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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Âàäèì Àáäðàøèòîâ: êèíåìàòîãðàô
è êèíî - ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè

Àáñîëþòíî çäîðîâûõ äåòåé
â Ðîññèè íå áîëåå 10 ïðîöåíòîâ2 7 24Õðîíèêè «ÓÃ»: êàæäûé âòîðíèê â ãàçåòå

è åæåäíåâíî â íàøèõ ãðóïïàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

Â íîìåðå:

12+

24 ñåíòÿáðÿ
â Ñî÷è

îòêðîåòñÿ 28-é
Âñåðîññèéñêèé

êîíêóðñ
«Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè»-2017

Ñòð. 2-3

Ðàçãîâîð íà÷èñòîòó
Ñêàíäàë â Àäûãåå, êîãäà
âûïóñêíèöà Ðóçàííà Òóêî
îáâèíèëà ñâîþ
îäíîêëàññíèöó
â ïîëó÷åíèè
íåçàñëóæåííîé çîëîòîé
ìåäàëè, åùå ðàç ïîêàçàë -
êðåäèò äîâåðèÿ ê øêîëå
ñî ñòîðîíû øêîëüíèêîâ
è èõ ðîäèòåëåé ñåãîäíÿ
ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàí.
Íåîáúåêòèâíîñòü
è ïðåäâçÿòîñòü
â îòíîøåíèè ó÷èòåëÿ
ê ó÷åíèêó, ê ñîæàëåíèþ,
íå èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë…

Ñòð. 5

Èíòåðíåò - ýòî ìàãíèò, êîòîðûé ïðèòÿãèâàåò è äåòåé,
è âçðîñëûõ. Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû äåòè

íå óáåãàëè â âèðòóàëüíûé ìèð, à îñòàâàëèñü
â ðåàëüíîñòè? Çàïðåòû, êàê èçâåñòíî, ñòàíóò ëèøü

ïðîâîêàöèåé äëÿ ïîäðîñòêîâ

Îïàñíûå ñåòè

Ïëîùàäü èñêóññòâ
Ñîâðåìåííàÿ ìîëîäàÿ
ðåæèññóðà äîëæíà âåñòè
ðàçãîâîð, íàïðàâëåííûé
íà äóøó ÷åëîâåêà,
íà ñîñòðàäàíèå
è ñïðàâåäëèâîñòü, ïðè
ýòîì íå òåðÿÿ îùóùåíèÿ
íîâîãî è ñîâðåìåííîãî.

Ñòð. 23Äîêóìåíòû ýïîõè

Ëåâ Àéçåðìàí:
«×èòàÿ ýòó êíèãó, ÿ âíîâü
è âíîâü óáåæäàëñÿ â òîì,
÷òî è ìîè ó÷åíèêè ìîãóò
ïèñàòü î âðåìåíè è î ñåáå
÷åñòíî, èñêðåííå,
âçâîëíîâàííî è
âûðàçèòåëüíî… Íàïîìíþ,
÷òî, êîãäà âñå ýòî ïèñàëè,
íå áûëî íè Èíòåðíåòà, íè
ñáîðíèêîâ ñî÷èíåíèé, íè
ó÷èòåëåé è ðåïåòèòîðîâ,
êîòîðûå ó÷èëè áû, êàê
íàäî ïèñàòü èòîãîâîå
ñî÷èíåíèå».

Ñòð. 15À âû ÷èòàëè?
Êíèãà êëàññà ïîìîæåò
äåòÿì ëó÷øå óçíàòü è
ïîíÿòü äðóã äðóãà,
ïåðåñìîòðåòü îòíîøåíèå
ê èçãîÿì, çàäóìàòüñÿ,
ïî÷åìó òåáå êòî-òî
íðàâèòñÿ èëè íåò -
âîçìîæíî, èç-çà ïóñòÿêà
èëè êåì-òî íàâÿçàííîãî
ìíåíèÿ. Ñîâìåñòíîå
íàïèñàíèå êíèãè ñèëüíî
ìåíÿåò àòìîñôåðó
â êëàññå, îáúåäèíÿåò
ðåáÿò.

Ñòð. 21

×óæàÿ àçáóêà
Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé
áåëüãèåö íå ñïåøèò
ïîëó÷àòü âûñøåå
îáðàçîâàíèå.
Áåëüãèéñêèé âûïóñêíèê
ñ óäîâîëüñòâèåì íàéäåò
ðàáîòó â êàôå, áàðå
èëè íà àâòîçàïðàâêå,
çàðàáîòàåò…
è îòïðàâèòñÿ
â ïóòåøåñòâèå Ñòð. 6

Ñòð. 4

Âíèìàíèå!
Çàî÷íûé ýòàï êîíêóðñà

«Óñïåøíàÿ øêîëà»
èäåò ïîëíûì õîäîì!

Ïðèñûëàéòå âàøè ñòàòüè íà òåìó «Êàê äîñòè÷ü
óñïåõà? Íàøà òåõíîëîãèÿ» ïî àäðåñó ug@ug.ru.
Ïðèåì ìàòåðèàëîâ - äî 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå - www.ug.ru/contest/school

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»
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Ñîáûòèå íåäåëè
Çíàé íàøèõ!

Âûïóñêíèêè ÌÃÓ - ëèäåðû
â óñïåøíîñòè
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííîìó íà ïðîøëîé íåäåëå ðåéòèí-
ãó âóçîâ QS Graduate employability ranking ÌÃÓ èìåíè
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà çàíÿë 15-å ìåñòî ñðåäè âåäóùèõ ìè-
ðîâûõ óíèâåðñèòåòîâ ïî êðèòåðèþ «óñïåøíîñòü âûïóñ-
êíèêîâ», à òàêæå 64-å ìåñòî â ìèðå ïî êðèòåðèþ «ðåïó-
òàöèÿ ñðåäè ðàáîòîäàòåëåé».Ïî ñîâîêóïíîñòè êðèòåðèåâ ÌÃÓ ñòàë ïåðâûì âóçîì âÐîññèè è ïîïàë â ãðóïïó 111-120 âåäóùèõ âóçîâ ìèðà ïîêðèòåðèþ òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ. Òàêæå â ðåéòèíãâóçîâ QS â ýòîì ãîäó ïî êðèòåðèþ òðóäîóñòðîéñòâà âîøëè11 ðîññèéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (â ïðîøëîì ãîäó áûëîâñåãî 7), âêëþ÷àÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûéóíèâåðñèòåò (ãðóïïà 141-150), ÌÃÈÌÎ (ãðóïïà 201-250) èÍàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò «Âûñøàÿøêîëà ýêîíîìèêè» (ãðóïïà 251-300).Ãîðüêàÿ ïðàâäà
Áîëåå ïîëîâèíû
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ
èìåþò õðîíè÷åñêèå
áîëåçíè
Èâàí ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

Ðîñïîòðåáíàäçîð ñîîáùèë î òîì, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû
÷èñëî çäîðîâûõ äåòåé çíà÷èòåëüíî ñíèçèëîñü, ïðè ýòîì
÷àñòîòà ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé óâåëè÷èëàñü â 1,5
ðàçà, õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé - â äâà ðàçà. Áîëåå ïîëîâè-
íû øêîëüíèêîâ 7-9 ëåò è 60% ñòàðøåêëàññíèêîâ èìåþò
õðîíè÷åñêèå áîëåçíè. Â öåëîì ÷èñëî àáñîëþòíî çäîðî-
âûõ äåòåé íå ïðåâûøàåò 10-12%.Ïî èíôîðìàöèè ýêñïåðòîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü íàðóøåíèéçäîðîâüÿ ñâÿçàíà ñ íåðàöèîíàëüíûì ïèòàíèåì äåòåé, èç-áûòî÷íûì ïîòðåáëåíèåì ñîëè, ñàõàðà, ìó÷íûõ ïðîäóê-òîâ, íåäîñòàòî÷íûì ïîòðåáëåíèåì îâîùåé è ôðóêòîâ. «Óäåòåé äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà îòìå÷àåòñÿ âû-ñîêàÿ ÷àñòîòà çàáîëåâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,àíåìèÿ; áîëåçíè îáìåíà âåùåñòâ (â ïåðâóþ î÷åðåäü, îæè-ðåíèå è ñàõàðíûé äèàáåò), ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîòîðûõçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü çà ïîñëåäíèå ãîäû», - óòî÷íèëèâ Ðîñïîòðåáíàäçîðå.×Ï
Ìàëü÷èê ïîãèá íà
òåððèòîðèè øêîëû
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

13 ñåíòÿáðÿ â øêîëå ñåëà Âèêóëîâî Òþìåíñêîé îáëàñòè
ïðîèçîøåë ïðîâàë ãðóíòà íà òåððèòîðèè øêîëû, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî 8-ëåòíèé ó÷åíèê ïðîâàëèëñÿ ïîä çåìëþ.Ê ñîæàëåíèþ, ìàëü÷èêà ñïàñòè íå óäàëîñü. Ñîòðóäíèêèðåãèîíàëüíîãî Ì×Ñ îáíàðóæèëè â ïðîâàëå òåëî ðåáåíêà.Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ÐÔ ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè âîçáó-äèë óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïîíåîñòîðîæíîñòè». Îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèâåäøèå ê òðàãå-äèè, ñåé÷àñ âûÿñíÿþòñÿ ñëåäîâàòåëÿìè.Êîððóïöèÿ
Óêðàëè 88 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ
ïî Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí âîçáóäèëî óãîëîâíîå äåëî ïî
õèùåíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ñòðîè-
òåëüñòâî øêîëû.Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, äîëæíîñòíûå ëèöà ÷àñòíîé ñòðî-èòåëüíîé êîìïàíèè â ñãîâîðå ñ ñîòðóäíèêàìè Ìèíè-ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà,àðõèòåêòóðû è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðåñ-ïóáëèêè Äàãåñòàí îáìàííûì ïóòåì ïîõèòèëè áîëåå 88ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëü-ñòâà îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 1224 ìåñòà â ãîðî-äå Êàñïèéñêå.

Àëëà ÃÎËÎÂÅÍÜÊÈÍÀ,
çàìäèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
Ëèöåÿ Èííîïîëèñ ãîðîäà Êàçàíè,
ñîïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ
øêîëüíèêîâ, àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»-2014:- Â ïàìÿòè îñòàëîñü ìíîãî âïå÷àòëå-íèé îò ðàçíûõ ýòàïîâ êîíêóðñà «Ó÷è-òåëü ãîäà». Êàæäûé âèòîê - ýòî êàëåé-äîñêîï ìåðîïðèÿòèé, øêâàë ýìîöèé,÷àñû ðàçäóìèé è ñîìíåíèé, óäîâëåòâî-ðåíèå îò ïðîäåëàííîé ðàáîòû. Â ýòîòãîä ïðîèçîøëî ïðèñîåäèíåíèå Êðûìàê Ðîññèè, è ïîýòîìó íà ôèíàëå êîíêóðñàáûëè ïðåäñòàâèòåëè ó÷èòåëüñòâà èçÑåâàñòîïîëÿ è Ñèìôåðîïîëÿ. À åùåêîíêóðñ ïîäàðèë ìíå áîãàòûé ìèð ëþ-äåé, âëþáëåííûõ â ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ.
Ìèõàèë ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂ, ó÷èòåëü
ìóçûêè øêîëû ¹627 Ìîñêâû
(ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
«Âàëüäîðôñêàÿ øêîëà èìåíè
À.À.Ïèíñêîãî»), àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»-2008:- Äåâÿòü ëåò íàçàä ñ íàðàñòàíèåì íà-÷àëè ïðîèñõîäèòü ñîáûòèÿ, êîòîðûå ÿñåãîäíÿ âñïîìèíàþ ñ áîëüøîé áëàãî-äàðíîñòüþ êî âñåì ëþäÿì, ñäåëàâøèìâîçìîæíûì òàêîé ìîé îïûò.Ìîñêîâñêèé ýòàï êîíêóðñà îñîáåííîçàïîìíèëñÿ ñâîåé óíèêàëüíîé àòìîñôå-ðîé. Ýòî áûë ïðàçäíèê ïåäàãîãè÷åñêèõèäåé, òîí êîòîðîìó çàäàâàëè Àíäðåé Ëó-êóòèí, Îëüãà Øóãàåâà, Àíäðåé Ìèë¸õèí,Èãîðü Àãàïîâ, Ãëåá Ìî÷àëîâ, Àíäðåé Ðî-ìàíîâ, Äìèòðèé Áåñïîëîâ ïîä íà÷àëîìÃàëèíû Àëåêñàíäðîâíû Êèòàéãîðîäñêîé.Ó÷èòåëÿ ïåëè, ñî÷èíÿëè ýïèãðàììû, ðè-ñîâàëè øàðæè, äåëàëè ôèçêóëüòìèíóòêè,äóðà÷èëèñü, îòòîãî ÷òî ïðîñòî õîðîøîáûòü âìåñòå â êîìïàíèè âåñåëûõ, óìíûõè ïîíèìàþùèõ äðóã äðóãà ëþäåé.Íî åñëè áû ÿ íå äîøåë äî òðåòüåãîâñåðîññèéñêîãî ýòàïà, ÿ áû íå óçíàëòîãî ñ÷àñòëèâîãî ìó÷åíèÿ, ðàäè êîòî-ðîãî òîëüêî è ñòîèò êèäàòü ñåáÿ â ïî-äîáíûå èñïûòàíèÿ.

Ìàãèþ êîíêóðñà íóæíî èñïûòàòü íà ñåáå
24 ñåíòÿáðÿ â Ñî÷è íà÷íåòñÿ ôèíàë Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»-
2017. Åãî ó÷àñòíèêîâ æäåò ìíîãî âîëíåíèé è áåññîííûõ íî÷åé, íî åùå áîëü-
øå óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé è ôååðè÷åñêèõ ýìîöèé. Ýòî ïîäòâåðæäàþò è óæå
ïðîøåäøèå èñïûòàíèÿ èìåíèòûå «ïåëèêàíû», êîòîðûõ ìû ïîïðîñèëè ïîäå-
ëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè òåì, ÷òî íà êîíêóðñå çàïîìíèëîñü èì áîëüøå âñåãî.

Ïðèìåðíî òàê: ÿ ñòîþ ïåðåä î÷åðåä-íûì êëàññîì è âäðóã ïîíèìàþ, ÷òî íåòîëüêî îáùàþñü ñ äåòüìè, íî îäíîâðå-ìåííî âèæó âñå ñî ñòîðîíû, íå ïðîñòîâåäó áåñåäó, íî çíàþ òî÷íî, â êàêîéòî÷êå âðåìåíè íàõîæóñü, ñêîëüêî ïðî-øëî è ñêîëüêî îñòàëîñü äî ñëåäóþùå-ãî ìîìåíòà óðîêà. È ñàì óðîê èñïîëíÿ-åòñÿ êàê ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå.Îí çâó÷èò! Ýòî áûëî ôàíòàñòè÷åñêîåïåðåæèâàíèå, æèâóùåå âî ìíå äî ñèõïîð. Êàçàëîñü áû, ÷òî èçìåíèëîñü? Íîýòî áûëî êàêîå-òî àáñîëþòíî íîâîåêà÷åñòâî âçãëÿäà, äîáûòîå â ðåçóëüòà-òå ïî÷òè ïîëóãîäîâîé ðàáîòû â ìåòî-äè÷åñêîì öåíòðå ïîä ðóêîâîäñòâîìíåïîâòîðèìîé Ìàðèàííû Âëàäèìè-ðîâíû Ëåáåäåâîé - íèçêèé åé ïîêëîí!Ñòàðàþñü òåïåðü òàê ñòðîèòü ñâîèóðîêè.
Ñåðãåé ÊÎ×ÅÐÅÆÊÎ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî
äåòñêîãî öåíòðà «Àðòåê»,
àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà»-2015:- Çàïîìíèëîñü î÷åíü ìíîãîå. Óñòàíî-âî÷íûé ñåìèíàð, íà êîòîðîì âïåðâûåïîçíàêîìèëñÿ ñî âñåìè êîíêóðñàíòàìè,âïåðâûå ëè÷íî âñòðåòèëñÿ ñ ÏåòðîìÃðèãîðüåâè÷åì Ïîëîæåâöåì è ÈðèíîéÃåîðãèåâíîé Äèìîâîé, ïîëó÷èë âîç-ìîæíîñòü ó÷èòüñÿ ó òàêèõ ìàñòåðîâ,êàê ßìáóðã, Àñìîëîâ, ßñâèí.Âîëíåíèå ïåðåä óðîêîì. Ïðèçíàþñü,ÿ âñåãäà âîëíóþñü ïåðåä óðîêàìè. Îá-ùåíèå ñ êîíêóðñàíòàìè. Òåïëàÿ ïîä-äåðæêà ñî ñòîðîíû ìíîãèõ èç íèõ, êîãäàâûõîäèë â ïÿòíàøêó è çàòåì â ïÿòåðêó.Êîíå÷íî, ìîìåíò, êîãäà ëèñò ñ ìîåé ôà-ìèëèåé äîñòàë èç êîíâåðòà Âèêòîð Àí-òîíîâè÷ Ñàäîâíè÷èé â Êðåìëåâñêîìäâîðöå 5 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. Òî, êàêìàìà îáðàäîâàëàñü, ïîëó÷èâ èçâåñòèå îìîåé ïîáåäå. Íå ìîãëè íå çàïîìíèòüñÿóäèâèòåëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå òóðíåíàøåé ïÿòíàøêè â öåíòð «Ñèðèóñ» âÑî÷è, à òàêæå îáùåíèå ñ ÏðåçèäåíòîìÐîññèè Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åìÏóòèíûì.

Íåçàáûâàåìî íà êîíêóðñå âñå, èáî îíäàåò òàêîå êîëè÷åñòâî èäåé, ÷óâñòâ, ïå-ðåæèâàíèé, áóäòî òû çà âðåìÿ ó÷àñòèÿâ íåì ïðîæèë öåëóþ æèçíü. Êîíêóðñìåíÿåò æèçíü ÷åëîâåêà. Ïðîõîäÿ ÷åðåçíåãî, îñòàåøüñÿ â íåì íàâñåãäà.
Àëåêñàíäð ÄÅÌÀÕÈÍ, ó÷èòåëü ÌÕÊ
ãèìíàçèè èì. È.À.Îëüáèíñêîãî
Ñåðãèåâà Ïîñàäà, àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»-2012:- Ìîé êîíêóðñ çàïîìíèëñÿ, ïîæàëóé,â ïåðâóþ î÷åðåäü àòìîñôåðîé. Ïî âñå-ìó ÷óâñòâîâàëîñü - äëÿ ãîðîäà Ëèïåö-êà è äëÿ ãèìíàçèè, â êîòîðîé îí ïðî-õîäèë, ýòî áûëî ñîáûòèåì. Áàííåðû ññèìâîëèêîé êîíêóðñà íà çàëèòûõ òåï-ëûì îñåííèì ñîëíöåì óëèöàõ, êàæäîåóòðî âñòðå÷àþùèå íàñ íà âõîäå øêî-ëû ó÷åíèêè ñ íè ðàçó íå ïîâòîðèâøè-ìèñÿ ñóâåíèðàìè íà ïàìÿòü, íåïîñ-ðåäñòâåííûé è ëþáîçíàòåëüíûé äåò-ñêèé ïðåññ-öåíòð, óëûá÷èâûå è âñåãäàãîòîâûå ïðèéòè íà ïîìîùü êîëëåãè-ó÷èòåëÿ - äåòàëåé ìíîãî, è êàæäàÿ èçíèõ íåïîääåëüíî íàñòîÿùàÿ. Ìûáûëè â òîì ìåñòå, ãäå íàñ æäàëè, ãäåíàñ êàê-òî ñðàçó, ñ ïåðâîé ñåêóíäû,ëþáèëè è íå ñêðûâàëè ýòîãî.Èç ëè÷íîãî. Òàê âûøëî, ÷òî è óðîê,è áåñåäó ñ ó÷åíèêàìè, è áåñåäó ñ ðîäè-òåëÿìè (áûëè åùå òîãäà â êîíêóðñåòàêèå èñïûòàíèÿ) ìíå âûïàëî ïðîâî-äèòü äëÿ ó÷åíèêîâ è ðîäèòåëåé îäíî-ãî è òîãî æå êëàññà. Â ôèíàëå áåñåäû ñó÷åíèêàìè ÿ ðàçäàë êàæäîìó èç íèõñëîæåííûé â÷åòâåðî ëèñò áóìàãè -âíóòðè áûë îòâåò, êàê ñòàòü ñ÷àñòëè-âûì. Êîãäà îíè ðàçâåðíóëè ëèñò - îíîêàçàëñÿ ïóñòûì, âåäü îòâåò êàæäîìóïðåäñòîèò íàéòè ñâîé. Ïàðó äíåé ñïó-ñòÿ - ìîé ìàñòåð-êëàññ â çàëå ïåäóíè-âåðñèòåòà. Ïåðâûì, êîãî ÿ óâèäåë,âûéäÿ ñî ñöåíû ïîñëå ñâîåãî âûñòóï-ëåíèÿ, áûë îäèí èç ó÷åíèêîâ ìîåãîëèïåöêîãî êëàññà. Îí ïðîòÿíóë ìíåñëîæåííûé â÷åòâåðî ëèñò áóìàãè:«Âû äàëè íàì ïîçàâ÷åðà ýòè ëèñòû èñêàçàëè, ÷òî òåêñò íà íèõ ïðåäñòîèòíàïèñàòü íàì ñàìèì. ß âàì åãî âîçâðà-ùàþ». Âíóòðè áûëî ñòèõîòâîðåíèå îêóëüòóðå, ñî÷èíåííîå èì....Íà öåðåìîíèè â Êðåìëå åãî ëèñòîêëåæàë ó ìåíÿ â êàðìàíå ïèäæàêà. ßêîëåáàëñÿ, íå ïðî÷åñòü ëè âìåñòî çà-ãîòîâëåííîé ðå÷è åãî ñòèõîòâîðåíèå.È èíîãäà æàëåþ, ÷òî íå ñäåëàë ýòîãî.

Åëåíà ÐÛÆÀß

Ïðåñòèæíàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ïðåìèÿ Terra Incognita îáúÿ-
âèëà ñâîèõ ëàóðåàòîâ. Â ÷èñëå íèõ â íîìèíàöèè «Äîðîãè
è êîíòèíåíòû» îêàçàëñÿ èçâåñòíûé ïîëÿðíûé èññëåäîâà-
òåëü Ìàòâåé Øïàðî.Ëàóðåàòîì îí ñòàë áëàãîäàðÿ äåòñêîé êíèãå «Êàòÿ, ïàïàè Ñåâåðíûé ïîëþñ», âûøåäøåé â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà âèçäàòåëüñòâå «Ïàóëñåí». Îíà ïîñòðîåíà êàê ïåðåïèñêàïàïû-ïîëÿðíèêà (Ìàòâåÿ Øïàðî) è åãî äî÷êè Êàòè è ïî-

ñâÿùåíà ðåêîðäíîìó ðîññèéñêîìó ëûæíîìó ïóòåøåñòâèþíàøåãî ãåðîÿ âìåñòå ñ Áîðèñîì Ñìîëèíûì ê Ñåâåðíîìóïîëþñó, ñîñòîÿâøåìóñÿ çèìîé 2007-2008 ãîäîâ, ïîëÿðíîéíî÷üþ, â ïîñòîÿííîé òåìíîòå, ÷òî ðàíüøå ñ÷èòàëîñü íå-âîçìîæíûì. Ïóòåøåñòâåííèê ëè÷íî êîíñóëüòèðîâàë àâ-òîðîâ êíèãè - æóðíàëèñòà è ïóòåøåñòâåííèöó Ãàëþ Ìîð-ðåëë è õóäîæíèöó Îëüãó Çèíþêîâó. Â èòîãå âûøëà óâëåêà-òåëüíàÿ è íåòðèâèàëüíàÿ èñòîðèÿ: ïèñüìà ïàïû ïîìîãàþòìàëåíüêîé Êàòå (à çàîäíî è ÷èòàòåëþ) ïîíÿòü è îùóòèòüäûõàíèå Àðêòèêè, ãäå íà êàæäîì øàãó æäóò óäèâèòåëüíûåïðèêëþ÷åíèÿ.

ÊóëüòÏðîñâåò
Êíèãà î ïóòåøåñòâèè Ìàòâåÿ Øïàðî ïîëó÷èëà
ïðåñòèæíóþ ïðåìèþ

Все ли в порядке с содержанием
предмета, который вы преподаете?
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Лишнего многовато, но кто ж
убавит? Даю все

К содержанию претензий нет, 
а вот то, как написаны учебники…

Часов у нас мало. А так все в порядке

Кое-чего не хватает, и я сам(а)
добавляю

26,4%

18,5%

19,1%

36%

Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè
Ñïîðû î òîì, ÷òî äîëæíî èçó÷àòüñÿ â øêîëüíîé ïðî-

ãðàììå, íå óòèõàþò. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îäíà ãðóïïà
îïðîøåííûõ ñ÷èòàåò, ÷òî ëèøíåãî â øêîëüíîé ïðî-
ãðàììå ìíîãîâàòî (19,1%), à äðóãàÿ, ïðèáëèçèòåëüíî
ðàâíàÿ ïî ÷èñëó ïåäàãîãîâ (18%), óáåæäåíà, ÷òî êîå-
÷åãî íå õâàòàåò, ïðèõîäèòñÿ äîáàâëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Âïðî÷åì, áîëüøå âñåãî ó÷èòåëåé - 36% îïðîøåííûõ -
îòìå÷àþò íåõâàòêó ÷àñîâ ïî ïðåäìåòó. Âûâîä íàïðàøè-
âàåòñÿ ñàì ñîáîé - âñå çàâèñèò îò ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ è åãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ, à òàêæå îò òîãî, êàêîé îí
âèäèò ñâîþ ïåäàãîãè÷åñêóþ çàäà÷ó.
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3 ÂîïðîñíåäåëèÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà
Äíåâíèê

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèíïîñåòèë îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð«Ñèðèóñ», ïðèñóòñòâîâàë íà õîê-êåéíîì ìàò÷å ñ ó÷àñòèåì þíîøåñ-êèõ êîìàíä è îáùàëñÿ ñ èãðîêàìè.«Ìû âàñ âñåõ ïîçäðàâëÿåì ñ èãðîé:è òåõ, êòî âûèãðàë, è òåõ, êòî ïðî-èãðàë, - íå âàæíî, - ñêàçàë îí ðåáÿ-òàì. - Ñþäà ïðèåõàëè âûäàþùèåñÿèãðîêè â èñòîðèè õîêêåÿ, ëþäè, êî-òîðûå ñäåëàëè äëÿ ðàçâèòèÿ õîê-êåÿ î÷åíü ìíîãî. Ýòî ñîâåòñêèå èêàíàäñêèå õîêêåèñòû, êîòîðûåñûãðàëè âûäàþùóþñÿ ñåðèþ â1972 ãîäó. Îíà òîëêíóëà ðàçâèòèåõîêêåÿ, áëàãîäàðÿ ýòîé ñåðèè âû-ðîñ èíòåðåñ ê õîêêåþ â ìèðå, òàê÷òî äàâàéòå ìû èõ ïîïðèâåòñòâó-åì». Ïðåäñåäàòåëü ÃîñêîìñïîðòàÐÔ Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ äîáàâèë, ÷òîó ñîâðåìåííûõ äåòåé åñòü òàêèåâîçìîæíîñòè, êîòîðûõ â åãî âðåìÿíå áûëî. «Â 1972 ãîäó ó íàñ áûëîâñåãî 30 êàòêîâ â ñòðàíå, - îòìåòèëîí. - Ñ ïðèõîäîì â ïðåçèäåíòû Âëà-äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ïîñòðîè-ëè 500 êàòêîâ, è ìû õîòèì, ÷òîáûâû ïîëó÷àëè óäîâîëüñòâèå îò ýòîéèãðû, ñòðåìèëèñü áûòü òàêèìè æå,êàê Âÿ÷åñëàâ Òðåòüÿê, Àëåêñàíäðßêóøåâ, è èãðàëè çà ñáîðíóþ Ðîñ-ñèè».

