìè ñîá-ñòâåííûìè (êëàññ, â êîòîðîì ÿ íà-÷àë ýòó ðàáîòó, â ýòîì ãîäó îòìå÷à-åò ïÿòèäåñÿòèëåòèå îêîí÷àíèÿøêîëû), òî, ÷òî îíè äóìàëè è ÷óâ-ñòâîâàëè ÒÎÃÄÀ.

Íî äëÿ ìåíÿ âî âñåì ýòîì âàæíîè åùå îäíî, è, ìîæåò áûòü, äàæåáîëüøå âñåãî.È ñåé÷àñ ÿ ïèøó êàê ó÷èòåëüðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.Âåäü è òàêîé âçãëÿä ïðàâîìåðåí.È ìåíÿ ïîðàæàåò íåîáûêíîâåí-íàÿ ïëîòíîñòü ôàêòóðû ñàìîãîòåêñòà ýòèõ ñî÷èíåíèé - ïîðàæàåòóìåíèå âèäåòü ìèð â åãî íåîáû-÷àéíîé êîíêðåòíîñòè, îñÿçàåìîñ-òè, îùóòèìîñòè. Âåäü äëÿ áîëü-øèíñòâà ñî÷èíåíèé íàøèõ ó÷åíè-êîâ, îñîáåííî ñòàðøåêëàññíèêîâ,õàðàêòåðíî ãîâîðåíèå â îáùåì èöåëîì, íåêîòîðàÿ õîëîäíàÿ ðàññó-äî÷íîñòü.

Ñâèäåòåëè
ðåâîëþöèè
Øêîëüíûå ñî÷èíåíèÿ - èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû âûñøåé ïðîáû

ß òàê äóìàþ

Â ñî÷èíåíèÿõ øêîëüíèêîâ 1923 ãîäà öåííûå êðóïèöû èñòîðè÷åñêîé
èñòèíû

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Äâàäöàòü ëåò íàçàä, â 1997 ãîäó, ÿ
ïðî÷åë êíèãó, êîòîðàÿ ìåíÿ ïî-
òðÿñëà, - «Äåòè ðóññêîé ýìèãðà-
öèè. Êíèãà, êîòîðóþ ìå÷òàëè è íå
ìîãëè íàïèñàòü èçãíàííèêè» -
ñáîðíèê ñî÷èíåíèé, íàïèñàííûõ
80 ëåò íàçàä äåòüìè ðóññêîé ýìèã-
ðàöèè, õîòÿ ñëîâî «äåòè» çäåñü íå
ñîâñåì òî÷íî - èõ àâòîðàì îò 6 äî
25 ëåò. Êíèãà áîëüøàÿ, áîëåå ñî-
ðîêà ïå÷àòíûõ ëèñòîâ, îíà ïðå-
êðàñíî èçäàíà, â íåé äåñÿòêè ôî-
òîãðàôèé è - ñàìîå ãëàâíîå - óäè-
âèòåëüíûå ñî÷èíåíèÿ.12 äåêàáðÿ 1923 ãîäà â ñàìîéáîëüøîé ýìèãðàíòñêîé ñðåäíåéøêîëå - ðóññêîé ãèìíàçèè â ìî-ðàâñêîé Òðæåáîâíå (×åõîñëîâà-êèÿ) ïî èíèöèàòèâå äèðåêòîðàÀ.Ï.Ïåòðîâà áûëè îòìåíåíû äâàñìåæíûõ óðîêà, è âñåì ïÿòèñòàìó÷àùèìñÿ ïðåäëîæèëè íàïèñàòüñî÷èíåíèå íà òåìó «Ìîè âîñïîìè-íàíèÿ ñ 1917 ãîäà äî ïîñòóïëåíèÿâ ãèìíàçèþ». Îïóáëèêîâàííûå âîòðûâêàõ, ñî÷èíåíèÿ ýòè ïîòðÿñ-ëè ðóññêóþ ýìèãðàöèþ. È 1 ìàðòà1925 ãîäà ê óæå íàïèñàííûì äîáà-âèëèñü åùå 2403 ñî÷èíåíèÿ íà ýòóæå òåìó, êîòîðûå ïðèøëè èç ðóñ-ñêèõ ýìèãðàíòñêèõ øêîë Òóðöèè,Áîëãàðèè, Þãîñëàâèè, ×åõîñëîâà-êèè.Èçäàòü ýòè ñî÷èíåíèÿ òîãäà òàêè íå óäàëîñü. Íî îíè ñîõðàíèëèñü èâûøëè â ñâåò â íàøå âðåìÿ.Â ïðåäèñëîâèè ê êíèãå, êîòîðîåáûëî íàïèñàíî 80 ëåò íàçàä, ïðî-ôåññîð Â.Â.Çåíüêîâñêèé ïèñàë:«Ïîãðóæàÿñü â ýòè çàïèñè, ìû ïðè-êàñàåìñÿ ê ñàìîé æèçíè, êàê áûñõâà÷åííîé â ðÿäå ñíèìêîâ, ìûãëÿäèì íà âñþ åå æóòêóþ ãëóáèíó.Ìåòîä àíêåòû äàë áû â íàøå ðàñ-ïîðÿæåíèå ðÿä äåòñêèõ âûñêàçû-âàíèé ïî îäíèì è òåì æå âîïðî-ñàì, íî îí íå äàë áû âîçìîæíîñòèçàãëÿíóòü â äåòñêóþ äóøó òàê, êàêýòî âîçìîæíî äëÿ íàñ â ñâîáîäíûõèçëîæåíèÿõ äåòåé. Ñîõðàíèòü âñþíåïîñðåäñòâåííîñòü äåòñêèõ ïå-ðåæèâàíèé, äàòü èì ïîëíûé ïðî-ñòîð â âûÿâëåíèè òîãî, ÷òî îñî-áåííî áëèçêî êàæäîìó èç äåòåé,âàæíåå, ÷åì äîáèòüñÿ áîëüøåé äî-ñòóïíîñòè ìàòåðèàëà äëÿ îáîá-ùåííîãî èññëåäîâàíèÿ».Ñåãîäíÿ, êîãäà óâëå÷åíèå âñÿêî-ãî ðîäà àíêåòàìè è òåñòàìè ïåðå-øëî âñå ðàçóìíûå ãðàíèöû, ýòîòïðèçûâ «ñîõðàíèòü âñþ íåïîñðåä-ñòâåííîñòü äåòñêèõ ïåðåæèâàíèé»,«äàòü èì ïîëíûé ïðîñòîð â âûÿâ-ëåíèè òîãî, ÷òî îñîáåííî áëèçêîêàæäîìó èç äåòåé», çâó÷èò áîëåå÷åì ñîâðåìåííî è àêòóàëüíî.Ýòî î÷åíü ãîðüêîå ÷òåíèå. Ïðî-

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Â ðàçíûå ýïîõè è ðàçíûå ïåðèî-
äû ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû ìû
ïèñàëè î ðàçíîì - î ïðîáëåìàõ,
íàäåæäàõ, óïîâàíèÿõ, à òàêæå î

ëþäÿõ, ñ íèìè ñâÿçàííûõ. Ïî
ñòàòüÿì â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå»
âïîëíå ìîæíî èçó÷àòü èñòîðèþ
ÑÑÑÐ è Ðîññèè. Äðóãîå äåëî, ÷òî

èñòîðèÿ ýòà èìååò ñâîéñòâî
ïîâòîðÿòüñÿ...

Êàæäûé âòîðíèê â ãàçåòå è
åæåäíåâíî â íàøèõ ãðóïïàõ â

ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:
www.facebook.com/www.ug.ru

vk.com/uchitelskaya_gazeta

Îôèöèàëüíûé õýøòåã ðóáðèêè:
#ÕðîíèêèÓ÷èòåëüñêîéÃàçåòû

Ïðèñîåäèíÿéòåñü, ÷èòàéòå,
êîììåíòèðóéòå!

12 ñåíòÿáðÿ 1930 ãîäà«...Îñíîâíàÿ áåäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â êðåñòüÿíñêèõ ìàññàõ ÷ðåçâû-÷àéíî æèâó÷è ïðåäñòàâëåíèÿ îá ó÷èòåëå êàê î ÷åëîâåêå, íè÷åãî íå äåëà-þùåì, íåíóæíîì, çðÿ ïîëó÷àþùåì äåíüãè. Íàëîãîâûå îðãàíèçàöèè íåòîëüêî íå äàþò îòïîðà ýòèì íàñòðîåíèÿì, íî è ñàìè èìè çàðàæåíû. Çäåñüñêàçûâàåòñÿ ñîõðàíèâøàÿñÿ åùå â î÷åíü ìíîãèõ ìåñòàõ íåäîîöåíêàêóëüòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåäîîöåíêà, ïåðåõîäÿùàÿ ìåñòàìè â îïïîð-òóíèñòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê âàæíåéøèì çàäà÷àì êóëüòóðíîé ðåâîëþ-öèè. Â íàðóøåíèè ìàòåðèàëüíî-ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ïðîñâåùåíöåâïîâèííû â òîé èëè èíîé ñòåïåíè âñå îáëàñòíûå îðãàíèçàöèè. Íî áîëüøåâñåãî âèíîâàòû òå èç íèõ, êòî íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ ó÷èòåëüñòâîì, -îòäåëû íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå, êàê ïðîèçâîäñòâåííûå îðãà-íèçàöèè, íå çàíèìàþòñÿ âîïðîñàìè ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ó÷èòåëüñòâà».
12 ñåíòÿáðÿ 1959 ãîäà«Ìèð âî âñåì ìèðå çàâèñèò â îñíîâíîì îò äâóõ âåëèêèõ äåðæàâ - Ñîâåò-ñêîãî Ñîþçà è ÑØÀ. Íàøè íàðîäû âñåãäà äðóæåñêè îòíîñèëèñü äðóã êäðóãó. Â ãîäû âîéíû ñ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèåé äðóæáà áûëà ñêðåïëåíàêðîâüþ. Ïî÷åìó æå îíà îñòûëà òåïåðü? Ìû ñòðîèì êîììóíèçì, ÑØÀæèâóò ïî çàêîíàì êàïèòàëèçìà. Íî ýòî íè â êîåé ìåðå íå äîëæíî ìåøàòüäâóì âåëèêèì äåðæàâàì æèòü áåç ãóáèòåëüíûõ âîéí, ìèðíî ðåøàòü ìåæ-äóíàðîäíûå êîíôëèêòû. Ìèð, êàê âîçäóõ, íóæåí âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó. Âîòïî÷åìó âåñü ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ íàøåé øêîëû âîçëàãàåò áîëüøèåíàäåæäû íà âèçèò Íèêèòû Ñåðãååâè÷à Õðóùåâà â Àìåðèêó. Ïóñòü ïðî-ñòûå àìåðèêàíöû èç óñò ãëàâû íàøåãî ïðàâèòåëüñòâà óçíàþò î ìèðíûõöåëÿõ è óñòðåìëåíèÿõ ñîâåòñêîãî íàðîäà. È ïóñòü â ýòîì âîî÷èþ óáåäèò-ñÿ ïðåçèäåíò Ýéçåíõàóýð âî âðåìÿ ïîåçäêè â Ñîâåòñêèé Ñîþç».

Õðîíèêè «ÓÃ»
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Íèíà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß, áûâøèé
äèðåêòîð Ïðàâäèíñêîé øêîëû,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Âå÷åðà âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ ïðî-
âîäÿòñÿ îáû÷íî çèìîé. Íå çíàþ,
êàê äðóãèå, à íàøè ïèòîìöû â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ
ëåòîì. Ìû, ïåäàãîãè-ïåíñèîíåðû,
êàæäîå ëåòî áûâàåì íà ýòèõ ñëàâ-
íûõ ñáîðàõ. Èíòåðåñíî óâèäåòü
ñâîèõ ïèòîìöåâ âçðîñëûìè, ñàìî-
ñòîÿòåëüíûìè, ñåìåéíûìè. Âî
ìíîãèõ èç íèõ ÷òî-òî îñòàëîñü èç
äåòñòâà - ýòî õîðîøî! Çàòî â õàðàê-
òåðàõ ïîÿâèëîñü ñòîëüêî íîâîãî,
÷òî õî÷åòñÿ íàñìîòðåòüñÿ, íàñëó-
øàòüñÿ.Ýòèì ëåòîì ìû âñòðåòèëèñü ñ âû-ïóñêîì 1970 ãîäà. 47 ëåò íå âèäå-ëèñü! Ïîýòîìó ñ êîëëåãàìè âîëíîâà-ëèñü, ÷òî íå óçíàåì ñâîèõ ó÷åíèêîâ.Îáñóæäàëè, ÷åì èõ ïîðàäîâàòü. ßâçÿëà ñâîþ ãèòàðó, ó÷èòåëüíèöà õè-ìèè ïîäîáðàëà çàíèìàòåëüíûåâîïðîñû. È íå çàìåòèëè, êàê ïðîëå-òåëî âðåìÿ: ïîäóìàòü òîëüêî - ñ ÷àñóäíÿ äî âîñüìè âå÷åðà.Íàñ óäèâèëî, ÷òî èíèöèàòîðîìâñòðå÷è ñòàë Ëåøà Àëõèìîâ, â øêî-ëå îáû÷íûé, øóñòðûé ìàëü÷èøêàèç ñîñåäíåãî ïîñåëêà. Îí íå áûë ëè-äåðîì, íè÷åì îñîáûì íå âûäåëÿëñÿ.Ëåøà, ñîáðàâ àäðåñà îäíîêëàññíè-êîâ (ïî îáëàñòè è çà ðóáåæîì), çàðà-íåå ñî âñåìè ñïèñàëñÿ, èç ôîòîãðà-ôèé ñäåëàë èíòåðåñíûé ðîëèê ïîäíàçâàíèåì «Ìû òîãäà è ñåé÷àñ».Âäâîåì ñ îäíîêëàññíèöåé Àíòîíè-íîé íàïèñàëè ñöåíàðèé, âçÿâ íàñåáÿ ðîëè âåäóùèõ. È âîò íàøàâñòðå÷à ó øêîëû, ðàäîñòü óçíàâà-íèÿ è, êîíå÷íî, âîçãëàñû: «Êàêîé òûñòàë ñîëèäíûé è âàæíûé, Âàëåðà!»,«Èðà, òû òàêàÿ æå êðàñàâèöà, òîëüêîãäå òâîÿ çíàìåíèòàÿ êîñà?»Ýêñêóðñèÿ ïî îáíîâëåííîé øêî-ëå âûçâàëà áóðíîå âîñõèùåíèå.Îòìåòèëè è êðàñîòó êîðèäîðîâ, èíîâèçíó òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿó÷åáíûõ êàáèíåòîâ, î ÷åì ñðàçó æåñêàçàëè äèðåêòîðó Ãàëèíå Ïåòðîâ-íå, âñòðåòèâøåé âûïóñê ó âõîäà.Íî, âçãëÿíóâ íà ìåíÿ, ïðîðàáîòàâ-øóþ â øêîëå 50 ëåò ó÷èòåëåì, çàâó-÷åì è äèðåêòîðîì, ïîñïåøèëè äî-áàâèòü: «Øêîëà òîãäà áûëà áåäíåå,íî ó íàñ âñåãäà áûëî ÷èñòî è óþòíî.À øêîëüíóþ ìåáåëü ìàëü÷èøêèðåìîíòèðîâàëè ñàìè».Äèðåêòîð ðàññêàçàëà âûïóñêíè-êàì î æèçíè øêîëû, óñïåõàõ ó÷åíè-êîâ è ïåäàãîãîâ, çàòåì ïðèãëàñèëàâñåõ â øêîëüíûé ìóçåé. È îïÿòüóäèâëåííûå ãîëîñà: «Ñìîòðèòå!Ïèîíåðñêèé ãîðí ñ áàðàáàíîì! Ïî-ìíèòå, êàê ãîðäî ìû øàãàëè ïî ãî-ðîäó, à ëþäè èç îêîí íàì ìàõàëèðóêîé?», «Îé, à âîò ìû íà ñâåêëå âêîëõîçå!»Ðóêîâîäèòåëü øêîëüíîãî ìóçåÿÂèêòîð Ôèëèïïîâè÷ Ïàðõîìîâñïðàøèâàåò ñ ëóêàâèíêîé â ãëàçàõ:- À êàêîé ïðåäìåò ïðåïîäàâàëñÿâ ýòîì êàáèíåòå, ïîìíèòå?Âñå çàãàëäåëè:- Ôèçèêà! Ôèçèêà! Ýòî áûë ñàìûéõîëîäíûé êàáèíåò, íî ìû åãî ëþ-áèëè.- Çà ÷òî?- Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷ íàì íèêîã-äà íå ñòàâèë äâîéêè, - ïðèçíàëèñüâûïóñêíèöû.Íàêîíåö, âîëíóÿñü, âîøëè â ñâîéêàáèíåò, ãäå ïðîõîäèëè êëàññíûå

÷àñû, áåñåäû, âñòðå÷è ñ èíòåðåñíû-ìè ëþäüìè ðàéîíà, îãîíüêè.Âñïîìíèëè ïðî òåìàòè÷åñêèé äå-âè÷íèê, êîòîðûé ÿ ïðîâîäèëà, àìàëü÷èêè â ýòî âðåìÿ òîëêàëèñü çàäâåðüþ. «À ïî÷åìó íå ïðîâîäÿòñÿìàëü÷èøíèêè?» - âîçìóùàëèñüîíè ïîòîì. È òóò æå ïîñûïàëèñüïðåäëîæåíèÿ ñàìèõ ðåáÿò.À ïîòîì ìû ñ ó÷èòåëüíèöåé õè-ìèè âûçûâàëè ðåáÿò ê äîñêå, ÷òî-áû óñëûøàòü èõ ðàññêàçû î ñåáå.Èðèíà ßêóáà, ñòàðîñòà êëàññà, ìíî-ãî ëåò ðàáîòàëà â äåòñêîì ñàäó.Òîíÿ Æóðàâêîâà, õîçÿéêà áèáëèî-òåêè â ðîäíîì ïîñåëêå, ïðîâîäèòèíòåðåñíûå ëèòåðàòóðíûå ãîñòè-íûå è âå÷åðà äëÿ ñåëü÷àí. Îòëè÷-íèöà Îëÿ ñòàëà ñåëüñêîé ó÷èòåëü-íèöåé, íî òåïåðü ðàáîòàåò ïðî-ãðàììèñòîì â îáëàñòíîì öåíòðå.Ñâåòëàíà Ðÿáöåâà, õîäèâøàÿ â øêî-ëó èç äàëüíåãî õóòîðà, ñëóæèò â ïî-ëèöèè. Ó âñåõ «äåâ÷îíîê» è «ìàëü-÷èøåê» ñåìüè, åñòü è âíóêè.«Ìàëü÷èêè» èç áëèæíåãî çàðóáå-æüÿ ðàñòðîãàëè íàñ äî ñëåç ñâîèìèäóøåâíûìè ïðèâåòñòâèÿìè è òåï-ëûìè âîñïîìèíàíèÿìè î øêîëå,óðîêàõ è ïåäàãîãàõ. «Ìû áëàãîäàð-íû øêîëå çà òî, ÷òî îíà ó÷èëà íàñíå òîëüêî ïðåäìåòàì, íî è æèçíè»,- ïðèçíàâàëñÿ èíæåíåð-îïåðàòîðÂîëîäÿ Äàâèäåíêî èç Ýñòîíèè.«Âñïîìèíàþ ÷àñòî íàøèõ ó÷èòå-ëåé, ìîëîäûõ è ïîñòàðøå, îíèâûøå âñÿêèõ ïîõâàë», - îòîçâàëñÿèç Êèåâà Âîëîäÿ Øàáóíÿ, âûáðàâ-øèé ïðîôåññèþ ôàðìàöåâòà.Êîãäà âåäóùèå ïðèãëàñèëè âñåõíà ïðàçäíè÷íûé óæèí â êàôå, ïåäà-ãîãàì ñáåæàòü íå óäàëîñü. Áûëèòàì, êîíå÷íî, è êðàñèâûå òîñòû. Íîãëàâíîå - ìû ìíîãî ïåëè. Õîðîøî,÷òî ñî ìíîé áûëà ãèòàðà, îíà îêàçà-ëàñü êñòàòè. Íàäî æå! Áåç ðåïåòè-öèé è ïîäãîòîâêè ìû äóøåâíî èñòðîéíî èñïîëíÿëè îäíó ïåñíþ çàäðóãîé - ïèîíåðñêèå, êîìñîìîëüñ-êèå, ôðîíòîâûå. Ïðîïåëè ðîìàíñûíà ñòèõè Åñåíèíà, Ïóøêèíà, êîòî-ðûå íå ðàç çâó÷àëè ó íàñ íà óðîêàõëèòåðàòóðû, ïîä ãèòàðó.Îôèöèàíòû çàñòûëè ó áàðà - ñëó-øàëè ñ óäèâëåíèåì íåîáû÷íûõ ïî-ñåòèòåëåé. Íà ìîþ ïîõâàëó íåîæè-äàííîìó õîðó âûïóñê äðóæíî îòâå-òèë: «Ìû ñïåëèñü åùå â øêîëüíîìõîðå, ñ ïÿòîãî êëàññà».Äà, íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à... Êà-êîâ Ëåøà! Ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî ñó-ìåë îðãàíèçîâàòü òàêîé ïðàçäíèê!Òîíÿ, åãî ñîñåäêà ïî ïàðòå, îáúÿñ-íèëà: «Â øêîëå ìû ãîòîâèëèñü êæèçíè, à ïîòîì æèçíü íàñ ó÷èëà, èëèäåðñòâó òîæå». Äà, âèäèìî, íåçðÿ çà ïëå÷àìè ó Àëåêñåÿ äâàäöàòüïÿòü ëåò ìîðñêèõ ïîõîäîâ â äîëæ-íîñòè ïîìîùíèêà êàïèòàíà. Ãîâî-ðèò, â äîëãèõ ïëàâàíèÿõ ïðàçäíèêèáûëè íóæíû - ïðèäóìûâàë ñöåíà-ðèè äëÿ íèõ, âîò è ïîäíàòîðåë.Â çàêëþ÷åíèå âå÷åðà âåäóùèåîáúÿâèëè ñþðïðèç - ìîé àâòîðñêèéãèìí øêîëû. È ñïåëè åãî ïðî÷óâ-ñòâîâàííî è èñêðåííå.
Øêîëà íå ïðîñòî çäàíèå.
Ýòî äóøè ñîñòîÿíèå,
Þíîñòè íàøåé ñâåò,
Äðóæáà íà ìíîãî ëåò.À öâåòû, ïîäàðåííûå â òîò äåíüìíå âûïóñêíèêàìè, îñòàâàëèñüåùå ïîòîì òðè íåäåëè ñâåæèìè èÿðêèìè. È âå÷åð, è öâåòû - âñå ïî-äàðêè áûëè îò äóøè, êàê ìîãóò äå-ëàòü òîëüêî äåòè. Íàøè äåòè.

ôàêò, ÷òî æèçíü ïîéäåò â èíîìêëþ÷å. Íå áóäåò áîëüøå ïðèÿòíûõõëîïîò, ñâÿçàííûõ ñ íà÷àëîì ó÷åá-íîãî ãîäà, øêîëüíîé ñóåòû, àêòèâ-íîé æèçíè. Ãðóñòü óñóãóáëÿåòñÿòåì, ÷òî ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ 25 àâ-ãóñòà îíà òðàäèöèîííî ïåðåíîñèëàíà 1 ñåíòÿáðÿ, êàæäûé ãîä øèëà êýòîìó äíþ íîâûé íàðÿä. Òàê ÷òî èõíàêîïèëîñü çà ýòî âðåìÿ íåìàëî.- ×òî-òî äàâíî âûøëî èç ìîäû,÷òî-òî ñòàëî ìàëî, íî âñå íàðÿäûäîðîãè - ýòî ïàìÿòü, - óëûáàåòñÿÅâãåíèÿ Åãîðîâíà. - Åñëè áû ïðåä-ëîæèëè íà÷àòü æèçíü çàíîâî, òî ÿñíîâà ïîøëà áû â ó÷èòåëÿ. Ó ìåíÿäâå ñòðàñòè â æèçíè - ìàòåìàòèêà èïåäàãîãèêà. Â äåòñòâå ñíà÷àëà ó÷è-ëà êóêîë, ïîòîì ìëàäøèõ ðåáÿò.Ëþáîâü ê ìàòåìàòèêå ïðèøëà âøêîëüíûå ãîäû íå ñðàçó. Íî êîãäà âñòàðøèõ êëàññàõ ïîÿâèëñÿ íàñòàâ-íèê - çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ìàòå-ìàòèêè Èâàí Ôåäîðîâè÷ Ñàïðû-êèí, îïðåäåëèëàñü ñ æèçíåííûìâûáîðîì îêîí÷àòåëüíî. Òîãäà ìà-òåìàòèêà è ñòàëà ñòðàñòüþ âñåéæèçíè. Äî ñèõ ïîð ëþáèìîå çàíÿ-òèå - ðåøåíèå ñëîæíûõ çàäà÷.
Äîõîäèëî äî ëþáîãî
òðîå÷íèêàÄèñöèïëèíà íà åå óðîêàõ óñòàíî-âèëàñü ñðàçó, êàê ïðèøëà ìîëîäîéäåâóøêîé ïîñëå èíñòèòóòà. Â Ñîë-äàòñêîé øêîëå åé äàëè ñðàçó òðèäåñÿòûõ êëàññà. Êàê íå óâàæàòüó÷èòåëÿ, êîòîðûé íè ðàçó íå ïðè-øåë â êëàññ ïîñëå çâîíêà, òàê æå÷åòêî è çàêàí÷èâàë óðîê?È, êîíå÷íî, áëåñòÿùåå çíàíèåïðåäìåòà. Âûïóñêíèêè, ñòàðøèìèç êîòîðûõ ñåé÷àñ ïî 55 ëåò, äî ñèõïîð ïîìíÿò òåîðåìû è èõ äîêàçà-òåëüñòâà, õîòÿ âûáðàëè ïóòü, äàëå-êèé îò òî÷íûõ íàóê. Ìíîãèå ïîøëèïî åå ñòîïàì è òåïåðü ðàáîòàþòó÷èòåëÿìè â ðîäíîé øêîëå. Îíàîáúÿñíÿëà òàê, ÷òî áûëî ïîíÿòíîêàæäîìó, äîõîäèëî äî ëþáîãî òðî-å÷íèêà. Åâãåíèÿ Åãîðîâíà ìíîãèìïðèâèëà ëþáîâü ê ñâîåìó ïðåäìå-òó. Áûëî è òàêîå, ÷òî ìàòåìàòè÷åñ-êèé êðóæîê ïðîâîäèëè ïðè êåðîñè-íîâîé ëàìïå. Òîãäà ñâåò â øêîëåîòêëþ÷àëè ÷àñòî, íî îíè íèêîãäàíå áðîñàëè çàäà÷ó íåðåøåííîé.- Íåêîòîðûå ó÷åíèêè ïûòàëèñüìåíÿ è ïîäëîâèòü. ÂóíäåðêèíäàÈãîðÿ Ëîáà÷îâà ÿ äàæå ïîáàèâà-ëàñü, - ïðèçíàåòñÿ Åâãåíèÿ Åãîðîâ-íà. - Ëþáèë îí ïîäîéòè íà ïåðåìå-íå ñ æóðíàëîì «Êâàíò» â ðóêàõ.Ïðîñèë ïîìî÷ü ñ çàäà÷åé. Ýòîò ó÷å-íèê èìåë áëåñòÿùèå ñïîñîáíîñòè.

Ïîðòðåò

Âðåìÿ ìîå
ëþáèìîå...
Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ãðóñòüþ, êîãäà ïåðâûé ðàç íå íàäî èäòè â êëàññ

Îëüãà ÁÎÒÊÈÍÀ, ñ. Ñîëäàòñêîå,
Îñòðîãîæñêèé ðàéîí, Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü

«Ïåðâûé ðàç ê 1 ñåíòÿáðÿ íå øüþ
íàðÿäû», - ãîâîðèò îòëè÷íèê íà-
ðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Åâãåíèÿ
Åãîðîâíà ×ÅÑÍÎÊÎÂÀ, êîòîðàÿ 50
ëåò îòäàëà äåòÿì. 25 ëåò èç íèõ
áûëà äèðåêòîðîì Ñîëäàòñêîé
øêîëû â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Â
åå òðóäîâîé êíèæêå âñåãî îäíà
çàïèñü ïîñëå èíñòèòóòà, íå ñ÷èòàÿ
ïåðåâîäîâ íà äîëæíîñòè.

Äâå æèçíåííûå ñòðàñòèÑ àâãóñòà ó÷èòåëüíèöà ìàòåìà-òèêè óøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ.Åâãåíèÿ Åãîðîâíà ñèëüíàÿ æåíùè-íà, íî äàæå åé ñëîæíî ïðèíÿòü òîò

À ÿ íèêîãäà íå ñòåñíÿëàñü ó÷èòüñÿ óó÷åíèêîâ.Ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë«Êâàíò» Åâãåíèÿ Åãîðîâíà è ñàìàî÷åíü ëþáèëà, ÷àñòî íî÷àìè ñèäå-ëà íàä ðåøåíèåì ñëîæíûõ çàäà÷.Íå çàìå÷àëà, êàê ïîäêðàäûâàåòñÿðàññâåò, íóæíî èäòè â ëþáèìóþøêîëó.- ß âñåãäà äàâàëà ó÷åíèêó òðèïîïûòêè. Âìåñòî äâîéêè ñòàâèëàòî÷êó è ãîâîðèëà òàê: «Âîò ïðè-äåøü â ñëåäóþùèé ðàç íåïîäãî-òîâëåííûé, îïÿòü «äâà» íå ïîñòàâ-ëþ. Íî â òðåòèé ðàç - â æóðíàëåáóäóò êðàñîâàòüñÿ ñðàçó òðè äâîé-êè». Ýòî âñåãäà ðàáîòàëî - íèêòîíèêîãäà íå äîâîäèë äî òðåòüåéïîïûòêè. Íà âòîðîé ðàç îöåíêàáûëà èñïðàâëåíà.Ó÷åíèêè ïëàòèëè ó÷èòåëþ ëþáî-âüþ è óâàæåíèåì. Êàê-òî íà îäèíèç åå óðîêîâ ïðèåõàëà èç îáëàñòèïðîâåðêà. Çàâîëíîâàëàñü, êîãäàïðîâåðÿþùèé ñêàçàë: «Âû íå ó÷è-òåëü!» Âíóòðè âñå îáîðâàëîñü. Íîòóò îíà óñëûøàëà: «Âû íàó÷èòåëü,ïîòîìó ÷òî âû èìåííî íàó÷àåòåêàæäîãî ó÷åíèêà. Áðàâî!»
Íîñòàëüãèÿ ïî øêîëå- Âñïîìèíàþ, êàê ïðèøëè â øêî-ëó íîâûå òåõíîëîãèè. Òîãäà ìû ðà-äîâàëèñü, ê òîìó æå ÿ ëåãêî îñâîè-ëà êîìïüþòåð. Íàì, ìàòåìàòèêàì, ñýòèì áûëî ëåã÷å, ãîðàçäî ñëîæíååïåðåñòðàèâàëèñü ãóìàíèòàðèè, -ðàññóæäàåò Åâãåíèÿ Åãîðîâíà.Íî äîáàâëÿåò, ÷òî ñåé÷àñ çíà÷å-íèå ó÷èòåëÿ, åãî ðîëü íèâåëèðóþò-ñÿ. Íà óðîêå ãëàâåíñòâóþò èíòåðàê-òèâíûå äîñêè, âèäåî- è àóäèîñþæå-òû. Ó÷èòåëüñêîå ñëîâî îñòàåòñÿ ÷à-ñòî çà ñêîáêàìè óðîêà. Ïðàâèëî«ñëóøàé íà óðîêå ó÷èòåëÿ - è âñåïîéìåøü» óæå íå ðàáîòàåò. Óïîð íàñàìîñòîÿòåëüíîñòü - ýòî îãðîìíàÿíàãðóçêà íà ïñèõèêó ó÷åíèêà.- Çà÷àñòóþ, êîãäà ïðèõîäèëà íàñîâðåìåííûé óðîê, äóìàëà: «Êàêìîæíî âîò ýòî íå îáúÿñíèòü äîõîä-÷èâî? Âîò ÿ áû ðàññêàçàëà òàê, ÷òîïîíÿë áû êàæäûé, - ñåòóåò ÅâãåíèÿÅãîðîâíà. - Íî ýòî íå âèíà ó÷èòåëÿ.Ïðîñòî îí âûíóæäåí ðàáîòàòü ïîíîâûì ïðîãðàììàì, çà êîòîðûìèíå òî ÷òî äåòè, ïåäàãîãè óãíàòüñÿíå ìîãóò».Â ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòû â øêî-ëå Åâãåíèþ Åãîðîâíó çàõâàòèëèàäìèíèñòðàòèâíûå îáÿçàííîñòèäèðåêòîðà. Òåïåðü, êîãäà ìíîãîåïîçàäè, îíà âñå æå ÷óâñòâóåò â ñåáåíåðàñòðà÷åííûé ïîòåíöèàë. Òðà-äèöèè, çàëîæåííûå êëàññè÷åñêèì

îáðàçîâàíèåì, ïîñòîÿííîå ñàìîñî-âåðøåíñòâîâàíèå, óãëóáëåíèå çíà-íèé, îïûò - âñå ýòî åñòü, âñå ýòî ìîã-ëî áû íàéòè ïðèìåíåíèå. «ß áû ñî-ãëàñèëàñü îñòàòüñÿ â øêîëå ïðî-ñòûì ó÷èòåëåì, åñëè áû øêîëàáûëà ïðåæíåé», - ïðèçíàåòñÿ îíà.Ïðè ýòîì åå íå íàçîâåøü àðõàè÷-íîé. Îíà àêòèâíî ïîëüçóåòñÿ ñîöñå-òÿìè Èíñòàãðàì è Ôåéñáóê, ñ÷èòà-åò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå íîâûõ òåõ-íîëîãèé äîëæíî ãàðìîíè÷íî íàëî-æèòüñÿ íà òðàäèöèîííûå ìåòîäûîáó÷åíèÿ. Íî íåëüçÿ ïîëíîñòüþ äî-âåðÿòü êîìïüþòåðàì.- Êàêèå ðàçûãðûâàþòñÿ òðàãå-äèè, êîãäà ó÷åíèê ïðàâèëüíî èçëî-æèë ðåøåíèå çàäà÷è, ïîêàçàë çíà-íèÿ, íî â îòâåòå ïåðåïóòàë öèôðû,îøèáñÿ îò âîëíåíèÿ! Ìàøèíà íè-êîãäà íå ïðîñòèò, à ó÷èòåëü ïîé-ìåò, - ãîâîðèò Åâãåíèÿ Åãîðîâíà.Îñåíü - ëþáèìîå âðåìÿ ãîäà. Íà-ïðîòèâ äîìà - ñîñíîâûé áîð ñ ãðè-áàìè. Ìóæ Åâãåíèè Åãîðîâíû, ó÷è-òåëü áèîëîãèè è èñòîðèè, äðóã, êîë-ëåãà, ñîðàòíèê, íàó÷èë ñîáèðàòü èðàñïîçíàâàòü ãðèáû, çàíèìàòüñÿîãîðîäîì, óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿ-ìè. Âîçëå îêîí ïîñàæåíû åãî ðóêîéäâå ñàêóðû, êîòîðûå âåñíîé óòîïà-þò â ðîçîâîì öâåòó. Ïîñëå ñìåðòèìóæà Åâãåíèÿ Åãîðîâíà íà÷àëà ïè-ñàòü ñòèõè. Îíà äîñòàåò áîëüøóþïàïêó, â êîòîðîé íà ëèñòàõ ñðåäèôîðìóë íàáðîñàíû ñòðîêè.- Ñòèõè ïðèõîäÿò ñïîíòàííî,åñëè íå çàïèøó ñðàçó, òî ìîãó çà-áûòü. Ïåðâûå ñòèõè ïðèøëè, êîãäàêîïàëà êàðòîøêó, ïîáåæàëà, íàøëàëèñòîê è óñïåëà çàïèñàòü:
Âðåìÿ ìîå ëþáèìîå! Çà÷åì

òû óêðàëî ìèëîãî?
Ñõâàòèëî ðóêàìè áàãðÿíûìè,
Çàñûïàëî ëèñòüÿìè ðâàíûìè,

ïåñêàìè ñûïó÷èìè,
Çàëèëî ñëåçàìè ãîðþ÷èìè,
Çàïëåëî ïàóòèíîé âüþ÷åé...Åâãåíèÿ Åãîðîâíà ñîáèðàåòñÿñèñòåìàòèçèðîâàòü íàïèñàííîå,áëàãî âðåìÿ ïîÿâèëîñü, è åñëè ïî-ëó÷èòñÿ, òî èçäàòü ñáîðíèê ñòè-õîâ. Ñîáèðàåòñÿ áîëüøå ãóëÿòü,íàñòóïàåò ãðèáíàÿ ïîðà. Áóäåòáîëüøå óäåëÿòü âíèìàíèÿ ó÷àñò-êó. Ó íåå ñâîè ïîìèäîðû, îãóðöû,ëþáèò è ñàæàåò îíà ó êðûëüöà ëà-âàíäó, êîòîðàÿ èçäàåò äèâíûéàðîìàò ïî âñåìó ñàäó. Î÷åíü ëþ-áèò îíà ñâîþ áàíþ è äëÿ íåå çàãî-òàâëèâàåò òðàâû. Õî÷åòñÿ åùå âîñ-ïîëíèòü ïðîáåë â îáùåíèè ñ äðó-çüÿìè. Òàê ÷òî ìàòåìàòèê íà îòäû-õå îòêðûâàåò íîâóþ ñòðàíèöóæèçíè - ëèðè÷åñêóþ.

Æèçíü ïîñëå øêîëû
Âìåñòî ðîÿëÿ
â êóñòàõ - ãèòàðà
Îíà î÷åíü ïðèãîäèëàñü âûïóñêíèêàì
ïðè âñòðå÷å

Åâãåíèÿ ×ÅÑÍÎÊÎÂÀ
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 Âèòàëèé ÏÎËÎÓÄÈÍ, ðóêîâîäèòåëü
Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà
øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè Ôîíäå
ðàçâèòèÿ øàõìàòíîé êóëüòóðû
èì. ãðîññìåéñòåðà Â.À.Àëàòîðöåâà,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Â ¹31 «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» îò
1 àâãóñòà 2017 ãîäà îáñóæäàëñÿ
âîïðîñ î ââåäåíèè â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå øêîëû çàíÿòèé øàõìà-
òàìè. Âûñêàæó ñâîå ìíåíèå,
ñôîðìèðîâàííîå íà îñíîâå ëè÷-
íîãî îïûòà êðåàòèâíîãî øàõìàò-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ â òå÷åíèå áîëåå ÷åì
äâàäöàòè ëåò.Â ãàçåòå íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëüÖåíòðà ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà îá-ðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ àêàäåìèê ÐÀÎÂèêòîð Áîëîòîâ ñîâåðøåííî ïðà-âèëüíî îòìåòèë áåñïåðñïåêòèâ-íîñòü ïîñòàíîâêè âîïðîñà î ââåäå-íèè óðîêîâ øàõìàò â êà÷åñòâå îáÿ-çàòåëüíîãî ïðåäìåòà â îáùåîáðà-çîâàòåëüíûå øêîëû è ïðåâðàùå-íèÿ îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû âñïîðòèâíóþ øàõìàòíóþ øêîëó. Îíïðèâåë òàêæå ïðèìåð ñ íåóäà÷íîéïîïûòêîé ýêñ-÷åìïèîíà ìèðà ïîøàõìàòàì Àíàòîëèÿ Êàðïîâà âíå-äðèòü â îáùåîáðàçîâàòåëüíûåøêîëû øàõìàòû êàê âèä ñïîðòà.Ñåãîäíÿ øêîëà Êàðïîâà ðàáîòàåòïðè ÐÃÑÓ.Ìîÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ -îáó÷åíèå øàõìàòíîé èãðå äîëæíîïðîâîäèòüñÿ â ñèñòåìå øêîëüíîãîäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òîåñòü ñóãóáî ïî æåëàíèþ, íî íèêàêíå ïî ïðèíóæäåíèþ. Ýòîò âûâîä ÿñäåëàë íà îñíîâàíèè ìíîãîëåòíå-ãî îïûòà ðàáîòû ñ äåòüìè è ïåäà-ãîãàìè.Âèêòîð Áîëîòîâ ñïðàâåäëèâî îò-ìå÷àåò: äåéñòâèòåëüíî, ñðåäè ó÷è-òåëåé øêîë âñåãäà íàéäóòñÿ ýíòó-çèàñòû, óìåþùèå èãðàòü â øàõìà-òû íà ëþáèòåëüñêîì óðîâíå. Íîîíè íå çíàþò ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ.Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, çàíÿòèÿ âïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ïðîâîäÿòñÿ ñîñïîðòèâíûì óêëîíîì. Â ñâîåé êàí-äèäàòñêîé äèññåðòàöèè íà òåìó«Îáó÷åíèå èãðå â øàõìàòû ñ ïðè-ìåíåíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëî-ãèé êàê êîìïëåêñíîå ñðåäñòâî ïî-âûøåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è èã-ðîâûõ ñïîñîáíîñòåé ìëàäøèõøêîëüíèêîâ» ÿ ïîêàçàë ðàçíèöóìåæäó çàäà÷àìè òðåíåðà è ïåäàãî-ãà. Ó òðåíåðà îñíîâíûì ïîêàçàòå-ëåì êà÷åñòâà åãî ðàáîòû ÿâëÿþòñÿñïîðòèâíûå óñïåõè åãî ó÷åíèêîâ. Èïðåâàëèðóþùèé ìåòîä îáó÷åíèÿ -ðåïðîäóêòèâíûé íà áàçå ïåäàãîãè-÷åñêîé òåõíîëîãèè. À ó ïåäàãîãà,ïðåïîäàþùåãî ïî ìåòîäèêå êðåà-òèâíîãî øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ,ïîêàçàòåëåì åãî ðàáîòû ÿâëÿþòñÿäîñòèæåíèÿ ó÷åíèêîâ ïî òðåì êîì-ïîíåíòàì: îáðàçîâàíèå, ðàçâèòèå,ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ.«Êóäà áîëåå ñîäåðæàòåëüíûéâîïðîñ, à íà êàêèå êîìïåòåíöèè,êîòîðûå îáîçíà÷åíû â ñòàíäàðòàõ,áóäóò èãðàòü èìåííî øàõìàòû?» -ñïðàøèâàåò Âèêòîð Áîëîòîâ. Òàêâîò, ìîÿ àâòîðñêàÿ ìåòîäèêà êðåà-òèâíîãî øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿìëàäøèõ øêîëüíèêîâ â ñèñòåìåäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿðàçðàáàòûâàëàñü ñ ó÷åòîì òðåáîâà-íèé, ñôîðìóëèðîâàííûõ â îáðàçî-âàòåëüíîì ñòàíäàðòå ÔÃÎÑ-2.