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ÐÔ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çà-ÿâèëà î ãîòîâíîñòè óâåëè÷èòüïðèåì òóðêìåíñêèõ ñòóäåíòîâ âðîññèéñêèå âóçû. «Ìû äîãîâîðè-ëèñü îá óñèëåíèè ðàáîòû ïî ñî-òðóäíè÷åñòâó â ñôåðå îáðàçîâà-íèÿ, ìîëîäåæíûõ ñòóäåí÷åñêèõîáìåíîâ, ñïîðòèâíûõ îáìåíîâ, -ðàññêàçàëà îíà ïîñëå âñòðå÷è ñîñïèêåðîì ìåäæëèñà Òóðêìåíèñòà-íà Àêäæîé Íóðáåðäûåâîé. - Ìûãîòîâû ïðèíèìàòü áîëüøå ñòóäåí-òîâ èç Òóðêìåíèñòàíà, ïîòîìó ÷òîîíè ìîãóò ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîåîáðàçîâàíèå, âåðíóòüñÿ íà ðîäèíóè áûòü âîñòðåáîâàííûìè ó ñåáÿäîìà». Ïî ñëîâàì Ìàòâèåíêî, ñå-ãîäíÿ â ðîññèéñêèõ âóçàõ óæå ó÷àò-ñÿ áîëåå 18 òûñÿ÷ òóðêìåíñêèõñòóäåíòîâ, îêîëî 2 òûñÿ÷ èç íèõ -ïî ãîñóäàðñòâåííûì ñòèïåíäèÿìÐÔ. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-öèè ïîáëàãîäàðèëà ëè÷íî ïðåçè-äåíòà Òóðêìåíèñòàíà ÃóðáàíãóëûÁåðäûìóõàìåäîâà çà ñîçäàííûå âýòîé ñòðàíå âîçìîæíîñòè äëÿ èçó-÷åíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà.

Êàê ñëåäóåò èç ïîÿñíèòåëüíîéçàïèñêè ê ïðîåêòó áþäæåòà Ôåäå-ðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìå-äèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, â Ïðàâè-
òåëüñòâå ÐÔ îáñóæäàåòñÿ âîïðîññîõðàíåíèÿ â 2019-2020 ãîäàõ ïîêà-çàòåëåé, äîñòèãíóòûõ â îòíîøåíèèâûïîëíåíèÿ ìàéñêèõ óêàçîâ ïðåçè-äåíòà ïî çàðïëàòàì âðà÷åé è ìåäðà-áîòíèêîâ. Àíàëîãè÷íàÿ èíèöèàòè-âà îòíîñèòñÿ è ê ðàáîòíèêàì êóëü-òóðû. Â Ìèíòðóäà ñîîáùèëè, ÷òî«âîïðîñ ñîõðàíåíèÿ óñòàíîâëåííûõìàéñêèìè óêàçàìè ñîîòíîøåíèéóðîâíÿ îïëàòû òðóäà êàñàåòñÿ èäðóãèõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ», îä-íàêî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïîýòîìó âîïðîñó ïîêà íå ïðèíÿòî, ïî-ñêîëüêó áþäæåò íà 2018-2020 ãîäûåùå â ðàçðàáîòêå. Ïðè ýòîì àíàëè-òèêè ïðåäóïðåæäàþò: ðåøåíèå ïîä-äåðæàòü çàðïëàòû «ìàéñêèõ» êàòå-ãîðèé ðàáîòíèêîâ íà ýòèõ óðîâíÿõ(à èõ íîìèíàëüíûå çàðïëàòû äîëæ-íû ïðîäîëæàòü ðàñòè, ïîñêîëüêóáóäóò ðàñòè äîõîäû â öåëîì ïî ñòðà-íå) ìîæåò îáîéòèñü ðåãèîíàëüíûìáþäæåòàì â 422 ìëðä ðóáëåé â2019-2020 ãîäàõ.

Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÐÔ ñîîáùèëà îñåðüåçíûõ íàðóøåíèÿõ, âûÿâëåí-

íûõ ýêñïåðòàìè âåäîìñòâà ïðèïðîâåðêå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõïðîãðàììû ïî ñîçäàíèþ â ðåãèî-íàõ íîâûõ ìåñò â øêîëàõ ñòðàíû.Âûÿñíèëîñü, ÷òî â ýòîì ãîäó 29 ðå-ãèîíîâ ïîëó÷èëè çàâûøåííûå ñóá-ñèäèè, à 28 ñóáúåêòàì îíè áûëèçàíèæåíû. Òàêæå â 26 ðåãèîíàõ âïðîøëîì ãîäó çàôèêñèðîâàíî óâå-ëè÷åíèå ÷èñëà ó÷àùèõñÿ âî âòîðóþñìåíó. Ïî èòîãàì 2016 ãîäà íà âû-ïîëíåíèå ïðîãðàììû áûëî âûäå-ëåíî 24,98 ìëðä ðóáëåé, òî åñòü99,9 ïðîöåíòà ãîäîâîãî îáúåìà,ïðåäóñìîòðåííîãî ïðîãðàììîé.Ïðè ýòîì çà ãîä óäàëîñü ââåñòèòîëüêî 54 èç 62 çàïëàíèðîâàííûõîáúåêòîâ îáùåé ìîùíîñòüþ â 49òûñÿ÷ ìåñò. Åùå 6 øêîë áûëè ïðè-íÿòû, íî íå ââåäåíû â óñòàíîâëåí-íûå ñðîêè. Êàê îòìåòèëè ýêñïåðòûÑ÷åòíîé ïàëàòû, ñóùåñòâóþùèåñåãîäíÿ ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿñóáñèäèé ðåãèîíîâ â ðàìêàõ ñîôè-íàíñèðîâàíèÿ ñîçäàíèÿ íîâûõìåñò â øêîëàõ íå ó÷èòûâàþò ïî-òðåáíîñòè ðåãèîíîâ. Ïîýòîìó ìíî-ãèå ñóáúåêòû ÐÔ, â êîòîðûõ ïðî-

áëåìà ñòîèò îñîáåííî îñòðî, íå ìî-ãóò ïîëó÷èòü èç ôåäåðàëüíîãîáþäæåòà íóæíûé îáúåì ñðåäñòâ.Ïðîáëåìà óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òîÌèíîáðíàóêè ïðåäîñòàâëÿåò íåäî-ñòîâåðíûå ðàñ÷åòû ïî îïðåäåëå-íèþ ñóììû ñóáñèäèé ðåãèîíàì, àòàêæå íå îñóùåñòâëÿåò äîëæíûìîáðàçîì êîíòðîëü çà ðàñõîäîâàíè-åì ñðåäñòâ, èãíîðèðóåò ôàêòû íà-ðóøåíèÿ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñ-òè è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-êèõ íîðì â ðÿäå øêîë Êàëìûêèè,Ðåñïóáëèêè Òûâà, Ñàìàðñêîé îáëà-ñòè è òàê äàëåå.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà âðó÷èëà âîñïè-òàííèêàì Øàõòèíñêîãî ãåíåðàëàß.Ï.Áàêëàíîâà êàçà÷üåãî êàäåòñêî-ãî êîðïóñà â Ðîñòîâñêîé îáëàñòèçíàìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Ýòà îáðà-çîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîáåäèëàâ ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé êàçà-÷èé êîðïóñ. «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ -Ðîäèíó çàùèùàòü, - ñêàçàëà ÎëüãàÂàñèëüåâà. - È íå ñåêðåò, ÷òî áîëü-øèíñòâî èç âàñ âûáåðóò âîåííûåïðîôåññèè. Ýòî âåëèêîå äåëî, îñíî-âàííîå íà òðàäèöèÿõ äîíñêîãî êàçà-÷åñòâà, ïðååìíèêàìè êîòîðîãî âûÿâëÿåòåñü». Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çà

âñå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîí-êóðñà êàäåòñêèõ êîðïóñîâ øàõòèíñ-êèå êàäåòû çàâîåâûâàëè âûñøèåíàãðàäû 5 ðàç, ñòàíîâèëèñü ïîáåäè-òåëÿìè äâàæäû.
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè ÐÔ Òàòüÿíà Ñèíþ-ãèíà ñîîáùèëà î íà÷àëå àïðîáàöèèìîäåëè óðîâíåâîé îöåíêè êîìïå-òåíöèè ó÷èòåëåé, â ðàìêàõ êîòîðîéÐîñîáðíàäçîð ïðîâåðèò îêîëî 4,5òûñÿ÷è ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà èìàòåìàòèêè íà çíàíèå èõ ïðîôèëü-íûõ ïðåäìåòîâ. «Â òå÷åíèå äëè-òåëüíîãî âðåìåíè ìû ïðîâîäèëèïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó, àïðîáà-öèÿ îáñóæäàëàñü è ñ ïåäàãîãè÷åñ-êèì ñîîáùåñòâîì, è ñ ó÷àñòâóþùè-ìè â íåé ñóáúåêòàìè ÐÔ, - ñêàçàëàçàììèíèñòðà. - Äëÿ íàñ âàæíà äîá-ðîâîëüíîñòü ó÷àñòèÿ. Ðåçóëüòàòïîçâîëèò íàì ãîâîðèòü î âîçìîæ-íîñòè ïîñòðîåíèÿ èíäèâèäóàëü-íîé òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ ïðîôåñ-ñèîíàëèçìà è êîìïåòåíöèé ó÷èòå-ëÿ, è çäåñü ïîòðåáóåòñÿ ïåðåñòðîé-êà ðàáîòû âñåõ èíñòèòóòîâ, êîòî-

ðûå ðàáîòàþò íàä ïîâûøåíèåìêâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé».«Çàäà÷à äèàãíîñòèêè èìåííî äëÿòîãî, ÷òîáû îáúåêòèâíî ïðèâåñòèîöåíêó çíàíèé ó÷èòåëåé, - ïîä÷åðê-íóë ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà ÑåðãåéÊðàâöîâ. - È ÿ ðàä, ÷òî îêîëî 4,5 òû-ñÿ÷è ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ìà-òåìàòèêè èç 13 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-êîé Ôåäåðàöèè âûðàçèëè ãîòîâ-íîñòü ïîó÷àñòâîâàòü â åå ïðîâåäå-íèè». Ñåðãåé Êðàâöîâ íàïîìíèë, ÷òîíèêàêîãî íàêàçàíèÿ ïîñëå ýòîãî èñ-ñëåäîâàíèÿ äëÿ ó÷èòåëåé íå ïîñëå-äóåò, à ãëàâíàÿ çàäà÷à - îêàçàòü ìå-òîäè÷åñêóþ ïîìîùü ïåäàãîãàì. Èí-äèâèäóàëüíûå ðåçóëüòàòû ó÷èòå-ëåé ðàñêðûâàòüñÿ îáùåñòâåííîñòèíå áóäóò. Ðîñîáðíàäçîð îçâó÷èòòîëüêî îáùèå ðåçóëüòàòû. Èòîãèàïðîáàöèè ñòàíóò èçâåñòíû 20 íî-ÿáðÿ 2017 ãîäà.×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ïðè Ðîñîáðíàäçîðå íà ïðîøåäøåìçàñåäàíèè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òîïðè âûäà÷å ìåäàëåé ïî îêîí÷àíèèøêîëû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ðå-çóëüòàòû ÅÃÝ, ïîñêîëüêó ñòåïåíüîáúåêòèâíîñòè ýòîãî èñïûòàíèÿ âíàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åíü âûñîêà. Òàêáûëî â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êîãäà ìå-äàëü äàâàëà ïðåèìóùåñòâî ïîñòóï-ëåíèÿ â âóç, åñëè íà ïåðâîì ýêçàìå-íå áûëà îòìåòêà «îòëè÷íî». ×ëåíÎáùåñòâåííîãî ñîâåòà, àáñîëþò-íûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ó÷èòåëüãîäà Ðîññèè» 2013 ãîäà Àíäðåé Ñè-äåíêî ïðåäëîæèë óâÿçàòü âûäà÷óìåäàëè ñ óñïåøíûìè ðåçóëüòàòàìèÃÈÀ ïî âñåì çàÿâëåííûì ïðåäìå-òàì è îïðåäåëåííûì ïîðîãîâûìçíà÷åíèåì ÅÃÝ. Â ïðèìåð îí ïðèâåëîïûò Ìîñêâû, ãäå, â ÷èñëå ïðî÷åãî,äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäàëè íåîáõîäèìîíà ÅÃÝ ïî òðåì ïðåäìåòàì íàáðàòü âñóììå áîëåå 220 áàëëîâ. À ïî ìíå-íèþ Ñåðãåÿ Êðàâöîâà, óñëîâèÿ âðó-÷åíèÿ ìåäàëåé äîëæíû áûòü ïðî-çðà÷íû è ïîíÿòíû è äåòÿì, è ðîäè-òåëÿì. «Âàæíî, ÷òîáû îíè íå èñ-ïîëüçîâàëèñü â êîðûñòíûõ öåëÿõ, -îòìåòèë îí. - ×åñòíûé ÅÃÝ ïðèâåë êòîìó, ÷òî ó÷àùèåñÿ ñðàçó çàìå÷àþòè ñàìè ðåàãèðóþò íà ëþáûå ôîðìûíåêîððåêòíîãî îöåíèâàíèÿ ïî äî-ïîëíèòåëüíûì êðèòåðèÿì. Òåì áî-ëåå â ñèòóàöèè ñ ìåäàëÿìè, êîòîðûåçàíîñÿòñÿ â ïîðòôîëèî è ó÷èòûâà-þòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç». ×ëå-íû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà çàÿâèëèî ãîòîâíîñòè ïðîàíàëèçèðîâàòüèìåþùóþñÿ ïðàêòèêó è ïðåäñòà-âèòü àðãóìåíòèðîâàííûå ïðåäëî-æåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ ðåçóëüòàòîâÅÃÝ â ÷èñëî êðèòåðèåâ âûäà÷è ìå-äàëåé.

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔÂåðîíèêà Ñêâîðöîâà âûñêàçàëàìíåíèå, ÷òî íåîáõîäèìî, íàêîíåö,âñåðüåç âçÿòüñÿ çà ïàï è ìàì, êîòî-ðûå èçáåãàþò äåëàòü ñâîèì äåòÿìïðèâèâêè. «Ìû íå ìîæåì ïðÿìî âîç-äåéñòâîâàòü íà ðîäèòåëåé, íî ìûïûòàåìñÿ äîãîâîðèòüñÿ ñ Ôîíäîìñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, ÷òîáûâêëþ÷àëèñü êàêèå-òî ìåõàíèçìû, âòîì ÷èñëå ìàòåðèàëüíûå, - ñêàçàëàîíà. - Ñêàæåì, åñëè âû îòêàçàëèñü îòâàêöèíàöèè ðåáåíêà è îí çàáîëåâà-åò ïî âàøåé âèíå, ìîæåò áûòü, èìå-åò ñìûñë, ÷òîáû áîëüíè÷íûé ëèñòâàì îïëà÷èâàëñÿ íå òàê, êàê âñåìîñòàëüíûì». Âåðîíèêà Ñêâîðöîâàòàêæå íàïîìíèëà, ÷òî Ðîññèÿ çàíè-ìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ìèðåïî òåõíîëîãèÿì ðàçðàáîòêè íîâûõâàêöèí, âêëþ÷àÿ ñàìûå ïåðåäîâûå.Îäíàêî êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ äå-òåé ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íà äî-âîëüíî âûñîêîì óðîâíå, â òîì ÷èñëåèç-çà áåñïî÷âåííûõ îïàñåíèéâçðîñëûõ, êîòîðûå áîÿòñÿ ïðèâè-âîê. Òåì íå ìåíåå â 2017 ãîäó Ìèíç-äðàâ íàìåðåí âàêöèíèðîâàòü îòãðèïïà îêîëî 60 ïðîöåíòîâ ðîññèé-ñêèõ äåòåé, ïîäãîòîâèâ áîëåå 17ìèëëèîíîâ äîç âàêöèíû.

Õîòåëè áû âû, ÷òîáû ïåäàãîã âà-
øåé øêîëû ñòàë ó÷èòåëåì ãîäà?

Àíäðåé ÐÛÒ×ÅÍÊÎ, äèðåêòîð
Êðàñíîáàððèêàäíîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû,
Èêðÿíèíñêèé ðàéîí,
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü:- Îäíîçíà÷íî - äà. Ïðè÷èíû î÷å-âèäíû: áîëüøèíñòâî ó÷èòåëåé«çàìûëåíû» âíóòðè øêîëû, ñâîå-ãî ìåòîäîáúåäèíåíèÿ. Íåò âðåìå-íè äëÿ îáîáùåíèÿ îïûòà è êîð-ðåêòèðîâàíèÿ âåêòîðà ðàçâèòèÿ.Äëÿ ýòîãî íóæíû ÷åòêèå îðèåí-òèðû è ïðèîðèòåòû, âûñîêèéóðîâåíü ìîòèâàöèè, íî íà èõ àâ-òîíîìíóþ ïîñòàíîâêó èëè ïðî-ôåññèîíàëüíîå öåëåïîëàãàíèå íåó âñåõ õâàòàåò ìàñòåðñòâà è âîëå-âûõ êà÷åñòâ. Êîíêóðñ «Ó÷èòåëüãîäà» ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ìîòè-âàöèîííûì âçðûâîì, îí ðàçáèðà-åò íà ÷àñòè è çàíîâî ñîçäàåò íîâî-ãî ó÷èòåëÿ ñîâåðøåííî èíîãîóðîâíÿ - óâåðåííîãî â ñâîèõ ñèëàõè ñïîñîáíîãî íà áîëüøåå. Âèäÿñâîèõ êîëëåã, íå ñëó÷àéíî ïîïàâ-øèõ íà êîíêóðñ, ñòàíîâèøüñÿ ÷àñ-òüþ ÷åãî-òî áîëüøîãî, è òóò î÷å-âèäåí ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò.Èìåííî òàêèå ó÷èòåëÿ, ïðîøåä-øèå êîíêóðñíîå ãîðíèëî, íåòîëüêî óçíàþò äðóã äðóãà èçäàëå-êà, íî è îñîáåííî öåííû äëÿ ïåäà-ãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ øêîë -îíè ñïîñîáíû òðàíñëèðîâàòüìèêðîâçðûâû ìîòèâàöèè, ñòàíî-âÿòñÿ îðèåíòèðîì, ïåðâîïðè÷è-íîé öåëåïîëàãàíèÿ îñòàëüíûõ.
Íèêîëàé ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ, äèðåêòîð
åëàíü-êîëåíîâñêîé øêîëû ¹2,
Íîâîõîïåðñêèé ðàéîí,
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü:- Êîíå÷íî, õîòåë áû, íî ïîêà îò-ïðàâèòü íà êîíêóðñ íåêîãî. Çàñ-ëóæåííûå ïåäàãîãè óøëè íà ïåí-ñèþ, è ó íàñ ñåé÷àñ ìíîãî ìîëîäå-æè: èç 29 ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-íèêîâ øêîëû 10 - íà÷èíàþùèåó÷èòåëÿ, è åùå òðîå ñ î÷åíü íå-áîëüøèì ïåäñòàæåì. Íàäåþñü,îïûòà ïîäíàáåðóòñÿ, à ïîòîì áó-äóò ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ, ìî-æåò, äàæå ñòàíóò ïîáåäèòåëÿìè.Äëÿ øêîëû ïîáåäû ïåäàãîãîâ âêîíêóðñàõ - ýòî ïðåñòèæíî è âëè-ÿåò íà ðåéòèíãîâàíèå, ÷åì áîëü-øå ïîáåäèòåëåé è çíà÷èòåëüíååêîíêóðñû, òåì âûøå ðåéòèíã.
Åëåíà ÊÎÐ×ÅÌÊÈÍÀ, äèðåêòîð
øêîëû ¹121 Åêàòåðèíáóðãà:- Õîòåëîñü áû? Î÷åíü! Âî-ïåð-âûõ, êîãäà ïåäàãîã ãîòîâèòñÿ êêîíêóðñó, îí ðàñòåò ïðîôåññèî-íàëüíî. Âî-âòîðûõ, îí ñâîåé ýíåð-ãèåé íàïèòûâàåò îêðóæàþùèõ èâåäåò çà ñîáîé, ðîæäàåò è ó äðóãèõïîòðåáíîñòü ñîñòÿçàòüñÿ, ïîêà-çûâàòü ñåáÿ. Â-òðåòüèõ, ó÷àñòèå âêîíêóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà» ñòàíî-âèòñÿ äåëîì âñåãî êîëëåêòèâà,êîòîðûé ïîìîãàåò è ïîääåðæèâà-åò êîíêóðñàíòà. Òàê ôîðìèðóåòñÿêîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà. Ó íàñåñòü î÷åíü õîðîøèå ïåäàãîãè, êî-òîðûå ñïîñîáíû ïîëó÷èòü òàêîåçâàíèå, îíè äîñòîéíû åãî, íî ïîêàíå õâàòàåò ðåøèìîñòè, æåëàíèÿñîðåâíîâàòüñÿ.
Ìàðèíà Â., äèðåêòîð øêîëû
â ðàéöåíòðå Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè:- Êîíå÷íî, ÿ áû î÷åíü õîòåëà,÷òîáû ó÷èòåëü íàøåé øêîëû âî-øåë â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé. Õîòÿáû ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà. ÍàÂñåðîññèéñêèé ìû è íå çàìàõè-âàåìñÿ - ýòî èç ðàçðÿäà ôàíòàñ-òèêè. Èç íàøåé îáëàñòè íèêòî íåâõîäèë íè ðàçó äàæå â ïÿòíàøêó,íå òî ÷òî â ïÿòåðêó. ß íå çíàþ, ñ÷åì ýòî ñâÿçàíî. Ñëûøàëà ðàç-íûå ìíåíèÿ, íî ïî÷åìó-òî, äåé-ñòâèòåëüíî, äàæå î÷åíü ñèëüíûåè îïûòíûå ïåäàãîãè, ñ áîëüøè-ìè øàíñàìè íà ïîáåäó, è òî íåâîøëè.
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Ìàðèÿ ÃÎËÓÁÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

 Äëÿ ïîäðîñòêîâ çàïðåò ÷àùå ïðî-
âîêàöèÿ, ÷åì ïîëüçà. Êàê ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû äåòè íå óáåãàëè â âèð-
òóàëüíûé ìèð, à îñòàâàëèñü â ðå-
àëüíîñòè? Êàê ñäåëàòü Èíòåðíåò
äëÿ ïîäðîñòêîâ áîëåå áåçîïàñíûì
è âîçìîæíî ëè ýòî â ïðèíöèïå?
Ñâîèìè ìíåíèÿìè ñ «ÓÃ» ïîäåëè-
ëèñü ó÷èòåëÿ èíôîðìàòèêè è ýêñ-
ïåðòû èçäàíèÿ èç Êàðåëèè.- Ó ìåíÿ â àðõèâå õðàíÿòñÿ ñîá-ñòâåííûå íàðàáîòêè, ñäåëàííûåëåò ïÿòü íàçàä, êîãäà Èíòåðíåò îñ-âàèâàëè ñûí è äî÷êà, íî è ñåãîäíÿýòî ðàáîòàåò. Ïðîâåðèëà íà ñâîèõøåñòèêëàññíèêàõ, ðîäèòåëè êîòî-ðûõ íåò-íåò äà è îáðàòÿòñÿ êî ìíå çàñîâåòîì, - ãîâîðèò Ñåðàôèìà Ìàê-
ñèìîâà, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè
øêîëû ¹2 èç Ïèòêÿðàíòû, ëàó-
ðåàò XXI êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ»-2017. - Ïà-ïàì è ìàìàì, åñëè îíè íå ñèëüíû âÈíòåðíåòå, âàæíî íàéòè ÷åëîâåêà,êîòîðûé áóäåò èõ íàïðàâëÿòü.Æèçíü ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêàáåç êîìïüþòåðà íå ïðåäñòàâèøü,÷àñòî ýòî óñòðàèâàåò è ðîäèòåëåé -ðåáåíîê ÷àñàìè ïðîñèæèâàåò ó ìî-íèòîðà, âðîäå áû çàíÿò äåëîì è íåìåøàåò.

Ðåêîìåíäàöèè ðîäèòåëÿì:1. Âíèìàòåëüíî îòíîñèòåñü ê äåé-ñòâèÿì âàøèõ äåòåé â Ìèðîâîé ïàó-òèíå. Íå îòïðàâëÿéòå äåòåé â ñâî-áîäíîå ïëàâàíèå. Ñòàðàéòåñü àêòèâ-íî ó÷àñòâîâàòü â îáùåíèè ðåáåíêà ñÈíòåðíåòîì, îñîáåííî íà ýòàïå îñ-âîåíèÿ. Áåñåäóéòå ñ ðåáåíêîì î òîì,÷òî íîâîãî äëÿ ñåáÿ îí óçíàåò ñ ïî-ìîùüþ Ñåòè, ÷òîáû âîâðåìÿ ïðå-äóïðåäèòü óãðîçó.2. Èíôîðìèðóéòå ðåáåíêà î âîç-ìîæíîñòÿõ è îïàñíîñòÿõ, êîòîðûåíåñåò â ñåáå Ñåòü. Ãëàâíîå çäåñü äî-âåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñî ñâîèìðåáåíêîì. Ìîè äåòè èäóò íà êîí-òàêò è ðàññêàçûâàþò. Îáúÿñíèòåðåáåíêó, ÷òî â Èíòåðíåòå, êàê â æèç-íè, âñòðå÷àþòñÿ è õîðîøèå, è ïëî-õèå ëþäè. Îáúÿñíèòå, ÷òî åñëè ðåáå-íîê ñòîëêíóëñÿ ñ íåãàòèâîì èëè íà-ñèëèåì îò äðóãîãî ïîëüçîâàòåëÿ,åìó íóæíî ñîîáùèòü îá ýòîì áëèç-êèì ëþäÿì. Íàó÷èòå ðåáåíêà èñêàòüíóæíóþ åìó èíôîðìàöèþ è ïðîâå-ðÿòü åå, â òîì ÷èñëå ñ âàøåé ïîìî-ùüþ. Íàó÷èòå âíèìàòåëüíî îòíî-ñèòüñÿ ê ñêà÷èâàíèþ ïëàòíîé èí-ôîðìàöèè.3. Âûáåðèòå óäîáíóþ ôîðìó êîí-òðîëÿ ïðåáûâàíèÿ âàøåãî ðåáåíêàâ Ñåòè. ß åå íàçûâàþ äëÿ ñâîèõ äå-òåé «Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé». Â ëþ-áîé óäîáíûé äëÿ ìåíÿ äåíü ÿ ïðî-ñìàòðèâàþ íîóòáóêè äåòåé (èñòî-ðèþ, ïåðåïèñêó, ãðóïïû è ò. ä.), îíèíå çíàþò, â êàêîé ýòî äåíü áóäåò, íîíå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ. Óñòà-íîâèòü íà âàø êîìïüþòåð íåîáõî-äèìîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå -ðåøåíèå ðîäèòåëüñêîãî êîíòðîëÿ èàíòèâèðóñ. Åñëè âàø ðåáåíîê ó÷èò-ñÿ â íà÷àëêå è ÷àñòî îñòàåòñÿ äîìàîäèí, îãðàíè÷üòå âðåìÿ åãî ïðåáû-âàíèÿ â Èíòåðíåòå. Ñîçäàâàéòå ðàç-íûå ó÷åòíûå çàïèñè íà âàøåì êîì-ïüþòåðå äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé. Ðåãó-ëÿðíî îòñëåæèâàéòå ðåñóðñû, êîòî-ðûå ïîñåùàåò âàø ðåáåíîê.4. Ñàì ðîäèòåëü äîëæåí áûòü àê-òèâíûì è «ïðîäâèíóòûì» ïîëüçî-âàòåëåì êîìïüþòåðà è âëàäåòü íà-âûêàìè ïîëüçîâàíèÿ Ñåòüþ, ÷òîáûèìåòü âîçìîæíîñòü ïîëíîãî êîíò-ðîëÿ.
10 çîëîòûõ ïðàâèë äëÿ äåòåé:1. Ëè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñàéòûäëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî äîñòóïàïðåäëàãàþò ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ñ

ââåäåíèåì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.Íåáëàãîíàäåæíûå èñòî÷íèêè ìî-ãóò èñïîëüçîâàòü ýòè ñâåäåíèÿ âêîðûñòíûõ öåëÿõ.2. Âðåäîíîñíûå ñîîáùåíèÿ. Ñëå-äóåò îñìîòðèòåëüíî îòíîñèòüñÿ êïèñüìàì èç íåèçâåñòíîãî èñòî÷íè-êà.3. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷óâñòâàíåëîâêîñòè èëè òðåâîãè ïðè âèðòó-àëüíîì äèàëîãå, à òàêæå åñëè ñîáå-ñåäíèê íàâÿç÷èâî íàñòàèâàåò íàïåðåíîñå îòíîøåíèé â ðåàë, ñëåäóåòïðåêðàòèòü îáùåíèå è ñîîáùèòüñòàðøèì.4. Âèðòóàëüíîå çíàêîìñòâî íåäîëæíî ïåðåðàñòè â ðåàëüíîå. Åñëèòàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî, âñòðå÷àäîëæíà ñîñòîÿòüñÿ â îáùåñòâåííîììåñòå è ïîä êîíòðîëåì ðîäèòåëåé.