Ðàçáåðåì èõ ïî ïîðÿäêó.
1. Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè øêîëü-

íèêà, åãî òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñ-òåé, èíòåðåñà ê ó÷åíèþ, ôîðìèðî-âàíèå æåëàíèÿ è óìåíèÿ ó÷èòüñÿ.Ðàçðàáîòàííûé àâòîðîì êîìï-ëåêñ ïñèõîëîãè÷åñêèõ òðåíèíãîâ èòåñòîâ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òðåíè-ðîâêè ïàìÿòè, ðàçâèòèÿ ëîãèêè,àáñòðàêòíîãî ìûøëåíèÿ è ïðî-áóæäåíèÿ ïîçíàâàòåëüíîãî èíòå-ðåñà ó ó÷åíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâîáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, êî-òîðûé â äàëüíåéøåì ìîæåò áûòüïðèìåíåí è äëÿ ñïîðòèâíîãî ñî-âåðøåíñòâîâàíèÿ.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Õîä êîíåì,
èëè Øàõìàòû íå äëÿ âñåõ

2. Âîñïèòàíèå íðàâñòâåííûõ è
ýñòåòè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ýìîöèî-íàëüíî-öåííîñòíîãî ïîçèòèâíîãîîòíîøåíèÿ ê ñåáå è îêðóæàþùåìóìèðó.Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ðàç-ðàáîòàíà ñåðèÿ ñêàçîê, êîòîðàÿïîäðàçäåëåíà íà ñëåäóþùèå ÷åòû-ðå ãðóïïû:íàðîäíûå ñêàçêè íà øàõìàò-íûé ëàä;ïðèäóìàííûå ñêàçêè ïî èãðåâ øàõìàòû;íàðîäíûå ñêàçêè íà êîìïüþ-òåðíûé ëàä;ïðèäóìàííûå ñêàçêè ïî èí-ôîðìàòèêå.

3. Îñâîåíèå ñèñòåìû çíàíèé,
óìåíèé è íàâûêîâ, îáåñïå÷èâàþ-ùèõ ñòàíîâëåíèå ó÷åíèêà êàêñóáúåêòà ðàçíîîáðàçíûõ âèäîâ äå-ÿòåëüíîñòè.

Ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííûéïîäõîä ó÷èòûâàåò îñîáåííîñòèïñèõèêè ðàçíûõ êàòåãîðèé ó÷à-ùèõñÿ. Ñèñòåìà áàçîâûõ çíàíèé ñî-îòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì îáðàçî-âàòåëüíîãî êîìïîíåíòà ìåòîäèêèêðåàòèâíîãî øàõìàòíîãî îáðàçî-âàíèÿ. Îäíàêî äëÿ ðàçâèòûõ äåòåé,óñâàèâàþùèõ ó÷åáíûé ìàòåðèàëáûñòðåå äðóãèõ ó÷åíèêîâ, â ìåòî-äè÷åñêîì ïîñîáèè äëÿ ïåäàãîãàøàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñ-ìîòðåí íàáîð äîïîëíèòåëüíûõ çà-äà÷ è óïðàæíåíèé. Íàïðèìåð, ïî-èñê çàäàííîãî ïîëÿ øàõìàòíîéäîñêè. Èëè îïðåäåëåíèå âîçìîæ-íûõ õîäîâ òîé èëè èíîé ôèãóðû ñî

ñëó÷àéíî âûáðàííîãî ïîëÿ øàõ-ìàòíîé äîñêè.
4. Îõðàíà è óêðåïëåíèå ôèçè-

÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
äåòåé.Â ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêå îáó-÷åíèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ èãðå âøàõìàòû ñ ïðèìåíåíèåì êîìïüþ-òåðíûõ òåõíîëîãèé ýòîìó âîïðîñóîáû÷íî íå ïðèäàåòñÿ íåîáõîäèìî-ãî çíà÷åíèÿ. Â ðàçðàáîòàííîéìíîþ àâòîðñêîé ïðîãðàììå êðåà-òèâíîãî øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ñîäåðæèòñÿñïåöèàëüíûé ðàçäåë, âêëþ÷åííûéâ ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ïåäà-ãîãà øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ýð-ãîíîìèêà â îáó÷åíèè êîìïüþòåð-íûì òåõíîëîãèÿì îáðàáîòêè èí-ôîðìàöèè». Íàïðèìåð, ïðèâîäÿòñÿ

âûäåðæêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ñà-íèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë, à òàêæå èäðóãèå ïðàâèëà.Ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíûå óï-ðàæíåíèÿ äëÿ «ìèíóòîê ðåëàêñà-öèè», êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðîâî-äèòü âî âðåìÿ çàíÿòèé.
5. Ñîõðàíåíèå è ïîääåðæêà èí-

äèâèäóàëüíîñòè ðåáåíêà.Â ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ è äîïîë-íèòåëüíî â ìåòîäè÷åñêîì ïîñîáèèäëÿ ïåäàãîãà êðåàòèâíîãî øàõìàò-íîãî îáðàçîâàíèÿ èìååòñÿ ðàçäåë, âêîòîðîì îáîáùåí îïûò àâòîðà ââîñïèòàíèè è ðàçâèòèè ó øêîëüíè-êà ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ õàðàêòå-ðà. Ê òàêîâûì îòíåñåíû äîáðîæåëà-òåëüíîñòü, óâàæåíèå ìíåíèÿ îäíî-êëàññíèêà, ëþáîâü ê ðîäèòåëÿì èîäíîêëàññíèêàì, ãðàæäàíñêèé ïàò-ðèîòèçì è äð. Íèâåëèðîâàíèå, àåñëè óäàñòñÿ, òî èñêîðåíåíèå îòðè-

öàòåëüíûõ ÷åðò õàðàêòåðà ðåêîìåí-äóåòñÿ ïðîâîäèòü íå òîëüêî ñ ïîìî-ùüþ áåñåä, íî è ëè÷íûì ïðèìåðîì,êîòîðûé èãðàåò áîëüøóþ ðîëü ââîñïèòàíèè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.Ãëàâíîå ìåñòî â øàõìàòíîì îá-ðàçîâàíèè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ñïðèìåíåíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõ-íîëîãèé íà íà÷àëüíîé ñòàäèè çà-íèìàåò ñàìà èãðà. Îñîáåííîñòè èã-ðîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêè ññàìîãî íà÷àëà óæå èìåþùèå ýëå-ìåíòû ïðîòèâîáîðñòâà, òî åñòü ñî-ðåâíîâàòåëüíîñòè, áûëè ó÷òåíûïðè ðàçðàáîòêå ìåòîäèêè êðåàòèâ-íîãî øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.

Â êðåàòèâíîì øàõìàòíîì îáðà-çîâàíèè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâñëîæèëàñü ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿäâóõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ êóðñîâ,êàæäûé èç êîòîðûõ ðàññ÷èòàí íàîäèí ó÷åáíûé ãîä: ïðîïåäåâòè÷åñ-êèé è áàçîâûé.Â ïðîïåäåâòè÷åñêîì êóðñå ïðå-ïîäàþòñÿ îñíîâû øàõìàòíîé èãðû,ââîäÿòñÿ îïðåäåëåíèÿ øàõìàòíûõôèãóð è ýëåìåíòîâ øàõìàòíîé äîñ-êè, ïðîâîäèòñÿ ïåðâè÷íîå òåñòèðî-âàíèå ïîçíàâàòåëüíûõ ñïîñîáíîñ-òåé ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ (êàêïðàâèëî, ýòî ó÷àùèåñÿ ïåðâûõ-âòî-ðûõ êëàññîâ).Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû ïåäà-ãîãè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ, øêîëü-íèêè, îáó÷àþùèåñÿ øàõìàòíîéèãðå ïî ìåòîäèêå êðåàòèâíîãî

øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå òîëü-êî îïåðåæàëè â ñâîåì ðàçâèòèè îä-íîêëàññíèêîâ, íå çàíèìàâøèõñÿøàõìàòàìè, íî ó íèõ ïîâûøàëàñüñîïðîòèâëÿåìîñòü óñòàëîñòè (ðå-çèñòåíòíîñòü), íàêàïëèâàþùåéñÿâ îðãàíèçìå.Ïîýòîìó ïðîâåäåíèå â êîíöåó÷åáíîãî ãîäà êðóãîâîãî òóðíèðàäëÿ ïîëó÷åíèÿ òðåòüåãî äåòñêîãîðàçðÿäà íå ñêàçûâàëîñü íà ðåçóëü-òàòàõ èãðû ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Íàäîîòìåòèòü, ÷òî òðåíèðîâî÷íûé êðó-ãîâîé òóðíèð ïðîõîäèò â âåñåííèåêàíèêóëû, ïî åãî ðåçóëüòàòàì ïðî-âîäèòñÿ êîððåêòèðîâêà ëè÷íûõïëàíîâ ó÷àùèõñÿ. Íàïîìíþ, ÷òîêðåàòèâíîå øàõìàòíîå îáðàçîâà-íèå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ ñòðîãîèíäèâèäóàëüíî. Îäíàêî â óñëîâèÿõñèñòåìû øêîëüíîãî äîïîëíèòåëü-íîãî îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçîâàòü

èíäèâèäóàëüíîå îáó÷åíèå ïðàêòè-÷åñêè íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ãðóïïàó÷åíèêîâ ïîäðàçäåëÿëàñü íà ïîä-ãðóïïû ïî òåìïåðàìåíòó.Ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà áîëüøèí-ñòâî ó÷àùèõñÿ âûïîëíÿþò íîðìóòðåòüåãî äåòñêî-þíîøåñêîãîñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà. Îñîáî õî÷óîòìåòèòü: ïîëó÷åíèå ñïîðòèâíîãîðàçðÿäà íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîöåëüþ.Ñïîðòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â êðåà-òèâíîì øàõìàòíîì îáðàçîâàíèèÿâëÿåòñÿ ôîíîâîé. Ãëàâíàÿ öåëüøàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ - ðàçâè-òèå ïîçíàâàòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåéìëàäøèõ øêîëüíèêîâ â ïðîöåññåîáó÷åíèÿ øàõìàòíîé èãðå ñ ïðè-

ìåíåíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíî-ëîãèé.Âàæíîå óñëîâèå: íåîáõîäèìî ðå-ãóëÿðíî ïðîâîäèòü òåñòèðîâàíèåêàê ìèíèìóì â ñåðåäèíå è â êîíöåêàæäîãî òðèìåñòðà.Êàê ïðàâèëî, ïîëó÷åííûå ðå-çóëüòàòû êðåàòèâíîãî øàõìàòíî-ãî îáðàçîâàíèÿ ïîäâèãàþò äèðåê-òîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-íèé ê óâåëè÷åíèþ íàãðóçêè ïîïðîïåäåâòè÷åñêîìó êóðñó äî ÷å-òûðåõ ÷àñîâ â íåäåëþ. Íî ïðîãðàì-ìó ñ íàãðóçêîé â ÷åòûðå ÷àñà â íå-äåëþ öåëåñîîáðàçíî ðàçðàáàòû-âàòü ïðè ïîëó÷åíèè çàêàçîâ, òàêêàê òàêîé ïðîïåäåâòè÷åñêèé êóðñäîëæåí áûòü ýêñêëþçèâíûì äëÿêàæäîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-äåíèÿ.
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Êðóãëûé ñòîë
Óðîêè øàõìàò
Àíàñòàñèÿ ØÀØÊÎÂÀ

29 àâãóñòà â Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òå ÐÔ îáñóäèëè... øàõìàòû â øêî-
ëàõ. Î òîì, íàñêîëüêî íåîáõîäèìî
øàõìàòíîå îáðàçîâàíèå, êàêóþ
ïîëüçó ïðèíåñóò óðîêè øàõìàò â
ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè ðåáåíêà è
ïî÷åìó ýòî äåéñòâèòåëüíî âàæíî,
ãîâîðèëè Ñåðãåé Êàðÿêèí, âåäó-
ùèé øàõìàòèñò ïëàíåòû, ïðåçè-
äåíò Ìåæäóíàðîäíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè Êèðñàí Èëþìæèíîâ,
Íèêèòà Êèì, âèöå-ïðåçèäåíò Øàõ-
ìàòíîé ôåäåðàöèè Ìîñêâû è ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó ðóêîâîäèòåëü
ïðîåêòà «Øàõìàòû â øêîëå», è
äðóãèå íåðàâíîäóøíûå.Îäíèì èç ïåðâûõ âûñòóïèë Êèð-ñàí Èëþìæèíîâ, óäèâëåííûé äîãëóáèíû äóøè: ïî÷åìó ó íàñ â ñòðà-íå äî ñèõ ïîð íå ââåëè øàõìàòíûåóðîêè â øêîëàõ? Äîêàçûâàÿ íåîá-õîäèìîñòü øàõìàòíîãî îáðàçîâà-íèÿ, ïðåçèäåíò ÔÈÄÅ ññûëàåòñÿ íàîïûò ðàçíûõ ñòðàí. Òàê, â Ìåêñèêå,â êîòîðîé â îòëè÷èå îò Ðîññèè íåáûëî ìåñòà øàõìàòíîé òðàäèöèè,øêîëüíèêè ñ ðàííèõ ëåò çíàþò,÷åì ñëîí îòëè÷àåòñÿ îò ëàäüè. Øàõ-ìàòíûå ïðîãðàììû óñïåøíî ïðè-æèëèñü â Áåëüãèè, Ñèíãàïóðå, Ìîí-ãîëèè, Þæíîé Êîðåå. À â Êàòàðåòàêèõ ïðîãðàìì öåëûõ ÷åòûðå.Èðàí óøåë åùå äàëüøå - ïî÷òè êàæ-äûé äåíü íà ìåñòíîì òåëåâèäåíèèïîêàçûâàþò øàõìàòíûå ïàðòèè ïîïÿòíàäöàòü ìèíóò. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018ãîäà øàõìàòû ñòàíóò îáÿçàòåëü-íûì ïðåäìåòîì â ðÿäå øêîëÞæíî-Àôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêè.Êðîìå òîãî, ñàì Èëþìæèíîâ, áóäó-÷è ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Êàë-ìûêèÿ, ñäåëàë øàõìàòû íåîòúåì-ëåìîé ÷àñòüþ îáðàçîâàòåëüíîéïðîãðàììû øêîë ñâîåãî ðåãèîíà.«Øàõìàòû - ýòî íå òîëüêî ñïîðò»,- çàÿâèë Êèðñàí Èëþìæèíîâ. - Øàõ-ìàòû äåëàþò ðåáåíêà âñåñòîðîííåðàçâèòûì».Ëþäìèëà Äóäîâà, ïåðâûé çàìåñ-òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÊîìèññèèÎáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî ðàç-âèòèþ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ïîä-äåðæàëà ýòó ìûñëü. Ïî åå ìíåíèþ,øàõìàòû îáîãàùàþò âîîáðàæåíèå,óëó÷øàþò êîìáèíàòîðèêó è ñïî-ñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ëîãè÷åñêîãîìûøëåíèÿ.Ëþäìèëà Äóäîâà âìåñòå ñ êîëëå-ãàìè îòìåòèëè, ÷òî íà äàííûé ìî-ìåíò øàõìàòû ìîæíî ââåñòè, íà-ïðèìåð, âìåñòî òðåòüåãî óðîêàôèçêóëüòóðû. Çàòðîíóëè è äðóãèåïðîáëåìû, â ÷àñòíîñòè, êàäðîâûå:óâû, â íàøåé ñòðàíå êàòàñòðîôè-÷åñêè ìàëî âóçîâ ãîòîâÿò øàõìàò-íûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïëþñ êàê îáåñ-ïå÷èâàòü èõ àòòåñòàöèþ? È êòî íó-æåí øêîëàì: øàõìàòèñò, ïðîøåä-øèé ïåäàãîãè÷åñêèå êóðñû, èëè ïå-äàãîã, êîòîðîãî îáó÷èëè èãðå âøàõìàòû?Îäíàêî òåîðèÿ òåîðèåé, íî âåäüíóæíî ïåðåõîäèòü è ê ïðàêòèêå. Êñ÷àñòüþ, çà ïðèìåðîì äàëåêî õî-äèòü íå ïîòðåáóåòñÿ. Ïðåäñòàâè-òåëü ìîñêîâñêîé øêîëû ¹2101,ðåàëèçóþùåé ïðîåêò «Øàõìàòû âøêîëå», ñ ðàäîñòüþ ðàññêàçàë îáóñïåõàõ â ðàìêàõ äàííîé îáðàçîâà-òåëüíîé ïðîãðàììû. Íåñìîòðÿ íàîòíîñèòåëüíóþ íîâèçíó ïðîåêòà(îí áûë ðàçðàáîòàí â 2015 ãîäó),õâàñòàòüñÿ åñòü ÷åì. Ïåðâûé è ñà-ìûé àâòîðèòåòíûé ïîêàçàòåëü - âýòîì ãîäó øêîëà ¹2101 âîøëà âñïèñîê 200 ëó÷øèõ øêîë Ìîñêâûâî ìíîãîì çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ óñïå-âàåìîñòè ó÷åíèêîâ. Ïîìèìî øêî-ëû ¹2101 øàõìàòíûìè óðîêàìèìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ó÷åáíûå çàâå-äåíèÿ Óëüÿíîâñêîé, Òþìåíñêîéîáëàñòåé è Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-òîíîìíîãî îêðóãà.

Íà 64 êëåòêàõ - öåëàÿ âñåëåííàÿ!
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О необходимости развивать функ цио-
наль ное чтение школьников говори-
лось уже неоднократно. Действитель-
но, подчас ребята не могут переска-
зать небольшой текст, что уж говорить 
о письменном высказывании. А ведь 
впереди их ждет диагностика чита-
тельской грамотности. 

В ходе такой проверки ребятам 
предлагаются два текста - художе-
ственный и информационный, на ос-
нове которых они должны продемон-
стрировать свои умения, а именно:

1) ориентироваться в содержа-
нии текста, отвечать на вопросы, 
используя явно заданную в тексте 
информацию;

2) интерпретировать информа-
цию, отвечать на вопросы, исполь-
зуя неявно заданную информацию;

3) оценивать достоверность 
предложенной информации, вы-
сказывать оценочные суждения 
на основе текста;

4) создавать собственные тек-
сты, применять информацию из 
текста при решении учебно-прак-
тических задач.

С первыми тремя пунктами все 
обстоит достаточно благополуч-
но, а вот последний - создание соб-
ственного письменного высказыва-
ния - остается слабым местом. В рам-
ках этого вида работы оцениваются 
композиция, законченность выска-
зывания, его логичность, аргумен-
тация и речевые характеристики.

Руководствуясь этими критерия-
ми, в издательстве «Экзамен» были 
разработаны рабочие тетради для 
начальных классов «Учимся писать 
сочинение». Они помогут органи-
зовать работу над детскими пись-
менными высказываниями различ-
ной тематики - от повествователь-
ного текста до полноценного сочи-
нения-рассуждения.

Перед учителями начальных клас-
сов стоит колоссальная задача: се-

годня уже недостаточно просто на-
учить ребенка читать (хотя сама по 
себе эта задача уже не так-то про-
ста!), необходимо научить его пони-
мать прочитанное, анализировать 
полученную информацию, высказы-
вать собственную аргументирован-
ную точку зрения на затронутую в 
тексте проблему, ну и, конечно, соз-
давать собственное письменное вы-
сказывание на заданную тему. В ка-
честве исходного материала высту-
пают произведения отечественных 
и зарубежных писателей и поэтов, а 
также фольклорные произведения.

В основу структуры рабочих те-
традей лег вид создаваемого школь-
никами текста: 1) сочинение-пове-
ствование; 2) сочинение-описание; 
3) сочинение-рассуждение. В начале 
каждого раздела предлагается не-
большая памятка, из которой ребята 
узнают особенности данного вида 
текста, а также в памятке намечена 
структура работы, ее обязательные 
составляющие. Кроме того, во всех 
памятках обязательно выделяются 
структурные части сочинения (всту-
пление, основная часть и заключе-
ние). На этом моменте необходимо 
обязательно делать акцент на про-
тяжении всего периода обучения, 
до тех пор пока ребята не дойдут до 
определенного автоматизма. Все мы 
знаем, что часто дети не видят прин-
ципиальной разницы между устным 
высказыванием и письменной ра-
ботой. А отсюда и сочинения, начи-
нающиеся с самого повествования, 
из которого вне контекста неясно, о 
каком произведении идет речь, как 
связано высказывание с темой и т. д. 
Далее эта структура повторяется в 
самой работе, причем повторяются 
все элементы.

В первом классе работа постро-
ена с учетом возможностей ре-
бят: система наводящих вопросов 
и предлагаемых конструкций по-
зволяет абсолютно любому ребен-
ку «сконструировать» текст. Кроме 
того, следует донести до ребят обя-
зательность полного, развернутого 
ответа на вопросы.

Рассмотрим работу ученика 1-го 
класса, писавшего сочинение по 
сказке Г.Циферова «Про слонен-
ка». (Главный герой, не зная, кем 
ему быть, становился то зонтиком, 
укрывая друзей от дождя, то лей-
кой, поливая засыхающие цветы.)

(Рис. 1-3.)
Следующий обязательный эле-

мент работы - система самопровер-
ки. Только понимая, что будет про-
верять учитель, ребенок сможет 
критически оценить собственную 
работу. Причем критерии эти ус-
ложняются от класса к классу.

(Рис. 4. «Система самопроверки. 
1-й класс»), (рис. 5. «Система само-
проверки. 4-й класс»).

Обязательно акцентировать вни-
мание ребят на этом этапе работы, 
потому что отсутствие его не луч-
шим образом скажется на резуль-
тате. Так, например, мы видим, что 
ребенок, верно отвечавший на во-
просы, подбиравший логичные ар-
гументы для своих высказываний, 
пропустил этап самопроверки, и 
окончательный текст его сочине-
ния выглядит следующим образом. 
(Рис. 6.)

То есть текст не поделен на абза-
цы, пропущено вступление, а часть 
рассуждений просто потеряна.

Другие виды ошибок целесоо-
бразно рассмотреть на примере 
работы ученика четвертого клас-
са, который пишет сочинение по 
рассказу М.Зощенко «Я не вино-
ват». (Рассказ о мальчике, кото-
рый обидел отца, не захотев поде-
литься с ним любимым блюдом, 
поданным к обеду.) На подготови-
тельном этапе ребенок отвечает 
на вопросы неполными предложе-
ниями.

(Рис. 7-8.)
В довершение этого ученик не 

проверил свой текст по предлага-
емому алгоритму, а следствием ста-
ла такая работа.

(Рис. 9.)
В тексте сочинения ребенка мы 

видим весь спектр возможных ре-
чевых неточностей и ошибок: по-
втор родственных слов («…расска-
зать о рассказе…», «…я хочу сделать 
вывод. Вывод в том…»), неудачное 
словоупотребление («…в расска-
зе участвуют…», «…папа - добрый, 
обидчивый, веселый, попрошай-
ка…»). Подобные ошибки скажут 
преподавателю о том, что недоста-
точно четко оговорены все этапы 
подготовки к письменной работе, 
не проведена проверка.

Еще один вид ошибок рассмо-
трим на примере работы другого 
ребенка, писавшего сочинение по 
тому же рассказу. На этапе подго-

товки - развернутые ответы, сде-
лан верный вывод (вопрос 2.4). 
(Рис. 10.)

Но, к сожалению, ребенок не вос-
пользовался ответами при напи-
сании черновика. В итоге получа-
ем текст, в котором видим доволь-
но распространенную в младших 
классах ошибку. Ученик не разли-
чает значения слова блюдо (куша-
нье, посуда). (Рис. 11.)

Избежать подобных ошибок по-
может предварительная работа с 
текстом. Необходимо выяснить у 
ребят, все ли слова им знакомы и 

понятны, а в некоторых классах 
имеет смысл и проговорить отве-
ты на вопросы.

Однако последнюю рассмотрен-
ную работу нельзя считать неудач-
ной: текст разделен на структур-
ные части, сделан не совсем точ-
ный, но принципиально верный 
вывод, привлечен собственный 
жизненный опыт.

Но как оценить работу? Мы реко-
мендуем основываться на системе 
проверки, предложенной в тетра-
дях. Снимая по полбалла за ошиб-
ки, отраженные в пунктах 1-4, мы 
сможем объективно оценить ком-
позиционную, логическую и лек-
сическую составляющие работы. 
Отметка же за допущенные грам-
матические и пунктуационные 
ошибки должна основываться на 
пройденном на уроках русского 
языка материале и выставляться 
отдельно.

Однако хочется предостеречь 
коллег от излишнего формализма 
при выставлении отметок. Давайте 
учить читать и вчитываться, раз-
мышлять над текстом, а у ребят - 
учиться новому, свежему взгляду 
на предмет и оцениванию работ по 
этому предмету, чтобы не загонять 
их в тесные рамки, чтобы неосто-
рожной рукой не сломать только 
зарождающееся и поэтому такое 
хрупкое литературное творчество.

ФГОС
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íåáî, à åñëè çíîé èëè ëèâåíü - áðåçåíòîâûéïîëîã, çàêðåïëåííûé ïî óãëàì íà ÷åòûðåõáàìáóêîâûõ øåñòàõ.Ëîäêà - äîì íà âîäå. Â ëîäêå ìîæíî äåëàòüóðîêè, ãëàäèòü øêîëüíóþ ôîðìó, âàðèòüðèñ, øòîïàòü ðûáàöêèå ñåòè. Èç ëîäêè äåòèèäóò â øêîëó, à ïàïà è ìàìà - íà ðàáîòó. È âëîäêó æå âîçâðàùàþòñÿ. Ëîäêà - äîì, «ìîÿêðåïîñòü», à âåñü îñòðîâ (Èíäîíåçèÿ ñòîèòíà 17804 îñòðîâàõ, 7870 èç êîòîðûõ èìåþòíàçâàíèÿ, à îñòàëüíûå áåçûìÿííûå) - òâîéìèð, íå ðàñ÷åð÷åííûé íà óëèöû, êâàðòàëû èïðî÷óþ ñêó÷íóþ ëîãèñòèêó. Åñòü äæóíãëè èîêåàí. Ðàçâå ýòî õóæå êàìåííûõ äæóíãëåéìåãàïîëèñà?

×óæàÿ àçáóêà

Èíäîíåçèÿ çà
øêîëüíîé ïàðòîé
Ó÷åáíûé ãîä â ñòðàíå îñòðîâîâ íà÷èíàåòñÿ óæå â èþëå

Çäåñü, ó êðîìêè Èíäèéñêîãî îêåàíà, òàêæèâóò áåäíÿêè (êîòîðûå, âïðî÷åì, íå ñ÷èòà-þò ñåáÿ òàêîâûìè, îíè ñâîáîäíû òåëîì è äó-õîì), à â òîé æå Ãîëëàíäèè, íàïðèìåð, èëèÀíãëèè, â Àìñòåðäàìå èëè Ëîíäîíå, èìåÿðîñêîøíóþ êâàðòèðó, ìîäíî æèòü â ñîá-ñòâåííîé ëîäêå èëè íà íåáîëüøîé óþòíîéÿõòå, ãîðäûì ëåáåäåì óêðàøàþùåé êàíàëûÀìñòåëà èëè Òåìçû.Ìîæíî æèòü â ëîäêå íà áåðåãó îêåàíà. Íîëó÷øå â ñîáñòâåííîì äîìå íà ñâàÿõ è ñ âûñî-êîé êðûøåé. Ñâàè ïîäíèìàþò æèëèùå íàäçåìëåé ìåòðà íà ïîëòîðà-äâà. Òàê áåçîïàñ-íåå. Òðàäèöèÿ, çàìåøàííàÿ íà ñòðàõå ïðåä-êîâ, - â ïîñåëîê íà íî÷íóþ îõîòó ìîãëè ïîæà-ëîâàòü âå÷íî ãîëîäíûå îáèòàòåëè äæóíã-ëåé: òèãðû, ÿãóàðû, ëüâû, øàêàëû, êîïüåãî-

ëîâûå çìåè... È äàæå ïåêàðè. Òàê ìèðíî è«âêóñíî» íàçûâàþò äèêèõ êàáàíîâ, îáîæàþ-ùèõ ðàçîðÿòü äåðåâåíñêèå õðàíèëèùà îâî-ùåé è ôðóêòîâ.Ñåé÷àñ òàêèå ñëó÷àè ðåäêîñòü, íî îñòàëàñüòðàäèöèÿ ñòðîèòü äîìà íà áàìáóêîâûõ ñâà-ÿõ, èç ðîòàíãà è ïàëüìû, ñ âûñîêîé ñåäëîâèä-íîé êðûøåé èç äåðåâÿííîé ÷åðåïèöû, òîë-ñòîãî ñëîÿ òðàâû èëè ëèñòüåâ ïàëüìû. Áåçåäèíîãî ãâîçäÿ! Âñå äåòàëè ñêðåïëåíû äåðå-âÿííûìè øèïàìè, íàäåæíî óãíåçäèâøèìè-ñÿ â ãëóáîêèõ ïàçàõ, è ðîòàíãîâûìè êàíàòà-ìè òîëùèíîé ñ ïàëåö.Ñ äåñÿòîê òàêèõ «ñêâîðå÷íèêîâ» íà ñâàÿõ -óæå äåðåâíÿ. Èëè äåñà, êàê åå òóò íàçûâàþò.Äåñà ñòåëåòñÿ âäîëü äîðîãè ðàññûïàííûìèèç ëóêîøêà äæóíãëåé êóáèêàìè. Ïî äîðîãåïûëèò ìèêðîàâòîáóñ, êîòîðûé ñîáèðàåò äå-òåé â øêîëó. À åñëè íåäàëåêî, òî ìîæíî ïåø-êîì, ñðåçàÿ ïóòü ïî òðîïèíêå, ïðîëîæåííîéâ çàðîñëÿõ òðîñòíèêà è áàìáóêà. Äëÿ ìåñò-íûõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê äæóíãëè â îêðå-

ñòíîñòÿõ äåðåâåíü, êàê äëÿ íàøèõ, ðîññèéñ-êèõ, ïàðêîâàÿ àëëåÿ âîçëå äîìà.Ãåîãðàôèþ è æèâîòíûé ìèð ðîäíîãî êðàÿäåòè ßâû, Ñóìàòðû, Áåëèòóíãà, Ñóëàâåñè èäðóãèõ áîëüøèõ è êðîõîòíûõ îñòðîâîâ Èí-äîíåçèè ìîãóò èçó÷àòü íå ïî ó÷åáíèêàì, àâæèâóþ. Õîòÿ, êîíå÷íî, åñòü è ó÷åáíèêè, èøêîëüíàÿ ôîðìà, êîòîðàÿ ó ìíîãèõ, äàæå ñà-ìûõ îêðàèííûõ øêîë, ñâîÿ.Èíäîíåçèþ íå íàçîâåøü îáðàçöîì âûñî-êîãî êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, õîòÿ ñèñòåìà, ïîêîòîðîé äî ñèõ ïîð îáó÷àþòñÿ øêîëüíèêè èñòóäåíòû ýòîãî ñêàçî÷íîãî öàðñòâà îñòðî-âîâ, äîñòàëàñü èíäîíåçèéöàì îò èõ ñóðîâûõêîëîíèçàòîðîâ - ãîëëàíäöåâ.

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, óðîâåíü ãðà-ìîòíîñòè ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Èíäî-íåçèè  ñîñòàâëÿåò 92%. Îáðàçîâàíèå â Èíäî-íåçèè òðåõóðîâíåâîå - íà÷àëüíîå, ñðåäíåå èâûñøåå. Îáÿçàòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ øåñòüëåò íà÷àëüíîé øêîëû è òðè ãîäà ñðåäíåéøêîëû.Ñ òðåõ ëåò äåòè (â îñíîâíîì ãîðîäñêèå)ìîãóò ïîñåùàòü äåòñêèé ñàä. Çäåñü ðåáåíêàïîäãîòîâÿò ê øêîëå, íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî èç49000 äåòñêèõ ñàäîâ â Èíäîíåçèè 99,35%ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûìè, äàëåêî íå âñå ðîäèòåëèìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå äàòü ðåáåíêó äîø-êîëüíîå îáðàçîâàíèå. Äåòñêèé ñàä  â çàâèñè-ìîñòè îò âîçðàñòà äåòåé ïîäðàçäåëÿåòñÿ íàäâà êëàññà - êëàññ «À» (3-4 ãîäà) è êëàññ «Á»(4-6 ëåò).

Ó÷åáíûé ãîä è â øêîëàõ, è â âóçàõ íà÷èíà-åòñÿ â èþëå. Â ó÷åáíîì ãîäó äâà ñåìåñòðà. Âïåðâûé êëàññ ðåáåíîê èäåò â 6-7 ëåò, à îêàí-÷èâàåò øåñòèëåòêó â 11-12.Áîëüøèíñòâî íà÷àëüíûõ øêîë ÿâëÿþòñÿãîñóäàðñòâåííûìè (îêîëî 93%). Íà äàííîìýòàïå ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ ñîâïà-äàåò ñ ñèñòåìàìè îáðàçîâàíèÿ â ÑØÀ è Àâñò-ðàëèè. Íåêîòîðûå øêîëû ïðåäëàãàþò ó÷å-íèêàì óñêîðåííûå êóðñû îáó÷åíèÿ çà ïÿòüëåò. Îáÿçàòåëüíû ïî çàêîíó è ãàðàíòèðîâà-íû Êîíñòèòóöèåé åùå òðè ãîäà ñðåäíåé øêî-ëû, êîòîðóþ îêàí÷èâàþò â 14-15 ëåò.Àíàëîãè÷íûå ïî ñðîêàì îáó÷åíèÿ ñòóïåíèøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåíûäëÿ ó÷àùèõñÿ, íàìåðåííûõ ïîëó÷èòü èñëàì-ñêîå îáðàçîâàíèå â ìåäðåñå. (Èíäîíåçèþíàçûâàþò ñòðàíîé «ìÿãêîãî èñëàìà». Íî èí-äîíåçèéêó â øîðòàõ èëè ñ îáíàæåííûìè ðó-êàìè è áåç êîñûíêè çäåñü íå âñòðåòèøü.)Ñðåäíÿÿ ñòóïåíü îáðàçîâàíèÿ äåëèòñÿ íàäâà òèïà - âûñøåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå (êîë-

ëåäæ) è ïðîôåññèîíàëüíîå (÷òî-òî òèïà íà-øèõ ÏÒÓ). Îòó÷èâøèñü òðè ãîäà â ñðåäíåéøêîëå ïåðâîé ñòóïåíè, âûïóñêíèêè ñäàþòíàöèîíàëüíûé ýêçàìåí è ïîëó÷àþò ñåðòè-ôèêàò î íà÷àëüíîì (áàçîâîì) îáðàçîâàíèè.Âñå. Ïîñëå ýòîãî þíîøè è äåâóøêè ìîãóò ñïîëíûì ìîðàëüíûì è þðèäè÷åñêèì ïðàâîìçàáðîñèòü ó÷åáíèêè â ñàìûé äàëüíèé óãîë.Â Èíäîíåçèè ïîðÿäêà 6800 ñðåäíèõ ïðî-ôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Áîëü-øèíñòâî èç íèõ çà ïîñëåäíèå ãîäû çàìåòíîïðåîáðàçèëèñü. Èç íåêîãäà ñâîåãî ðîäà îò-ñòîéíèêîâ äëÿ áåñïåðñïåêòèâíûõ ó÷àùèõñÿ,îòñåÿííûõ ñèñòåìîé íà÷àëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ, îíè ïðåâðàòèëèñü â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ,îðèåíòèðîâàííûå íà ïîäãîòîâêó âûñîêî-êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ ðàçâèâàþ-ùåéñÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû.Ïî ñâåæèì äàííûì, ïðîöåíò ïîñåùàåìîñ-òè â ñðåäíåé øêîëå äëÿ âîçðàñòíîé ãðóïïûîò 13 äî 15 ëåò ñîñòàâèë 85%. Ïðîäîëæèòüîáó÷åíèå â ñòàðøåé øêîëå ñìîãëè ëèøü55% ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àùèõñÿ â âîçðàñòå îò16 äî 18 ëåò. Òåì íå ìåíåå ïðîãðåññ íàëèöî(÷åì èíäîíåçèéöû ñïðàâåäëèâî ãîðäÿòñÿ!) -çà ïîñëåäíèå 15 ëåò ýòîò ïîêàçàòåëü âûðîñíà 10%.Ìîæíî ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå â òàê íà-çûâàåìîé ñòàðøåé øêîëå. 10-12-å êëàññû.Ïðàâäà, óæå çà äåíüãè.Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòàðøåé øêîëû ìîæíîñìåëî ïîñòóïàòü â âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäå-íèå. Âóçû äåëÿòñÿ íà òðè êàòåãîðèè - óíèâåð-ñèòåòû, èíñòèòóòû è àêàäåìèè. Ïîñëå îêîí-÷àíèÿ âóçà ïîëó÷èòü ñòåïåíü D3 (ìëàäøèéñïåöèàëèñò), D4 (áàêàëàâð), S2 (ìàãèñòð) èëèS3 (äîêòîð).Âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ðåãóëèðóþò-ñÿ Ìèíèñòåðñòâîì íàöèîíàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ Èíäîíåçèè. Ãîñóäàðñòâåííûå óíèâåðñè-òåòû ôèíàíñèðóþòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì. Íàîáðàçîâàíèå èç áþäæåòà âûäåëÿåòñÿ îêîëî3,7% ãîñóäàðñòâåííûõ àññèãíîâàíèé.Ê ÷èñëó êðóïíåéøèõ è íàèáîëåå ïðåñòèæ-íûõ óíèâåðñèòåòîâ ñòðàíû îòíîñèòñÿ Óíè-âåðñèòåò Èíäîíåçèè (ÓÈ) â Äæàêàðòå. Â ñåðå-äèíå XIX âåêà ãîëëàíäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿñîçäàëà øêîëó äëÿ ïîäãîòîâêè ìåäðàáîòíè-êîâ ñ ñåðòèôèêàòîì î áàçîâîì ìåäèöèíñêîìîáðàçîâàíèè. Øêîëà ïîñòåïåííî ïðåîáðàçî-âàëàñü ñíà÷àëà â Èíñòèòóò âûñøåãî îáðàçî-âàíèÿ Ðåñïóáëèêè Èíäîíåçèÿ ñ òðåìÿ ôà-êóëüòåòàìè, çàòåì âî âðåìåííûé óíèâåðñè-òåò è íàêîíåö â ïîëíîöåííûé ãîñóäàðñòâåí-íûé óíèâåðñèòåò.Åùå îäèí ñòàðåéøèé âóç ñòðàíû - Óíèâåð-ñèòåò Ãàäæàõ Ìàäà - áûë îñíîâàí â ïåðâûåãîäû íåçàâèñèìîñòè Èíäîíåçèè, â äåêàáðå1949 ãîäà.Ìåæäó ÌÃÓ èìåíè Ëîìîíîñîâà, Äèïëîìà-òè÷åñêîé àêàäåìèåé, ÌÃÒÓ èìåíè Áàóìàíà èÓíèâåðñèòåòîì Èíäîíåçèè ñóùåñòâóåò ñïå-öèàëüíîå ñîãëàøåíèå îá îáìåíå ó÷àùèìèñÿ.