5. Èãíîðèðîâàòü ïðèãëàøåíèÿ âãðóïïû, ãäå òåìîé îáñóæäåíèÿ ÿâ-ëÿþòñÿ âîïðîñû ðåëèãèè, ñåêñà èëèíåíîðìàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ.6. Ïðåêðàùàòü äèàëîã ñ òåìè, êòîíåãàòèâíî îòçûâàåòñÿ î áëèçêîìêðóãå îáùåíèÿ ðåáåíêà, ïûòàåòñÿíàñòðîèòü åãî ïðîòèâ ÷ëåíîâ ñåìüè,ó÷èòåëåé, äðóçåé è ò. ä.7. Ïðè îáùåíèè ëó÷øå âûáèðàòüíèê, íå ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòüïîëîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü è âîçðàñò(íå ñòîèò äåëàòü ÷àñòüþ âèðòóàëü-íîãî ïñåâäîíèìà ãîä ñâîåãî ðîæäå-íèÿ).8. Èãíîðèðîâàòü íåïðèñòîéíûåñîîáùåíèÿ.9. Íå ïåðåäàâàòü íåçíàêîìöàìôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû.10. È ãëàâíîå - ïîìíèòü, ÷òî ñîáå-ñåäíèê íå âñåãäà òîò, êåì õî÷åò êà-çàòüñÿ.- Â øêîëå çàíÿòü ðåáåíêà è âêëþ-÷èòü åãî â àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòüíåñëîæíî, - ñ÷èòàåò Âèòàëèé Ìåíü-
øèêîâ, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè
øêîëû ¹5 ãîðîäà Ñåãåæè, ëàóðå-
àò ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðåñïóáëèêè Êàðå-
ëèÿ»-2016, àâòîð ñàéòà «ÓÃ»

ðåäåëåííûì ñàéòàì èëè óñëóãàìñåòè Èíòåðíåò, à òàêæå áëîêèðóþòâåá-ñàéòû ñ ñîäåðæèìûì, íå ïðåä-íàçíà÷åííûì äëÿ ïðîñìîòðà. Äîìàðîäèòåëè ñàìè âïðàâå ðåøàòü, ÷òî,êîãäà è ãäå ñìîòðèò èõ ðåáåíîê.Èíîãäà ðîäèòåëÿì óäîáíî, ÷òîáûðåáåíîê íå ìåøàë è òèõîíüêî ñèäåë

çà êîìïüþòåðîì, à ýòî ìîæåò áûòüîïàñíûì. Â Èíòåðíåòå ïîìèìî ñïà-ìà, âèðóñîâ, èíôîðìàöèè «18+» åñòüìîøåííè÷åñòâî, ýêñòðåìèçì, êèáåð-áóëëèíã (âèðòóàëüíûé òåððîð, âèð-òóàëüíàÿ òðàâëÿ) è áóëëèöèä (äîâå-äåíèå äî ñàìîóáèéñòâà ïóòåì ïñèõî-ëîãè÷åñêîãî íàñèëèÿ), ãðóìèíã (çíà-êîìñòâî ñ öåëüþ ëè÷íîé âñòðå÷è) èìíîãî ÷åãî åùå. Êàê ðîäèòåëè ìîãóòçàùèòèòü ñâîèõ äåòåé?

Ëè÷íî ó ìåíÿ íåñêîëüêî ðåêîìåí-äàöèé:- Â ñåìüå äîëæíû áûòü ïðàâèëàïî ïîëüçîâàíèþ Èíòåðíåòîì. Áëà-ãîäàðÿ ýòîìó ðåáåíîê ÷åòêî áóäåòçíàòü, ÷òî äåëàòü, åñëè îí ñòîëêíóë-ñÿ ñ íåæåëàòåëüíûì êîíòåíòîì.

òàíàâëèâàòü ëþáûå ïðîãðàììû áåçâåäîìà âçðîñëûõ.- Äîãîâîðèòåñü, ÷òî ðåáåíîê íåáóäåò çàãðóæàòü ôàéëû, ïðîãðàì-ìû èëè ìóçûêó áåç âàøåãî ñîãëà-ñèÿ, òàê êàê îíè ìîãóò ñîäåðæàòüâèðóñû.- Ïðîñìàòðèâàéòå â áðàóçåðå èñ-òîðèþ, ÷òîáû ïîíèìàòü, êàêèå ñòðà-íèöû îòêðûâàë è ïðîñìàòðèâàë ðå-áåíîê.

- Äëÿ çàùèòû îò âèðóñîâ óñòàíî-âèòå àíòèâèðóñíóþ ïðîãðàììó.Êðîìå òîãî, áîëüøèíñòâî àíòèâè-ðóñîâ èìåþò êîìïîíåíòû ðîäè-òåëüñêîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûå çàïðå-ùàþò ðåáåíêó äîñòóï ê èíòåðíåò-ðåñóðñàì, â òîì ÷èñëå è ïðîãðàì-ìàì. Îáû÷íî â íèõ ìîæíî óêàçàòüôèëüòðàöèþ ïî ñëîâàì, à òàêæå îã-ðàíè÷èòü âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ðåáåí-êà â Èíòåðíåòå è çàùèòèòü åãî îòâðåäíîãî âëèÿíèÿ.- Óñòàíîâèòå ñïåöèàëèçèðîâàí-íîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿâûõîäà â Èíòåðíåò, êîòîðîå îáû÷íîíàçûâàåòñÿ «äåòñêèé áðàóçåð».-Íå îòêðûâàéòå ïèñüìà îò íåçíà-êîìûõ ëþäåé.- Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî ôîòî-ãðàôèè, ðàçìåùåííûå â Èíòåðíåòå,äîñòóïíû äëÿ ïðîñìîòðà âñåì. Ïî-ýòîìó íå âûêëàäûâàéòå ôîòîãðà-

ôèè êîìïðîìåòèðóþùåãî õàðàêòå-ðà, à òàêæå ôîòîãðàôèè ñ èçîáðàæå-íèåì äîðîãèõ âåùåé, êîòîðûå åñòü âñåìüå.- Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íå äîáàâëÿé-òå â äðóçüÿ íåçíàêîìûõ ëþäåé. Íåíóæíî âñòðå÷àòüñÿ ñ òåìè, ñ êåì ïî-çíàêîìèëèñü â Èíòåðíåòå. Ìíîãèåëþäè â Èíòåðíåòå âûäàþò ñåáÿ íåçà òåõ, êòî åñòü íà ñàìîì äåëå.Äëÿ òîãî ÷òîáû ðåáåíîê ìåíüøåâðåìåíè ïðîâîäèë çà êîìïüþòå-ðîì, çàèíòåðåñóéòå åãî ÷òåíèåì,çàïèøèòå â ñïîðòèâíóþ ñåêöèþèëè ïîäáåðèòå äëÿ íåãî äðóãîå õîá-áè. Áîëüøå âðåìåíè ïîñâÿùàéòåîáùåíèþ ñ ðåáåíêîì, òîãäà îíïðåäïî÷òåò âàøå îáùåñòâî êîìïü-þòåðó.

- Èíòåðåñóéòåñü ó ðåáåíêà, ÷òî îíèùåò â Èíòåðíåòå.- Ïîñòàâüòå êîìïüþòåð ñ âûõîäîìâ Èíòåðíåò â îáùåé êîìíàòå òàê,÷òîáû âàì áûëî âèäíî, ÷åì çàíèìà-åòñÿ ðåáåíîê, êîãäà ñèäèò çà êîìïü-þòåðîì. Ïîñèäèòå ðÿäîì, êîãäà îíèãðàåò â èãðû, ïîñåòèòå åãî ëþáè-

Ñòàòôàêò
Ïî äàííûì Ñëåäñòâåííîãî êî-

ìèòåòà Ðîññèè, çà 2016 ãîä äîá-
ðîâîëüíî èç æèçíè óøëè 720 äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ. Êàê îòìå÷àþò
ýêñïåðòû, íåêîòîðûå ôîðìû
ñêëîíåíèÿ ê ñàìîóáèéñòâó è ïî-
áóæäåíèÿ ê ýêñòðåìèçìó â Èí-
òåðíåòå ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå
èçîùðåííûìè è ïðåäñòàâëÿþò
ðåàëüíóþ óãðîçó â ìàñøòàáàõ
ãîñóäàðñòâà, ïîýòîìó ïðîáëåìà
äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé áåçî-
ïàñíîñòè â ñîâðåìåííîì èíôîð-
ìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå - ýòî
âîïðîñ, êîòîðûé òðåáóåò ñêîîð-
äèíèðîâàííîãî ðåøåíèÿ íà âñåõ
óðîâíÿõ - îò êîíêðåòíîé ñåìüè
äî ãîñóäàðñòâà â öåëîì. ×èòàéòå
ïîäðîáíåå îá ýòîì íà http://
www.ug.ru/news/21814

Â øêîëüíîé ïðîãðàììå èí-
ôîðìàòèêó íà÷èíàþò èçó÷àòü
òîëüêî â 5-ì êëàññå, à â íåêîòî-
ðûõ øêîëàõ - ñ 8-ãî êëàññà.

- Óâåðåíà, ÷òî øêîëàì â öåëîì è
âçðîñëûì - ïåäàãîãè÷åñêîìó ñîîáùå-
ñòâó, ðîäèòåëÿì - âàæíî íå áëîêè-
ðîâàòü ñîâðåìåííûé èíñòðóìåíò
îáùåíèÿ äëÿ ðåáÿò, à ó÷àñòâîâàòü â
ñîçäàíèè àäåêâàòíîãî, êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîãî êîíòåíòà, ÷òîáû
øêîëüíèêó áûëî èíòåðåñíî êëèê-
íóòü è äîñìîòðåòü èìåííî òàêîé
ðåñóðñ, êîòîðûé õî÷åòñÿ âçðîñëûì, -
âûñêàçûâàåò ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ ðå-
ãèîíàëüíûé êîîðäèíàòîð Ðîñ-
ñèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ
â Êàðåëèè Åëåíà Êîëå÷åíîê.

- Äóìàþ, ìû ñìîãëè áû âñå - è
äåòè, è ïîäðîñòêè, è âçðîñëûå -

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ
æèòü áåç Èíòåðíåòà, áåç Âñåìèð-
íîé ñåòè. Æèçíü êàê òàêîâàÿ íå îï-
ðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì èëè îòñóò-
ñòâèåì Èíòåðíåòà, - ñ÷èòàåò
Åêàòåðèíà Áîéêî, ïñèõîëîã, äè-
ðåêòîð Ñåìåéíîãî öåíòðà «Âå-
ðåñê» èç Ïåòðîçàâîäñêà. - Îäíàêî
Èíòåðíåò ñóùåñòâóåò è ïðèñóò-
ñòâóåò â íàøåé æèçíè òàê, ÷òî
íàøå ñóùåñòâîâàíèå ñòàëî âî
ìíîãîì îïðåäåëÿòüñÿ òåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò â Ñåòè. Ïîýòîìó ÿ áû
ñêàçàëà, ÷òî íàø (è äåòåé, è âçðîñ-
ëûõ!) ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ èí-
òåðíåò-çàâèñèìûé. È ýòî íå ïà-
òîëîãèÿ, íà ìîé âçãëÿä, íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ýòî òàêîé ñòàíîâÿ-

ùèéñÿ íîðìîé âàðèàíò æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè. Ìàãàçèíû, ãîñóñëóãè,
êîììåð÷åñêèå óñëóãè, îáùåíèå, äå-
ìîíñòðàöèÿ ñâîåé æèçíè - â Èí-
òåðíåòå. Ýòî òàêîé ìàãíèò, êî-
òîðûé ïðèòÿãèâàåò âñåõ! È õîðî-
øî, ÷òî Èíòåðíåò - ýòî íå âñÿ
æèçíü! ß íå çíàþ, ÷òî òàêîå áåçî-
ïàñíûé Èíòåðíåò. Èíòåðíåò -
ïðîñòðàíñòâî äàííûõ, èíôîðìà-
öèè, èëëþçèé (÷àñòî ëîæíûõ), ïðî-
ñòðàíñòâî, ÷åðåç êîòîðîå êîíòðî-
ëèðóåòñÿ ÷åëîâåê... Ïîýòîìó äëÿ
ìåíÿ ýòî îïàñíîå «ìåñòî». Îäíàêî
áëàãîäàðÿ Èíòåðíåòó ÿ ìîãó áûñ-
òðî ïîëó÷èòü äîñòóï ê ïîëåçíîé
èíôîðìàöèè äëÿ ñåáÿ, ÿ ìîãó ñâÿ-

çàòüñÿ ñ äðóãîì íà äðóãîì êðàþ
ñâåòà áåñïëàòíî, è äàæå âèäåòü
åãî ïðè ýòîì. Íå çíàþ, õîðîøî ýòî
èëè ïëîõî. Òî÷íî - áûñòðî. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ Èíòåðíåò ïîìîãàåò
ìíå. ß âçðîñëûé ÷åëîâåê, ïñèõîëîã -
âñå ýòî ïîçâîëÿåò ìíå áûòü èçáè-
ðàòåëüíîé è êðèòè÷íîé, íàïðè-
ìåð, ïðè ïîèñêå èíôîðìàöèè è îò-
íîøåíèè ê òîé èëè èíîé èíôîðìà-
öèè âîîáùå.

Íà ìîé âçãëÿä, Èíòåðíåò ìî-
æåò íåñòè ìåíüøå ðèñêîâ, åñëè ó
÷åëîâåêà áóäóò ñîõðàíåíû ôóíê-
öèè ðàçëè÷åíèÿ, êðèòèêè, àíàëèçà
è åñëè ýòè ôóíêöèè áóäóò âñå âðå-
ìÿ ðàçâèâàòüñÿ.

×åì äûøàò íàøè äåòè?
Êîìïüþòåð - ýòî õîðîøî èëè ïëîõî?

Âèòàëèé ÌÅÍÜØÈÊÎÂ

(http://www.ug.ru/itis_article/46). -Êðîìå òîãî, íà øêîëüíûõ êîìïüþòå-ðàõ è øêîëüíîì wi-fi ñòîÿò êîíòåíò-ôèëüòðû. Ýòî óñòðîéñòâà èëè ïðî-ãðàììû äëÿ ôèëüòðàöèè ñàéòîâ ïîèõ ñîäåðæèìîìó. Êîíòåíò-ôèëüòðûíå ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü äîñòóï ê îï-

Ñåðàôèìà ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ

ìûå ñàéòû, ïîãî-âîðèòå ïðî èíòå-ðåñû, ïóñòü ðåáå-íîê âàñ ïîçíàêî-ìèò ñî ñâîèìèâèðòóàëüíûìèïðèÿòåëÿìè è ò. ä.- Ëó÷øå íà êîì-ïüþòåðå ñäåëàòüîòäåëüíóþ ó÷åò-íóþ çàïèñü äëÿ ðå-áåíêà áåç ïðàâ àä-ìèíèñòðàòîðà,ó÷åòíóþ çàïèñüâçðîñëîãî çàïàðî-ëèòü. Òîãäà ó ðå-áåíêà íå áóäåòâîçìîæíîñòè óñ-òàíîâèòü ïàðîëüíà ñâîþ ó÷åòíóþçàïèñü è íå áóäåòâîçìîæíîñòè óñ-

Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð

Åêàòåðèíà ÁÎÉÊÎ
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Äàðüÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ñòóäåíòêà,
Ìîñêâà

Âûïóñêíîé âå÷åð, ñîñòîÿâøèéñÿ â
ñðåäíåé øêîëå ¹1 Òàõòàìóêàéñ-
êîãî ðàéîíà,  ñòàë ïîèñòèíå íåçà-
áûâàåìûì êóëüòóðíî-ðàçâëåêà-
òåëüíûì ìåðîïðèÿòèåì äëÿ âè-
íîâíèêîâ òîðæåñòâà è ïðèãëàøåí-
íûõ ãîñòåé. Äîëãîæäàííûé ïðàç-
äíèê âåðíåå áóäåò íàçâàòü îøå-
ëîìëÿþùå-ïîçíàâàòåëüíûì, íå-
æåëè òîðæåñòâåííî-âåñåëûì.Åãî ñîâåðøåííî íåâîîáðàçèìîéêóëüìèíàöèåé ñòàëà ðå÷ü îäíîé èçâûïóñêíèö, ìåäàëèñòêè ÐóçàííûÒóêî, êîòîðàÿ ñî ñöåíû âìåñòî áëà-ãîäàðñòâåííûõ ñëîâ ïåäàãîãè÷åñ-êîìó êîëëåêòèâó è ñëåçíîãî, êàêîáû÷íî áûâàåò â òàêèõ ñëó÷àÿõ,ïðîùàíèÿ ñî ñâîèìè ëþáèìûìèäðóçüÿìè ïî ïàðòå ïîâåäàëà ïðè-ñóòñòâîâàâøèì èñòîðèþ î íåçàñëó-æåííîé çîëîòîé ìåäàëè, êîòîðóþâðó÷èëè îäíîêëàññíèöå.Óñëûøàííîå îñîáåííî ïðèâëåê-ëî âíèìàíèå ëþáîçíàòåëüíûõ èáëàãîäàðíûõ ñëóøàòåëåé òåì ôàê-òîì, ÷òî ìàìà îáâèíÿåìîé øêîëü-íèöû Ñâåòëàíà Ïàðàíþê ÿâëÿëàñüïðåäñåäàòåëåì ìåñòíîãî ðîíî.Äåëî, êàê ïîíÿòíî áûëî èçíà-÷àëüíî, ïîëó÷èëî øèðîêóþ îãëàñ-êó è îñóæäåíèå ìåñòíîé îáùå-ñòâåííîñòè. Çàìÿòü íå óäàëîñüäàæå «ñèëüíûì ìèðà ñåãî», ïî-ñêîëüêó çîðêèé ãëàç è âñåñëûøà-ùåå óõî íàðîäà åæåìèíóòíî áûëèíà ñòðàæå ïðàâîñóäèÿ.Â èòîãå ñëåäñòâåííûõ ìåðîïðèÿ-òèé  «ìàìà èç áëàãîïîëó÷íîé ñå-ìüè» Ñâåòëàíà Ïàðàíþê îêàçàëàñüóâîëåííîé, à åå äî÷ü âûíóæäåíàáûëà äîáðîâîëüíî ñäàòü äðàãîöåí-íóþ ìåäàëü.Ïîñêîëüêó çàêðóòèâøóþñÿ ìà-øèíó ðàññëåäîâàíèÿ îñòàíîâèòüíå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì, òîíà ïîâåðõíîñòü âñïëûëè è äðóãèåñîâñåì íå ðàäîñòíûå è äàëåêî íåëèöåïðèÿòíûå ôàêòû. Íà ïîâåðêóîêàçàëîñü, ÷òî ðåçóëüòàòû ÅÃÝ Çàè-ðû (ýêñ-ìåäàëèñòêè) îòíþäü íåáëåùóò âûñîêèìè  áàëëàìè: ïî ìà-òåìàòèêå ó íåå 33 áàëëà, ïî îáùå-ñòâîçíàíèþ - 56, ïî ðóññêîìó ÿçûêó- 69.Ñîãëàñèòåñü, ÷òî ïîäîáíûå ðå-çóëüòàòû ñîâåðøåííî íå ñîîòâåò-ñòâóþò ðåéòèíãó âûïóñêíèöûñðåäíåãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãîó÷ðåæäåíèÿ, ïðåòåíäóþùåé íà çî-ëîòóþ ìåäàëü.
Ëþáèì÷èêè íå ïðîêàòÿòÕî÷ó çàìåòèòü, êàêîé áû êðèòèêåíè ïîäâåðãàëñÿ èçìó÷åííûé íà-ïàäêàìè ÅÃÝ, îäíîãî ðåçóëüòàòàáëàãîäàðÿ åãî âìåøàòåëüñòâó óäà-ëîñü äîñòè÷ü - «ëþáèì÷èêè è êðó-òûå òåïåðü íå ïðîêàòÿò», êàê è ñû-íîâüÿ è äî÷åðè âûñîêîïîñòàâëåí-íûõ ëèö.Áîëåå òîãî, èìåííî ÅÃÝ â äàííîéñèòóàöèè âûñòóïèë â ðîëè ðàçîá-ëà÷èòåëÿ, íåçàâèñèìîãî, íåçàèíòå-ðåñîâàííîãî ñóäüè. Ñâåäóùåìó âïåäàãîãèêå ÷èòàòåëþ ïîíÿòíî:åñëè áû ýòî áûë ïðîñòî ýêçàìåí âòðàäèöèîííîé ôîðìå, òî íåñòû-êîâêà â îöåíêå àòòåñòàòà è îöåíêåçà ýêçàìåí ðåøèëàñü áû ïîëþáîâ-íî, íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. À íåçà-êîííîå ïðèñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿðîíî íå êâàëèôèöèðîâàëîñü áûêàê íåäîïóñòèìîå ÿâëåíèå â ïåäà-ãîãè÷åñêîì ïðîöåññå.Â ïîäòâåðæäåíèå ìîèõ ñëîâ õî÷óïîäåëèòüñÿ ïîêàçàòåëüíîé èñòî-ðèåé, ðàññêàçàííîé ìíå çíàêîìîéøêîëüíîé ó÷èòåëüíèöåé.Êîãäà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäàëèó÷èòûâàëèñü îöåíêè íå òîëüêî çàïîñëåäíèå äâà ãîäà, ó îäíîé èç ïðå-òåíäåíòîê íà ìåäàëü íà êàêîì-òîýòàïå îáó÷åíèÿ ïðîñêî÷èëà íåæå-ëàòåëüíàÿ è ïîðòÿùàÿ âñþ èäåàëü-íî íàïèñàííóþ êàðòèíó îòìåòêà. Âðåçóëüòàòå... ñîãëàñíî ðàñïîðÿæå-íèþ àäìèíèñòðàöèè øêîëû, êîòî-ðîé â ñâîþ î÷åðåäü ïîñòóïèëà êî-

Îáðàòíàÿ
ñòîðîíà ìåäàëè
Êðåäèò äîâåðèÿ èñ÷åðïàí

ìàíäà ñâûøå, ðÿäîâûì ñîòðóäíè-êàì ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâàïðèøëîñü ïåðåïèñûâàòü âåñüêëàññíûé æóðíàë ÖÅËÈÊÎÌ! Ñî-ãëàñèòåñü, íåñêó÷íîå çàíÿòèå, ãëàâ-íîå - âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîå.Èç îïûòà «áîåâûõ äåéñòâèé» íàìâñåì èçâåñòíî, ÷òî ïåðâûå ãîäûó÷åáû ìû ðàáîòàåì íà ïîëó÷åíèåíóæíûõ íàì îöåíîê è íàä ñîçäàíè-åì áëàãîïðèÿòíîãî èìèäæà, âäàëüíåéøåì ýòè äâà ïîêàçàòåëÿàêòèâíî ðàáîòàþò íà íàñ.Ó÷àòñÿ íà «îòëè÷íî», îñîáåííî âñòàðøèõ êëàññàõ, êàê ïðàâèëî, òå, êêîìó ïðî÷íî ïðèêëåèëñÿ îáðàç îò-ëè÷íèêà, õîòÿ îáîçíà÷åííàÿ êàòå-ãîðèÿ ó÷åíèêà ñîâåðøåííî íå îáÿ-çàòåëüíî ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíûìçíàíèÿì øêîëüíèêà.

Äîëãîñðî÷íûå ÿðëûêèÒå ó÷àùèåñÿ, çà êîòîðûìè ñëå-äóåò îáðàç ëåíòÿÿ, à èíîãäà è ïðî-ñòî íåóäîáíîãî ó÷åíèêà, ìîãóò äå-ëàòü âñå ÷òî óãîäíî äëÿ èçãíàíèÿýòîãî øòàìïà è óáåæäåíèÿ ïåäàãî-ãîâ â ïðîòèâîïîëîæíîì îòíîøå-íèè ê ñåáå. Îäíàêî âðÿä ëè ó íèõïîëó÷èòñÿ ñòàòü ïîëîæèòåëüíû-ìè ãåðîÿìè â ìíîãîëåòíåé ñàòè-ðè÷åñêîé äðàìå ïîä íàçâàíèåì«Áóäíè è ïðàçäíèêè ñîâðåìåííîéðîññèéñêîé øêîëû».Íåîáúåêòèâíîñòü è ïðåäâçÿ-òîñòü â îòíîøåíèè ó÷èòåëÿ ê ó÷å-íèêàì, ê ñîæàëåíèþ, íå ÿâëÿþòñÿèñêëþ÷åíèåì èç ïðàâèë. Îíè ïî-âñåìåñòíû, ê íèì ó÷àñòíèêè îáðà-çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïðèâûêëè,è çà÷àñòóþ îíè âñåì êàæóòñÿ íîð-ìîé, õîòÿ è íåóìåñòíîé â ñòåíàõó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.Ïåäàãîãàì, ê ñîæàëåíèþ, ïðîùåíàâåñèòü äîëãîñðî÷íûé èëè áåñ-ñðî÷íûé ÿðëûê (íå èìååò çíà÷å-íèÿ, ïîëîæèòåëüíûé îí èëè íåãà-òèâíûé), íåæåëè ïîñòîÿííî è ïëà-íîìåðíî  ïåðåñìàòðèâàòü ñâîèâçãëÿäû, êîòîðûå èìåþò ñïîñîá-íîñòü ìåíÿòü îòíîøåíèå ê êîìó-ëèáî èëè ÷åìó-ëèáî.Íå ìåíåå äîñàäåí è òîò ôàêò, ÷òîïîäîáíûå ÿðëûêè ñîõðàíÿþòñÿ çàèõ îáëàäàòåëÿìè è ïîñëå îêîí÷à-íèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. È ïîñëåýòîãî âîâñå íå óäèâèòåëüíîé ñòà-íîâèòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà «ñêàí-äàëüíûå» ðîäèòåëè íà÷èíàþòïîäâåðãàòü ñîìíåíèþ âñå, ïóñòüäàæå ñïðàâåäëèâûå (!), îòìåòêèñâîåãî ÷àäà.Íè÷åãî íîâîãî ÿ íå ñîîáùèëà âñâîåì èçëîæåíèè, â øêîëå ïðàêòè-÷åñêè êàæäûé ñòàëêèâàëñÿ ñ ïî-äîáíîé íåñïðàâåäëèâîñòüþ è ìî-æåò ïðèâåñòè ìàññó ïîäòâåðæäàþ-ùèõ ïðèìåðîâ èç ëè÷íûõ æèçíåí-íûõ ñèòóàöèé èëè íàáëþäåíèé.Âïðî÷åì,  ìíîãèå ó÷èòåëÿ òàêæåïåðèîäè÷åñêè ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïî-äîáíîé íåñïðàâåäëèâîñòüþ, òàêêàê äîñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî óñëû-øàòü â ÑÌÈ,  â ñîöñåòÿõ èñêðåííååðàññòðîéñòâî ïåäàãîãîâ, ïîâåñòâó-þùèõ ñ ÷óâñòâîì î òîì, ÷òî äèðåê-òîð èëè çàâó÷ â èõ øêîëå ïîîùðÿåòðàçëè÷íûìè ñòèìóëèðóþùèìèâûïëàòàìè, ïðåìèÿìè ñâîèõ ëþ-áèì÷èêîâ, à íåóãîäíûõ ðàñïåêàåòíà ïåäñîâåòàõ òàê, ÷òî ðóêè îïóñêà-þòñÿ. Íè÷åãî ýòî íå íàïîìèíàåò?ß ÷àñòî âñïîìèíàþ è ðàññêàçû-âàþ ñâîèì ïðèÿòåëÿì èñòîðèþ èçñâîåé ñîáñòâåííîé æèçíè. Â òîòãîä, êîãäà ÿ ñàìà ñäàâàëà ÅÃÝ, âñå

(àáñîëþòíî âñå) ýêçàìåíàöèîí-íûå âàðèàíòû ÅÃÝ ïî àáñîëþòíîâñåì øêîëüíûì ïðåäìåòàì êàêîé-òî îçàáî÷åííûé âñåîáùåé óñïåâà-åìîñòüþ äîáðîæåëàòåëü «ñëèë» âÈíòåðíåò.Áåññïîðíî, â òîò ìîìåíò ïðè òà-êèõ íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëü-ñòâàõ íåîáõîäèìî áûëî ïðèíè-ìàòü êàðäèíàëüíîå ðåøåíèå.  Ñî-îòâåòñòâåííî ïðîâîäèòü íîâûéýêçàìåí, ÷òîáû õîòü êàê-òî ñïàñòèëèöî ïåäàãîãè÷åñêîé àäìèíèñòðà-öèè.Ïðîèçîøëî ïðåäñêàçóåìîå - íåïîñëåäîâàëî ðîâíûì ñ÷åòîì íèêà-êîãî âîçìóùåíèÿ ñî ñòîðîíû ïåäà-ãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè, êîòî-ðàÿ íåóñòàííî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ,íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ, êîí-

ôåðåíöèÿõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ÷òå-íèÿõ ïðîïàãàíäèðóåò è  îòñòàèâà-åò ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå óñëî-âèÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòèó÷èòåëÿ:- ïðàâî íà ÷åñòíóþ äâîéêó;- âîçâðàùåíèå ñðåäíåãî áàëëààòòåñòàòà ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç;- âîçðîæäåíèå âòîðîãîäíè÷å-ñòâà.Íó ÷åì âàì íå òðåáîâàíèÿ Âåëè-êîé ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè?! Ïà-ðèæñêàÿ êîììóíà ïðîñòî «ïëà÷åòîò çàâèñòè», èçó÷àÿ «ïðîãðåññèâ-íûå» ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèåòðåáîâàíèÿ íàøèõ «ïåðåäîâûõäåÿòåëåé ïåäàãîãè÷åñêîãî çâåíàîáùåñòâà».Èíòåðåñíî óçíàòü ó ïðåäñòàâèòå-ëåé ýòîé ðåâîëþöèîííî íàñòðîåí-íîé èíòåëëèãåíöèè: ãîñïîäà, ïî÷å-ìó áû âàì íå íàïðàâèòü ñâîþ áåçó-äåðæíóþ èíèöèàòèâó â äðóãîå,áëàãîäàòíîå, ðóñëî è íå íà÷àòü îò-ñòàèâàòü ïðàâà ó÷èòåëåé è øêîëü-íèêîâ íà ÷åñòíûé ýêçàìåí, ÷åñò-íóþ äâîéêó äëÿ äâîå÷íèêîâ, ÷åñò-íóþ ïÿòåðêó äëÿ óìíèêîâ è óìíèö?Íà ìîé âçãëÿä ñðåäíåñòàòèñòè-÷åñêîãî ó÷èòåëÿ, îò âíåäðåíèÿ îç-âó÷åííûõ òðåáîâàíèé  ñîâðåìåí-íàÿ øêîëà òîëüêî âûèãðàåò è ïîä-íèìåò ñâîé ðåéòèíã è ñðåäè ó÷å-íèêîâ, è â ñðåäå ðîäèòåëåé, è ó íà-øåãî íàñåëåíèÿ â öåëîì.Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå äî êîí-öà çàùèùåííûé îò âáðîñîâ ÅÃÝèãðàåò íà ðóêó ôèêòèâíûì øêîëü-íûì ñòîáàëëüíèêàì, êîòîðûåîáåñïå÷èâàþò âûñîêèé ðåéòèíãîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ.Êàê ìíîãî íûíåøíÿÿ íåîòðåãóëè-ðîâàííàÿ ýêçàìåíàöèîííàÿ ñèñòå-ìà ïîðîäèëà ëæåìåäàëèñòîâ ñîçíàíèÿìè íà 40-50 áàëëîâ ÅÃÝ èëèâîâñå ñ ðåçóëüòàòàìè, ëèøü íå-íàìíîãî ïðåâûøàþùèìè  ìèíè-ìàëüíî äîïóñòèìûé ïîðîã!Íå ó äåë îñòàþòñÿ  ïîðÿäî÷íûåøêîëüíèêè, êòî ïèøåò ýêçàìåí÷åñòíî.Ñêëàäûâàåòñÿ ïàðàäîêñàëüíàÿñèòóàöèÿ - øêîëà ñàìà «ðèñóåò»ïÿòåðêè â àòòåñòàòå, ðàçäàåò ìå-äàëè, à çàòåì ðàïîðòóåò íàâåðõ,êàê ìíîãî îíà âûïóñòèëà ìåäàëè-ñòîâ è â êàêèå ïðåñòèæíûå âóçûïîñòóïèëè åå âûïóñêíèêè.Ïîñòóïêè øêîëüíèêîâ, ïîäîá-íûå êîíôëèêòó â ñðåäíåé øêî-ëå ¹1 Òàõòàìóêàéñêîãî ðàéîíà,îáúÿñíèìû. Ïîäðîñòêè åùå íå óñ-ïåëè çà÷åðñòâåòü ñåðäöåì, èõ ãëó-áîêî âîçìóùàåò öèíèçì íàøåéîáûäåííîé æèçíè. Îíè â ñâîåì

×åñòíîñòè áûòü íå ìîæåò?Ìîÿ ïîçèöèÿ - ïðåäëàãàòü êîí-ñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ ïî ëèêâè-äàöèè ñóùåñòâóþùèõ â îáðàçîâà-íèè ïðîáëåì. ß óâåðåíà, äàííàÿñèòóàöèÿ, êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ,ïîääàåòñÿ ðåøåíèþ, êîòîðîå íà-âåðíÿêà íå âñåõ ïåäàãîãîâ ïðèâå-äåò â âîñòîðã.Òåì íå ìåíåå äëÿ èíòåðåñóþ-ùèõñÿ ëèö ÿ õî÷ó îçâó÷èòü (âûðà-çèòü íà áóìàãå) ñâîè ïðåäëîæå-íèÿ:- âî-ïåðâûõ, ïðèâÿçàòü ìåäàëü êÅÃÝ; åñëè õîòü îäèí ìåäàëèñò õîòüîäèí ÅÃÝ ñäàë ñ ðåçóëüòàòîì ìåíåå÷åì 75 áàëëîâ, ñëåäóåò ïðîâåñòè âøêîëå òîòàëüíóþ ïðîâåðêó, à ñà-ìîãî ìåäàëèñòà, êîíå÷íî, ëèøèòüìåäàëè. Â õîäå ïðîâåðêè îñîáîåâíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëÿòüó÷åáíîìó ïðîöåññó. Ïðîâåðî÷íóþêîìèññèþ äîëæíû çàèíòåðåñî-âàòü øêîëû ñ áîëüøèì êîëè÷å-ñòâîì ìåäàëèñòîâ, íî ïðè ýòîì ñíèçêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïî êëàññàìâ öåëîì. Íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòüðåçóëüòàòû äèàãíîñòè÷åñêèõ ðà-áîò; øêîëå  ñíèæàòü ðåéòèíã â ñëó-÷àå âûÿâëåíèÿ ïîäîáíûõ íàðóøå-íèé;- âî-âòîðûõ, ðåéòèíã øêîëû äîë-æåí îïðåäåëÿòüñÿ íå òîëüêî ïî ìå-äàëèñòàì è ïîêàçàòåëÿì ÅÃÝ, íîòàêæå ïî ïîêàçàòåëÿì íàëè÷èÿ/îòñóòñòâèÿ äèíàìèêè íåâûïóñê-íûõ êëàññîâ, ñ ýòîé öåëüþ èìååòñìûñë ââåñòè ÂÏÐ ïî âñåì ïðåäìå-òàì åæåãîäíî ëèáî îäèí ðàç â ñå-ìåñòð;- â-òðåòüèõ, ñèñòåìàòè÷åñêè ïðî-âåðÿòü òåêóùèå îöåíêè ïðåòåí-äåíòîâ íà ìåäàëü â ðåæèìå ðåàëü-íîãî âðåìåíè, áëàãî ïðè íàëè÷èèýëåêòðîííûõ æóðíàëîâ ýòî âîç-ìîæíî;- â-÷åòâåðòûõ, äëÿ ïðåòåíäåíòîâíà ìåäàëü ïðîâîäèòü ñïåöèàëüíîåíåçàâèñèìîå òåñòèðîâàíèå ïîâñåì ïðåäìåòàì øêîëüíîé ïðî-ãðàììû.Âîçâðàùàÿñü ê Ðóçàííå Òóêî, íåìîãó íå âûêàçàòü ñâîå óâàæåíèå êáåñïðåöåäåíòíîìó ïîñòóïêó äå-âî÷êè. Ñïðîâîöèðîâàííûé åþñêàíäàë ïîêàçàë, ÷òî äàæå íà òîììàëåíüêîì îñòðîâêå, êîòîðûéïîêà ÷òî íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåìøêîëû, ÷åñòíîñòè áûòü íå ìîæåò.Ñîáñòâåííî, êàê íå ìîæåò ïðè òà-êîì ïîäõîäå ê ñïðàâåäëèâîñòèèäòè ðå÷ü î äîâåðèè ê øêîëå ñî ñòî-ðîíû ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâ.Êðåäèò äîâåðèÿ, ê ñîæàëåíèþ,îêàçàëñÿ èñ÷åðïàííûì.

  Ïðîáëåìà
âîçðàñòå î÷åíü êàòåãîðè÷íû èáåñêîìïðîìèññíû, ïîðîé íå óò-ðóæäàþò ñåáÿ âûáîðîì òàêòè÷-íûõ âûðàæåíèé ïðè ðàçãîâîðå ñîñòàðøèìè.Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå âûñ-òóïàåò ïðîòèâ òîãî óñòðîéñòâàæèçíè, êîòîðîå óñòàíîâëåíî âñòðàíå, ãäå èõ âûíóæäàþò ëèöåìå-ðèòü, ìèðèòüñÿ ñ íåñïðàâåäëèâîñ-òüþ è ìîë÷àòü, íàáëþäàÿ çà áåñ-ïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óâàæàåìûõèìè ïåäàãîãîâ.ß íå îòíîøóñü ê òîé ìíîãî÷èñ-ëåííîé òîëïå êðèòèêàíîâ, êîòî-ðûå ñïîñîáíû èñêëþ÷èòåëüíî íàïåðå÷èñëåíèå íåãàòèâíûõ ÿâëå-íèé è êîíñòàòàöèþ ôàêòîâ íàðó-øåíèÿ óñòàíîâëåííîãî çàêîíîìïîðÿäêà.

Ñòðîêèèç ïèñåì
Õî÷ó âàì
ðàññêàçàòü...
Åñòü ó íàñ êðóã ïîñòîÿííûõ ÷èòà-
òåëåé, êîòîðûå äðóæàò ñ ÓÃ» íå
îäíî äåñÿòèëåòèå. Åôèì Ãðèãîðü-
åâè÷ Øàèí, ïðîôåññîð èç Òóëû, ñî
ñòóäåí÷åñêèõ ëåò çíàêîì ñ ãàçåòîé
è íå ïåðåñòàåò íàñ ðàäîâàòü ñâîè-
ìè òî÷íûìè è ìåòêèìè ñóæäåíè-
ÿìè, æèâî îòêëèêàÿñü íà òå èëè
èíûå ñòàòüè, ñîáûòèÿ. ×òî îòðàä-
íî, ñâîèì ñòóäåíòàì îí òîæå ÷àñ-
òî ïðåäëàãàåò ïî÷èòàòü ïóáëèêà-
öèè «ÓÃ».

Åôèì Øàèí, ïðîôåññîð
Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäóíèâåðñèòåòà:«Êàêèå òåëåâèçèîííûå ïðîãðàì-ìû âû ïðåäïî÷èòàåòå?» Ñ ýòèìâîïðîñîì «ÓÃ» îáðàòèëàñü ê ÷èòà-òåëÿì (ñì. «ÓÃ» ¹34 îò 22 àâãóñòà).Òîãäà áîëüøèíñòâî îòâåòèëî, ÷òîâîîáùå íå âêëþ÷àþò òåëåâèçîð. Íîÿ õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ñèëüíîå ýìîöèî-íàëüíîå âïå÷àòëåíèå íûíåøíåãîãîäà íà ìåíÿ ïðîèçâåë ïðîåêò ÍÒÂ«Òû ñóïåð!». Òàêîå ðàçèòåëüíîå îò-ëè÷èå îò áîëüøèíñòâà äðóãèõ òå-ëåâèçèîííûõ ïðîåêòîâ - áåç êðè-êîâ, îñêîðáëåíèé, áåñòàêòíîñòè.Õîòÿ è ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Êàôåä-ðà, êîòîðîé ÿ ðóêîâîæó, âåäåò ïîä-ãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîöèàëü-íîé ðàáîòå, è ìû ñî ñòóäåíòàìè ÷à-ñòî áûâàåì â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäå-íèÿõ äëÿ äåòåé, ëèøåííûõ ðîäè-òåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ. Äîëæåí ñêà-çàòü, ÷òî â íèõ ñåãîäíÿ ñîçäàíû äî-ñòîéíûå ìàòåðèàëüíûå óñëîâèÿ,ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû. Íî èñòî-ðèè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, êîòîðûåâûíóæäåíû ïî ðàçíûì ïðè÷èíàìòàì íàõîäèòüñÿ, íåâîçìîæíî óçíà-âàòü áåññòðàñòíî. Äóìàþ, ÷òî ýòîíåðàâíîäóøèå óìíûõ è äîáðûõâçðîñëûõ áûëî îäíèì èç ãëàâíûõïîñûëîâ ïðè çàäóìêå è ðåàëèçàöèèòåëåâèçèîííîãî ïðîåêòà. Áåç ôàëü-øè è î÷åíü îñòîðîæíî òâîðöû «Òûñóïåð!» ñóìåëè ïîìî÷ü þíûì ïåâ-öàì ïðèêîñíóòüñÿ ê ñåðüåçíîìóòâîð÷åñòâó, ïîëó÷èòü øàíñ äâè-ãàòüñÿ ê ëó÷øåìó â ñâîèõ íåïðîñ-òûõ ñóäüáàõ. Îáùåñòâî æå èç ïåð-âûõ óñò óñëûøàëî ìíîãî÷èñëåí-íûå íåïðèäóìàííûå èñòîðèè ïðå-äàòåëüñòâà âçðîñëûìè äåòåé. Óâå-ðåí, ÷òî ïîäîáíàÿ øîêîâàÿ òåðà-ïèÿ, íå ðåøàÿ âñå ïðîáëåìû ñîöè-àëüíîãî ñèðîòñòâà, âñå æå ïîñïî-ñîáñòâóåò äóõîâíîìó îçäîðîâëå-íèþ îáùåñòâà».
Èðèíà Ìèõàéëîâà, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü:«Î÷åíü âàæíóþ òåìó çàòðîíóëà«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» â íîìåðå îò12 ñåíòÿáðÿ. Êàê òðóäíî ðóêîâîäè-òåëþ, îòäàâøåìó ëþáèìîìó äåëóìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ æèçíè, íà÷è-íàòü äðóãóþ æèçíü! Ñòîëüêî âëî-æåíî ñèë è ýíåðãèè, ñòîëüêî áûëîðàäîñòíûõ ïîáåä... Çà 25 ëåò íàøåó÷ðåæäåíèå ñòàëî îäíèì èç âåäó-ùèõ â ãîðîäå. Óâû, êàê áûñòðî ýòîçàáûòî! Îáèäíî, êîãäà òåáå íàïðÿ-ìóþ ãîâîðÿò: «Íå óéäåòå äîáðî-âîëüíî - óâîëèì ïî ñòàòüå». Âûáè-ðàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Êîìó õî÷åòñÿáåññëàâíî çàêàí÷èâàòü ñâîé òðóäî-âîé ïóòü? «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà»íåîäíîêðàòíî ðàññêàçûâàëà î äè-ðåêòîðàõ, óâîëåííûõ ïî 278-é ñòà-òüå. «Ñòðîïòèâûì» ðóêîâîäèòåëÿìïðèõîäèëîñü ïåðåæèâàòü îäíóïðîâåðêó çà äðóãîé. Òàê áûëî è ñîìíîé. Ïðîøëî ïÿòü ïðîâåðîê. Íè-êàêèõ íàðóøåíèé íå îáíàðóæåíî. ßâñå ïîíèìàþ, ãîòîâà óéòè, íî çà÷åìñîçäàâàòü íåðâîçíóþ îáñòàíîâêó?»
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Ñåðãåé ÐÛÊÎÂ, Áðþññåëü - Ìîñêâà,
ôîòî àâòîðà

Êîðîëåâñòâî Áåëüãèÿ - òðè êóëü-
òóðû â «îäíîì ôëàêîíå». Íà 11
ìèëëèîíîâ íàñåëåíèÿ - òðè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ÿçûêà: ôëàìàíäñ-
êèé (ãîëëàíäñêèé), ôðàíöóçñêèé
è íåìåöêèé. Ìîíàðõèÿ îáðàçî-
âàëàñü èç ñîïðåäåëüíûõ çåìåëü,
ïðèíàäëåæàâøèõ Ôðàíöèè, Ãåð-
ìàíèè è Íèäåðëàíäàì.
Èñòîðè÷åñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå
Ñåâåðà (Ôëàíäðèÿ) è Þãà (Âàëëî-
íèÿ) ÷óòü áûëî íå çàêîí÷èëîñü
ðàñêîëîì Áåëüãèè, íî ñâîåâðå-
ìåííûå ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ
ñòðàíû âðîäå áû ïðèìèðèëè ñòî-
ðîíû. Âàëëîíöåâ ìåíüøå (÷åòû-
ðå ìèëëèîíà), íî îíè ïðèçíàâà-
ëè òîëüêî ôðàíöóçñêèé ÿçûê. Íè-
äåðëàíäîãîâîðÿùèõ ôëàìàíä-
öåâ áîëüøå íà òðè ìèëëèîíà, íî
èõ ÿçûê íå áûë ãîñóäàðñòâåí-
íûì. Òåïåðü âñå â ïîðÿäêå. Âñå
ïî ñïðàâåäëèâîñòè. Ñåâåðÿíå è
þæàíå (ïðè ñëó÷àå ÿäîâèòî ïîä-
øó÷èâàÿ äðóã íàä äðóãîì) îáùà-
þòñÿ ìåæäó ñîáîé íà... àíãëèéñ-
êîì.

Òîëåðàíòíîñòü èëè
ðàâíîäóøèå?Áðþññåëü ñ÷èòàåòñÿ ñòîëèöåé èÅâðîñîþçà, è òîëåðàíòíîñòè. Ñèì-âîë Áðþññåëÿ - ôèãóðêà íå òîëüêîíèêîãî íå ñòåñíÿþùåãîñÿ, íî âû-çûâàþùå îòêðîâåííî ïèñàþùåãîìàëü÷èêà (â áðîíçå, â ïîçîëîòå, âøîêîëàäå, â êàðàìåëè, íà çíà÷êàõ,áðåëêàõ, ôóòáîëêàõ, çîíòèêàõ) -êàê áû ïîä÷åðêèâàåò ýòó ñàìóþòåðïèìîñòü è ñíèñõîäèòåëüíîñòüÁðþññåëÿ êî âñåì ñîîòå÷åñòâåí-íèêàì è ïðèåçæèì. Õîòÿ ïî ëåãåí-äå èìåííî ïèñàþùèé ìàëü÷èêêîãäà-òî, î÷åíü äàâíî, ñïàñ Áðþñ-ñåëü îò ïîæàðà òàêèì íåçàòåéëè-âûì ñïîñîáîì.×óäíûé êîðîëåâñêèé êîêòåéëü- â ìåíòàëüíîñòè, êóõíå, ñòèëå ïî-âåäåíèÿ è îäåæäû, âîñïèòàíèè, âîòíîøåíèÿõ ìóæ÷èíû è æåíùè-íû... Ãîëëàíäñêàÿ «âñåäîçâîëåí-íîñòü», ôðàíöóçñêèå øàðì è ëåã-êèé ñíîáèçì, íåìåöêèå äèñöèïëè-íà è îáÿçàòåëüíîñòü â äåëîâûõ îò-íîøåíèÿõ - ýòî â èäåàëå. Íî íè÷å-ãî èäåàëüíîãî, êàê èçâåñòíî, íåáûâàåò. Â ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîìáåëüãèéöå âñåãî ïîíåìíîæêó, íî÷åãî-òî îáÿçàòåëüíî áîëüøå. Íå-ðåäêî îäíî è âîâñå èñêëþ÷àåòäðóãîå.À âîò ïîíèìàíèå óñïåõà è óñ-ïåøíîñòè îäèíàêîâî ó âñåõ - ÷åìáîãà÷å, òåì ëó÷øå. È - òðóä âñåìóãîëîâà.Â îäíîì èç êàôå ÿ ðàçãîâîðèëñÿñ Êèðèëëîì èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.Â Áåëüãèþ Êèðèëë ïåðååõàë ñ ðî-

×óæàÿ àçáóêà

Êîðîëåâñòâî
èç òðåõ çåðêàë
Áåëüãèéöû íå ñïåøàò ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå

äèòåëÿìè 15 ëåò íàçàä. Æèâåò âÁðþññåëå, íî ó÷èòñÿ â Ëåâåíå -ñòóäåí÷åñêîì ãîðîäêå â 30 êèëî-ìåòðàõ îò Áðþññåëÿ. Áóäóùèé èí-æåíåð ïî ýëåêòðîãàçîñâàðêå. Èñàì - õóäîé, ïðÿìîé, âûñîêèé, êàêïðóò èç òóãîïëàâêîãî ìåòàëëà. Âãëàçàõ - âîëåâîé ìåòàëëè÷åñêèéâûñâåðê.- Ñðåäè ñòóäåíòîâ ïðèíÿò íå-êèé øàáëîí ïîâåäåíèÿ. Îí ïðèäà-åò óñòîé÷èâîñòü îòíîøåíèÿì âèíòåðíàöèîíàëüíîé ñðåäå, - ôè-ëîñîôñòâóåò Êèðèëë, ïðèõëåáû-âàÿ ïèâî Duvel - ñàìîå óâàæàåìîåñðåäè ñòóäåíòîâ. - Íàïðèìåð, âñåñòóäåíòû Áåëüãèè ñ÷èòàþò îáÿçà-òåëüíûì ïîðàáîòàòü â êàíèêóëû.Íàéòè ïîäðàáîòêó â òå÷åíèå ãîäàè âîâñå ñî÷òóò çà ñ÷àñòüå. Äàæååñëè òû ñûí èëè äî÷ü ìèëëèîíå-ðà. Çàðàáîòàòü ñàìîìó (íà ïóòå-

øåñòâèå, æèëüå, êîìïüþòåð, êè-íîêàìåðó) ñ÷èòàåòñÿ îñîáåííûìøèêîì è ãîðäîñòüþ. Åñëè òû íåðàáîòàë â ëåòíèå êàíèêóëû (õîòÿáû ìåñÿö èç äâóõ), òî â ãëàçàõ îä-íîêóðñíèêîâ ðèñêóåøü ïðîñëûòüïàïåíüêèíûì ñûíêîì. Çäîðî-âàòüñÿ, êîíå÷íî, áóäóò, íî çà ñâîéñòîëèê â êàôå ìîãóò íå ïðèãëà-ñèòü.Êèðèëë ïåðåâåë íà ôëàìàíäñ-êèé âñå, ÷òî ñêàçàë ìíå, ñâîåé ïîä-ðóãå ßíå - òàêîé æå, êàê è îí ñàì,õóäîé è îñòðîíîñîé áðþíåòêå,ñëóøàâøåé íàñ ñ ïî÷òèòåëüíî-áåçðàçëè÷íûì âèäîì. ßíà ñäåëà-ëà áîëüøîé ãëîòîê ïèâà è óòî÷íè-ëà, ÷òî ïîñëå 16 ëåò ðîäèòåëè îò-ïóñêàþò äåòåé â ñâîáîäíîå ïëàâà-íèå. Ïðîñèòü ó íèõ äåíüãè íà êàð-ìàííûå ðàñõîäû íåïðèëè÷íî. Àåñëè è ïîïðîñèë â äîëã, òî íàäîîáÿçàòåëüíî âåðíóòü. Êàê ìîæíîáûñòðåå è... ñ ïðîöåíòàìè(!).ß ñêîð÷èë óäèâëåííóþ ãðèìàñó.ßíà, çàæìóðèâøèñü îò óäîâîëü-ñòâèÿ ïðîèçâåäåííûì ýôôåêòîì,ñäåëàëà åùå îäèí õîðîøèé ãëî-òîê ïèâà. È ñíîâà ïîãðóçèëàñü âìîë÷àëèâóþ íåéòðàëüíóþ ó÷òè-âîñòü.Ê ñëîâó. Â ñòóäåí÷åñêèõ êàôåïèâî ïðîäàþò ïî ñåáåñòîèìîñòè.