Ñåðãåé ÐÛÊÎÂ, Äæàêàðòà - Ìîñêâà, ôîòî
àâòîðà

...Ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ÷àñîâ ëåòà îò Ìîñêâû
äî Äóáàÿ. Åùå âîñåìü ñ ïîëîâèíîé - îò Äó-
áàÿ äî Äæàêàðòû. Ïî÷òè äâà ÷àñà - îò Äæà-
êàðòû íà îñòðîâ Áåëèòóíã. Ñòîëüêî æå îá-
ðàòíî è åùå äâà ñ ïîëîâèíîé - îò Äæàêàð-
òû äî Ìåäàíà (îñòðîâ Ñóìàòðà)... Ïóòåøå-
ñòâèå â äðóãîé, ïàðàëëåëüíûé, ìèð, ïî÷òè
íà êðàé ñâåòà. ×óâñòâóåøü ñåáÿ ñòàëêåðîì,
çàáðîøåííûì â ñðåäó îáèòàíèÿ, ÷óæäóþ
âñåìó òâîåìó ïðåæíåìó îáðàçó æèçíè.Íà Áåëèòóíãå ìîæíî æèòü â ëîäêå. Òàê äå-ëàþò ìíîãèå ðûáàêè è èõ äåòè. Íå íà áåëî-êðûëîé ÿõòå, êàê, ñêàæåì, â Ìîíàêî, à â óò-ëîé, ïîõîæåé íà ïëîòèê ëîä÷îíêå. Ñïàòü íàåå ïðîñìîëåííîì äíå, ïðîïàõøåì ðûáîé,òèíîé è éîäèñòûì äûõàíèåì îêåàíà. Âîëíà,êàê ëèñòüÿìè, øóðøèò çîëîòûì ïåñêîì, óáà-þêèâàÿ òâîè ñíû. Âìåñòî êðûøè - çâåçäíîå

Èíäîíåçèÿ - ñòðàíà «ìÿãêîãî èñëàìà», è ýòî íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå â øêîëüíîé ôîðìå

Äîáðîòà è äóøåâíîñòü
âñåãäà â ìîäå!
Èðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ, ÌÁÎÓ «ÄÑÎØ ¹2»,
Äîáðÿíêà, Ïåðìñêèé êðàé

Êàêèì îí äîëæåí áûòü - ñîâðåìåííûé
óðîê? Íàâåðíîå, ñêîëüêî ó÷èòåëåé, ñòîëüêî
è ìíåíèé... Â ýòîì ìîæíî óáåäèòüñÿ, îçíà-
êîìèâøèñü íà ñàéòå future4you ñ íàèáîëåå
èíòåðåñíûìè ðàáîòàìè ó÷àñòíèêîâ - ïîáå-
äèòåëåé ïðîåêòà «Îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåí-
öèàë Ðîññèè», åæåãîäíî îðãàíèçóåìîãî è
ïðîâîäèìîãî Ìàëîé àêàäåìèåé íàóê «Èí-
òåëëåêò áóäóùåãî».ß èíîãäà êàê-òî áîþñü ýòîãî òîëêîâàíèÿ -ñîâðåìåííûé óðîê... Òàê è õî÷åòñÿ ïîåðíè-÷àòü: «àâàíãàðäíûé óðîê», «ìîäåðí-óðîê»...Óðîê êàê ãëàâíûé èíñòðóìåíò â ðàáîòå ó÷è-òåëÿ, ñðåäñòâî, «ñîëü» îáðàçîâàíèÿ â ðàçíîåâðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì. Íå äóìàþ, ÷òîñóùåñòâóþò ïåäàãîãè XXI âåêà, êîòîðûå ïû-òàþòñÿ ðåøèòü íà ñâîèõ óðîêàõ çàäà÷è îáðà-çîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ X èëè XV âåêà. Âîçíè-êàåò äðóãîé âîïðîñ: ýôôåêòèâíî ëè ñîâðå-ìåííûé óðîê ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîñòàâëåííûìèïåðåä íèì çàäà÷àìè èëè «çàïàäàåò»? Îí ïî-ëåçåí åãî ó÷àñòíèêàì èëè âðåäåí, àêòóàëåíèëè íåò? Ñîâðåìåííûé óðîê íå ìîæåò ñóùå-ñòâîâàòü ñàì ïî ñåáå, àâòîíîìíî. Åãî àâòîðû- ó÷èòåëü è ó÷åíèê. Íî ìîæíî âåäü âûïîë-íÿòü çàäà÷è ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ,îïèðàÿñü è íà êëàññè÷åñêèå îáðàçöû âåäå-íèÿ óðîêà: ðàññêàç-áåñåäà, èëëþñòðàöèÿ -îáñóæäåíèå, òåìà - ðåøåíèå - êîíòðîëü çíà-íèé. Êñòàòè, íà ìîé âçãëÿä, æèçíåñïîñîáíàÿèííîâàöèÿ ðîæäàåòñÿ èìåííî òàì, ãäå óæåîòðàáîòàíû, îòøëèôîâàíû îñíîâíûå ïðè-åìû âåäåíèÿ òðàäèöèîííîãî óðîêà.Ìîãó ëè ÿ ïðîäîëæèòü çàäàííîå íàïðàâëå-íèå ìûñëè èëè áóäó ñïîðèòü ñàìà ñ ñîáîé,ïåðåæèâ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò ìíîæå-ñòâî íîâîââåäåíèé â âèäå ÊÏÌÎ, ÍÑÎÒ,ÔÃÎÑ è ò. ä.? Æèçíü õîòü è áüåò êëþ÷îì, è âñåâîêðóã ìîäåðíèçèðóåòñÿ, îïòèìèçèðóåòñÿ èðåñòðóêòóðèçèðóåòñÿ, óáåãàòü îò ñåáÿ â÷å-ðàøíåãî î÷åíü òðóäíî, äà è, íàâåðíîå, íåíóæíî.Ñîâðåìåííûé óðîê, êàê è ñîâðåìåííûéó÷èòåëü, êàê è ñîâðåìåííûé ó÷åíèê, äîëæåíáûòü âûðàæåíèåì, îòðàæåíèåì è ïðîäîëæå-íèåì ñâîåãî âðåìåíè. À âðåìÿ òðåáóåò íå-èìîâåðíîé áûñòðîòû ðåàêöèè, äèíàìèçìà èèíôîðìèðîâàííîñòè âî âñåì è âñÿ è â òî æåâðåìÿ ãëóáîêîé îñîçíàííîñòè, îòâåòñòâåí-íîñòè çà âñå ïðîèñõîäÿùåå. Êàê ìîæíî äîñ-òèãíóòü âûñîêîé âîñïèòàòåëüíîé öåëè èîäíîâðåìåííî ñ ýòèì ñ õîëîäíûì ðàñ÷åòîìñëåäèòü çà âðåìåíåì, êàê íà çàâîäå, ïîìè-íóòíî? Êàê ìîæíî ãîâîðèòü î äóõîâíîì, ïðå-êðàñíîì è â òî æå âðåìÿ òðåáîâàòü ñ çàâðàâ-øåãîñÿ ñîðâàíöà óæå â êîòîðûé ðàç ðîñïèñèðîäèòåëåé? Äóìàåòñÿ, òóò âûõîä îäèí: èçó-÷àé êëàññèêîâ, äåðçêî ñïîðü ñ èííîâàòîðàìèè ñîçäàâàé ñâîå ñîáñòâåííîå íîâîå. «Ñâîèì»æå ÿ ñ÷èòàþ òî, ÷òî ëè÷íî âûñòðàäàíî ìíîþâ æèçíè, â ïðîôåññèè, ÷òî âûäåðæàëî ñåðüåç-íîå èñïûòàíèå âðåìåíåì, è òî, ÷òî õîòåëà áûïîëó÷èòü ñàìà, åñëè áû îêàçàëàñü íà ìåñòåýòîãî ìàëåíüêîãî ëþáîçíàòåëüíîãî ñóùå-ñòâà èëè äîëãîâÿçîãî è âî âñåì ñîìíåâàþùå-ãîñÿ ïîäðîñòêà, òî åñòü ñâîåãî ó÷åíèêà.Ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà ñ äåòüìè, ðàçìûøëå-íèÿ ïî ïîâîäó ïðîèñõîäÿùèõ â îáðàçîâàíèèèçìåíåíèé ïðèâåëè ìåíÿ ê îïðåäåëåíèþïÿòè ïðèçíàêîâ-ñîâåòîâ, ðåêîìåíäàöèé äëÿñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîãî óðîêà.Ìåòàïðåäìåòíîñòü: íå çàñòðåâàé â ñâîåìïðåäìåòå!Ýâðèñòè÷íîñòü: íå ëèøàé äåòåé è ñåáÿ ðà-äîñòè îòêðûòèÿ!Ëîãè÷íîñòü: èçáåãàé ñóìáóðà è íå ïóãàéäåòåé íåïîíÿòíîñòüþ!Ïðàêòè÷íîñòü: äàé äåòÿì ñäåëàòü ÷òî-òîñàìîñòîÿòåëüíî, ñâîèìè ðóêàìè!Ïîýòè÷íîñòü: íå ñòåñíÿéñÿ ñ äåòüìè ãîâî-ðèòü èñêðåííî è óòîí÷åííî!Äîáðîòà è äóøåâíîñòü âñåãäà â ìîäå!

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà
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Александр ЗИНОВЬЕВ, пос. Першино, 
Киржачский район, Владимирская 
область, фото автора

В поселке Першино школа старая 
и потому на внешний вид кажет-
ся слегка угрюмой. Но достаточно 
переступить порог здания, чтобы 
понять, насколько обманчиво пер-
вое впечатление. К началу учеб-
ного года здесь подготовились 
основательно. Крышу, которая 
протекала, заменили и провели 
большой ремонт внутри. Теперь 
в этой сельской школе, всем го-
стям на диво, полы не деревян-
ные. Вместо привычного природ-
ного материала теперь большие 
кафельные плиты. Третий этаж 
полностью преобразился. Пере-
мены, конечно же, приятны и де-
тям, и взрослым.

Вокруг школы - поля с толком 
не созревшей (лето, увы, не зада-
лось) картошкой, но хорошо уро-
дившейся морковью. Радуют глаз 
многочисленные клумбы с цве-
тами. Стоит самодельная тепли-
ца с саженцами сосны, что тоже 
весьма непривычно. Выглядят 
будущие деревья, как молодой 
укроп - красиво и непривычно. 
Рядом со школой - спортивная 

площадка с волейбольной сет-
кой, что при наличии спортив-
ного зала просто замечательно. 
«Детей сегодня надо в спорт тя-
нуть, чтобы оторвать от айфо-
нов», - говорит руководитель 
коллектива Елена Анатольевна 
Жарова. Она убеждена: физкуль-
тура в школе - предмет важный. 
Директором уже 17-й год. Кроме 
как учительницей быть, ни о чем 

не мечтала с детства и все сдела-
ла для того, чтобы быстрее выу-
читься - и в школу к детям. Боль-
шое это счастье - выбрать в юно-
сти свою стезю, обрести раз и на-
всегда любимую профессию.

В школу свою Елена Анато-
льевна влюблена. Радует даже, 
что стоит здание на краю посел-
ка. Ведь школьные окна выходят 
в лес, к соснам. Правильно гово-

рят, если ты выбрал дело по ду-
ше, то счастье само отыщет тебя 
и всегда будет повод для радости.

Радости прибавил и солнеч-
ный, по-летнему теплый день 
1 сентября. К назначенному ча-
су школьный двор наполнился 
большущими бантами, белыми 
передниками, живописными бу-
кетами, как правило, со своих 
грядок. Из динамиков лились 
бравурные мелодии, радостные 
лица школяров, педагогов, роди-
телей вносили в палитру празд-
ника особую живость и яркость.

Про свою школу и современ-
ные преобразования Елена Ана-
тольевна рассказывала гостям 
охотно. Будто только вчера сю-
да внесли коробки, распакова-
ли их, и многие питомцы впер-
вые увидели вблизи компьюте-
ры. «И впечатление было посиль-
нее, чем в былые времена от лам-
почки Ильича», - шутит дирек-
тор. Сегодня и педагоги, и дети в 
Интернете как рыбы в воде. «Но 
в то же время, - не устает повто-
рять Елена Анатольевна, - не все 

выпускники станут программи-
стами, банковскими служащи-
ми, юристами и так далее. Кто-
то должен и землю пахать». «Вот 
потому и расположились рядом 
со школой большие поля, - по-
ясняет директор, - мы даем воз-
можность детям изучать агроно-
мию как серьезнейшую науку! 
Ведь это очень нужный предмет 
в сельской школе». «Я во всем 

сельская жительница, - призна-
ется директор Жарова, - люблю 
село, обожаю запах сена, вызы-
вают восторг утренние туманы 
над рекой. Хочется передать эту 
любовь детям. В школе успешно 
работает экологическая органи-
зация «Рост» со своими уставом и 
задачами. Хочется, чтобы школь-
ники, став взрослыми, заботи-
лись о сохранении природы».

Сегодня Першинская школа 
много делает для того, чтобы 
воспитать рачительных буду-
щих хозяев земли. Она недаром 
стала победителем региональ-
ного конкурса «Юннат», призе-
ром Всероссийского конкурса 
«Малая Тимирязевка» и фести-
валя детей и молодежи «Земле 
жить». Школьники из Першино 
активно участвовали в форуме 
«Территории смыслов на Клязь-
ме», уже ставшем событием для 
страны, фестивале «Древо жиз-
ни». Верится, что в будущем они 
не забудут свою малую родину и 
уроки, которые получили в сель-
ской школе. Директор Елена ЖАРОВА со своими питомцами

Сельская школа

Счастье само отыщет тебя
Першинской школе с руководителем повезло

Елена КАРЕВА, с. Алешино, 
Рыбновский район, Рязанская 
область

Полвека отдала любимому делу пе-
дагог Маргарита Сергеевна СЕНИ-
НА. В этом году она отметила сразу 
две юбилейные даты.

Отец Сергей Иванович прошел 
всю войну - от первого дня до по-
бедного, был зенитчиком-заря-
жающим, разведчиком. Мама Ан-
на Николаевна тоже фронтовик, 
хирургическая медсестра. Креп-
кой закалки были люди: отец, не-
смотря на три военных ранения, 
в 1949-м из Рязанщины с женой и 
двухлетней дочкой поехал на ле-
соразработки в Ширингушский 
район Мордовии и работал мо-
тористом с бензопилой «Друж-
ба», мама трудилась заведующей 
сельским медпунктом.

В Удевскую начальную шко-
лу, которая располагалась в лес-
ничестве, девочке приходилось 
шагать два километра через лес. 
Классы состояли из разново-
зрастных детей. На всю жизнь 
Маргарита Сенина запомнила 
свою первую учительницу Ана-
стасию Захаровну, мудрую и тер-
пеливую. Уже тогда, в раннем 
детстве, возникло желание стать 
педагогом. С юных лет девочка 
участвовала в художественной 
самодеятельности: пела, читала 
стихи, была вожатой у малышей.

Потом Маргарита училась в 
Вышинской средней школе за 
15 километров от родного дома. 
Школьники жили на квартирах 
у местных жителей. Родители 
привозили на зиму хозяевам до-
ма три мешка картофеля, помога-
ли с дровами для печного отопле-
ния - вот и вся опека. Школьные 
домашние задания никто не про-
верял - родители далеко, а хозяе-
ва домов, где квартировали ребя-
та, сами были малограмотные. Но 
желание учиться помогало пре-
одолевать все трудности.

После окончания школы Мар-
гарита Сенина поступила в Зу-
бово-Полянское педагогическое 
училище и окончила его с отли-
чием. По распределению при-
ехала на работу в Токаревскую 
начальную школу Рыбновского 
района. Затем Маргариту Серге-
евну перевели на работу в Але-
шинскую восьмилетнюю школу. 
В это время молодая учительни-
ца уже училась на заочном отде-
лении Рязанского педагогичес-
кого института. И все последую-
щие годы вплоть до сегодняшне-
го дня отданы Алешинской сель-
ской школе.

После достижения пенсионно-
го возраста Маргарита Сергеев-
на со школой не рассталась. Не 
могла оставить любимое детище 
- школьный музей.

Музей в Алешинской школе 
особенный. Хранится здесь па-

мять о земляках-фронтовиках. 
Ценная реликвия - 14 писем с 
фронта, в том числе письмо фрон-
товика на бланке «Смерть фа-
шистским оккупантам».

Маргарита Сергеевна со школь-
никами составили рукописную 
книгу об участниках войны Паль-
новского и Алешинского сель-
ских поселений, записали много 
воспоминаний ветеранов, береж-
но собрали военные фотографии 
земляков, которые отдали в на-
дежные руки дети и внуки вете-
ранов войны. Есть на музейных 
стендах наградные и благодар-
ственные письма солдатам Ве-
ликой Отечественной за различ-
ные военные операции. Несколь-
ко сельчан принесли в школьный 
музей часы с именной гравиров-
кой, которые дарили ветеранам в 
год 30-летия Победы.

Отражен в музейной экспози-
ции и труд в тылу. Школьники 
вместе с Маргаритой Сергеев-
ной написали ее главу «Женщи-
ны-трактористки в годы войны». 
Нельзя пройти мимо экспоната 
той эпохи - лопатки для нарезки 
торфа. Во время войны многие 
женщины и подростки работали 
на добыче торфа, и вот эта лопат-
ка, которой более 70 лет, была в 
чьих-то руках.

О летчике Герое Советского Со-
юза Константине Кудряшове, на-
шем земляке, уроженце Рыбнов-
ского района, были скудные дан-

ные. Маргарита Сергеевна много 
сил положила, чтобы воссоздать 
биографию героя войны: вела пе-
реписку с архивами, подключа-
ла краеведов. Результат ее тру-
да - материал о земляке-герое в 
районной газете, а также стенды 
в школьном и районном краевед-
ческом музеях.

- Хотелось бы, чтобы на мону-
ментах в наших селах были на-
писаны имена тех, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной, 
и тех ветеранов, кто прошел всю 
войну, вернулся с фронта. Ведь 
эти бесстрашные люди не толь-
ко защищали страну в годы вой-
ны, но и после Победы работали 
на благо родного края. Потребу-
ется много сил, чтобы сверить на-
ши данные с архивными, и денеж-
ные вливания нужны, но это все 
реально сделать, - делится свои-
ми планами Маргарита Сергеев-
на. - Хотелось бы написать исто-
рию своей семьи, но пока руки не 
доходят. Много времени занима-
ют занятия с юными краеведами. 
Приходят школьники начиная с 
первого класса. Изучаем родной 
край, также фольклором с ними 
занимаемся, шьем костюмы, по-
знаем песенное творчество ря-
занского края».

В музее Алешинской сельской 
школы немало необычных экспо-
натов. Есть, например, коллекция 
старинных денег начиная с ХVI 
века - вот и начало увлечения ну-

мизматикой. Есть собрание знач-
ков на есенинскую тематику, есть 
пионерские книжки 1, 2, 3-й сту-
пеней...

Узнать историю своей Родины, 
своего села помогают предметы 
старинного быта: прялки, вере-
тена, самовары, рогачи, ухваты, 
мельничный жернов… Есть да-
же уникальный экспонат начала 
ХIХ века, которому позавидует и 
большой музей, - доска для под-
бивки соломы. В позапрошлом 
веке деревенские дома крыли со-
ломой, и вот специальное приспо-
собление дошло до наших дней.

У отличника народного просве-
щения Маргариты Сергеевны Се-
ниной много наград за педагоги-
ческую и краеведческую работу. 

Двойной юбилей отметили 
всей дружной семьей. Вместе с 
мужем Анатолием Ивановичем 
Власовым вырастили двоих за-
мечательных детей: дочь Ирина 
Тюрина продолжила педагогиче-
скую династию, стала учителем, 
сейчас работает директором шко-
лы, сын Роман - железнодорож-
ник.

Учится в Рязанском педаго-
гическом университете имени 
С.А.Есенина и внучка Татьяна. А 
Юлия и Софья - школьницы, зани-
маются музыкой и фольклором.

…Когда Маргарита Сергеевна 
идет по селу, с ней все здорова-
ются: большинство алешинцев - 
ее ученики.

Любимое дело не отпускает
Двойной юбилей увлеченного краеведа
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Род Толстых знаменит, сверкает 
именами. Облики представителей 
фамилии на золоченых портретах 
исполнены благородства, взгляды 
наполнены мыслью. Многие из них 
верно служили России на разных по-
прищах и вошли в историю. В том 
славном ряду и Алексей Константи-
нович Толстой - поэт, прозаик, дра-
матург. На днях исполнилось 200 лет 
со дня его рождения.

Внебрачные тайны
Самые знаменитые в русской 

литературе Толстые - наш герой 
Алексей Константинович и созда-
тель «Войны и мира» Лев Никола-
евич - троюродные братья.

Начало жизни Алексея Толстого 
было безоблачным. И немудрено 
- по линии матери Алексей нахо-
дился в отдаленном и негласном 
родстве с царствующей фамили-
ей! Анна Алексеевна была вне-
брачной дочерью графа Алексея 
Кирилловича Разумовского, сы-
на сенатора и тайного советника 
Кирилла Григорьевича Разумов-
ского. Того самого, что был тай-
но, как гласила молва, обвенчан с 
царицей Елизаветой Петровной. 
За что был насмешливо прозван 
«ночным императором».

Богатый и щедрый родитель 
обеспечил мать Толстого, как, 
впрочем, и других своих детей - 
у него было пять незаконнорож-
денных сыновей и столько же до-
черей, - солидным недвижимым 
имуществом и значительными ка-
питалами.

На коленях у Гете
Увы, личная жизнь Анны Алек-

сеевны не сложилась. Она вышла 
замуж за дворянина Константина 
Толстого, однако рассталась с ним 
через полтора месяца после рож-
дения сына.

На судьбу Алексея заметно по-
влиял старший брат матери, писа-
тель-мистик Антоний Погорель-
ский (Алексей Перовский). Маль-
чик рос под опекой дядюшки в его 
имении, был любимцем семьи. 
Именно для двенадцатилетнего 
племянника писатель написал чу-
десную сказку «Черная курица», в 
которой фигурирует мальчик по 
имени Алеша.

Еще одно знаменательное собы-
тие произошло с ним в детстве. В 
1826 году он с матерью и Пого-
рельским отправился в Германию. 
Это было путешествие, которое 
Толстой запомнил на всю жизнь, 
- при посещении Веймара семей-
ство побывало в гостях у великого 
Гете, и маленький Алексей сидел у 
него на коленях.

Посчастливилось ему видеть и 
слышать другого замечательно-
го стихотворца - Василия Жуков-
ского. Благодаря его протекции 
Алексей вошел в окружение це-
саревича, будущего императора 
Александра II. Ему уже в зрелые 
годы Толстой признавался: «Из 
меня всегда будет плохой воен-
ный и плохой чиновник, но, как 
мне кажется, я, не впадая в само-
мнение, могу сказать, что я хоро-
ший писатель».

Жизнь подтвердила его правоту.

Признаки замечательного 
дарования

Граф Толстой начал службу с 
невысокого поста в русской мис-
сии при германском сейме во 
Франкфурте-на-Майне. В 1840 го-
ду он получил должность при цар-
ском дворе в Санкт-Петербурге, 
затем стал камер-юнкером. И в 
дальнейшем не раз был жалован 
придворными званиями.

За перо он взялся, когда ему бы-
ло едва за двадцать. Он написал на 

французском языке мистические 
рассказы «Семья вурдалака» и 
«Встреча через триста лет». Вско-
ре последовала повесть «Упырь». 
О последней благожелательно 
отозвался критик Виссарион Бе-
линский, увидевший в произведе-
нии «все признаки еще слишком 
молодого, но тем не менее заме-
чательного дарования».

Толстой был представителем 
«чистой» литературы - от партий 
и течений открещивался, желал 
быть просто писателем и наслаж-
даться сочинительством. Впро-
чем, до некоторых пор осуще-
ствить это желание было невоз-
можно.

Когда на трон взошел его при-
ятель детства Александр II, им-
ператор назначил графа своим 
флигель-адъютантом. Он стал 

желанным гостем при дворе, ца-
рица ласково называла его Але-
шей. И, верно, Толстого ждал ми-
нистерский портфель… Но служба 
его тяготила - с каждым днем все 
больше. Однако когда Толстой за-
водил речь с Александром II об от-
ставке, тот переводил разговор на 
другую тему или усмехался, хло-
пая приятеля по плечу: «Послу-
жи, Толстой, послужи…» В конце 

концов все же отпустил его с ми-
ром - император знал произведе-
ния Толстого и ценил его яркий 
талант.

Роковая ошибка
Жизнь Толстого была недлин-

ной, он дожил лишь до 58 лет. 
Причем умер Алексей Констан-
тинович при таинственных об-
стоятельствах. Он принял черес-
чур большую дозу морфия - то ли 
безумно устав от чудовищных го-
ловных болей, преследовавших в 
зрелости, то ли совершив роковую 
ошибку…

Литературное наследие Толсто-
го не столь велико, зато разно-
образно. Он сочинил увлекатель-
ный исторический роман «Князь 
Серебряный», который и поныне 
не утратил популярности. А еще 
вместе с братьями Жемчужнико-
выми создал образ Козьмы Прут-
кова, превратившийся в литера-
турный памятник.

Летопись отечественной дра-
матургии он пополнил грандиоз-

ной трилогией, в которую вошли 
«Смерть Ивана Грозного», «Царь 
Федор Иоаннович» и «Царь Бо-
рис». Эти спектакли уже почти 
полтора столетия не сходят со 
сцен российских театров.

А еще Алексей Константино-
вич слыл тонким стихотворцем. 
В числе его лучших стихотворе-
ний - «Колокольчики мои, цвети-
ки степные», «Двух станов не бо-
ец…», «Слеза дрожит в твоем рев-
нивом взоре…». Однако самое яр-
кое поэтическое творение Толсто-
го - «Средь шумного бала, случай-
но…», обращенное в романс Пе-
тром Чайковским. И множество 
других лирических стихотворе-
ний Толстого звучит в мелодиях 
Модеста Мусоргского, Милия Ба-
лакирева, Ференца Листа, Нико-
лая Римского-Корсакова.

Таинственная незнакомка
Все было при нем - богатство, 

ум, стать. «Алексей Толстой был 
необыкновенной силы: он гнул 
подковы, и у меня, между про-
чим, долго сохранялась серебря-
ная вилка, из которой не только 
ручку, но и отдельно каждый зуб 
он скрутил винтом своими паль-
цами», - вспоминал его приятель 
Александр Мещерский.

Но было ли счастье? Истинная 
любовь явилась графу, когда ему 
было уже 34 года… На новогоднем 
балу в Санкт-Петербурге в январе 
1851 года он узрел молодую жен-
щину - она, как и остальные гости, 
была в маске, это была та самая 
тайна, которая ее «покрывала чер-
ты». Его поразил, вернее, сразил 
голос незнакомки: «Как звон отда-
ленной свирели, // Как моря игра-
ющий вал».

Это была 24-летняя Софья Мил-
лер, урожденная Бахметева, жена 
полковника-конногвардейца Льва 
Миллера. Захватившее чувство и 
подвигло поэта на сочинение зна-
менитого стихотворения «Средь 
шумного бала, случайно…», кото-
рое он написал через несколько 
часов после первой встречи с Со-
фьей.

Пушкин, Тютчев, Толстой...
Сердце графа тронул не только 

голос незнакомки, но и ее облик: 
«Мне стан твой понравился тон-
кий // И весь твой задумчивый 

вид, // А смех твой, и грустный и 
звонкий, // С тех пор в моем серд-
це звучит…»

Невольно напрашиваются ана-
логии. Александр Пушкин влю-
бился в Анну Керн: «Я помню 
чудное мгновенье: передо мной 
явилась ты…» Федор Тютчев был 
очарован Амалией Крюденер: «Я 
встретил вас - и все былое в от-
жившем сердце ожило…»

Но есть и различия в судьбах по-
этов. Романтические цветы Пуш-
кина и Тютчева увяли. Толстой же 
связал себя со своей возлюблен-
ной до гробовой доски…

Об увлечении сына стало из-
вестно матери. Анна Алексеевна, 
натура властная и своенравная, 
выбор сына не одобрила. На то бы-
ли причины: в свете на все лады 
обсуждался роман Софьи с кня-

зем Григорием Вяземским. Одна-
ко жениться тот отказался. Оскор-
бленная мать Бахметевой угово-
рила своего старшего сына Юрия 
вызвать Вяземского на дуэль. Но 
случилась трагедия - молодой че-
ловек сам пал от пули Вяземско-
го. Тогда весь гнев родственников 
Бахметевой обратился против Со-
фьи, ставшей невольной виновни-
цей гибели брата.

Ею овладело смятение, и, дабы 
заставить прикусить злые языки, 
она скоропалительно вышла за-
муж за другого своего поклонни-
ка - упомянутого Миллера. Люби-
ла ли она конногвардейца? Вряд 
ли. И потому рассталась с ним без 
сожаления...

«Но разлюбить тебя мне 
невозможно…»

Софья и Алексей смогли офи-
циально соединить свои судьбы 
лишь через 12 лет, хотя Толстой 
не скрывал своих чувств. Он пле-
нился Софьей раз и навсегда. По-
свящал ей стихотворения, писал 
страстные письма: «Слушая по-
весть твою, полюбил я тебя, моя 
радость! Жизнью твоею я жил и 
слезами твоими я плакал…»

Его возлюбленная, став графи-
ней Толстой (и тоже, как и супруга 
Льва Толстого, Софья Андреевна!), 
напротив, не признавала откро-
вений, прятала чувства. Впрочем, 
когда Алексей Константинович 
свалился от тифа во время Крым-
ской войны, она поспешила в го-
спиталь, чтобы выхаживать его. 
Благодаря ей Толстой поднялся 
на ноги. Больше они уже не раз-
лучались.

Минула страсть, 
и пыл ее тревожный

Уже не мучит сердца моего.
Но разлюбить тебя 

мне невозможно.
Все, что не ты, - 

так суетно и ложно,
Все, что не ты, - 

бесцветно и мертво…

После смерти супруга Софья Ан-
дреевна сожгла все собственные 
письма, а из посланий Толстого 
вырезала строки, на которых бы-
ли имена и фамилии. Она не поже-
лала ни с кем делить тайны своего 
прошлого и своей любви.

Факультатив

Алексей Константинович ТОЛСТОЙ был умен, красив и талантлив

«Средь шумного 
бала, случайно…»
Штрихи к портрету Алексея Константиновича Толстого

Фо
то

 с 
са
йт
а 2

-so
ln

ca
.ru

Память

Долгая и 
прекрасная жизнь
Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

Так уж сложилось, что именно в День 
знаний состоялось прощание с Евдо-
кией Федоровной Бобылевой, на-
родным учителем СССР, почетным 
гражданином Тульской области. О 
замечательном педагоге неоднократ-
но рассказывала на своих страницах 
«Учительская газета». С редактором 
Надеждой Михайловной Парфено-
вой директора Бобылеву связывала 
многолетняя крепкая дружба.

Евдокия Федоровна родилась в 
1919 году в деревне под Одоевом 
и почти 75 лет трудилась в школе 
учителем русского языка и лите-
ратуры. А в 1966-м Бобылева ста-
ла директором Одоевской сред-
ней школы и возглавляла ее около 
45 лет. Настоящий педагогический 
подвиг!

Ее жизнь теснейшим образом пе-
реплелась с жизнью нашей страны. 
Деревенская девочка с раннего 
детства много трудилась, помогая 
маме по хозяйству. Она очень люби-
ла учиться, читать книги. В школу 
ученице приходилось ходить за че-
тыре километра. Ей выпало счастье 
найти сразу свое призвание. Евдо-
кия Федоровна с радостью начала 
учить детей, окончила заочно тог-
дашний Тульский педагогический 
институт.

Мужем Евдокии Федоровны стал 
педагог - директор сельской шко-
лы Иван Александрович Бобылев. 
Молодые были счастливы. Счастье 
прервала Великая Отечественная 
война. В 1941-м молодой директор 
ушел на фронт, а через год Евдокия 
Федоровна добилась направления 
в ту же часть, где служил муж. Де-
мобилизовалась она в 1944-м. И 
больше супругам встретиться было 
не суждено - Иван Александрович 
погиб за две недели до Дня Побе-
ды. Евдокия Федоровна больше так 
и не вышла замуж. За год до этого у 
нее умерла мама, на руках молодой 
женщины остались несовершенно-
летние брат и сестра, которым она 
заменила родителей.

Ныне почти все учителя не толь-
ко Одоевской средней школы, но и 
района - выпускники Бобылевой. 
А вообще за годы работы педагог 
дала путевку в самостоятельную 
жизнь тысячам одоевцев. Все они 
без исключения, как, впрочем, мно-
гие жители Тульской области, да 
и всей страны, относились к учи-
тельнице Бобылевой с огромной 
любовью и уважением. Недаром в 
1980 году она избиралась депута-
том Съезда народных депутатов 
Советского Союза, в 1991-м - чле-
ном Верховного Совета СССР. Ее 
опыт, мудрость и мастерство пе-
дагога ценили известные в стра-
не люди.

В девяностые годы, во время 
работы в ТОИРО, мне выпало сча-
стье несколько раз встречаться с 
Евдокией Федоровной, удивитель-
но мудрым и красивым человеком, 
наставником. Она была не только 
замечательным творческим учи-
телем, но и профессиональным 
управленцем, великолепно знала 
школу, мир детства.

18 августа нынешнего года Ев-
докия Федоровна Бобылева отме-
тила 98-й день рождения. Пока по-
зволяло здоровье, она продолжала 
помогать родному городу, тулякам. 
Завершилась ее большая красивая 
земная жизнь, но остались в памя-
ти людской добрые дела светлого 
человека.
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Единый государственный экзамен - 
это финальная точка во всем школь-
ном образовании, последняя и са-
мая ответственная проверка знаний, 
итоговая аттестация детей, ставших 
взрослыми. Однако за последние го-
ды он значительно изменился. Так, 
в этом году произошли изменения в 
структуре контрольно-измеритель-
ных материалов ЕГЭ по физике. В 
связи с этим у учителей возникла по-
требность в методических пособиях, 
включающих задания соответствую-
щих типов. Таким изданием, несо-
мненно, является учебное пособие 
«ЕГЭ. Физика. 1000 задач с ответа-
ми и решениями» М.Ю.Демидовой, 
В.А.Грибова, А.И.Гиголо издательства 
«Экзамен». Особенно ценно, что за-
дания в данном пособии подготовле-
ны авторами, которые являются раз-
работчиками КИМов ЕГЭ.

Пособие состоит из шести бло-
ков. Пять блоков по разделам кур-
са физики в средней школе - «Ме-
ханика», «Молекулярная физика и 
термодинамика», «Электродинами-
ка (Электричество)», «Электроди-
намика (Электромагнитное поле)», 
«Квантовая физика». В шестом бло-
ке представлены качественные за-
дачи с развернутым ответом. Такое 
распределение считаю оправдан-
ным, в связи с тем что в экзамена-
ционной работе контролируются 
элементы содержания именно из 
этих разделов (тем) курса физики. 
Каждый тематический блок вклю-
чает в себя два параграфа - «Зада-
ния с кратким ответом» и «Задания 
с развернутым ответом». Задания 
с кратким ответом более детально 
распределены по темам. Важно, что 
в конце пособия имеются ответы ко 
всем задачам, как краткие, так и раз-
вернутые, полные решения задач.

Перейдем к рассмотрению кон-
кретных заданий из пособия. Пер-
вый блок - «Механика» - включает 
в себя задачи по темам «Кинемати-
ка», «Динамика», «Статика», «Зако-
ны сохранения в механике», «Ме-
ханические колебания и волны». 
Блок «Молекулярная физика и тер-
модинамика» представлен следую-
щими темами: «Уравнение Клапей-
рона - Менделеева», «Внутренняя 
энергия. Первое начало термоди-
намики», «Циклы. Тепловой дви-
гатель. Цикл Карно», «Влажность 
воздуха», «Уравнение теплового 
баланса». В блоке «Электродина-
мика» рассматриваются задачи по 
темам «Электростатика», «Посто-
янный ток», «Магнитное поле», 
«Электромагнитная индукция» и 
«Электромагнитные колебания и 
волны».

Последовательность расположе-
ния задач в пособии не случайна - 
все задачи распределены по мере 
возрастания сложности. В издании 
вы обязательно встретите серии 
расчетных задач, в которых нужно 
найти разные физические величи-
ны, что позволяет комплексно от-
работать ту или иную расчетную 
формулу.

Так, например, в задаче №1 раз-
дела «Механика» «За 2 с прямоли-

нейного равноускоренного движе-
ния тело прошло 20 м, увеличив 
свою скорость в 3 раза» необходи-
мо определить начальную скорость 
тела, а в задаче №2 «За 2 с прямо-
линейного равноускоренного дви-
жения тело прошло 20 м, причем 
его скорость увеличилась в 3 раза» 
- ускорение. Данный подход к фор-
мированию пособия позволяет 
учителю легко скомпоновать зада-
чи одинакового уровня сложности 
по вариантам для самостоятельно-
го решения учениками.

Во многих задачах представле-
ны готовые рисунки, позволяющие 
ребятам существенно сэкономить 
время на решении. Рисунки выпол-
нены качественно, в хорошем раз-
решении. На них приводятся обо-
значения и направления физиче-
ских величин. Следует особенно 
отметить, что в пособии имеются 
задачи, в которых исходные вели-
чины даны как аналитическим, так 
и графическим способом.

Особое значение в изучении фи-
зики отводится физическому экс-
перименту. При этом следует отме-
тить, что формат проведения еди-
ного государственного экзамена по 
физике не предусматривает сборку 
установок и проведение опытов. В 
пособии «1000 задач с ответами и 
решениями» имеются задачи, в ус-
ловиях которых представлены экс-
периментальные задачи, позволя-
ющие провести мысленный экспе-
римент с помощью фотографий и 
рисунков физических установок. 
Вот пример такой задачи:

«Ученик собрал электрическую 
цепь, состоящую из батарейки 
(1), реостата (2), ключа (3), ам-
перметра (4) и вольтметра (5). 
После этого он измерил напря-
жение на полюсах источника то-
ка и силу тока в цепи при различ-
ных положениях ползунка рео-
стата (см. фотографии). Опре-
делите КПД источника тока в 
первом опыте».

Тексты задач сформулированы 
так, что ответом может быть значе-
ние величины как в системных еди-
ницах, так в дольных и кратных:

«Пылинка с массой 10-6 кг вле-
тела в однородное электриче-
ское поле с напряженностью 
105 В/м вдоль его силовых линий 
с начальной скоростью 0,1 м/с и 
переместилась на расстояние 
4 см. Каков заряд пылинки, ес-
ли ее скорость увеличилась на 
0,2 м/с? Действием силы тяже-
сти пренебречь.
Ответ: ___________ пКл».

На протяжении нескольких лет 
результаты ЕГЭ демонстриру-
ют проблемы в изучении раздела 
«Статика». Как показывает анализ 
экзаменационных работ, выпуск-
ники умеют записывать условия 
равновесия твердого тела, а основ-
ные их проблемы - неверные ри-
сунки с указанием действующих 
сил (особенно сил реакции опор) 
и неверная запись моментов сил 
относительно выбранной оси. Дан-
ное пособие включает в себя зада-
чи, в которых требуется правиль-
но изобразить все силы, действую-
щие на тело, или верно определить 
плечо силы относительно оси и мо-
мент этой силы.

Еще одним разделом, вызываю-
щим затруднения у учащихся, яв-
ляется «Квантовая физика», в ко-
тором самый проблемный элемент 
- это явление испускания и погло-
щения света атомом. В пособии по 
теме «Квантовая физика» пред-
ставлено 45 заданий с кратким 
ответом и 69 задач с развернутым 
ответом. Это способствует повы-
шению результативности выпол-
нения этого задания учащимися.

В пособии также собраны зада-
ния по проверяемым видам дея-
тельности. Приведу несколько 
примеров.

Задание на применение законов 
и формул в типовых ситуациях:

«Потенциал электростати-
ческого поля в точке А равен 
250 В, потенциал в точке В ра-
вен 150 В. Какую работу совер-
шает электростатическое поле 
при перемещении положитель-
ного заряда 5 мКл из точки А в 
точку В?»

А вот задание на понимание гра-
фического представления зависи-
мостей физических величин:

«На рисунке изображена зави-
симость силы тока через лампу 
накаливания от приложенного к 
ней напряжения. При параллель-
ном соединении двух таких ламп 
и источника сила тока в цепи 
оказалась равной 0,7 А. Каково 
напряжение на клеммах источ-
ника? Внутренним сопротивле-
нием источника пренебречь».