Òî åñòü ðàçà â äâà-òðè äåøåâëå.Ïèâî â Áåëüãèè - êóëüòîâûé íàïè-òîê. Â åãî ïîòðåáëåíèè äåâóøêèíå îòñòàþò îò þíîøåé, óâåðåí-íûå, ÷òî è â ýòîì - ïðîÿâëåíèå âî-èíñòâóþùåãî ôåìèíèçìà.
Äåíü ðàñïèñàí ïî ìèíóòàì×òîáû ïîëó÷èòü ðàáîòó, ñòóäåí-òó äîëæíî èñïîëíèòüñÿ 15 ëåò.Ýòî îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå. Çàòåìíåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ðàçðåøå-íèå âëàñòåé. Â êîíòðàêòå îãîâîðå-íî, ÷òî ñòóäåíò èìååò ïðàâî ðàáî-òàòü íå áîëåå 20 ÷àñîâ â íåäåëþ.Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ íà ãîä. Ïî-òîì åãî íàäî ïðîäëåâàòü. Âî âðå-ìÿ îáÿçàòåëüíîãî ó÷åáíîãî êóðñàðàáîòàòü çàïðåùàåòñÿ.- Ñàìîå ñëîæíîå - ïðàâèëüíîðàñïîðÿäèòüñÿ ñâîáîäîé, êîòîðàÿïðåäîñòàâëåíà ñòóäåíòó, - ïðî-

äîëæàåò ðàçìûøëÿòü áóäóùèéèíæåíåð Êèðèëë. - Ó äîáðîñîâåñò-íûõ ñòóäåíòîâ êàæäûé äåíü ðàñ-ïèñàí ïî ìèíóòàì - ïîäúåì, ïðî-áåæêà, çàâòðàê, ëåêöèè, áèáëèîòå-êà, ëè÷íîå âðåìÿ... Íî âñå ðàâíî óñ-ïåâàåìîñòü íèçêàÿ. Ïîñëå ïåðâîãîêóðñà â ñðåäíåì îò÷èñëÿåòñÿ äî60 ïðîöåíòîâ ñòóäåíòîâ.Êèðèëë âõîäèò â ñòóäåí÷åñêèéñîþç ïðîôñîþçîâ. Ïîýòîìó â òåìåè âîîðóæåí ñòàòèñòèêîé. Äåëàåòâàæíûé, êàê ìíå êàæåòñÿ, âûâîä.- Â øêîëå áåëüãèéöà ó÷àò êîíê-ðåòíûì íàâûêàì, à íå óìåíèþ ñà-ìîñòîÿòåëüíî ðàçìûøëÿòü, îáîá-ùàòü, ïðèïîäíÿòüñÿ íàä ÷àñòíî-ñòüþ, âûéòè çà ðàìêè ïðåäëîæåí-íîãî... Åñëè áû íå ðîäèòåëè è òÿãàê ñàìîîáðàçîâàíèþ, ÿ, âîçìîæíî,òîæå âûëåòåë áû ïîñëå ïåðâîãîêóðñà. Êèðèëë íà òðåòüåì, à åãîïîäðóãà ßíà - íà ïåðâîì. Îíà ïðî-ìûøëåííûé äèçàéíåð. ßíà ñíîâàâûíûðèâàåò èç ñâîåãî âåæëèâîãîðàâíîäóøèÿ è óòî÷íÿåò:- Áåëüãèéöû â ïðèíöèïå íå çà-òî÷åíû íà ó÷åáó. Ðóññêèå ïîñëåøêîëû îáÿçàòåëüíî ñòðåìÿòñÿêóäà-íèáóäü ïîñòóïèòü ó÷èòüñÿ, àáåëüãèéñêèé âûïóñêíèê ñ óäî-âîëüñòâèåì íàéäåò ðàáîòó â êàôå,â áàðå, íà àâòîçàïðàâêå èëè â îôè-

ñå, çàðàáîòàåò... È îòïðàâèòñÿ âïóòåøåñòâèå. Ïîòîì åùå ïîðàáî-òàåò. Òàê ìîæåò äëèòüñÿ ãîä èëèäâà.ßíà àïïåòèòíî çàõðóñòåëà êàð-òîôåëåì. Êàðòîøêà ôðè (èëèôðåí÷ ôðàéç) â êóëå÷êå - ëþáè-ìîå è ñàìîå äåøåâîå ëàêîìñòâîñòóäåíòà. Åäÿò åå ïîâñåìåñòíî,êàê â ðóññêîé ãëóáèíêå - ñåìå÷êèèç êóëå÷êà.Îáåäû â ñòóäåí÷åñêèõ ñòîëîâûõñòîÿò «êîïåéêè» - äâà-äâà ñ ïîëî-âèíîé åâðî (ñðàâíèòå ñ öåíîé çàîáåä áåç ïèâà â ñàìîé ïðîñòîé ãî-ðîäñêîé çàáåãàëîâêå - 15-20 åâðî).À âîò ó÷åáíèêè ñòîÿò óìîïîìðà-÷èòåëüíî äîðîãî - äî 1000 åâðî çàêíèãó. Êèðèëë ïîÿñíÿåò:- Íàøè ïðåïîäàâàòåëè ñàìè ïè-øóò ýòè ó÷åáíèêè, êàæäûé ãîä èõîáíîâëÿÿ. Ïîýòîìó ïðîøëîãîä-

íèé ó÷åáíèê äëÿ ýêçàìåíà óæå íåãîäèòñÿ. Íà ýòîì ìíîãèå è ñðåçà-þòñÿ.
Çíàé íàøèõ!Ñêîëüêî ñòîèò îáó÷åíèå â âóçàõÁåëüãèè? Âî Ôëàíäðèè è Âàëëî-íèè öåíû êîëåáëþòñÿ. Âî Ôëàíä-ðèè ñòóäåíòû äíåâíîãî îáó÷åíèÿïëàòÿò íå áîëåå 600 åâðî â ãîä.Ñòîèìîñòü ó÷åáû íà âå÷åðíåì îò-äåëåíèè è òîãî ìåíüøå - 340 åâðî.Òàðèôû îáðàçîâàíèÿ äëÿ ñòóäåí-òîâ ôðàíöóçñêîé îáùèíû âûøå.Ìàêñèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü äíåâ-íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ - 835 åâðî çàãîä.Äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí âñåçíà÷èòåëüíî äîðîæå - îò 1900 äî4135 åâðî çà ãîä â çàâèñèìîñòè îòêîíêðåòíîãî âóçà è ôàêóëüòåòà.Òàðèôû íà îáó÷åíèå, âñÿêîãîðîäà ñáîðû è áîíóñû óñòàíàâëè-âàþòñÿ ôëàìàíäñêèì è ôðàíöóçñ-êèì ñîîáùåñòâàìè íà êàæäûé íî-âûé ó÷åáíûé ãîä.Ñóùåñòâóþò òðè âàðèàíòà îïðå-äåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñ-òåé ñòóäåíòîâ: áþäæåòíûé, ïîëó-áþäæåòíûé è íåáþäæåòíûé. Ïðèïåðâîì âàðèàíòå ñòóäåíò ïëàòèòçà îáó÷åíèå ëèøü 80-100 åâðî âãîä. Âîçìîæíà è ðàçîâàÿ ïîìîùü -äî 2500 åâðî â ãîä. Âòîðîé âàðè-àíò ïîçâîëÿåò ñíèçèòü îïëàòóó÷åáû äî 330-380 åâðî. Âòîðîãîä-íèê àâòîìàòè÷åñêè ëèøàåòñÿïðèâèëåãèé.Åñëè äîõîä ñåìüè ñòóäåíòà ïðå-âûøàåò ñóììó â 1286 åâðî â ìå-ñÿö, òî ñêèäîê íå æäè. Êàæäûéìåñÿö íàäî ïîäòâåðæäàòü äîêó-ìåíòàëüíî äîõîäû ñåìüè, çàïîë-íÿÿ ñïåöèàëüíóþ àíêåòó, áðîøåí-íóþ â ïî÷òîâûé ÿùèê. Áåëüãèéöûíàðîä äîâåð÷èâûé, íî íå äàé Áîã,åñëè âàñ óëè÷èëè â ëèïå!Ãäå æèâóò ñòóäåíòû? Êàê ïðà-âèëî, â îáùåæèòèÿõ, ïîõîæèõ íàêîòòåäæè íà ïÿòü - äåñÿòü êîìíàò.Ñ îáùèìè äóøåì, êóõíåé, ïëèòîé,ìèêðîâîëíîâêàìè. Â çàâèñèìîñòèîò ðàçìåðà êîìíàòû è ðàñïîëîæå-íèÿ «îáùàãè» (â öåíòðå, íà îêðàè-íå èëè âîâñå çà ãîðîäîì) ñòóäåíòïëàòèò îò 130 äî 350 åâðî â ìåñÿö.Ìîé ñîáåñåäíèê Êèðèëë ïîñòóïèëõèòðåå. Îí ñíÿë â Ëåâåíå öåëûéäîì (ïîìîãëè ðîäèòåëè, âåäü îíèâñå-òàêè ðóññêèå!), à ïîòîì ñäàë âíåì êîìíàòû â ñóáàðåíäó èíîñò-ðàííûì ñòóäåíòàì èç ñîñòîÿòåëü-íûõ ñåìåé. Çíàé íàøèõ!

Ñòðîêèèç ïèñåì
ßðìàðêà
óäàëàñü
Ðàçíûìè çàáîòàìè æèâåò ñåëüñ-
êàÿ øêîëà. Ïðîáëåì, êîíå÷íî,
õâàòàåò - êóäà áåç íèõ? Ãëàâíîå -
íå òåðÿòü îïòèìèçìà.

Èðèíà Ñïîäèíà, ñ. Ëåòíÿÿ
Ñòàâêà, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé:«Ñòàðåíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ êîë-ëåêòèâîâ - îäíà èç îñòðûõ ïðîáëåì.Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà â øêîëû íà-øåãî Òóðêìåíñêîãî ðàéîíà ïðèøëîòîëüêî äåâÿòü ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Àâàêàíñèé ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèò-ñÿ áîëüøå. Â 2015-ì òðåáîâàëîñü 4ó÷èòåëÿ, ÷åðåç ãîä óæå 7, à ñåé÷àñ 9.Íàøà ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîô-ñîþçà îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåò ñâîåéçàäà÷åé îêàçûâàòü âñÿ÷åñêîå ñîäåé-ñòâèå ïðèâëå÷åíèþ â øêîëû ìîëî-äåæè. Ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå, ïå-ðåäîâûå òåõíîëîãèè, âîçìîæíîñòüòâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè, ãèá-êèé ãðàôèê, îòïóñê â ëåòíåå âðåìÿ,ñîöèàëüíàÿ èïîòåêà, ñòàáèëüíàÿçàðïëàòà - âñå ýòî ïðèâëåêàòåëüíî.È ìîëîäåæü ïîíèìàåò ýòî. Íî íå âñå-ãäà óäàåòñÿ óäåðæàòü ìîëîäûå êàä-ðû. Íîâè÷êè î÷åíü íóæäàþòñÿ â çà-áîòëèâîì îòíîøåíèè, â êîìôîðò-íîì ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîì ñî-ïðîâîæäåíèè. Â Òóðêìåíñêîì ðàéî-íå ïðè ïîääåðæêå ïðîôñîþçà ðàáî-òàåò Ñîâåò ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Íàáàçå øêîëû ¹1 â ðàéöåíòðå â ïðî-øëîì ãîäó îòêðûëàñü ìóíèöèïàëü-íàÿ îïîðíàÿ ïëîùàäêà, åå äåÿòåëü-íîñòü íàïðàâëåíà íà ðàáîòó ñ ìîëî-äûìè ñïåöèàëèñòàìè. Íàäååìñÿ, ÷òîñî âðåìåíåì ïîëîæåíèå ñ îìîëîæå-íèåì êîëëåêòèâîâ èçìåíèòñÿ. Âýòîì ãîäó â øêîëó ñåëà Ìàëûå ßãóà-ðû ïðèáûë âûïóñêíèê óíèâåðñèòå-òà Íèêîëàé Õóäîêîðìîâ, êîòîðûéáóäåò âåñòè èíôîðìàòèêó».
Âàëåðèé Êðûñüêî, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ñ. Åðìîëîâêà, Ïåíçåíñêàÿ
îáëàñòü:«Òðàäèöèîííàÿ øêîëüíàÿ ÿð-ìàðêà - ïðàçäíèê, êîòîðîãî ñåëü÷à-íå æäóò. Íà ýòîò ðàç òîðãîâûå ðÿäûðàñïîëîæèëèñü íà ïëîùàäè â öåíò-ðå Åðìîëîâêè. Ïðèòÿãèâàëè âêóñ-íûìè çàïàõàìè ðàçëè÷íûå óãîùå-íüÿ. Êàêàÿ ÿðìàðêà áåç âåñåëûõ çà-çûâàë?! Îòîâñþäó ñëûøàëèñü øóò-êè, ïðèáàóòêè, ïðèçûâû ïîääåð-æàòü îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòå-ëÿ. Íå óäàðèëè ëèöîì â ãðÿçü íî-âè÷êè - ïåðâîêëàññíèêè. Ïðàâäà,ïîíà÷àëó îíè çàìåòíî âîëíîâà-ëèñü. Íî ñ ïîìîùüþ ñâîåé ó÷èòåëü-íèöû Èðèíû Äåìè÷åâîé è ðîäèòå-ëåé ïðèîáîäðèëèñü è íà÷àëè âåñå-ëî «ïðîäâèãàòü» òîâàð, íà êîòî-ðûé, êñòàòè, ïîÿâèëñÿ áîëüøîéñïðîñ. Îñîáåííî áûñòðî ðàçîøëèñüáëèíû ñ ìÿñîì, òâîðîãîì è ñãóùåí-êîé. Ñåñòðû-áëèçíåöû Âàðâàðà èÏîëèíà Àôàíàñüåâû ïðîñòî ïîêî-ðèëè ïîêóïàòåëåé - òàê ëîâêî è âå-ñåëî âåëè òîðãîâëþ. Ìàëü÷èêè èäåâî÷êè èç 2-5-õ êëàññîâ ïîðàäîâà-ëè ñåëü÷àí âêóñíûìè ñàëàòàìè, ñî-ëåíüÿìè è âàðåíüÿìè. Ó øåñòè-êëàññíèêîâ øëè íàðàñõâàò àðáóçû,äûíè, ó ñåìèêëàññíèêîâ - ñî÷íàÿ,àðîìàòíàÿ êëóáíèêà âòîðîãî óðî-æàÿ. Ó âîñüìèêëàññíèêîâ ñâîéáðåíä - âêóñíûå ïèðîæêè, ó äåâÿòè-êëàññíèêîâ âíå êîíêóðåíöèè ñëà-äîñòè. Äåñÿòèêëàññíèêè ïðåäîñòà-âèëè çåìëÿêàì ðåäêóþ âîçìîæ-íîñòü ïðèîáðåñòè èçÿùíûå äåêî-ðàòèâíûå òûêâû, íàïîìèíàþùèåïî ôîðìå ãðóøè. À âîò âûïóñêíèêè,èçó÷èâ íà ðûíêå ñïðîñ è ïðåäëîæå-íèå, ïðèøëè ê âûâîäó - êàðòîøêà èêàïóñòà âñåãäà íóæíû õîçÿéêàì. Èíå ïðîãàäàëè».
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Ãàëèíà ÁÓÇÀÍÀÊÎÂÀ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ó÷èòåëü
âûñøåé êàòåãîðèè, äâàæäû
ëàóðåàò Ïðåìèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ,
Êèðîâ

Ìíîãî ëåò îáðàùàþñü â ïàìÿòè ê
âîïðîñó, çàäàííîìó ïàïå ñòàðóø-
êîé, îäèíîêî ñèäåâøåé îêîëî ñâî-
åãî äîìà â óìèðàþùåé äåðåâåíü-
êå Áóñûãèíî: «×òî æå òû, Âàäèì,
äåðåâíþ-òî íå çàïåð?»
Íåçàïåðòîé îêàçàëàñü íå òîëüêî
ðóññêàÿ äåðåâíÿ: íåçàïåðòûì îêà-
çàëñÿ âåñü ðàçóìíûé óêëàä æèç-
íè. Äà, ýòî ïðîáëåìà íå òîëüêî
Ðîññèè, íî åñëè áû êàæäûé íàðîä
íåñ ïîëíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè
çà íàñëåäèå ïðàùóðîâ, çà ïðèðî-
äó, ñîõðàíåííóþ äëÿ íàñ ïðåäû-
äóùèìè ïîêîëåíèÿìè, íàâåðíîå,
âñå áûëî áû â ìèðå èíà÷å. È íà
âåñü ìèð êèâàòü íå ñòîèò: îòâå÷àòü
íóæíî çà ìåñòî, ãäå òû æèâåøü.
Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ìû ïîòåðÿëè
çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îùóùå-
íèå äîìà, îùóùåíèå Ðîññèè.Â Èíòåðíåòå ïðî÷èòàëà ìàòåðè-àë ïîä íàçâàíèåì «Ó íàñ íåò ýòîéìåíòàëüíîñòè ñîâåòñêîé»: ìîñêîâ-ñêèå ïîäðîñòêè îòâåòèëè íà íåëîâ-êèå âîïðîñû «Áè-áè-ñè». Âîò îäèíäîñëîâíûé îòâåò íà âîïðîñ, ÷åìîòëè÷àåòñÿ ñîâðåìåííîå ìîëîäîåïîêîëåíèå îò ñòàðøèõ: «Ìû íàìíî-ãî ìåíüøå ïðèâÿçàíû ê îäíîìóìåñòó, ê ñòàðûì òðàäèöèÿì, ê òîìó,÷òî äåëàëè ìîé äåäóøêà, åãî ïðàäå-äóøêà, è ïîýòîìó ìû áîëåå êðèòè-÷åñêè ìûñëèì». Îòâåò îòðàæàåòíàøó îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü:«êðèòè÷åñêè ðàçìûøëÿÿ», ÷òîâàæíî, à ÷òî - íåò, îòðèöàþò òî, ÷åãîíå çíàþò. Ñóòü îòâåòà øåñòíàäöà-òèëåòíåé Êñåíèè ñâîäèòñÿ ê òîìó,÷òî íåò íè÷åãî, ÷òî áû èì áûëî äî-ðîãî.Îòêóäà æå ïðèâÿçàííîñòè âçÿòü-ñÿ? Ìàðøðóòû: äîì - øêîëà (ó äå-òåé), äîì - ðàáîòà (ó âçðîñëûõ) - íåäàþò âîçìîæíîñòè ïîçíàíèÿ Ðîäè-íû. Áåç æèâîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãîçíàíèÿ ëþáîâü íå âîðâåòñÿ â ñåðä-öå ÷åëîâåêà. ×òî òàêîå æèâîå çíà-íèå? Ýòî äàæå íå òîëüêî âîçìîæ-íîñòü âäîõíóòü çàïàõ ëåñà è ïîñòî-

ÿòü ðÿäîì ñ âåêîâûì äóáîì. Ýòîâîçìîæíîñòü ñàìîìó âûñàäèòü ñà-æåíåö, áðîñèòü ñåìåíà â ïî÷âó èíàáëþäàòü, êàê îíè ïðîðàñòàþò, èãëàâíîå - áûòü â îòâåòå çà íèõ.Îäíà ìîÿ ó÷åíèöà, ðîâåñíèöàìîñêâè÷êè Êñåíèè, â ñî÷èíåíèèíàïèñàëà: «Ëþäè ïîòåðÿëè ñâîéäîì è ñêèòàþòñÿ ïî ìèðó... Ðàçãîâî-ðû î âîéíå è ïîëèòèêå, î ðîñòå âà-ëþò è ýêîíîìè÷åñêîì êðèçèñå çàã-ëóøàþò òèõèé ãîëîñ ðàçóìà è ïî-íèìàíèå òîãî, ÷òî äåéñòâèòåëüíîíóæíî ÷åëîâåêó. À ïðîñòîìó ÷åëî-âåêó íóæíî íåìíîãî: ñòàáèëüíîñòü,ìèð, äîì, ëþáîâü...» È ýòî íå ïðîñòîñëîâà. Ëèçà îòëè÷íî çíàåò âîåííóþáèîãðàôèþ ñâîåé ïðàáàáóøêè,äîáðîâîëüíî óøåäøåé íà ôðîíò

ñðàçó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà âèþíå ñîðîê ïåðâîãî è âåðíóâøåéñÿñ ôðîíòà â 1945 ãîäó, äîðîæèò ýòîéïàìÿòüþ. Âìåñòå ñ îäíîêëàññíèêà-ìè Ëèçà ïîáûâàëà âî âñåõ çíà÷è-ìûõ äóõîâíûõ  ìåñòàõ îáëàñòè, âîñ-õèùàëàñü êóëüòóðîé, èñòîðèåéñòðàíû âî âðåìÿ èíòåãðàòèâíîéîáðàçîâàòåëüíîé ýêñïåäèöèè ïîÇîëîòîìó êîëüöó Ðîññèè, ïîñòèãà-ëà èñòîêè òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà,Òóðãåíåâà, Òîëñòîãî, ×åõîâà íåïîñ-ðåäñòâåííî â Áîëäèíå, Ñïàññêîì-Ëóòîâèíîâå, ßñíîé Ïîëÿíå, Ìåëè-õîâå.Îäíàæäû ìû ñ ðåáÿòàìè áûëè âïîõîäå. Ïàëàòêè ñòîÿëè îêîëî íå-æèëîé äåðåâíè. Ðÿäîì  ïîòðÿñàþ-

ùåé êðàñîòû áåðåçîâàÿ ðîùà. Èòàáëè÷êà: «Áåðåçîâàÿ ðîùà ïîñà-æåíà æèòåëÿìè äåðåâíè â 1947ãîäó». Íå çà ñ÷åò òûñÿ÷íûõ ãðàíòîâ(íà òàêîãî ðàçìåðà ðîùó ñåãîäíÿáû ìèëëèîíû óøëè!), íå â ðàìêàõàêöèè. Áåç àôèøèðîâàíèÿ. Íåãðîì-êî. Òàê ñåðäöå âåëåëî. Â òðóäíåé-øèå äëÿ ñòðàíû âðåìåíà. Òîãäà,êîãäà áîëüøàÿ ÷àñòü ìóæ÷èí ñôðîíòà íå âåðíóëèñü è íóæíî áûëîáåç íèõ çåìëþ ïàõàòü, õëåá ñåÿòü,äåòåé ïîäíèìàòü, ñòðîèòü. Ðîùàýòà - ÿð÷àéøèé ïðèìåð ëþáâè êñâîåìó äîìó, ê ñâîåé Ðîäèíå, æåëà-íèå æèòü â êðàñîòå. È õîòÿ â îñíîâ-íîì ýòî áûëè ëþäè ìàëîãðàìîò-íûå, îíè áîãàòû áûëè äðóãèì çíà-íèåì: ýòî èõ äîì, è åãî íóæíî ñî-äåðæàòü êðàñèâûì, óõîæåííûì.Âñå ìîè âûïóñêíèêè çíàþò, êàêìå÷òàë âåðíóòüñÿ â Ðîññèþ óìè-ðàâøèé âî Ôðàíöèè È.Ñ.Òóðãåíåâ,íî, ïîíèìàÿ íåâîçìîæíîñòü âîç-âðàùåíèÿ, ïèñàë â ïèñüìå ß.Ï.Ïî-ëîíñêîìó: «Êîãäà âû áóäåòå â Ñïàñ-ñêîì, ïîêëîíèòåñü îò ìåíÿ äîìó,ñàäó, ìîåìó ìîëîäîìó äóáó - ðîäè-íå ïîêëîíèòåñü». Òà æå òîñêà â áó-íèíñêèõ ñòðî÷êàõ î Ðîññèè. È  êàêèåîáðàçû âîçíèêàþò ïðè ñëîâå «Ðî-äèíà» ó ëó÷øèõ åå ñûíîâåé? Öâåòûïîëåâûå, êîëîñüÿ, ëàçóðü íåáà, òðà-âû, ïåñíÿ, ïðîñòûå ëþäè, ÷åëîâå-÷åñêèå ÷óâñòâà...Âèæó â ðàñïèñàíèè óðîêîâ ïðåä-ìåò «Îêðóæàþùèé ìèð». Íåâîç-ìîæíî îêðóæàþùèé ìèð èçó÷àòü â÷åòûðåõ ñòåíàõ! Ôîíîãðàììà ñ ãî-ëîñîì ñîëîâüÿ íå çàïàäàåò â äóøó,êàê ýòî íàÿâó ïðîèñõîäèò. Íàøèäåòè èçó÷àþò  áîòàíèêó êàê íàóêó,íî â ìàññå ñâîåé íå óìåþò ïðè ýòîìîòëè÷èòü îäíî ðàñòåíèå îò äðóãî-ãî. Ãîâîðþ íå îòâëå÷åííî: âñå ïðî-âåðåíî â ïîõîäàõ. Ïîäðîñòêè íåçíàþò òðàâ, öâåòîâ, íå ñëûøàò çâó-êà ðîäíèêîâ, íå âèäÿò, êàê îíè çà-ñîðÿþòñÿ è çàðàñòàþò, è íå ïîíèìà-þò, ñëåäîâàòåëüíî, ÷òî ïðîèñõîäèòñ ðåêàìè. Èìè íå îñâîåíû çåìëÿ èîêðóæàþùèé èõ ìèð, à ìû ãîðäèì-ñÿ, ÷òî øåñòèëåòêè óæå âëàäåþòñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè. Êî-íå÷íî, ÿ ïîíèìàþ âàæíîñòü îñâîå-íèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Íîðå÷ü èäåò íå î ïðîèçâîäñòâå, à î

äåòñòâå. Ñíà÷àëà íóæíî íàó÷èòüðàçóìíî æèòü íà Çåìëå. Ìîæåòáûòü, òîãäà ìåíüøå ñèë è ñðåäñòâïðèäåòñÿ òðàòèòü íà áîðüáó ñ ïðè-ðîäîé, íàâîäíåíèÿìè è ïîæàðàìè,êîòîðûå ñàìè ïðîâîöèðóåì?×åëîâåê ðàçó÷èëñÿ æèòü â ëàäó ñïðèðîäîé, ÷òî îòëè÷íî óìåëèíàøè áåçãðàìîòíûå ïðàùóðû,çíàÿ åå çàêîíû. Òî, ÷òî ïðîèñõîäèòñ ðåáåíêîì, êîãäà îí âïåðâûå âè-äèò ðîæäåíèå äíÿ, âîñõîä ñîëíöà,åäâà ëè âîçìîæíî îïèñàòü, íî íà-áëþäàòü çà íèì â ýòî âðåìÿ îäíîóäîâîëüñòâèå - âîñòîðã, ñ÷àñòüå!Ìû, âçðîñëûå, ëèøèëè íàøèõ äå-òåé ýòèõ âîñòîðãîâ è ñ÷àñòüÿ. Êîãäàîíè íàáëþäàþò çâåçäîïàäû â àâãó-ñòå, êîãäà ñ÷èòàþò, ñêîëüêî êðàñîêó ðàññâåòà, ïðîèñõîäèò íå ÷òî èíîå,êàê ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà, îáðåòå-íèå èì íàâûêà æèòü â ëàäó ñ ïðèðî-äîé è æåëàíèÿ áåðå÷ü åå.Ìû íåñêîëüêî ëåò ïðîäâèãàåìèäåþ ñîçäàíèÿ â îáëàñòè âñåðîñ-ñèéñêîãî äóõîâíî-îáðàçîâàòåëü-íîãî èííîâàöèîííîãî ðåñóðñíîãîBOOK-öåíòðà «Íóæíûå êíèãè äåò-ñòâà» (íàçâàíèå óñëîâíîå) äëÿ äå-òåé, ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé è âñåõ,êòî èìååò îòíîøåíèå ê äåòñòâó.Ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ, ïðîïèñà-íû íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ñî-äåðæàíèå è ôîðìû ñîòðóäíè÷å-ñòâà äåòåé è âçðîñëûõ. Èõ äåÿòåëü-íîñòü íîñèò ÿðêî âûðàæåííûé èí-òåãðàòèâíûé õàðàêòåð (òåñíî ñâÿ-çàíà ñ èñòîðèåé, áîòàíèêîé, áèî-ëîãèåé, ðóññêèì ÿçûêîì, ëèòåðà-òóðîé, ãåîãðàôèåé, ìóçûêîé, ðèñî-âàíèåì, ôèçè÷åñêèì âîñïèòàíè-åì, èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëî-ãèÿìè).Èç ðîññèéñêîé ãëóáèíêè ðàñïðî-ñòðàíÿòü îïûò äóõîâíî-íðàâñòâåí-íîãî îáðàçîâàíèÿ â öåíòðàëüíûåðåãèîíû, äàòü äåòÿì âîçìîæíîñòüïîçíàíèÿ ðîäíîãî êðàÿ - ýòî âåäüõîðîøàÿ èäåÿ, îáúåäèíÿþùàÿ èí-òåðåñû ãîñóäàðñòâà è Öåðêâè, ñå-ìüè, øêîëû, êóëüòóðû. Ñ àêòèâíûìâêëþ÷åíèåì â äåÿòåëüíîñòü ó÷èòå-ëåé (ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè íàíîâîì óðîâíå), ðîäèòåëåé, îáùå-ñòâåííîñòè, ïðåäñòàâèòåëåé Öåðê-âè (íå òîëüêî Êèðîâñêîé îáëàñòè)âûèãðàþò âñå.

Âîñïèòàíèå
Íå ïîòåðÿåì
÷óâñòâî Ðîäèíû!
Ïî÷åìó ó íàøèõ äåòåé íåò íè÷åãî, ÷òî áû èì áûëî äîðîãî

Ñòðîêèèç ïèñåì

Õðîíèêè «ÓÃ»

Ãàëèíà ÁÓÇÀÍÀÊÎÂÀ

Ãðóç áîëüøå
êíèãè
Îá îòíîøåíèè äåòåé ê òðóäó íàì
÷àñòî ïèøóò. Âîò è äèðåêòîð Ìà-
ðèíà Âàñèëüåâíà Ñîðîêèíà èç
Îðåíáóðæüÿ, ÷åëîâåê, áîëåþùèé
çà ñóäüáó ñåëüñêîé øêîëû, ïîäå-
ëèëàñü ñâîèìè ðàçäóìüÿìè íà
ýòó òåìó. Ñåãîäíÿ äåòÿì íåëüçÿ
ìûòü êëàññíóþ äîñêó ïîñëå óðî-
êà, íåëüçÿ âûìåòàòü øêîëüíûé
äâîð îò ìóñîðà, ïîäíèìàòü ãðóç
áîëüøå êíèãè... Òàê êîãî æå ìû
ðàñòèì?

Ìàðèíà Ñîðîêèíà, äèðåêòîð
Àíäðååâñêîé øêîëû,
Àäàìîâñêèé ðàéîí,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü:«Âñå ëåòî âåëàñü ó íàñ ðàáîòà íàïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå. Çà êàæäûìêëàññîì áûëè çàêðåïëåíû ãðÿäêèñ îâîùàìè. Äåòè çà íèìè óõàæèâà-ëè íà êàíèêóëàõ, âåëè äíåâíèêèíàáëþäåíèÿ. Íà ëèíåéêå ìû îò-ìåòèëè ðåáÿò, êîòîðûå îòâåò-ñòâåííî îòíåñëèñü ê ëåòíèì çàäà-íèÿì. Ýòî Äèíàò Óðàçáàåâ, Òèìî-ôåé Çèðþêèí, Íàäÿ Áóõàðîâà, Äà-ðüÿ Ãîëèêîâà... Â ïåðâûå äíè ó÷åá-íîé íåäåëè îðãàíèçîâàëè ñáîðóðîæàÿ. Ïîìèäîðû, îãóðöû ñðàçóæå ïîøëè íà ñàëàòû â øêîëüíóþñòîëîâóþ, êàïóñòó èñïîëüçîâàëèíà ïðèãîòîâëåíèå áîðùà. Ïîëó-ùèëè ôàñîëü, ðàçëîæèëè äëÿ ñóø-êè. Âìåñòå ñ ó÷èòåëåì áèîëîãèèÂëàäèìèðîì Àôàíàñüåâè÷åìÃðÿçíîâûì ðåáÿòà âûêîïàëè êàð-òîôåëü, ìîðêîâü. Âðîäå áû âñå,êàê âñåãäà, íî, óâû, ñòàëà çàìå-÷àòü, ÷òî ñ êàæäûì íîâûì íàáî-ðîì äåòè ìåíÿþòñÿ. Îñîáåííî çà-ìåòíî ýòî ïî îòíîøåíèþ ê òðóäó.Ñîçäàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî ó íå-êîòîðûõ ïåðâûé ðàç â ðóêàõ ëîïà-òà, íå óìåþò ñîáèðàòü êàðòîôåëüâ âåäðî, ÷èñòèòü ìîðêîâü îò áîò-âû. È âåäü ýòî ñåëüñêèå äåòè! Íî÷òî îò íèõ ìîæíî òðåáîâàòü? Ïå-ðåä ãëàçàìè ïðèìåð ñîáñòâåííûõðîäèòåëåé. Çà÷åì âûðàùèâàòüîâîùè, åñëè èõ ìîæíî êóïèòü? Çà-÷åì âûâîçèòü ìóñîð, åñëè åãîìîæíî ïðîñòî âûáðîñèòü íà ñî-ñåäíþþ óëèöó? Â øêîëå-òî âñåãäàðÿäîì ó÷èòåëü. Òåðïåëèâî ïîêà-çûâàåò, îáúÿñíÿåò, êîíòðîëèðóåò,ïîòîìó ðåáÿòà âûïîëíÿþò ðàáîòóïðàâèëüíî. Íî êîãäà íàì îáúÿâè-ëè, ÷òî ââîäèòü òåõíîëîãèþ èëèíåò, ðåøàåò êàæäàÿ øêîëà, ýòî çà-ñòàâèëî êðåïêî çàäóìàòüñÿ: àíàäî ëè âîîáùå ó÷èòü äåòåé òðó-äèòüñÿ? Âðîäå êàê íå îáÿçàòåëüíîýòî è íèêîìó íå íóæíî. ×òî îæè-äàåò íàø ïðèøêîëüíûé ó÷àñòîê âáëèæàéøåå âðåìÿ? Îòâåò âïîëíåî÷åâèäåí».
Àëåêñàíäð Çàéöåâ, Êðîìû,
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü:«Äîëãîå âðåìÿ ÿ âåë óðîêè òðóäàâ øêîëå. Áûëè òîãäà ìàñòåðñêèå,ó÷èëèñü ðåáÿòà äåëàòü ñâîèìè ðó-êàìè ïðîñòûå âåùè èç äåðåâà.Òðóä òîãäà åùå áûë â ïî÷åòå. Ñåé-÷àñ ÿ íà ïåíñèè, íî, ïîêà ïîçâîëÿåòçäîðîâüå, ðàáîòàþ íà çåìëå. Äåëìíîãî, ðàñòåíèÿ òðåáóþò åæåä-íåâíîãî óõîäà. Ìîëîäûì âñå íåäî-ñóã, íà äà÷àõ îíè, êàê ïðàâèëî, ëþ-áÿò îòäûõàòü îò òðóäîâ ïðàâåä-íûõ. Æàëü, ÷òî «ïðèâû÷êó ê òðóäóáëàãîðîäíóþ» òåïåðü íå âîñïèòû-âàþò íè â øêîëå, íè äîìà».

Ïèñüìà ÷èòàëà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

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

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85

19 ñåíòÿáðÿ 1933 ãîäà«Ïðèêàçîì íàðêîìà ïðîñâåùåíèÿ ×ÀÑÑÐ òîâàðèùà ×åðíîâà ëèøåí çâàíèÿ ó÷èòåëÿ çàêîí÷èâøèéâåñíîé íûíåøíåãî ãîäà Öèâèëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé òåõíèêóì ó÷èòåëü Êóçüìèí ß.Ê. Â çàÿâëåíèè,ïîäàííîì ñ ïðîñüáîé î íàçíà÷åíèè åãî íà ìåñòî, ó÷èòåëü Êóçüìèí äîïóñòèë 23 ãðóáåéøèå ãðàììàòè-÷åñêèå îøèáêè. Äèðåêòîðó ïåäàãîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà òîâàðèùó Ëàïòåâó ñäåëàí ñòðîãèé âûãîâîð çàâûïóñê íåãðàìîòíîãî ó÷èòåëÿ. Êóçüìèíà ïðåäëîæåíî âåðíóòü â òåõíèêóì íà ó÷åáó».
19 ñåíòÿáðÿ 1978 ãîäà«Â Ñèìôåðîïîëå ñîñòîÿëñÿ âñåñîþçíûé ñåìèíàð ðóêîâîäèòåëåé êðóæêîâ è êëóáîâ þíûõ àñòðîíî-ìîâ. Â ïðîãðàììó ñåìèíàðà, ïîìèìî äîêëàäîâ è âûñòóïëåíèé èç îïûòà ðàáîòû, âõîäèëî çíàêîìñòâîñ äâóìÿ îáñåðâàòîðèÿìè: ïðåêðàñíî îñíàùåííîé, ïîñòðîåííîé ñàìèìè ðåáÿòàìè þíîøåñêîé àñòðî-íîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèåé è çíàìåíèòîé Êðûìñêîé àñòðîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèåé ÀÍ ÑÑÑÐ.Àñòðîíîìèÿ íåìûñëèìà áåç íàáëþäåíèé. Ê ñîæàëåíèþ, ïðåêðàùåí âûïóñê äîñòàòî÷íî ìîùíûõòåëåñêîïîâ äëÿ îñíàùåíèÿ îáñåðâàòîðèé øêîë è âíåøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ðàíüøå òàêèå òåëåñêî-ïû ïðîèçâîäèëè íà Êàçàíñêîì îïòèêî-ìåõàíè÷åñêîì îáúåäèíåíèè. Â ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíîãî îáîðó-äîâàíèÿ øêîëüíûõ ôèçè÷åñêèõ êàáèíåòîâ âêëþ÷åíû íàáîðû äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçãîòîâëåíèÿòåëåñêîïîâ. Èõ òîæå íåò. Ñëåäóåò ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ âûïóñêà ýòèõ ïðèáîðîâ».
19 ñåíòÿáðÿ 1985 ãîäà«Ó÷èòåëü äîëæåí ñêîðåå íàéòè ñïîñîáû ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, ÷òîáû íå îòñòàòü îò ïðîãðåññà.Ýòî íå òàê ïðîñòî - ïîòðåáóåòñÿ ïîíÿòü íîâûå ñëîæíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñàìîîðãàíèçàöèè ìèðà, î íå-ëèíåéíûõ ñðåäàõ. Ïî÷åìó øêîëüíèêè èçó÷àþò çàêîíû Íüþòîíà è íè÷åãî íå âåäàþò, ñêàæåì, îá óðàâ-íåíèÿõ äèôôóçèè, êîòîðûå íà óðîâíå êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè äîëæíû ñòàòü òàêèì æå ýëåìåíòîìîáðàçîâàíèÿ, êàê óðàâíåíèÿ Íüþòîíà? Ðàçâå ïîçâîëèòåëüíî íàøåìó ñîâðåìåííèêó íå çíàòü î äèôôó-çèè íåéòðîíîâ, âåùåñòâ â àòìîñôåðå, â ñëîæíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ - íàïðèìåð, ìîðôîãåíåçå?»

Ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó ñâîéñòâåí-
íî íå òîëüêî êàæäîìó îòäåëüíî âçÿòî-
ìó ðàçóìíîìó ñóùåñòâó, íî è êàæäîé

øêîëå è äàæå âñåé ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, íà ýòîì ïóòè âñåì íàì

ïðèõîäèòñÿ ðàç çà ðàçîì ñòàëêèâàòüñÿ ñ
îäíèìè è òåìè æå ïðîáëåìàìè,

ïðåîäîëåâàòü îäíè è òå æå ïðåãðàäû,
êîòîðûå íàøè ïðåäêè óæå êîãäà-òî

óñïåøíî ïðåîäîëåëè...

Êàæäûé âòîðíèê â ãàçåòå
è åæåäíåâíî â íàøèõ ãðóïïàõ

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

https//vk.com/uchitelskaya_gazeta

Îôèöèàëüíûé õýøòåã ðóáðèêè:
#ÕðîíèêèÓ÷èòåëüñêîéÃàçåòû

 Ïðèñîåäèíÿéòåñü,
÷èòàéòå è êîììåíòèðóéòå!
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Îëüãà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ñåâåðñêîé
ãèìíàçèè, ã. Ñåâåðñê, Òîìñêàÿ
îáëàñòü

Ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå òðå-
áóåò íå òîëüêî çíàíèé, íî è ñïî-
ñîáíîñòè ïðåòâîðÿòü çíàíèÿ â
æèçíü. ×òîáû íàø âûïóñêíèê
îáëàäàë âîñòðåáîâàííûìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè, ìîã îñîçíàííî ñäå-
ëàòü ñâîé âûáîð, ñîñòîÿëñÿ êàê
ëè÷íîñòü, åìó íåîáõîäèìî, åùå
îáó÷àÿñü â ãèìíàçèè, ïîïðîáî-
âàòü ñåáÿ â ðàçíûõ âèäàõ äåÿ-
òåëüíîñòè, ïîëó÷èòü îïûò ïðî-
äóêòèâíîé ðàáîòû. Òàêîé îïûò
íàø ó÷åíèê ïîëó÷àåò, âêëþ÷èâ-
øèñü â ïðîåêòíî-èññëåäîâàòåëü-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Â Ñåâåðñêîé
ãèìíàçèè áûëà ðàçðàáîòàíà è 15
ëåò ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ãóìà-
íèòàðíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé èíèöèàòèâû, îñíî-
âàííàÿ íà ïðîåêòíî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ
è ïåäàãîãîâ. Ðàáîòàÿ ñ ó÷àùèìè-
ñÿ â ïðîåêòíîì ðåæèìå, ìû ïî-
íèìàëè, ÷òî èìåííî òàêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ôîðìèðóåò ó ó÷àùèõ-
ñÿ êîìïåòåíöèè, íåîáõîäèìûå
äëÿ èõ äàëüíåéøåé æèçíè è ðàç-
âèòèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû ïåäàãî-
ãàìè Ñåâåðñêîé ãèìíàçèè ñîâìå-
ñòíî ñî ñòóäåíòàìè Íàöèîíàëü-
íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî òîìñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ò.Â.ßêóáîâ-
ñêîé áûëà ðàçðàáîòàíà íîâàÿ
ïðîãðàììà  ðàáîòû ñî ñòàðøåê-
ëàññíèêàìè, ïîñòðîåííàÿ íà òåõ-
íîëîãèè «Îáðàçîâàòåëüíûé ôîð-
ñàéò».Äàííàÿ ïðîãðàììà íàïðàâëåíàíà òî, ÷òîáû íàó÷èòü ìîëîäûõëþäåé ïðîäóìûâàòü ñâîå áóäó-ùåå, îïèðàÿñü íà îáúåêòèâíûåïðîöåññû, êîòîðûå óæå ïðîèñõî-äÿò â ìèðå, íà òåõíîëîãè÷åñêèåîòêðûòèÿ, êîòîðûå âëèÿþò íàíàøå îáùåñòâî óæå ñåãîäíÿ. Ìûâìåñòå ñ ðåáÿòàìè ðàçáèðàåìñÿ:ïî÷åìó îáðàçîâàíèå è ïðîôåññèèìåíÿþòñÿ âñëåä çà èçìåíåíèÿìèâ ìèðå? ×òî ïðîèçîéäåò ñ ìèðîì âáóäóùåì è êàê ìû áóäåì âïèñû-âàòüñÿ â íåãî? ×òî ÿ äîëæåí ïðåä-ïðèíèìàòü ñåé÷àñ, ÷òîáû âñòðî-èòüñÿ â íîâîå áóäóùåå è áûòü òàìóñïåøíûì?Äàííàÿ ïðîãðàììà áûëà ðåàëè-çîâàíà â ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëü-íûõ ñîáûòèÿõ è íà ýòàïàõ ïîäãî-òîâêè ê íèì, â òîì ÷èñëå íà Âñå-ðîññèéñêîì ôîðóìå «Íîâîå ïîêî-ëåíèå - ðåñóðñ áóäóùåãî», ïðîâî-äèâøåìñÿ ïðè ïîääåðæêå ãîñêîð-ïîðàöèè «Ðîñàòîì» â 2013 ãîäó. Íàîñóùåñòâëåíèå ïðîåêòà ðàáîòàëàáîëüøàÿ êîìàíäà. Â ãðóïïó åäèíî-ìûøëåííèêîâ âîøëè ëåêòîðû, ýê-ñïåðòû - ïðåïîäàâàòåëè âóçîâÒîìñêà è Ñåâåðñêà, ó÷åíûå, ïðåä-ñòàâèòåëè èííîâàöèîííîãî áèç-íåñà, âëàñòè, îáðàçîâàíèÿ; ìîäå-ðàòîðû - ñòóäåíòû âóçîâ, ó÷èòåëÿÑåâåðñêîé ãèìíàçèè.ß âõîæó â ñîñòàâ êîìàíäû ðàç-ðàáîò÷èêîâ òåõíîëîãèè «Îáðàçî-âàòåëüíûé ôîðñàéò» è ÿâëÿþñüìîäåðàòîðîì ñîöèîïîòîêà. Ìîäå-ðàòîðû - ýòî òå ëþäè, êîòîðûå ðà-áîòàëè íåïîñðåäñòâåííî ñ äåòüìèíà ñàìîì îáðàçîâàòåëüíîì ñîáû-òèè, âåëè èõ ïî ëàáèðèíòàì ñëîæ-íîé è íåçíàêîìîé ïðîãðàììû. Íîíàøà ðàáîòà íà÷àëàñü çàäîëãî äîñàìîãî ôîðóìà, åùå íà ïîäãîòîâè-òåëüíîì ýòàïå.Êîìàíäîé ìîäåðàòîðîâ áûëàïðîäåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà. Öåí-íîñòü åå â òîì, ÷òî ìû ðàáîòàëè íåïî ãîòîâîìó ïëàíó îáðàçîâàòåëü-íîãî ñîáûòèÿ, à ñàìè ðàçðàáàòû-âàëè âñå ýòàïû, êîòîðûå çàòåì ðå-àëèçîâûâàëè íà ôîðóìå.Ñ ÷åãî æå ìû íà÷àëè? Êàê ïðî-äâèãàëèñü îò ýòàïà ê ýòàïó? ×òî âèòîãå ïîëó÷èëîñü?Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ñâîèõ îáÿ-çàííîñòåé íà ïîäãîòîâèòåëüíîì

ýòàïå ìû íà÷àëè ïðîäâèãàòüñÿ âîñîçíàíèè èäåè ôîðóìà. Ìû ïî-íèìàëè, ÷òî, ðàáîòàÿ ñ êîìàíäîéäåòåé íà ñàìîì ôîðóìå, ìû äîëæ-íû áóäåì âëàäåòü èíôîðìàöèåéïî òåõíîëîãèÿì, ÷òîáû èìåòü âîç-ìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ äåòüìè íåòîëüêî îðãàíèçàöèîííî, íî è ñî-äåðæàòåëüíî.Ñëåäóþùèì ïóíêòîì íàøåãîïðîäâèæåíèÿ áûë âîïðîñ, êîòî-ðûé íà ôîðóìå ïðåäñòîÿëî ðå-øàòü äåòÿì, - âëèÿíèå òåõíîëîãèéíà áóäóùåå â ðàçíûõ ñôåðàõ æèç-íè îáùåñòâà, à ÷åðåç ýòî îáäóìû-âàíèå ñâîåãî æèçíåííîãî ïóòè.Â ýòîé ðàáîòå õîðîøî ïîìîãëèíàì âñòðå÷è ñî ñòóäåíòàìè. Îíèñòàëè ìîäåðàòîðàìè íàøåãî ñî-öèîïîòîêà. Â îòëè÷èå îò íàñ, ó÷è-òåëåé, îíè áûëè óâåðåíû â ñåáå, âñâîèõ çíàíèÿõ ïî äàííîìó âîïðî-ñó, òàê êàê óæå ïðîæèâàëè ïîäîá-íóþ ñèòóàöèþ íà ñâîèõ çàíÿòèÿõâ óíèâåðñèòåòå. Èõ óâåðåííîñòüïåðåäàëàñü è íàì, ìû ðàçîáðà-ëèñü â ïðåäëîæåííîì ìàòåðèàëå,ñ êîòîðûì íàì ïðåäñòîÿëî ðàáî-òàòü, è äàëüíåéøàÿ ïîäãîòîâêàïîøëà óæå ëåã÷å.Ïîäãîòîâêà ñöåíàðíûõ ïëàíîâîáðàçîâàòåëüíûõ ñîáûòèé, îðãà-íèçàòîðàìè êîòîðûõ íàì ïðåä-ñòîÿëî ñòàòü, áûëà íàì ïîíÿòíà èçíàêîìà, òàê êàê áëèçêà íàøåéïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.Åùå íà çàî÷íîì ýòàïå ìû ÷èòà-ëè è îöåíèâàëè ýññå ðåáÿò î òîì,êàê îíè ïðåäñòàâëÿþò ñâîå áóäó-ùåå. Ýòî áûëî îäíèì èç ýòàïîâ îò-áîðà êîìàíä íà ôîðóì. Ïîðàáîòàâñ ðåáÿòàìè íà ôîðóìå, ìû îòìåòè-ëè, ÷òî ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòàïî îòáîðó ó÷àñòíèêîâ ïðîøëà íàõîðîøåì óðîâíå. Íå áûëî «ñëó-÷àéíûõ» äåòåé. Âñå áûëè àêòèâ-íûå, òâîð÷åñêèå, äóìàþùèå. È ýòîáûë ïåðâûé è îñíîâíîé ìîìåíòâîñòîðãà îò ìåðîïðèÿòèÿ. Çà âñþñâîþ ðàáî÷óþ äåÿòåëüíîñòü îäíî-âðåìåííî ñòîëüêî òàëàíòëèâûõ,ãîòîâûõ ê ñîòðóäíè÷åñòâó (à íåòîëüêî ê ëè÷íîìó óñïåõó) äåòåé ÿóâèäåëà, ìîæíî ñêàçàòü, âïåðâûå.Ðàáîòàòü áûëî èíòåðåñíî è ðàäî-ñòíî, îòòîãî ÷òî â íàøåé ñòðàíååñòü áóäóùåå, ðàç åñòü òàêîé ðå-çåðâ!
Ðàáîòà ìîäåðàòîðîâ
íà ôîðóìåÐàáîòà íà ôîðóìå íà÷àëàñü ñ îò-êðûòèÿ. Îòêðûòèå äàííîãî ñîáû-òèÿ ïðîøëî â òîðæåñòâåííîé îá-ñòàíîâêå. Ïîíðàâèëîñü òî, ÷òî ïðî-øëî îíî ëàêîíè÷íî (íå ðàñòÿíó-òî), ñ ïðèñóòñòâèåì òàêèõ î÷åíüçíà÷èìûõ ãîñòåé. Áûëî îùóùåíèåòîãî, ÷òî òû íå ïðîñòî ïðèñóòñòâó-åøü, à èìååøü íåïîñðåäñòâåííîåîòíîøåíèå ê ÷åìó-òî âàæíîìó. Íîáûëî áû íàìíîãî ëó÷øå, åñëè áû óäåòåé áûëà âîçìîæíîñòü âî âðåìÿâñåé ïðîãðàììû ôîðóìà âñòðå-òèòüñÿ ñ ïðèãëàøåííûìè ãîñòÿìèè ïîëó÷èòü îòâåòû íà âîïðîñû íàïðåäìåò ðàçâèòèÿ àòîìíîé ïðî-ìûøëåííîñòè, Òîìñêîé îáëàñòè,âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è ñòðàíû âöåëîì. Äóìàþ, ÷òî òàêóþ ôîðìóðàáîòû íåîáõîäèìî ïðåäóñìîò-ðåòü â ïðîãðàììàõ áóäóùèõ ôîðó-ìîâ.
Ïåðâûé äåíü. «Òåõíîëîãèè è
áóäóùåå +20: çà è ïðîòèâ»Ïåðâûé äåíü ðàáîòû â ïîòîêåáûë ïîñâÿùåí ïðîðàáîòêå òåìû÷åðåç èíòåëëåêòóàëüíûå äåáàòû èëåêöèè. Äëÿ òîãî ÷òîáû äåáàòû ñî-ñòîÿëèñü, áûëè ïðèãëàøåíû ëåê-òîðû - èíòåðåñíûå ëþäè, âëàäåþ-ùèå ïðåäìåòîì íà õîðîøåì óðîâ-íå, óìåþùèå ðàáîòàòü ñ àóäèòîðè-åé, çàèíòåðåñîâàííûå â ñâîåì âîï-ðîñå è â ñàìîì ôîðóìå. Öåëü ëåê-öèé - îçíàêîìèòü ó÷àñòíèêîâ ñ íå-êîòîðûìè òåõíîëîãèÿìè, êîòîðûåîêàæóò âëèÿíèå íà áóäóùåå ñòðà-íû, ìèðà. Âðåìÿ, îòâåäåííîå äëÿêàæäîé ëåêöèè, - 20 ìèíóò - îïòè-ìàëüíîå, íî, íà ìîé âçãëÿä, åãî íå-

äîñòàòî÷íî äëÿ âîïðîñîâ è îáùå-íèÿ ñ ëåêòîðàìè.Ïîñëå ëåêöèé äëÿ ïîäãîòîâêè êèíòåëëåêòóàëüíûì äåáàòàì áûëàîðãàíèçîâàíà ðàáîòà â êîìàíäàõ(êàæäûé ïîòîê - 50 ÷åëîâåê, ýòî 5êîìàíä). Ðàáîòà â êîìàíäàõ â ïåð-âûé äåíü áûëà íå î÷åíü àêòèâíîé,òàê êàê äåòè íå ñîâñåì ïîíèìàëè,÷òî æå îò íèõ òðåáóåòñÿ. Òàêæå íåáûëî âðåìåíè ïîçíàêîìèòüñÿ -çíàêîìñòâî ïðîèñõîäèëî âî âðåìÿðàáîòû. À òðåáîâàëîñü îò êîìàíäïîäãîòîâèòüñÿ ê äåáàòàì, ãäå åñòüîïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ è ïðà-âèëà ïðîâåäåíèÿ. Âðåìåíè íàîáúÿñíåíèå îñîáåííîñòåé äåáàòîâáûëî îòâåäåíî î÷åíü ìàëî. Âñå îá-ñóæäàëîñü, ìîæíî ñêàçàòü, íà õîäó.Îäíàêî ó÷àñòíèêè ïðîÿâèëè âåðõîðãàíèçîâàííîñòè, âñ  ̧ñõâàòûâàëèíà ëåòó.