Отдельно замечу, что в пособии 
представлены задания, включаю-
щие элементы содержания, кото-
рые изучаются как на базовом, так 
и на профильном уровне.

С точки зрения методики обуче-
ния решению задач целесообразно 
отказаться от принципа «заучить 
как можно больше решений типо-
вых задач». При таком подходе ре-
шение задач из сложной самостоя-
тельной деятельности превраща-
ется практически в репродукцию, 
при которой показанные учителем 
алгоритмы решения без должно-
го анализа и осмысления приме-
няются к аналогичным задачам. В 
пособии представлен иной подход, 
позволяющий в классе разобрать 
сложную задачу по данной теме, а 
затем в малых группах или инди-
видуально выработать план реше-
ния более простых задач, приме-
ров которых в пособии достаточ-
но много.

Огромным преимуществом дан-
ного пособия является то, что от-
дельным блоком выделены каче-
ственные задачи по различным 
темам. Успешность решения каче-
ственных задач зависит не толь-
ко от глубины понимания физиче-
ских процессов, описываемых в за-
дании, но и от сформированности 

умения выстраивать обоснован-
ные рассуждения.

Качественные задачи имеют 
большое значение для политехни-
ческого обучения учащихся. В них 
содержатся сведения о промыш-
ленном и сельскохозяйственном 
производстве, транспорте, связи, 
современной технике и т. д. Такие 
задачи являются одним из доступ-
ных для учащихся средств связи 
теории с практикой, обучения с 
жизнью.

На каждом уроке должны при-
сутствовать качественные задачи: 
от простых вопросов, требующих 
одношаговых ответов, до сложных 
задач с многоступенчатым обосно-
ванием на основании нескольких 
законов или явлений. При этом не-
обходимо использовать как пись-
менные формы ответов, так и уст-
ные.

Приведу пример таких заданий:
«Три одинаковых сосуда, со-

держащих разреженный газ, со-
единены друг с другом трубка-
ми малого диаметра: первый со-
суд - со вторым, второй - с тре-
тьим. Первоначально давление 
газа в сосудах было равно соот-
ветственно р, 3р и р. В ходе опы-
та сначала открыли и через не-
которое время закрыли кран, 
соединяющий второй и третий 
сосуды, а затем открыли и че-
рез некоторое время закрыли 
кран, соединяющий первый со-
суд со вторым. Как изменилось 
в итоге (уменьшилось, увеличи-
лось или осталось неизменным) 
количество газа в первом сосу-
де? (Температура газа остава-
лась в течение всего опыта не-
изменной.)»

Возможное решение:
1. В итоге количество газа в 

первом сосуде увеличилось.
2. В соответствии с закона-

ми Дальтона и Бойля - Мариот-
та (примененными к парциаль-
ным давлениям газов во втором 
и третьем сосудах) суммарное 
давление этих газов после за-
крывания второго крана равно 
3р/2 + р/2 = 2р.

3. Аналогично этому давление 
в первом и втором сосудах после 
закрывания первого крана равно 
р/2 + 2р/2 = 1,5р. Это означает, 
согласно уравнению Клапейро-
на - Менделеева, что количество 

газа в первом сосуде в итоге уве-
личилось.

Пособие напоминает также, что 
физика - это наука, создавшая со-
временный мир. Даже те, кто не ув-
лекается наукой, пользуются зна-
нием физических законов в быту 
и обычной жизни. Поэтому особую 
роль при изучении физики играют 
практико-ориентированные зада-
чи. Приведу несколько подобных 
примеров из разных разделов по-
собия.

«Человек, равномерно подни-
мая веревку, достал ведро с во-
дой из колодца глубиной 10 м. 
Масса ведра 1,5 кг, масса воды в 
ведре 10 кг. Какова работа силы 
упругости веревки?»

Или:
«Для разгона космических ап-

паратов и коррекции их орбит 
предложено использовать сол-
нечный парус - скрепленный с 
аппаратом легкий экран боль-
шой площади из тонкой пленки, 
которая зеркально отражает 
солнечный свет. Найдите мас-
су космического аппарата, снаб-
женного парусом в форме ква-
драта размерами 100 м × 100 м, 
которому давление солнечных 
лучей сообщает ускорение 10-4 g. 
Мощность W солнечного излуче-
ния, падающего на 1 м2 поверх-
ности, перпендикулярной сол-
нечным лучам, составляет 
1370 Вт/м2».

Подобные задания побуждают 
ребят с должным вниманием от-
нестись к физике. А воспитатель-
ное воздействие задач в целом за-
ключается в том, что они являются 
действенным средством развития 

трудолюбия, настойчи-
вости, воли и характера 
учащихся. Решение задач 
- нелегкий труд, требую-
щий большого напря-
жения сил, он может не-
сти с собой либо творче-
скую радость успехов и 
любовь к предмету, ли-
бо горечь разочарова-
ний, неверие в свои си-
лы, потерю интереса к 
физике. И тут многое за-
висит от педагога. Реше-
ние задач - чуткий баро-
метр, по которому учи-
тель может постоянно 
следить за успехами и 
настроением учеников, 
эффективностью подго-
товки к единому госу-
дарственному экзамену. 
Пособие «ЕГЭ. Физика. 
1000 задач с ответами 
и решениями» - ценный 
помощник учителя. Как 
на уроках, например, при 
изучении новых тем про-
граммы, организации си-

стематического повторения, так и 
для составления домашних зада-
ний. Особенно успешно это мож-
но осуществить при условии, когда 
экземпляр книги будет у каждого 
ученика. Также книга поможет мо-
тивированным ученикам, желаю-
щим самостоятельно подготовить-
ся к экзамену.

Желаю коллегам методических 
находок, способствующих высо-
ким результатам учеников на ЕГЭ 
по физике. А всем выпускникам - 
успехов в изучении такой нужной 
в жизни науки физики! Надеюсь, 
что предлагаемое пособие помо-
жет вам в этом.

Практикум

Алла ВОЛКОВА

Сила притяжения
Как применить знание физики в жизни и на экзамене
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В московском парке «Сокольники» с боль-
шим успехом прошла VI Международная 
выставка каллиграфии. Впервые прове-
денный в 2008 году, форум успел покорить 
сердца жителей Великого Новгорода, Санкт-
Петербурга и Москвы.

О ДНК и кошках-мышках
Инициатором и организатором выстав-

ки выступил Современный музей калли-
графии. За все время существования про-
екта свои работы продемонстрировали 
более 400 мастеров из 60 с лишним стран 
мира. На сей раз в специально возведен-
ном павильоне были выставлены ото-
бранные по конкурсу работы 150 калли-
графов, и, поверьте, воспоминаний о них 
хватит аж до седьмого вернисажа!

Каллиграфия - это не просто красивый 
и понятный почерк. Не для красного слов-
ца работы названы шедеврами. Обывате-
ля, пишущего как курица лапой, не может 
не поразить виртуозное переплетение 
арабских, старославянских и китайских 

символов в последовательности цепо-
чек ДНК в работе русского ма стера Юлии 
Ивановой «ДНК (Эмоции)». «Иерусалим» 
Александры Кронфельд из США, риск-
нувшей добавить объемные элементы, 
гипнотизирует и обескураживает «дви-
гающейся» оптической иллюзией. Поль-
ка Барбара Галиньска покоряет… котом - 
запись стихотворения Сергея Михалкова 
«Кошки-мышки» выполнена в виде фигу-
ры этого домашнего любимца. Еще одно 
экстраординарное переложение стиха по-
дарила публике Арина Лаури - 38-й сонет 
великого Шекспира влился, кто бы мог 
подумать, в искусно выполненные объ-
емные цифры 38. А всемирно известный 
каллиграф Дональд Джексон удивил ни 
много ни мало… Библией (официальное 
название - Библия Св. Иоанна). По при-
меру средневековых предшественников в 
течение 11 лет мастер вместе со своей ар-
телью вручную гусиными и лебедиными 
перьями переписывал священную книгу 
в 7 томах на пергамент из телячьей ко-
жи, украсив его рисунками, выполнен-
ными позолотой и изготовленными вруч-
ную красками на основе полудрагоцен-
ных камней.

Римские капиталы - это не о деньгах
В рамках выставки известнейшие кал-

лиграфы планеты провели увлекатель-
ные лекции и мастер-классы. Например, в 
день открытия китайский мастер Ло Лэй 
рассказал (и наглядно показал) историю 
развития китайской письменности. Пу-
блика была в восторге.

Много желающих нашлось и послушать 
Дмитрия Петровского, известного теоре-
тика и практика каллиграфии, автора по-
пулярных изданий по истории мировой 
письменности. У Дмитрия Ильича даже 
просили автограф. И внимали ему с не-
поддельным вниманием, хотя лекция бы-
ла не из легких, ведь каллиграфия - это 
целая история.

Лектор рассказывает о римских капи-
талах, а ты, неподготовленный, думаешь: 
о чем идет речь? О капиталах из области 
экономики? Ан нет. Оказывается, древ-
негреческий алфавит, ставший первоос-
новой для большинства современных аз-
бук, писался только прописными буквами 
(строчных еще не придумали), и недаром: 
греки считали письменность даром богов 
(точнее, полубожественного финикийско-
го царевича Кадма), а как их почитать, как 

не большими буквами? Римляне переня-
ли у греков письмо прописными буквами, 
усовершенствовали его, такие надписи и 
стали называться капиталами... Упустишь 
хотя бы одно звено в цепи лекции - и по-
теряешься. Зато, будучи внимательным, 
откроешь для себя удивительный мир на-
стоящей «игры престолов». Для непосвя-
щенных в лекции мастеров звучат сплош-
ные загадки - текстура, ротунда, бастар-
да... Нет, последняя - это не юная незакон-
норожденная дочь европейского короля, 
а, как и другие, разновидность готическо-
го шрифта.

Еще об одном фантастическом создании 
человека - унциалах - можно было узнать 
из мастер-класса Барбары Галиньски. Под 
руководством каллиграфа гости изучили 
унциальное письмо (переходное к письму 
строчными буквами), которое характери-
зуется крупными округлыми буквами, ли-
шенными острых углов и ломаных линий. 
Взять в руки специальное перо и попро-
бовать себя в роли средневекового писца 
смог каждый желающий. Ох и нелегкое 
это искусство, скажу я вам!..

Каллиграф Ее Величества
Но главной звездой выставки, конеч-

но, стал англичанин Тимоти Ноуд, и это 
понятно: как никак официальный калли-
граф Ее Величества королевы Елизаве-
ты II. Мастер геральдики и иллюминиро-
вания, он известен своими искусно выпол-
ненными грамотами для королевской се-
мьи, а также обновленным дизайном мо-
нет номиналом 1 фунт стерлингов.

На вернисаже Тимоти Ноуд рассказал о 
своей каллиграфической карьере. Вот уже 
30 лет он служит в Геральдической пала-
те Великобритании. Работа над каждым 
проектом тяжелая, кропотливая, занима-
ет, как правило, от 6 недель до двух меся-
цев. Мастеру нравится совмещать разные 
мотивы. Когда он создавал, к примеру, жа-
лованную королевой грамоту арабскому 
центру, то добавил к классическому ан-
глийскому стилю, известному еще со Сред-
них веков, традиционные для исламского 
художественного направления сине-зо-
лотые элементы. Работает каллиграф в 
основном металлическими перьями, а пи-
шет, применяя итальянский курсив.

Публика с интересом узнавала подроб-
ности каллиграфической кухни. За столь 
искреннее внимание Тимоти мог побо-
роться разве что со своим… галстуком, 

представляющим собой репродукцию ан-
глийской торговой грамоты XVI века.

Мы решили узнать и другие секреты 
творчества Тимоти Ноуда. Нам как инфор-
мационным партнерам выставки удалось 
побеседовать с выдающимся каллигра-
фом лично.

- Что вас вдохновляет на новые кал-
лиграфические работы?

- Совершенно разные вещи, например, 
природа, история, животные, цветы, ста-
ринные шедевры искусства, дизайн. А еще 
работы прерафаэлита Уильяма Морриса, 
знаменитого художника XIX века, который 
прославился благодаря своему роскош-
ному дизайну обоев. Также он занимался 
оформлением книг и манускриптов. Он 
потрясающий!

- Ваша работа невероятно сложна и 
требует огромной усидчивости. Что не 
позволяет вам бросить начатое?

- Да, нелегко создавать что-то действи-
тельно прекрасное, что-то, что отсылает 
нас к прошлым векам. Однако я люблю 
свою работу. Мне нравится то, что я де-
лаю. Я всегда выкладываюсь по полной.

- Есть мнение, что за последние деся-
тилетия почерк людей, в особенности 
школьников, значительно ухудшился. 
На ваш взгляд, как каллиграфия может 
помочь детям и даже взрослым людям 
исправить свой почерк?

- То, как люди пишут, действительно 
очень важно. И не менее важно обучать де-
тей красивому написанию. На мой взгляд, 
каллиграфия способна привить школьни-
кам чувство прекрасного, креативность и 
показать, что они сами способны на созда-
ние чего-то по-настоящему красивого. А 
начать они могут с усовершенствования 
своего почерка. В этом им могут помочь 
современные технологии, например спе-
циальные обучающие программы по пра-
вильному написанию.

- Что такое, по вашему мнению, кра-
сота?

- Интересный вопрос. Слишком многие 
вещи для меня олицетворяют красоту. Я 
люблю смотреть на небо. Люблю деревья, 
красивые здания, искусство, особенно ста-
ринное. С другой стороны, это креатив-
ность. Я думаю, красота - это то, что в пер-
вую очередь идет изнутри.

Лучше и не скажешь!

P.S. О других интересных событиях 
выставки читайте на www.ug.ru.

Семейный сюжет 
с криминальным 
оттенком
Александра ИВАНОВА

В мае прошлого года по дорогам Тверской области 
колесил смешной красный автомобильчик. В этой 
машине путешествовали герои дебютного фильма 
режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвалидов» (производство 
- продюсерский центр «ВГИК-Дебют»). Спустя год 
съемки закончились, и начался новый, триумфаль-
ный, путь Витьки и его непутевого отца по россий-
ским и зарубежным кинофестивалям. Скоро лента 
выйдет в отечественный прокат.

Началось все с фестиваля в Карловых Варах, 
где «Как Витька Чеснок…» получил приз в кон-
курсной секции «К Востоку от Запада». Затем 
полнейший триумф на фестивале российского 
кино «Окно в Европу» в Выборге - главный приз 
в конкурсе игрового кино, приз Евгению Ткачу-
ку за лучшую мужскую роль и еще несколько на-
град. И практически везде картину встречают 
вполне заслуженные восторги зрителей. В об-
щем, уже с уверенностью можно сказать, что в 
отечественном кинематографе появилось новое 
и весьма перспективное имя - Александр Хант.

В мае прошлого года мне довелось побывать в 
Тверской области на съемках фильма, и уже тог-
да, наблюдая за тем, как работает режиссер, по-
явилось предчувствие, что это будет отличная 
картина. «Моя первая и главная цель - создать 
настоящее кино, - сказал в самом начале съе-
мок режиссер Александр Хант. - Я хочу, чтобы 
наш фильм будоражил зрителя. У нас отличная 
история, где есть настоящие характеры, юмор 
и трагедия, все в этой истории наполнено жи-
вой энергией реальности. Я собрал молодую и 
талантливую команду, мы все одержимы жела-
нием изменить ситуацию в отечественном ки-
нематографе, мы хотим, чтобы зритель смотрел 
умное, зрелищное, новое русское кино, за кото-
рое не стыдно». Теперь уже понятно, что тог-
дашние слова режиссера не разошлись с делом.

Итак, Витька Чесноков, или, как зовут его 
приятели, Чеснок - простой, незамысловатый 
парень с детдомовским прошлым. Отец бросил 
их с матерью, когда он был малышом, убитая 
горем мама покончила с собой, и мальчишка по-
пал в детдом. Вырос волчонком, ершистым, не-
управляемым, дерзковатым, этакое маленькое 
животное, живущее исключительно инстинкта-
ми. Женился по «залету», к жене особых чувств 
не питает, отцовские чувства к маленькому сы-
ну еще не проснулись. Есть только животная 
страсть к местной «шалаве» Лариске. Но, для 
того чтобы ветреная барышня была с ним, не-
обходима своя квартира. В кредите Витьке от-
казывают, но тут, на его счастье (или беду), на 
горизонте появляется давно потерянный папа-
ша - уголовник Леха Штырь. Конечно, парали-
зованный отец Чесноку не нужен абсолютно, но 
у Лехи есть квартира, которая по закону пола-
гается родному сыну, он единственный наслед-
ник. Папенька хоть и очень плох, но все же жив 
и умирать пока, похоже, не собирается. Убивать 
отца рука у парня, конечно, не поднимается, но 
вот отвезти и сдать батю в дом инвалидов он 
берется запросто. Даже не подозревая о том, 
насколько извилистой и непредсказуемой бу-
дет их совместная дорога.

Сюжет, конечно, довольно чернушный, но 
Александр Хант смог избежать пошлости и сде-
лал очень стильную, можно сказать, эстетскую 
и в то же время понятную всем картину с бле-
стящим саундтреком. В какой-то степени «Как 
Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» - это притча о самых главных вещах - люб-
ви и ненависти, добре и зле, о том, что у чело-
века всегда есть возможность выбора, о неодно-
значности людских взаимоотношений, о том, 
что если у человека есть душа и он способен на 
поступки со знаком плюс, не все еще потеряно. 
Сделано кино с большим юмором и любовью к 
персонажам, видно, что для режиссера они жи-
вые люди, а не схемы.

Удачен фильм и актерскими работами. Абсо-
лютно грандиозен в роли Витьки Чеснока Евге-
ний Ткачук. Великолепен в паре с ним Алексей 
Серебряков (Леха Штырь). Также здесь множе-
ство ярких и сочных эпизодов в исполнении как 
молодых актеров, так и мэтров - Ольги Лапши-
ной (теща Витьки), Андрея Смирнова (крими-
нальный авторитет Платон).

Обещают, что в прокат картина выйдет этой 
осенью. Советуем не пропустить этот фильм!

Площадь искусств

Директор Современного музея каллиграфии Алексей ШАБУРОВ и официальный 
каллиграф английской королевы Тимоти НОУД

Бастарда и другие 
игры престолов
Загадки VI Международной выставки каллиграфии
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Каково это - жить с самым длинным носом на свете, можно узнать на выставке «Титикака»

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург, 
фото автора

«Забежали с ребенком переждать дождь и 
остались… на три часа». Чтобы получить такой 
отзыв, нужно постараться. И верно, инициаторы 
и создатели первой в России выставки мировых 
рекордов и невероятных фактов «Титикака» по-
старались на славу, прежде всего насытив свою 
выставку уникальнейшими и, главное, захваты-
вающими экспонатами. Как рассказала адми-
нистратор выставки Анна Селянинова, «Титика-
ка» демонстрировалась пока только в двух го-
родах России. В частности, неполную ее версию 
могли посетить жители Архангельска. А летом 
выставка со всеми имеющимися экспонатами 
приехала в Санкт-Петербург. Архангельский и 
петербургский опыт уже показывает, что «Ти-
тикака» принята на ура детьми, подростками, 
молодежью и даже взрослыми. Это действи-
тельно место удивительных открытий.

Естественно, самый первый вопрос, кото-
рым задаются посетители, - это вопрос о на-
звании выставки. Почему именно «Титика-
ка»? Как объясняет Анна Селянинова, высо-
когорное озеро Титикака в Южной Америке 
считается колыбелью цивилизации инков 
и является самым загадочным озером в ми-
ре. На выставке представлено много экспо-
натов, которые для большинства посетите-
лей также являются загадкой, но с которы-
ми можно и нужно ознакомиться, чтобы уз-
нать интересные факты об истории, куль-
туре, природе разных стран и континентов.

Композиционно выставка разбита на 4 те-
матических зала: «Загадки природы», «Пу-
тешествия и открытия», «Тайны истории» 
и «Вот это да!».

Например, в одном из залов представлены 
вещи, которые стали культовыми для XX ве-
ка, причем многие предметы здесь подлин-
ные. Так, детвора, а также взрослые сразу 
обращают внимание на самый маленький 
в мире автомобиль - Peel P50. Чудо техники 
выпускалось в 1961-1963 годах в Британии, 
когда в Европе был бензиновый и экономи-
ческий кризис и требовались дешевые ав-
томобили с малым объемом потребления 
топлива. Длина такой машины 134 санти-
метра, что сравнимо с ростом ребенка. Мо-
жет, поэтому практически все юные посе-
тители выставки уверены, что подобный 

автомобиль взрослые создали специально 
для детей.