Êîãäà ïîñëå ðàáîòû â ãðóïïàõíà÷àëñÿ ìîçãîâîé øòóðì â ïîòî-êå, ìû, ìîäåðàòîðû, ïîíÿëè, ÷òîäåòè õîðîøî óñâàèâàþò ïðàâèëàèãðû è íà îáùèõ äåáàòàõ ìû ñìî-æåì âûñòóïèòü äîñòîéíî. Ìîçãî-âîé øòóðì - ýòî äåëîâàÿ èãðà, íà-ïðàâëåííàÿ íà ïðîäóöèðîâàíèåíîâûõ èäåé äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâ-ëåííîé ïðîáëåìû. Âî âðåìÿ ìîç-ãîâîãî øòóðìà â ïîòîêå ðåáÿòàïðåäñòàâëÿëè íàðàáîòàííûé âãðóïïàõ ìàòåðèàë. Õî÷åòñÿ îòìå-òèòü, ÷òî ó÷àñòíèêè õîðîøî âëè-ëèñü â êîíöåïöèþ çàäàíèÿ - ðàáî-òàòü íà ñîäåðæàíèå äëÿ óñïåøíî-ãî âûñòóïëåíèÿ ïîòîêà íà äåáà-òàõ. Ðåáÿòà ïîìîãàëè äðóã äðóãó,ïðèñëóøèâàëèñü ê äîïîëíåíèÿìîò äðóãèõ êîìàíä, íå áûëî êîíêó-

ðåíöèè ìåæäó êîìàíäàìè ïîòîêà,à áûëà îáùàÿ ðàáîòà íà ðåçóëü-òàò.Ñëîæíîñòü áûëà â ðàáîòå ýêñ-ïåðòîâ. Èì òðóäíî áûëî îòñëåæè-âàòü âûñòóïàþùèõ, îöåíèâàòü èõ.È åùå - íå áûëî äîñòàòî÷íî âðåìå-íè äëÿ âñåõ æåëàþùèõ âûñòóïèòüè ïðîÿâèòü ñåáÿ. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òîýêñïåðòû íà äàííîì ýòàïå äîëæíûâûñòóïàòü áîëüøå â ðîëè ïîìîù-íèêîâ, íàïðàâëÿþùèõ äåòåé íàðàçìûøëåíèÿ, ÷òîáû ðåáÿòà íåòîëüêî ïðîÿâèëè ñåáÿ è ñâîè çíà-íèÿ, íî è ïîëó÷èëè ïîìîùü ñî ñòî-ðîíû êîìïåòåíòíûõ ïðîôåññèîíà-ëîâ.Åñëè ïðè ðàáîòå â ãðóïïàõ ó÷àñò-íèêè ñòðåìèëèñü âûäâèíóòü êàê

ìîæíî áîëüøå èäåé, íå ïîäâåðãàÿèõ êðèòèêå, òî ïîñëå ìîçãîâîãîøòóðìà âûäåëÿëèñü ãëàâíûå, îá-ñóæäàëèñü è ðàçâèâàëèñü âîçìîæ-íîñòè èõ äîêàçàòåëüñòâà èëè îïðî-âåðæåíèÿ. Äåáàòû ìåæäó ïîòîêà-ìè ïðîøëè î÷åíü èíòåðåñíî, ó÷àñ-òíèêè óâèäåëè ðåçóëüòàò ñâîåé ðà-áîòû, ïðàâäà, î÷åíü ïåðåæèâàëè îòîì, êàêàÿ òåõíîëîãèÿ íàì äîñòà-íåòñÿ íà äåáàòàõ è â êàêîé ðîëèïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü âûñòó-ïèòü - îòðèöàíèÿ èëè óòâåðæäå-íèÿ.×åì æå ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòüèòîãè ïåðâîãî äíÿ? Â ñîäåðæà-òåëüíîì ïëàíå ìû îñìûñëèëèñòàðòîâûé âîïðîñ «Ìèð òåõíîëî-ãèé +20», è áûëà ïîäãîòîâëåíà ïî-÷âà äëÿ âòîðîãî äíÿ - äíÿ îáñóæäå-íèÿ âëèÿíèÿ òåõíîëîãèé íà îáùå-ñòâî. Â îðãàíèçàöèîííîì ïëàíå

ó÷àñòíèêè ôîðóìà ñïëîòèëèñü âêîìàíäû, ïîòîêè, ïðèíÿëè ïðàâè-ëà èãðû.
Âòîðîé äåíü. «Òåõíîëîãèè è
îáùåñòâî: êàðòèíà ìèðà +20»Ñîäåðæàòåëüíî ðàáîòà áûëà íà-ïðàâëåíà íà ðàçðàáîòêó ñöåíàð-íûõ âåðñèé «Òåõíîëîãèè è îáùå-ñòâî: êàðòèíà ìèðà +20». Ó÷àñòíè-êàì íàäî áûëî ðàçðàáîòàòü ñöå-íàðíóþ âåðñèþ, â êîòîðîé íåîáõî-äèìî áûëî îïèñàòü óñòðîéñòâîìèðà ñ òî÷êè çðåíèÿ âëèÿíèÿ òåõ-íîëîãè÷åñêèõ îòêðûòèé íà ñîöè-àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è êóëüòóð-íûå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå. Íàäîáûëî âûáðàòü ïðîðûâíûå òåõíî-ëîãèè, ïîêàçàòü âëèÿíèå ýòèõ òåõ-íîëîãèé íà èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå,

âûäâèíóòü ãèïîòåçû î íîâûõ ïðî-ôåññèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòàõ. Êðî-ìå ñîäåðæàíèÿ íàäî áûëî óäåëèòüâíèìàíèå åùå è îôîðìëåíèþ çà-ùèòû ñâîåé âåðñèè.Ðàáîòà â ãðóïïàõ. Äåòè ðàáîòàëèèíòåíñèâíî, çàèíòåðåñîâàííî. Ïîñîäåðæàíèþ ïðåäëîæåííàÿ òåìàáûëà îáøèðíîé, íîâîé, ñîäåðæàëàáîëüøîé îáúåì èíôîðìàöèè. Îñ-íîâíûì â ðàáîòå áûë ïîèñê àëü-òåðíàòèâ, íî îáùàÿ äèñêóññèÿ âêîíöå äíÿ äîëæíà áûëà çàêîí-÷èòüñÿ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ. Èíòå-ðåñíî áûëî íàáëþäàòü, êàê ïðîèñ-õîäèë âçàèìîäîïîëíÿþùèé è ðàç-âèâàþùèé äèàëîã ó÷àñòíèêîâ.Âîïðîñ äëÿ îáñóæäåíèÿ áûë ñëîæ-íûì, íî ïîëîæèòåëüíûì â ðàáîòå.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü áåñêîíôëèêò-íîñòü îáñóæäåíèÿ: âñå âíèìàòåëü-íî âûñëóøèâàëè äðóã äðóãà, êàæ-äûé ñòàðàëñÿ àðãóìåíòèðîâàòüñâîþ ïîçèöèþ, íå áûëî ÷ðåçìåð-íîé àêòèâíîñòè îäíèõ çà ñ÷åò äðó-ãèõ.Ðàáîòà â ïîòîêå. Ïîñëå ðàáîòû âãðóïïàõ ðåáÿòà ïðåäñòàâëÿëè ñâîèñöåíàðíûå âåðñèè â ïîòîêå. Âîâðåìÿ îáñóæäåíèÿ ñöåíàðíûõ âåð-ñèé êîìàíä íàäî áûëî âûáðàòüëó÷øóþ èäåþ è ëó÷øóþ êîìàíäó èíà èõ îñíîâå ïðîäîëæèòü ðàáîòóïî ñîñòàâëåíèþ ñöåíàðíîé âåðñèèîò ïîòîêà. Ïîëîæèòåëüíûì â ýòîé÷àñòè ðàáîòû õî÷åòñÿ îòìåòèòüòîò ôàêò, ÷òî ãðóïïû, ïðåäñòàâèâñâîþ âåðñèþ, îáúåêòèâíî ðàññìàò-ðèâàëè âàðèàíòû äðóãèõ ãðóïï, íåñòàðàëèñü «ïðîïèõíóòü» èìåííîñâîþ èäåþ. Ïðîøåë, ìîæíî ñêà-

çàòü, èäåàëüíûé ïðîöåññ îáñóæäå-íèÿ.Êîíêóðñ ïðåçåíòàöèé âåðñèéìåæäó ïîòîêàìè. Çàùèòà ñöåíàð-íûõ âåðñèé ìåæäó ïîòîêàìè ïðî-øëà î÷åíü èíòåðåñíî. Íà ìîéâçãëÿä, èìåííî ïîñëå ýòîãî ñîáû-òèÿ ðåáÿòà ìîãëè çàäóìàòüñÿ îñâîåì áóäóùåì. Çäåñü áûëè ïðîäå-ìîíñòðèðîâàíû ïðîãíîçû áóäó-ùåãî (ìîæåò áûòü, è íå î÷åíü ðå-àëüíîãî), êîòîðûå ïîìîãóò ðåáÿ-òàì ïðîêðóòèòü âàðèàíò ñâîåãîáóäóùåãî, áûëè î÷åð÷åíû ìîìåí-òû, íà êîòîðûå íàäî îáðàùàòüâíèìàíèå, ÷òîáû ïðîäóìûâàòü èîáîñíîâûâàòü ñâîè ëè÷íûå ïðî-ôåññèîíàëüíûå ïåðñïåêòèâû. Ðå-áÿòà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êóëüòó-ðó âûñòóïëåíèÿ è îôîðìëåíèÿ

ïðåçåíòàöèè, àðãóìåíòèðîâàí-íîñòü ñâîèõ âçãëÿäîâ, óìåíèå èñ-ïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûé ìà-òåðèàë, ãèáêîñòü ðåàãèðîâàíèÿ íààðãóìåíòû ñîïåðíèêîâ.
Òðåòèé äåíü. «Ìîå
îáðàçîâàíèå +20»Òðåòüèì ýòàïîì â ðàáîòå íà ôî-ðóìå áûëà ðåôëåêñèâíàÿ ñåññèÿ ïîñîçäàíèþ âåðñèé ñöåíàðèåâ «Ìîåîáðàçîâàíèå +20», ó÷àñòíèêè ïðî-ðàáàòûâàëè âîïðîñ «Ïðèîðèòåò-íûå ïðîôåññèè +20». Îðãàíèçàöè-îííûé àñïåêò äàííîãî ýòàïà õîðî-øî ïðîïèñàí â ïðîãðàììå ôîðóìà.Ñíà÷àëà ó÷àñòíèêè îïÿòü ðàáîòà-ëè â êîìàíäàõ, ïîòîì áûë êîíêóðñâ ïîòîêå, è çàâåðøèëàñü ðàáîòà èí-

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè
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òåëëåêòóàëüíûìè äåáàòàìè ìåæ-äó ïîòîêàìè.Äàííûé ýòàï ïîëó÷èëñÿ, ñ îäíîéñòîðîíû, èíòåðåñíûì, çàõâàòûâà-þùèì, íî ñ äðóãîé ñòîðîíû - íåðå-àëüíûì, ôàíòàçèéíûì. Âîò ÷òî ïè-øåò îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íàøåãîïîòîêà: «Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ê ñîæà-ëåíèþ, íå ïîëó÷èëîñü ïðåäñòàâèòüðåàëüíóþ êàðòèíó áóäóùèõ ïðî-ôåññèé. Íà ïðåçåíòàöèÿõ ïîëó÷è-ëèñü äîâîëüíî ôàíòàçèéíûå êàð-òèíû è ïðåäñòàâëåíèÿ. Âîçìîæíî,åñëè áû ñ ó÷àñòíèêàìè ïðåïîäàâà-òåëè è ýêñïåðòû ðàáîòàëè áîëüøå,òî êàðòèíû áóäóùåãî ïîëó÷èëèñüáû áîëåå ðåàëüíûìè è ïîëåçíûìèäëÿ ó÷àñòíèêîâ, ÷òîáû îíè ñìîãëèâûáðàòü ñåáå ïðîôåññèþ, êîòîðàÿáóäåò àêòóàëüíîé â áóäóùåì».×òî êàñàåòñÿ ìîåãî ìíåíèÿ ïîýòîìó âîïðîñó, òî îíî äâîéñòâåí-

íîå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòîò ðåáå-íîê ïðàâ â òîì, ÷òî îí õîòåë áû ïî-ëó÷èòü äëÿ ñåáÿ íåêèé ôàêòè÷åñ-êèé ìàòåðèàë äëÿ äàëüíåéøåãîðàçìûøëåíèÿ î ñâîåì áóäóùåì.Òàêîé ìàòåðèàë ìîãëè áû äàòüó÷àñòíèêàì ôîðóìà ýêñïåðòû -ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ è äðóãèåïðèãëàøåííûå íà ôîðóì ëèöà -ïðåäñòàâèòåëè Ðîñàòîìà, ðóêîâî-äèòåëè ãîðîäà, îáëàñòè è âóçîâÒîìñêà. Èëè êàê âàðèàíò - ÷òîáûäåòè óæå ïðèåõàëè ïîäãîòîâëåí-íûå ïî äàííîìó âîïðîñó ñ íàáîðîìôàêòîâ, ïåðñïåêòèâ. Â îáùåì, ýòîòâîïðîñ íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëü-íîé ïðîðàáîòêå.Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿ âñå-òàêèñ÷èòàþ äàííîå ìåðîïðèÿòèå óñ-ïåøíûì. Ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ìå-õàíèçì ðàçâèòèÿ èäåè ïîèñêà áó-äóùåé ïðîôåññèè. Îíè ó÷èëèñüàíàëèçèðîâàòü, ïðîãíîçèðîâàòü,ñîïîñòàâëÿòü. Îíè ó÷èëèñü äó-ìàòü. Îíè ïîëó÷èëè òîë÷îê çàäó-ìàòüñÿ î ïðàâèëüíîñòè ñâîåãî áó-äóùåãî âûáîðà. Èì ïîêàçàëè, ÷òîñâîé âûáîð íàäî äåëàòü íå ñïîí-òàííî, à îïèðàÿñü íà àíàëèç òåõíî-ëîãèé, êîòîðûå èçìåíÿþò íàøìèð. È â ôèíàëå ýòîò âûâîä ñîåäè-íèëñÿ ñ òåçèñîì ïðåäûäóùèõ ýòà-ïîâ - î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ñî-âðåìåííûõ òåõíîëîãèé, îæèäàå-ìûõ ïðîðûâàõ è èõ âëèÿíèè íà èç-ìåíåíèÿ â îáùåñòâå è ïðîôåññèî-íàëüíîì ìèðå.Ïîñëå ðåôëåêñèâíîé ñåññèè ó÷à-ñòíèêè îòâåòèëè íà âîïðîñû àíêå-òû, ãäå îíè íàïèñàëè ñâîå ìíåíèåî äàííîì ñîáûòèè è òî, ÷åìó îíèçäåñü íàó÷èëèñü. Èõ âûñêàçûâà-íèÿ ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþ-ùèå ãðóïïû:- ×òî ïîíÿëè, îñîçíàëè?- Êàêîé íîâûé îïûò ïðèîáðåëè?- Ìíåíèÿ, ñóæäåíèÿ.- Êðèòèêà è ïîæåëàíèÿ.Âîò ÷òî îòìåòèëè ó÷àñòíèêè âñâîèõ àíêåòàõ:×òî ïîíÿë, îñîçíàë?- Óâèäåë íîâûå, èíòåðåñíûå ïåð-ñïåêòèâû äëÿ âûñòðàèâàíèÿ ñâîå-ãî äàëüíåéøåãî îáðàçîâàíèÿ.- Ïîíÿë, ãäå è êàê íóæíî ó÷èòüñÿ,÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà â ìåíÿþ-ùåìñÿ ìèðå.- Ïîíÿë, îò ÷åãî çàâèñèò ïëàíè-ðîâàíèå ìîåãî áóäóùåãî îáðàçîâà-íèÿ, ÷òî âàæíî ó÷èòûâàòü.- Îïðåäåëèëñÿ ñ ñîáñòâåííîéâåðñèåé èíäèâèäóàëüíîãî ïëàíàáóäóùåãî îáðàçîâàíèÿ.- Ïîíÿë, ×ÅÌÓ áóäó ó÷èòüñÿ èÃÄÅ áóäó ó÷èòüñÿ, îïðåäåëèë êîí-òóðû ñîáñòâåííîé òðàåêòîðèè îá-ðàçîâàíèÿ.- Íàøåë îòâåò íà âîïðîñ «Êåì

áûòü?». Îïðåäåëèëñÿ ñî ñâîåé áó-äóùåé ïðîôåññèåé.- Ïîíÿë, ÷òî ðàíüøå äåëàë ñî-âñåì íå òî è ñòðåìèëñÿ íå òóäà!Êàêîé íîâûé îïûò ïðèîá-ðåë?- Íàó÷èëñÿ àíàëèçèðîâàòü è ïî-íèìàòü ìåõàíèçìû âëèÿíèÿ, óñëî-âèÿ è ïðè÷èíû òîãî, êàê ìîæåòâûãëÿäåòü ìèð â áóäóùåì.- Íàó÷èëñÿ ãðàìîòíî ðåàãèðî-âàòü íà êðèòèêó â äèñêóññèÿõ, â ðà-áîòå ñ ýêñïåðòàìè.- Ïîëó÷èë îïûò òîãî, êàê âûðà-áàòûâàòü íåñòàíäàðòíûå ñïîñîáûðåøåíèÿ çàäà÷.- Îñâîèë íîâûé îïûò ñìåëî âåñ-òè äèñêóññèþ ñ ýêñïåðòàìè-ïðî-ôåññèîíàëàìè.- Ïðèîáðåë îïûò ðàáîòû âêîìàíäå ñ ñîâåðøåííî íåçíàêî-ìûìè ëþäüìè.

- Ïîëó÷èë îïûò îðèãèíàëüíîéôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ.- Íàó÷èëñÿ âûñòóïàòü è äåð-æàòüñÿ íà ñöåíå.- Ïîëó÷èë îïûò òîãî, êàê òî÷íååôîðìóëèðîâàòü è äîíåñòè ñâîèâçãëÿäû.Ìíåíèÿ, ñóæäåíèÿ.- Áûëî ñëîæíî, íî èíòåðåñíî èïîëåçíî.- Èíôîðìàöèÿ áûëà ïîëåçíîé,ïðîäåëàííàÿ ðàáîòà - íóæíîé.- Ïîíðàâèëîñü òî, ÷òî çäåñü ñî-áðàëèñü óìíûå ëþäè, ñ êîòîðûìèïðèÿòíî îáùàòüñÿ, âåñòè äèàëîãè,ñïîðèòü.- Ïîíðàâèëàñü ðàáîòà êîìàíä,ïðîçâó÷àëè ñìåëûå èäåè.- Îòëè÷íûé ñïîñîá íàó÷èòüñÿíîâûì íàâûêàì ìûøëåíèÿ è ðà-öèîíàëüíî òðàòèòü âðåìÿ.- Âåñåëî, óâëåêàòåëüíî, çàíèìà-òåëüíî.- Ôîðóì - ýòî ìåñòî äëÿ äåòåé,êîòîðûå õîòÿò ñàìîðàçâèâàòüñÿ,ñàìîðåàëèçîâûâàòüñÿ è âíîñèòüñâîé âêëàä â áóäóùåå.- Íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ îòðàáîòû.- Ýêñïåðòû êîìïåòåíòíûå è êðå-àòèâíûå.- Ôîðóì èìååò âûñîêèé îðãàíè-çàöèîííûé è ñîäåðæàòåëüíûéóðîâåíü.- Ïîñòîÿííàÿ ìîçãîâàÿ àêòèâíàÿäåÿòåëüíîñòü ñèëüíî âûìàòûâà-ëà, íî òîëüêî áëàãîäàðÿ ýòîìóìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ðèòì áóäó-ùåé æèçíè.- Õîðîøèé ìàòåðèàë äëÿ ðàç-ìûøëåíèÿ.- ß áû ïîó÷àñòâîâàë â òàêîé ðà-áîòå åùå ðàç - ó ìåíÿ âîçíèêëîìíîãî íîâûõ âîïðîñîâ.Êðèòèêà è ïîæåëàíèÿ.- Òÿæåëî ðàáîòàòü ïî òàêîìó íà-ïðÿæåííîìó ãðàôèêó.- Íåò íè îäíîé ñâîáîäíîé ìèíó-òû, âñå ðàñïèñàíî.- Òðè äíÿ äëÿ òàêîãî îáúåìà ðà-áîò ìàëî.- Ïåðåîñìûñëèòü ñèñòåìó îöåíè-âàíèÿ.- Ýêñêóðñèè ïî âóçàì Òîìñêà è ïîãîðîäó.Èç âûñêàçûâàíèÿ ó÷àñòíèêîâìîæíî óâèäåòü, ÷òî ðàáîòà ïðîäå-ëàíà íóæíàÿ, èíòåðåñíàÿ, ñâîåâðå-ìåííàÿ äëÿ äàííîé êàòåãîðèè ðå-áÿò. Â öåëîì õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî, íàìîé âçãëÿä, ïëàí ôîðóìà ðåàëèçî-âàëñÿ óñïåøíî áëàãîäàðÿ ñòóïåí-÷àòîé ñèñòåìå îðãàíèçàöèè ñîáû-òèé: êîìàíäà - ïîòîê - îáùåå ìå-ðîïðèÿòèå. Ïðè òàêîé ñèñòåìåêàæäûé ó÷àñòíèê ñìîã ïðèíÿòüàêòèâíîå è ïîñèëüíîå äëÿ íåãîó÷àñòèå.

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè

ìèðà +20
ìîäåðàòîðà ñîöèîïîòîêà

Ïðîáëåìà «âåëèêèõ
âûìèðàíèé»
Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ ïî áèîëîãèè êàê ñïîñîá àêòèâèçàöèè ïîçíàâàòåëüíîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ
Îëåã ÏÅÒÓÍÈÍ, çàâåäóþùèé
êàôåäðîé åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è
ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèïëèí
Êóçáàññêîãî ðåãèîíàëüíîãî ÈÏÊ è
ÏÐÎ, ä-ð ïåä. íàóê, ïðîôåññîð,
îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ,
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-
1996

Îäíèì èç ñïîñîáîâ àêòèâèçàöèè
ïîçíàâàòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñ-
òè ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ ìû ñ÷èòà-
åì èñïîëüçîâàíèå â îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîöåññå ó÷åáíûõ äèñ-
êóññèé.
Â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî ÿçûêà
discussion îçíà÷àåò «èññëåäîâà-
íèå» èëè «ðàçáîð». Èíà÷å ãîâîðÿ,
ýòî êîëëåêòèâíîå îáñóæäåíèå
êîíêðåòíîé ïðîáëåìû, ÷àñòî
ïðåäïîëàãàþùåå ñîïîñòàâëåíèå
ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé, èäåé, ìíå-
íèé è ïðåäëîæåíèé.Óðîê-äèñêóññèÿ òðåáóåò áîëü-øîé ïîäãîòîâêè íå òîëüêî ñî ñòî-ðîíû ó÷èòåëÿ, íî è ñî ñòîðîíû îáó-÷àþùèõñÿ. Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëü-çîâàíèÿ äèñêóññèè â âîñïèòàòåëü-íî-îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå êàêìåòîäà îáó÷åíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ öå-ëûì ðÿäîì ôàêòîðîâ. Íàçîâåì íå-êîòîðûå èç íèõ:- àêòóàëüíîñòü âûáðàííîé ïðî-áëåìû. Èçáðàííàÿ äëÿ äèñêóññèèçàäà÷à äîëæíà èìåòü ðàçëè÷íûåðåøåíèÿ, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõíåò îäíîçíà÷íûõ îòâåòîâ. Æåëà-òåëüíî, ÷òîáû ïðîáëåìà, âûíîñè-ìàÿ íà äèñêóññèþ, òðåáîâàëà äëÿñâîåãî ðåøåíèÿ ñîâìåñòíûõ äåé-ñòâèé, îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíîé äå-ÿòåëüíîñòè;- èíôîðìèðîâàííîñòü, êîìïåòåí-òíîñòü è íàó÷àÿ êîððåêòíîñòü ó÷à-ñòíèêîâ äèñêóññèè (äèñêóòàíòîâ);- âëàäåíèå ó÷èòåëåì ìåòîäèêîéäèñêóññèîííîé ïðîöåäóðû;- ñîáëþäåíèå ïðàâèë è ðåãëàìåí-òà è äð.Öåëÿìè äèñêóññèè â çàâèñèìîñòèîò åå êîíêðåòíîé òåìû ìîãóò âûñ-òóïàòü:1) ðàçâèòèå êðèòè÷åñêîãî ìûø-ëåíèÿ øêîëüíèêîâ;2) èññëåäîâàíèå, àíàëèç òîé èëèèíîé ïðîáëåìû;3) ðàññìîòðåíèå ðàçëè÷íûõ ïîä-õîäîâ ïðè àðãóìåíòèðîâàíèè òåõèëè èíûõ ñóæäåíèé, îáó÷åíèåøêîëüíèêîâ äèñêóññèîííîé ïðîöå-äóðå è ôîðìèðîâàíèå ó íèõ êóëüòó-ðû ïîëåìèêè, îáó÷åíèå óâàæèòåëü-íîìó îòíîøåíèþ ê îïïîíåíòó;4) óìåíèå îòâå÷àòü â ýìîöèî-íàëüíî íàïðÿæåííîé îáñòàíîâêå;5) ðåàëèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî ïî-òåíöèàëà îáó÷àþùèõñÿ è äð.Âî âðåìÿ äèñêóññèè îïïîíåíòûìîãóò íå òîëüêî ïðîòèâîñòîÿòüäðóã äðóãó, íî è äîïîëíÿòü äðóãäðóãà. Ãëàâíûì óñëîâèåì ïîâû-øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äèñêóññèèÿâëÿåòñÿ ñîïîñòàâëåíèå ðàçëè÷-íûõ ïîçèöèé ó÷àñòíèêîâ äèñêóñ-ñèè.Ðåçóëüòàòîì äèñêóññèè äîëæíàáûòü ðåàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõöåëåé. Íî ðåçóëüòàòû äèñêóññèèñâÿçàíû íå òîëüêî ñ ïîñòàâëåííû-ìè öåëÿìè, íî è ñ àêòóàëüíîñòüþïðîáëåìû. Åñëè ïðîáëåìà âçÿòàøèðîêî, òî ðåçóëüòàòîì ìîæåòáûòü óïîðÿäî÷åíèå èíôîðìàöèè,ïîèñê àëüòåðíàòèâ, òåîðåòè÷åñêàÿèëè ïðàêòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ,íàó÷íîå è ìåòîäè÷åñêîå îáîñíîâà-

íèå. Åñëè ïðîáëåìà íîñèò êîíêðåò-íûé, óçêèé õàðàêòåð, òî âåðîÿò-íîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïîâûøà-åòñÿ. Ïîäîáíûå ÷åòêî âûäåðæàí-íûå äèñêóññèè äàþò ïîëîæèòåëü-íûé ðåçóëüòàò, òàê êàê íà èõ çàâåð-øàþùåì ýòàïå ïðèíèìàþòñÿ êîíê-ðåòíûå ðåøåíèÿ.Êàæäàÿ äèñêóññèÿ îáû÷íî ïðîõî-äèò òðè ñòàäèè: îðèåíòàöèÿ, îöåí-êà è êîíñîëèäàöèÿ. Ðàññìîòðèìïîñëåäîâàòåëüíî íàçâàííûå ñòà-äèè äèñêóññèè.Ñòàäèÿ îðèåíòàöèè ïðåäïîëàãà-åò àäàïòàöèþ ó÷àñòíèêîâ äèñêóñ-ñèè ê ñàìîé ïðîáëåìå, äðóã äðóãó, êîáùåé àòìîñôåðå è ò. ä. Â ðåçóëüòà-òå çàâåðøåíèÿ ïåðâîé ñòàäèè äèñ-êóññèè ôîðìèðóþòñÿ ïðîáëåìà,öåëè äèñêóññèè, îñóùåñòâëÿåòñÿçíàêîìñòâî ñ äèñêóòàíòàìè, óñòà-íàâëèâàþòñÿ ïðàâèëà, ðåãëàìåíò

äèñêóññèè, ïðîèñõîäèò óòî÷íåíèåíàó÷íûõ òåðìèíîâ è äð.Âòîðàÿ ñòàäèÿ - îöåíêà - ïðåäïî-ëàãàåò âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêîâäèñêóññèè, èõ îòâåòû íà âîçíèêàþ-ùèå âîïðîñû, ñáîð ìàêñèìàëüíîãîîáúåìà èäåé, ïðåäëîæåíèé, ïðåñå-÷åíèå ó÷èòåëåì ëè÷íîñòíûõ àìáè-öèé è îòêëîíåíèé îò òåìû äèñêóñ-ñèè, ïîäâåäåíèå ìèíè-èòîãîâ è ò. ä.Ñòàäèÿ êîíñîëèäàöèè çàêëþ÷à-åòñÿ â àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ äèñêóñ-ñèè, ñîãëàñîâàíèè ìíåíèé è ïîçè-öèé, ñîâìåñòíîì ôîðìóëèðîâàíèèðåøåíèé è èõ ïðèíÿòèè.Ïðè èçó÷åíèè øêîëüíîãî êóðñàáèîëîãèè íàìè ïðîâîäèòñÿ ðÿääèñêóññèé ïî ðàçëè÷íûì ïðîáëå-ìàì áèîëîãè÷åñêîé íàóêè. Ïðèâå-äåì ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü òåì âîç-ìîæíûõ ó÷åáíûõ äèñêóññèé ïîáèîëîãèè (ñì. òàáëèöó).