Примечательно, что автомобильного «ма-
лыша» было очень трудно привезти в Рос-
сию, потому что на таможне не знали, под 
какую категорию он подпадает - вроде не 
игрушка, так как на полном ходу, но и не пол-
ноценный автомобиль, поскольку не обору-
дован ремнями и подушкой безопасности.

Еще один сюжет, который увлекает детей 
и взрослых, - это история спама. Да-да, того 
самого почтового мусора, который скаплива-
ется у каждого на электронной почте. Мало 
кто знает, но раньше спам был обычным… 
колбасным фаршем. Правда, настолько пло-
хого качества, что создатели компенсирова-
ли это очень агрессивной рекламой. Из-за 
этой рекламы название «спам» стало нари-
цательным. В последние годы Второй миро-
вой войны спам поставлялся в Ленинград в 
качестве гуманитарной помощи, и когда на 
выставку приходят блокадники, то некото-

рые из них вспоминают, что некачественный 
американский колбасный фарш кому-то из 
их близких или знакомых спас жизнь.

Очень познавательной бывает встреча 
школьников с макетом «Титаника». Как рас-
сказывает Анна Селянинова, детям в первую 
очередь в глаза бросается сам корабль, и они 
живо интересуются подробностями ката-
строфы, о которых говорит экскурсовод, и 
только потом кто-то из них обязательно за-
мечает, что рядом с «Титаником» находит-
ся огромная ледяная глыба. Благодаря это-
му соседству можно воочию убедиться, что 
шансов у корабля было мало, ведь над водой 
высится всего одна десятая часть айсберга.

В этом же зале можно увидеть и первую 
куклу Барби 1959 года, и настоящую хру-
стальную туфельку Золушки из одноимен-
ного фильма, а также посмеяться над разме-
рами «дедушки» всех компьютеров.

Не менее интересен зал, где представле-
ны традиции разных стран. Например, здесь 

рассказывается о женщинах-«жирафах» из 
Таиланда, которые носили кольца на шее, 
чтобы удлинить ее, об обуви японских и ки-
тайских модниц, а также об амулетах индей-
цев племени хиваро. Увы, делались амулеты 
из головы врага, поскольку индейцы счита-
ли, что становятся от этого сильнее. Любо-
пытен и средневековый «детектор лжи». Так, 
в Риме существовали «уста истины». К ним 
приводили воришек, неверных жен и т. д. Об-
виняемый клал руку на каменную плиту и 
рассказывал о своей провинности. Если го-

ворил неправду, то плита «забирала» у него 
руку. Правда, позже по документам выясни-
лось, что за каменной плитой стоял палач, 
который на свое усмотрение решал, кто го-
ворит правду, а кто врет. Поскольку палач 
считал, что честного человека сюда не при-
ведут, то рубил руки практически всем.

Сварливых, болтливых и пьющих людей в 
Средние века в Европе наказывали масками 
позора. Особенно доставалось пьяницам. В 
их железную маску клали мясо и затыкали 
железные ноздри. Мясо постепенно тухло, 
и горький пьяница задыхался в своей маске. 
Более гуманными были маски для болтли-
вых и сварливых, однако само ношение ма-
ски было большим позором для человека.

Зал, где представлены «ожившие» герои 
Книги рекордов Гиннесса, к слову, самый лю-
бимый у детворы, предваряет стенд с поучи-
тельной историей самой богатой и самой ску-
пой женщины в мире - Генриетты Грин. У нее 
было море денег, но она была так скупа, что 

покупала своим детям только ломаное пече-
нье. Когда 14-летний сын Генриетты сломал 
ногу, она оделась нищенкой и пошла в боль-
ницу для бедных, чтобы попросить проопе-
рировать мальчика бесплатно. Но поскольку 
Генриетту знали в лицо, то в лечении отка-
зали. Дама решила вообще не везти парня в 
больницу. В результате мальчику ампутиро-
вали ногу. Когда мать умерла, а умерла она от 
того, что молочник не сделал ей скидку и ее 
хватил инфаркт, огромное состояние подели-
ли между сыном и дочкой, и сын, мстя матери 
за невеселое детство, промотал его за 2 года.

Все экспонаты в зале рекордов по праву 
носят определение «самый-самый». Здесь 
можно увидеть сердце кита в натуральную 
величину и убедиться, что через его сосуды 
пролезает человек, самого высокого челове-
ка ростом 272 сантиметра, самого толстого 
человека весом 543 килограмма, человека с 
самым длинным носом - 19 сантиметров, а 
также полюбоваться яйцом динозавра, ко-

торому ни много ни мало 65 миллионов лет! 
Что важно, это действительно настоящее яй-
цо динозавра, поскольку имеет лицензию.

Еще один зал посвящен российским умель-
цам, работы которых могут поразить даже 
тех, кого обычно сложно удивить. К примеру, 
здесь можно разглядеть в микроскоп микро-
миниатюры русских Левшей: подкованную 
блоху Владимира Анискина, бумажного жу-
равлика длиной четыре миллиметра Алены 
Ивановой, скульптуры на кончиках каранда-
шей Салавата Фидаи.

Как говорит Анна Селянинова, основная 
задача выставки заключается в том, что-
бы показать детям и взрослым, что в мире 
намного больше интересного, чем мы себе 
представляем.

- Когда два года назад мы начали собирать 
экспонаты, то многого сами не знали и были 
поражены, - поясняет Анна Селянинова. - Да, 
мы о многом слышали, так же как и школь-
ники, на уроках географии, биологии, лите-
ратуры, истории, но никогда этого не виде-
ли и не трогали своими руками. Нам важно 
было показать, что мир не ограничивается 
Россией, Европой и пляжными странами, в 
нем есть удивительные места, неизведан-
ные и уникальные. Нам часто говорят, мол, 
обо всем можно прочесть в Интернете, но 
пока вы не узнаете, что однажды собаку по-
садили в тюрьму, вы не сможете набрать это 
в Интернете. Вы не напишете запрос про са-
мый маленький в мире автомобиль и не бу-
дете искать историю фиджийской русалки, 
если не знаете, что в 1842 году ее привезли в 
американский музей. А ее вправду привезли 
в музей Финеаса Барнума, и все моменталь-
но поверили и обрадовались, что наконец-то 
найдено последнее связующее звено меж-
ду рыбой и человеком. Барнум сколотил на 
фиджийской русалке состояние и только че-
рез 20 лет, когда его музей сгорел, признался, 
что всех обманул. На самом деле «русалка» 
была сшита из хвоста рыбы и тела обезьяны. 
Этот обман вошел в тройку самых больших 
обманов XIX века.

Несмотря на то что любой уникальный 
экспонат очень сложно достать и привезти, 
поскольку это связано с различными юриди-
ческими и документальными сложностями, 
организаторы выставки постоянно обнов-
ляют экспозицию. Сегодня в «Титикаке» бо-
лее 70 предметов, большинство из которых 
подлинники. И это, конечно, не предел. Впро-
чем, что касается впечатлений, то для пол-
ного восторга хватает и того, что представ-
лено сейчас. Недаром самый первый отзыв, 
который написал юный посетитель, звучал 
так: «Спасибо! Это самый нескучный музей, 
в котором я был!» 

Увидеть мир 
и удивиться
В Петербурге до конца сентября работает 
необыкновенная выставка
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Есть такая гениальная характери-
стика женщины: она вошла, и все 
перестали быть. Это и про Светла-
ну Хоркину. Вообще-то «по прото-
колу» скорее Светлану Васильевну, 
но язык не поворачивается офици-
ально величать еще вчера хрупкую 
и заводную девчонку, «попрыгунью 
стрекозу», шагнувшую из детства в 
зрелость и как-то незаметно ставшую 
светской львицей. Да и в глазах дву-
кратной олимпийской чемпионки, 
сохранивших озорной неукротимый 
блеск, читалась просьба не засушить 
приятное общение чопорными про-
токольными формальностями. Пово-
дом для встречи в Международном 
мультимедийном пресс-центре «Рос-
сия сегодня» стал выход в свет книги 
Светланы Хоркиной «Магия побед», 
в которой «королева брусьев» под-
вела итоги, так сказать, спортивной 
составляющей своей жизни.

Вначале Светлана уточнила:
- У большого спортсмена всегда 

две жизни. Одна - в спорте, другая 
- после окончания спортивной ка-
рьеры. Я стала олимпийской чем-
пионкой в спорте. Теперь хочу до-
стичь таких же высот и в своей 
гражданской жизни.

- Светлана, ваш путь в боль-
шой спорт, на гимнастический 
Олимп начался в Белгороде. Бел-
город - это ваше все, как вы при-
знаетесь в своей книге. В род-
ной город вы привезли первую 
олимпийскую медаль за всю 
историю города. Вам было тог-
да всего 17 лет! Сейчас в Белго-
роде есть спортивный центр ва-
шего имени. По сути, это памят-
ник при жизни…

- Спасибо всем, кто помог от-
крыть этот центр. Он расположен 
в красивом месте. Рядом с живо-
писной речкой с веселым названи-
ем Везелка. Через речку перекинут 
мост, на который любят приходить 
молодожены и оставлять замочки 
со своими именами, символизиру-
ющие крепкие узы их брака.

Это самый современный в го-
роде комплекс. Он не чисто гим-
настический. В нем есть и легко-
атлетический манеж, и бассейн с 
10-метровой вышкой, и универ-
сальные залы со всем необходи-
мым для реабилитации спортсме-
нов.

В центре вот уже 18 лет прохо-
дят всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике на при-
зы Светланы Хоркиной...

- То есть вы были еще дей-
ствующей спортсменкой, со-
всем юной девушкой, когда да-
ли старт турниру своего имени?

- Мне был 21 год. Учитывая, что 
гимнастикой я начала занимать-
ся в три года и восемь месяцев от 
роду и к этому времени стала уже 
двукратной олимпийской чемпи-
онкой, имя и опыт стали работать 
не только на меня. Несколько лет 
я покупала призы и подарки детям 
на свои деньги. Девизом турнира 
с первого дня стал призыв: «Дать 
шанс каждому ребенку!» Мне в 
свое время дали такой шанс, хо-
тя и не сразу. И это было обидно…

- Вы пишете, что вас называ-
ли верстой коломенской, гадким 
утенком…

- (Улыбается.) Вообще родите-
ли ждали мальчишку. Они даже 
имя мне придумали - Алешка. Я 
была сорвиголовой с мальчише-
ским характером. Мы жили сна-
чала во флигеле, пристроенном к 
дому, а потом в общежитии. Ком-

ната в 11 метров была разделена 
на две равные части шифоньером. 
В одной части стояли моя и роди-
тельская кровати, а в другой - ку-
хонный стол. Даже в этих условиях 
папа умудрился соорудить что-то 
похожее на спортивный уголок - 
прикрепил над столом трапецию с 
канатом. Я была очень подвижным 
ребенком. Лазала по канату, це-
плялась за трапецию, прыгала со 
шкафа на кровать… При этом на-
кормить меня была целая пробле-
ма. Мама рассказывала, что меня 
чуть ли не всем общежитием уго-
варивали съесть ложечку-другую. 
Я пряталась от навязчивых взрос-
лых в противопожарном шкафу.

Словом, была худющей, но очень 
энергичной. Мама привела меня в 
спортивный зал, чтобы я «нагули-
вала аппетит». В зале был батут. 
Я готова была прыгать на нем с 
утра до вечера. Помню свою пер-
вую награду - грамоту за победу 
на канате и исполнение сложного 
по тем временам гимнастическо-
го элемента. Все шло хорошо. До-
ма спала как убитая. Но однажды, 
придя в зал, обнаружила, что мое-
го первого тренера нет. Она уеха-
ла в другой город. Всех девчонок 
разобрали другие специалисты, а 
я осталась, как отбракованный ще-
нок, который ждет своего хозяина.

- Можно представить, как бы-
ло обидно…

- Не то слово! Жена великого Бо-
риса Васильевича Пилкина Анна 
Ивановна, тоже тренер, уговари-
вала мужа взять меня. Убеждала, 
что я, пятилетний ребенок, пер-
вой приезжаю в спортзал до его 
открытия, что я очень трудолю-
бивая и влюблена в гимнастику… 
Борис Васильевич отнекивался: 
«Да куда же мне ее, такую длин-
ную! Верста коломенская». Анна 
Ивановна настаивала: «Возьми, не 
пожалеешь…»

Взял. И мои «недостатки» пре-
вратил в достоинства. «Благода-
ря длине ног, - сказал Борис Васи-
льевич, - у тебя будет получаться 
очень красивая линия, длинная 
амплитуда движений и полета». Я 
пишу об этом в книге.

- Задняя обложка книги укра-
шена вашей фотографией - фир-
менная стойка на руках на брев-
не. Ноги в шпагате параллельно 
бревну. Красиво!

- Это все Борис Васильевич Пил-
кин - уникальный тренер! Он и пе-
дагог прекрасный, и психолог, и 
методист, и старший друг… В кни-
ге я привожу записи из его днев-
ника. Мне передала их младшая 
сестра Юля, которая сейчас воз-
главляет мой спортивный центр 
в Белгороде. Всему, что я умею в 
гимнастике, научил меня Пилкин. 
Он придумал массу сверхсложных 
элементов, связок. Некоторые эле-
менты теперь носят мое имя. Бо-
рис Васильевич бережно меня опе-
кал. Научил играть в шахматы. В 
зимних лагерях ставил на лыжи. 
Мы много беседовали на самые 
разные темы…

Тогда были популярны соревно-
вания на призы газеты «Moscow 
news». Увидеть их по телевизору 
было уже большой удачей, а Борис 
Васильевич двух лучших учениц 
из своей группы брал в Москву по-
смотреть на звезд мировой гимна-
стики вживую. Родители давали 
мне деньги, чтобы я купила в Мо-
скве дефицитные продукты, кото-
рых не было в Белгороде. Мы вы-
стаивали километровые очереди 
за молочными сосисками, апельси-
нами, докторской колбасой… Пря-

тали все это в камеры хранения, 
которые называли «пятнашки». 
Помните? Они закрывались, если 
опустишь пятнадцатикопеечную 
монету… Потом бежали на сорев-
нования. Борис Васильевич поку-
пал нам мороженое в стаканчиках. 
Это было счастьем!

Борис Васильевич был тренер-
новатор. Смешно, но ребенком я 
боялась его… бровей. Он заметил 
это и рассмеялся: «Света, они не 
страшные, а смешные. Потрогай…» 
Подкармливал нас то яблочком, 
то курагой, то компотом из сухоф-
руктов, то грецкими орехами с ме-
дом... Пилкин имел разряды по 22 
видам спорта!

- У вас были кумиры?
- Светлана Богинская - трех-

кратная олимпийская чемпион-
ка, пятикратная чемпионка мира 
и многократная чемпионка Евро-
пы. Спустя несколько лет я попала 
в основную сборную страны и тре-
нировалась вместе с Богинской. 

Потом Света уехала в Штаты. Вы-
шла там замуж, родила двоих де-
тей. К слову, очень многие наши 
талантливые тренеры уехали за 
границу тренировать соперников 
нашей сборной. Но это отдельный 
разговор... (По официальным дан-
ным, за границу уехали более пяти-
сот тренеров по спортивной гим-
настике. - Авт.)

А тогда, детьми, мы пробира-
лись к бортику и протягивали сво-
им кумирам программки соревно-
ваний для автографа. И нам было 
все равно, кто из них расписался, 
лишь бы расписались на память.

- Вы так восторженно расска-
зываете о своем личном тренере 
Борисе Васильевиче Пилкине… 
А сейчас в России есть тренеры 
его уровня?

- Очень хочется верить, что есть 
тренеры, которым снятся новые 
элементы, чтобы удивить ими 
мир. Важен живой контакт с ре-
бенком. Искренняя заинтересо-
ванность в нем, в его успехе.

Вместе с замечательными гим-
настами Алексеем Немовым, Еле-
ной Шевченко, Еленой Замолод-
чиковой, Николаем Крюковым мы 
создали группу, которая дает ма-
стер-классы в городах России. По-
бывали на Дальнем Востоке, в По-
волжье, в Центральной России… 
Вы бы видели, как загораются гла-
за у детишек! Как они гроздьями 

виснут на чемпионах! Ловят каж-
дое слово. Сядут вокруг тебя ко-
лечком и задают десятки вопро-
сов, часто наивных… Но так важно 
ответить на каждый! Рассказать 
и показать, указать на ошибки в 
исполнении того или иного эле-
мента. У нас много талантливых 
детей, надо только это вовремя 
разглядеть.

Надо научить их побеждать. 
«Спорт всегда был привлекателен 
именно тем, что он предоставляет 
человеку возможность побеждать 
себя, чувствовать себя хозяином 
своей судьбы» - так я пишу в сво-
ей книге.

Самая большая награда для ре-
бенка - дать ему возможность по-
соревноваться со сверстниками. 
А если он еще и выиграл или стал 
призером! Стоит в строю и ждет, 
когда назовут его имя для награж-
дения. И в этом тоже магия победы.

Соревнования моего имени в 
Белгороде как раз и преследуют 

такую цель - общение детей и тре-
неров, «разведка боем», поиск та-
лантов… Мы приглашаем на тур-
ниры опытных гимнасток, участ-
ниц чемпионатов России и даже 
Олимпийских игр. У них молодежь 
учится. Каждый выступает в сво-
ей возрастной и квалификацион-
ной категории. Изюминка турни-
ра - специальным призом обяза-
тельно награждается самая юная 
участница, как когда-то в 11 лет 
(в нагрузку к медалям и грамотам) 
мне подарили немецкую куклу.

Каждый год участников в турни-
рах на призы Светланы Хоркиной 
становится все больше и больше. 
В последние годы их количество 
приблизилось к тысяче! От второ-
разрядника до призера Олимпий-
ских игр. Соревнования носят ста-
тус всероссийских, но на них при-
езжают и гимнасты из Венгрии, 
Швеции, Турции, Латвии, Украи-
ны, Белоруссии… Этот турнир от-
крыл миру Алию Мустафину, Юлю 
Ложечко, некоторых других гим-
насток, которые стали чемпиона-
ми страны, Европы, мира и Олим-
пийских игр.

- Светлана, вы двукратная 
олимпийская чемпионка, звез-
да мировой гимнастики, что 
уже немало для отдельно взятой 
жизни. И вы не без успеха дебю-
тировали на театральной сце-
не, где сыграли главную роль в 

спектакле Сергея Виноградова 
«Venus» - последнюю любовь ве-
ликого писателя Генри Милле-
ра Бренду Венус. Вели несколь-
ко популярных телевизионных 
шоу. Общественный деятель. В 
недавнем прошлом депутат Го-
сударственной Думы и сотруд-
ник Администрации Президен-
та России. Наконец, счастливая 
мать… Что еще в планах? Есть о 
чем мечтать?

- Хочу, чтобы сборная России по 
гимнастике - и женщины и мужчи-
ны - стала олимпийским чемпио-
ном в командном зачете. Особен-
но женщины.

В октябре обязательно полечу в 
Монреаль, на чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. Посмо-
трю, насколько готовы наши ребя-
та и девчонки покорять олимпий-
ские вершины. Мечтаю, чтобы они 
были на голову, на две выше по ма-
стерству и сложности элементов 
своих соперников. Тогда ни один 

судья не сможет хамски снизить 
им оценки, как это было с нашей 
командой на Олимпиадах в Сиднее 
и особенно в Афинах. Когда зал ос-
вистывал судей, вставал и сканди-
ровал: «Меняйте оценку!» Очень 
хочется, чтобы судьи выполняли 
клятву, которую принимали, - су-
дить честно и справедливо. Ужас-
но, что спорт стал инструментом 
политики и политиков.

Я вижу, что популярность спор-
тивной гимнастики стала переме-
щаться в Азию - в Китай, Японию, 
Южную Корею… Мечтаю органи-
зовать матчевые встречи команд 
Дальнего Востока и стран, кото-
рые перечислила. А для этого нуж-
на достойная соревновательная 
база - оборудованные по последне-
му слову техники залы, реабили-
тационные центры, гостиницы… 
Нужны спонсоры, а Федерация 
спортивной гимнастики, думаю, 
мою идею поддержит.

- Светлана, вашему сыну Свя-
тославу 12 лет. Он дружит со 
спортом?

- А как же! В три года привела 
его в спортзал. Святик занимал-
ся и плаванием, и большим тенни-
сом… Сейчас у него коричневый 
пояс по тейквондо. Сын говорит 
мне: «Мама, я всегда буду гордить-
ся тобой, твоими олимпийскими 
победами, но пойду своим путем!» 
А я во всем ему помогу.

Гость «УГ»

Светлана ХОРКИНА:Мое имя работает 
не только на меня

Светлана ХОРКИНА
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