Òåìû âîçìîæíûõ ó÷åáíûõ äèñêóññèé ïî áèîëîãèè
(10-11-é êëàññû)
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Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîäè-
òåëüñêîå âñåðîññèéñêîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå» (ÐÂÑ) ñîçäàíà 9 ôåâðàëÿ
2013 ãîäà åå èíèöèàòîðàìè Ñåðãå-
åì Êóðãèíÿíîì è Ìàðèåé Ìàìèêî-
íÿí, âîçãëàâèâøåé äâèæåíèå. Ýòî
ñòàëî ðåàêöèåé íà ìàññîâûå ðîäè-
òåëüñêèå ïðîòåñòû 2012 ãîäà, çà-
âåðøèâøèåñÿ ïåðåäà÷åé ïðåçè-
äåíòó 260 òûñ. ïîäïèñåé ïðîòèâ
þâåíàëüíîé þñòèöèè, â çàùèòó
òðàäèöèîííûõ ñåìåéíûõ öåííîñ-
òåé. Ñåãîäíÿ âîçíèêëà åùå îäíà ñå-
ðüåçíàÿ ïðîáëåìà, âîëíóþùàÿ
ÐÂÑ, - ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî è
ïîñëåäñòâèÿ êîììåð÷åñêîãî ïîä-
õîäà ê íåìó.

Èðèíà ÁÛÍÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà ÐÂÑ, ÒîëüÿòòèÏîäðàñòàÿ, ìàëåíüêèé ðåáåíîêñïðàøèâàåò ðîäèòåëåé: «Îòêóäà ÿïîÿâèëñÿ?» Åñòü íåñêîëüêî òðàäè-öèîííûõ îòâåòîâ, ïîíÿòíûõ äåòÿì:«íàøëè â êàïóñòå», «àèñò ïðèíåñ»èëè ïðîñòî «êóïèëè». Äî îïðåäåëåí-íîãî âîçðàñòà äåòåé òàêèå îòâåòûóñòðàèâàþò. Òåïåðü ìîãóò îòâå-òèòü: «Òåáÿ êóïèëè çà ìèëëèîí».Ñåãîäíÿ ýòîò îòâåò â íåêîòîðûõ ñëó-÷àÿõ âåðåí áóêâàëüíî. Ïî÷åì íûí÷åíà ðûíêå äåòåé ïðîäàþò? Ýòîò âîï-ðîñ âîâñå íå øóòî÷íûé, à âïîëíåêîíêðåòíûé: ñêîëüêî íàäî çàïëà-òèòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ðåáåíî÷êà«ïîä êëþ÷» - ñ ðó÷êàìè-íîæêàìè, ñãîëîâîé è âñåì ïðî÷èì? Êòî íå çíà-åò, Ðîññèÿ - îäíà èç íåìíîãèõ ñòðàíìèðà, â êîòîðîé ðàçðåøåíî êîììåð-÷åñêîå ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî. Òîåñòü ïðè íàøåé êàïèòàëèñòè÷åñêîéñâîáîäíîé äåìîêðàòèè æåíùèíàìðàçðåøåíî âûñòàâëÿòü íà ïðîäàæóñâîé îðãàí äëÿ âûíàøèâàíèÿ ìëà-äåíöåâ (óòðîáó, ìàòêó). Çà ïîñëå-äíèå ãîäû ñôîðìèðîâàëñÿ äîñòà-òî÷íî îáøèðíûé ðûíîê, âêëþ÷àþ-ùèé â ñåáÿ ìíîæåñòâî àãåíòñòâ ïîïîäáîðó ñóððîãàòíûõ ìàòåðåé, êëè-íèêè ïî ýêñòðàêîðïîðàëüíîìó îï-ëîäîòâîðåíèþ (ÝÊÎ) è âíåäðåíèþ âîðãàíèçì ñóððîãàòíîé ìàòåðè ÷åëî-âå÷åñêîãî çàðîäûøà, ñïåöèàëüíûåãîñòèíèöû äëÿ ñóðìàì, äàæå íà-êëàäíûå æèâîòû äëÿ æåíùèí, ÿâ-ëÿþùèõñÿ ãåíåòè÷åñêèìè ìàòåðÿ-ìè áóäóùèõ äåòîê, - äëÿ èìèòàöèèáåðåìåííîñòè, åñëè îíè íå õîòÿò,÷òîáû ïîñòîðîííèå çíàëè îá èõ ïðî-áëåìå.È íà ñàìîì äåëå, ðåïðîäóêòèâ-íîå çäîðîâüå ïîòåíöèàëüíûõ ðî-äèòåëåé â íàøåé ñòðàíå ñòàíîâèò-ñÿ âñå õóæå. Ìíîãèå æåíùèíû íåìîãóò çàáåðåìåíåòü åñòåñòâåí-íûì ïóòåì â ñèëó ïðîáëåì ñî ñâî-èì çäîðîâüåì èëè â ñèëó ïðîáëåìñî çäîðîâüåì ó ïàðòíåðà. Îäèí èçìåòîäîâ ïîìîùè òàêèì ïàðàì -ÝÊÎ (ýêñòðàêîðïîðàëüíîå îïëî-äîòâîðåíèå, îïëîäîòâîðåíèå âïðîáèðêå). ÝÊÎ - äîñòàòî÷íî äîðî-ãàÿ ïðîöåäóðà, êîòîðàÿ äàëåêî íåâñåãäà áûâàåò óñïåøíîé ñ ïåðâîãîðàçà. À èíîãäà - è ñî âòîðîãî, è ñòðåòüåãî... Áûâàåò òàêæå, ÷òî æåí-ùèíû â ñèëó îðãàíè÷åñêèõ ïðè-÷èí íå ìîãóò âûíîñèòü ðåáåíêà âñâÿçè ñ îáùèì çàáîëåâàíèåì. ×òî-áû îùóòèòü ðàäîñòü ìàòåðèíñòâà,ðàíüøå èì ïðèøëîñü áû áðàòü ðå-áåíî÷êà èç äåòäîìà. Íî ïðîãðåññíå ñòîèò íà ìåñòå.Åùå â 80-å ãîäû ÕÕ âåêà ïðîâåëèïåðâûå óñïåøíûå îïûòû ïî âûðà-ùèâàíèþ äåòåé èç îïëîäîòâîðåí-íîé â ïðîáèðêå ÿéöåêëåòêè, ââå-äåííîé â ìàòêó ïîñòîðîííåé äëÿäîíîðîâ æåíùèíû. Çà ïðîøåäøåå ñòåõ ïîð âðåìÿ ýòè îïûòû øèðîêîâîøëè â ïðàêòèêó, îäíàêî äàëåêîíå âî âñåõ ñòðàíàõ. Ãäå-òî ñóððîãàò-íîå ìàòåðèíñòâî êàòåãîðè÷åñêèçàïðåùåíî çàêîíîì, ãäå-òî çàïðå-ùåí òîëüêî åãî êîììåð÷åñêèé âà-ðèàíò, ãäå-òî - íå ðàçðåøåíî, íî èíå çàïðåùåíî. Ðîññèÿ îòíîñèòñÿ ê÷èñëó ñòðàí (ïðÿìî ñêàæåì, íåìíî-ãèõ), ãäå êîììåð÷åñêîå ñóððîãàò-íîå ìàòåðèíñòâî ðàçðåøåíî è çà-êîíîäàòåëüíî ðåãóëèðóåòñÿ.

Îäíàêî æå âñå ñòîðîíû ïðîöåññàñåòóþò íà òî, ÷òî çàêîíîäàòåëüñòâîî÷åíü íåñîâåðøåííî, à ýòî ÷ðåâàòîîñëîæíåíèÿìè â îòíîøåíèÿõ «çà-êàç÷èêîâ» è «èñïîëíèòåëÿ». Òåìáîëåå ÷òî â Ñåìåéíîì êîäåêñå (ñò.51) ïðîïèñàíî: «Ëèöà, ñîñòîÿùèå âáðàêå ìåæäó ñîáîé è äàâøèå ñâîåñîãëàñèå â ïèñüìåííîé ôîðìå íàèìïëàíòàöèþ ýìáðèîíà äðóãîéæåíùèíå â öåëÿõ åãî âûíàøèâà-íèÿ, ìîãóò áûòü çàïèñàíû ðîäè-
òåëÿìè ðåáåíêà òîëüêî ñ ñîãëà-
ñèÿ æåíùèíû, ðîäèâøåé ðåáåí-
êà (ñóððîãàòíîé ìàòåðè)» (âûäå-ëåíî àâòîðîì). Òî åñòü ãåíåòè÷åñ-êèå ðîäèòåëè ìîãóò è íå ïîëó÷èòüçàêàçàííîãî ðåáåíêà, åñëè ó ñóððî-ãàòíîé ìàòåðè ïðîñíóòñÿ ìàòåðèí-

ñêèå ÷óâñòâà è îíà îòêàæåòñÿ ïåðå-äàâàòü åãî çàêàç÷èêàì. Ïðàâäà, âýòîì ñëó÷àå ñóðìàìå ïðèäåòñÿ âîç-ìåñòèòü êëèåíòàì âñå ïîíåñåííûåèìè ðàñõîäû (íåêîòîðûå äîãîâîðûïðåäóñìàòðèâàþò åùå è øòðàô çàíåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ).È âîò 16 ìàÿ 2017 ãîäà ïëåíóìÂåðõîâíîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-ðàöèè ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå ¹16«Î ïðèìåíåíèè ñóäàìè çàêîíîäà-òåëüñòâà ïðè ðàññìîòðåíèè äåë,ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì ïðîèñ-õîæäåíèÿ äåòåé». Â ïóíêòå 31 ïî-ñòàíîâëåíèÿ Âåðõîâíûé ñóä óêà-çàë, ÷òî îòñóòñòâèå òàêîãî ñîãëàñèÿñàìî ïî ñåáå íå ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâ-íûì îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â óäîâ-ëåòâîðåíèè èñêà ëèö, çàêëþ÷èâ-øèõ äîãîâîð ñ ñóððîãàòíîé ìàòå-ðüþ, îá èõ ïðèçíàíèè ðîäèòåëÿìèðåáåíêà è ïåðåäà÷å èì ðåáåíêà íàâîñïèòàíèå. Ïðè ýòîì ñóä äîëæåíðàçðåøèòü ñïîð â èíòåðåñàõ ðåáåí-êà è â öåëÿõ ïðàâèëüíîãî ðàññìîò-ðåíèÿ äåëà ïðîâåðèòü:- çàêëþ÷àëñÿ ëè äîãîâîð î ñóððî-ãàòíîì ìàòåðèíñòâå, êàêîâû óñëî-âèÿ ýòîãî äîãîâîðà;- ÿâëÿþòñÿ ëè èñòöû ãåíåòè÷åñ-êèìè ðîäèòåëÿìè ðåáåíêà;- ïî êàêèì ïðè÷èíàì ñóððîãàò-íàÿ ìàòü íå äàëà ñîãëàñèÿ íà çà-ïèñü èñòöîâ â êà÷åñòâå ðîäèòåëåé.Ïåðâûé ïðåöåäåíò íîâîãî ïðî-÷òåíèÿ çàêîíà óæå ñëó÷èëñÿ: âÑàíêò-Ïåòåðáóðãå ñóððîãàòíàÿìàòü îòêàçàëàñü ïåðåäàâàòü äâóõâûíîøåííûõ åþ ìëàäåíöåâ â ðóêèðîäèòåëåé-äîíîðîâ. Ðàíåå â òàêèõñëó÷àÿõ ñóäû îáû÷íî âñòàâàëè íàñòîðîíó ñóððîãàòíîé ìàòåðè, à íàýòîò ðàç åå îáÿçàëè âåðíóòü äåòåéãåíåòè÷åñêèì ðîäèòåëÿì. Êàê ñ÷è-òàåò àäâîêàò ãåíåòè÷åñêèõ ðîäèòå-ëåé, ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà ñó-äüÿ îïèðàëàñü ñêîðåå íà íîðìûìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà.Ñóä-òî îáÿçàë âåðíóòü äåòåé, íîêàê ýòî èñïîëíèòü? Äåòè ñ÷èòàþòñâîåé ìàòåðüþ òó æåíùèíó, êîòî-ðàÿ èõ ðîäèëà, âíå çàâèñèìîñòè îòþðèäè÷åñêèõ îñíîâàíèé. Ðåáåíîê âìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå èìååò óñ-òîé÷èâóþ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêóþñâÿçü ñî ñâîåé ìàòåðüþ, è òàêàÿñâÿçü ôîðìèðóåòñÿ óæå íà ïåðèíà-òàëüíîé ñòàäèè åãî ðàçâèòèÿ (ïå-ðèíàòàëüíûé ïåðèîä íà÷èíàåòñÿ ñïîëíîé 22-é íåäåëè áåðåìåííîñòèè çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åðåç 7 ñóòîê ïîñ-ëå ðîæäåíèÿ). Ïðåðûâàíèå ýòîéñâÿçè âëå÷åò ñóùåñòâåííûé ñòðåññäëÿ ðåáåíêà è èíûå íåãàòèâíûåäëÿ íåãî ïîñëåäñòâèÿ. Îäíàêî æåãåíåòè÷åñêèå ðîäèòåëè â äàííîìïðåöåäåíòå íàìåðåíû îáðàòèòüñÿê ñóäåáíûì ïðèñòàâàì.Àëåêñàíäð Ãçãçÿí, ïðîôåññîð, ðó-êîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ ÂÐÒ èíñòè-òóòà àêóøåðñòâà, ãèíåêîëîãèè è

ðåïðîäóêòîëîãèè èì. Ä.Î.Îòòàïðåäëàãàåò âîññòàíàâëèâàòü ðåï-ðîäóêòèâíîå çäîðîâüå ëþäåé, à íåâûðàùèâàòü äåòåé îòäåëüíî îò ãå-íåòè÷åñêèõ ðîäèòåëåé.Â ýòîì åñòü áîëüøàÿ çäðàâàÿìûñëü. ×òî áû êòî íè ãîâîðèë, àêîììåð÷åñêîå ñóððîãàòíîå ìàòå-ðèíñòâî - åùå îäèí øàæîê â ñòîðî-íó ðàñ÷åëîâå÷èâàíèÿ. Âû òîëüêîïîñëóøàéòå, êàê ðàññêàçûâàþòæåíùèíû î ñâîåé ðàáîòå ïî âûðà-ùèâàíèþ ÷óæèõ ìëàäåíöåâ: «ßäàæå íå ïåðåæèâàëà, ÷òî ó ìåíÿâîçíèêíóò êàêèå-òî ìàòåðèíñêèå÷óâñòâà. Äà, ÿ îùóùàþ ñâîþ áåðå-ìåííîñòü, ÷óâñòâóþ, êàê ðåáåíîêøåâåëèòñÿ. Íî ÿ ïðîñòî ïîíèìàþ,÷òî ýòî íå ìîé ðåáåíîê».

áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíî îáåñïå÷èâà-þùåìó ýòî ñîïðèêîñíîâåíèå ðàç-âèòèþ ïëàöåíòû âåñü ðîñò ïëîäàïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ïèòàòåëüíûõâåùåñòâ ìàòåðèíñêîé êðîâè.Ìíå ïîêàçàëèñü ëþáîïûòíûìèîòëè÷èÿ â ïîäõîäàõ ïñèõîëîãîâ èçðàçíûõ ãîðîäîâ ñòðàíû ê ïðîáëåìåñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà. ÂÑàíêò-Ïåòåðáóðãå êàòåãîðè÷åñêèíàñòàèâàþò íà òîì, ÷òîáû ãåíåòè-÷åñêèå ðîäèòåëè è ñóððîãàòíàÿìàòü íè â êîåì ñëó÷àå íå âñòðå÷à-ëèñü äðóã ñ äðóãîì. Â Íîâîñèáèðñ-êå, íàïðîòèâ, ïñèõîëîã Íèíà Êóëè-íû÷ ñ÷èòàåò: «Âñå îïàñåíèÿ ñâÿçà-íû ñ íåèçâåñòíîñòüþ, ñ òåì, ÷òîæåíùèíà ôàíòàçèðóåò. Êîíòàêò ñ

ðîäèòåëÿìè, êîòîðûé â åå âëàñòè,î÷åíü ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò.Â Òþìåíè Þëèÿ Ëóêàøåíîê, âå-äóùèé ïñèõîëîã öåíòðà «Ñåìüÿ»,ãîâîðèò: «Êîãäà æåíùèíà âûíàøè-âàåò ðåáåíêà, åå ìàòåðèíñêèé èí-ñòèíêò óñèëèâàåòñÿ. Âíå çàâèñèìî-ñòè îò òîãî, åå ýòî ðåáåíîê èëèíåò».Î÷åíü ñëîæíîå ýòî ÿâëåíèå - ñóð-ðîãàòíîå ìàòåðèíñòâî. Õîðîøî îíîèëè ïëîõî? Ñåíàòîð Àíòîí Áåëÿêîâïðåäëàãàåò íà íåêîòîðîå âðåìÿ çà-êîíîäàòåëüíî çàïðåòèòü ñóððîãàò-íîå ìàòåðèíñòâî â íàøåé ñòðàíå.Êàê ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéòÑîâåòà Ôåäåðàöèè, çàêîíîïðîåêòíà ýòó òåìó Áåëÿêîâ âíåñ â Ãîñäóìó27.03.2017 ã. Ïî åãî ïðåäñòàâëå-

íèþ, çàïðåò äîëæåí áûòü ââåäåííå íàâñåãäà, à äî òåõ ïîð, ïîêà íåáóäåò âûðàáîòàí íîâûé, êîìïëåêñ-íûé ïîäõîä ê èíñòèòóòó ñóððîãàò-íîãî ìàòåðèíñòâà.Ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî íåäîëæíî ïðåâðàùàòüñÿ â ïðèáûëü-íûé áèçíåñ, îáúÿñíÿåò ñâîþ ïîçè-öèþ Àíòîí Áåëÿêîâ. È â ýòîì öåëüåãî çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû.Òóò ÿ äîëæíà ñêàçàòü, ÷òî íåèìåþ íè÷åãî ïðîòèâ äîñòèæåíèéíàóêè è íè÷åãî ïðîòèâ ñóððîãàòíî-ãî ìàòåðèíñòâà. Â èñêëþ÷èòåëüíûõñëó÷àÿõ ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ ãå-íåòè÷åñêèõ ðîäèòåëåé è ñóððîãàò-íîé ìàòåðè (ëó÷øå, åñëè îíè áóäóòðîäñòâåííèêàìè) òàêîå ìàòåðèí-

ñòâî âïîëíå äîïóñòèìî. Íî èñïîëü-çîâàòü åãî äëÿ èçâëå÷åíèÿ ïðèáû-ëè - âåðõ öèíèçìà è èçäåâàòåëüñòâîíàä ñâÿòûìè äëÿ ÷åëîâåêà ïîíÿòè-ÿìè: ìàòü, ìàòåðèíñòâî, ðåáåíîê...Íàïîñëåäîê: êàêîâà æå òî÷íàÿ öåíà«ðåáåíêà ïîä êëþ÷»? Ïî óòâåðæäå-íèþ ñàéòà ekomed.info, ãåíåòè÷åñ-êèì ðîäèòåëÿì ïðèäåòñÿ çàïëà-òèòü îò äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.ßñíî, ÷òî ïîçâîëèòü ñåáå òàêóþ «ïî-êóïêó» ìîãóò äàëåêî íå âñå. Íî íåêàæäóþ æåíùèíó áåðóò íà ðîëüñóððîãàòíîé ìàòåðè - âåäü òðåáó-þòñÿ çäîðîâûå ðîæàâøèå æåíùè-íû îò 20 äî 35 ëåò (òàê â çàêîíå). Àñî çäîðîâüåì-òî ó ìíîãèõ äàëåêî íåáëàãîïîëó÷íî...

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Ñóðìàìà
Ñêîëüêî ñòîèò ìàëûø? Íà âîïðîñ êîððåñïîíäåíòà: «Íå-óæåëè íè÷åãî íå åêíåò?» - ñóðìàìàîòâå÷àåò: «Íåò! Ýòî ðàáîòà. Ó íàñêðîâü íå ñìåøèâàåòñÿ, íè÷åãî...Ìåíÿ ñäàëè â àðåíäó, ïîëó÷àåòñÿ, èâñ¸...»Äåéñòâèòåëüíî, ìåæäó ìàòåðèí-ñêèì è çàðîäûøåâûì êðóãîì êðî-âîîáðàùåíèÿ íåò ïðÿìîãî ñîîáùå-íèÿ, à òîëüêî îïîñðåäîâàííîå - ÷å-ðåç ïëàöåíòó. Ïðè÷åì íå òîëüêî óñóððîãàòíûõ ìàòåðåé, íî è ó ðîä-íûõ ìàòåðåé òîæå. È ÷òî? Íà÷èíàÿñî âòîðîé íåäåëè æèçíè êðîâåíîñ-íûå ñîñóäû ïëîäà, ïðîíèêàÿ â õî-ðèàëüíûå âîðñèíêè, ïðèõîäÿò âòåñíîå ñîïðèêîñíîâåíèå ñ ìàòå-ðèíñêîé êðîâüþ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà

ÑØÀ. Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ

Ñîáûòèå
Âèêòîð ÞÍÀÊ, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ãëàâíûé
ðåäàêòîð æóðíàëà
«Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå è
âîñïèòàíèå»

Öåíòð äëÿ
îäàðåííûõ äåòåéÂ Òóëå íà áàçå ßñíîïîëÿíñêîãîäåòñêîãî äîìà è ßñíîïîëÿíñêîéøêîëû èì. Ë.Í.Òîëñòîãî ñîçäàäóòÖåíòð äëÿ îäàðåííûõ äåòåé, â îñíî-âó ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåñ-ñà êîòîðûõ ïîëîæåíû ïðèíöèïûòîëñòîâñêîé ïåäàãîãèêè. Óæå ðàçðà-áîòàíû êîíöåïöèÿ è ïðîåêò ïî ñî-çäàíèþ öåíòðà, îïðåäåëåíû ñòðàòå-ãè÷åñêèå ïàðòíåðû, åñòü ïîíèìà-íèå ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-íèÿ.Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëà-ñòè Ìàðèíû Ëåâèíîé, öåíòð áóäåòñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ÷èñëàîäàðåííûõ øêîëüíèêîâ, êîòîðûåïîëó÷àò ñîäåéñòâèå â ïîâûøåíèèóðîâíÿ ïîäãîòîâêè, â òîì ÷èñëå ïðî-ôåññèîíàëüíîé, ïî âûáðàííîìó íà-ïðàâëåíèþ (ãóìàíèòàðíîìó èëè åñ-òåñòâåííî-íàó÷íîìó).Â ó÷ðåæäåíèè ïðåäóñìàòðèâàåò-ñÿ ðåàëèçàöèÿ êàê îáùåîáðàçîâà-òåëüíûõ ïðîãðàìì, òàê è ïðîãðàììäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.Ñòðóêòóðà öåíòðà ïðåäïîëàãàåòíå òîëüêî îáùåîáðàçîâàòåëüíóþøêîëó, íî è øêîëó ïîëíîãî äíÿ ñêëàññàìè óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿïðåäìåòîâ åñòåñòâåííî-ãóìàíèòàð-íîãî öèêëà íà 40 ÷åëîâåê. Òàêæå áó-äåò îðãàíèçîâàí ïàíñèîíàò äëÿïðîæèâàíèÿ íà 42 ìåñòà.Íàáèðàòü ðåáÿò â ïðîôèëüíûåêëàññû è êëàññû ñ óãëóáëåííûì èçó-÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ áó-äóò íà ïðîôèëüíûõ ëåòíèõ ñìåíàõïî íàïðàâëåíèÿì îáðàçîâàòåëüíî-ãî êîìïëåêñà.Îòêðûòèå öåíòðà çàïëàíèðîâàíîíà 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ê 190-ëå-òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ë.Í.Òîëñòîãî.
Êàäðû
ðåøàþò âñ¸Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿîðãàíèçàöèÿ «Ñîäåéñòâèå äåòñêîìóîòäûõó» ñ 3 ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2017ãîäà íà áàçå êðóãëîãîäè÷íîãî äåòñ-êîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ ñàíà-òîðíîãî òèïà «Ìîðñêîå áðàòñòâî»(ïîñ. Îëüãèíêà Òóàïñèíñêîãî ðàéî-íà, Êðàñíîäàðñêèé êðàé) ïðîâåëàåæåãîäíóþ XVI Âñòðå÷ó îðãàíèçàòî-ðîâ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ äåòåé èìîëîäåæè «Êàäðû ðåøàþò âñ¸: êèòîãàì ëåòà 2017 ãîäà».Äëÿ ó÷àñòèÿ â ôîðóìå ñîáðàëèñüâîæàòûå, ïåäàãîãè, èíñòðóêòîðû,ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé îòäûõàäåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ, ïåäàãîãè-÷åñêèå îòðÿäû, ñïåöèàëèñòû ðåãèî-íàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, êóðèðóþ-ùèå äàííîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëü-íîñòè, ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñ-òû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.Îäíèì èç ïàðòíåðîâ ïðîâåäåíèÿâñòðå÷è ñòàë Ìîñêîâñêèé ïåäàãî-ãè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-âåðñèòåò, êîòîðîìó Ìèíèñòåðñòâîîáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ïîðó÷èëîðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó êóðñà ïîä-ãîòîâêè ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõâóçîâ ê ðàáîòå â äåòñêîì ëàãåðå,îðãàíèçîâàòü îáó÷åíèå âîæàòûõ,ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðóêî-âîäèòåëåé îðãàíèçàöèé îòäûõà äå-òåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ. Óæå ñîçäà-íà Âñåðîññèéñêàÿ øêîëà âîæàòûõ,ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà ïðî-ãðàììà êóðñà äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõâóçîâ.
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Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ïðîåêòîâ
íàó÷íîãî è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà øêîëüíèêîâ

Ïðîãðàììà «Ëèôò â áóäóùåå» Áëàãîòâîðèòåëü-
íîãî ôîíäà «Ñèñòåìà» âòîðîé ãîä ïðîâîäèò êîí-
êóðñ íà ëó÷øèé ïðîåêò â ñèñòåìå äîïîëíèòåëü-
íîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ «Ëþäè áóäóùåãî». Äëÿ ïîääåðæêè
è ïîïóëÿðèçàöèè ëó÷øèõ ïðàêòèê ó÷ðåæäåíû
ãðàíòû â ðàçìåðå äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé.

Ëþäè áóäóùåãî
Â 2016 ãîäó 40 îðãàíèçàöèé ñî âñåé Ðîññèè óæå ïî-ëó÷èëè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà ðåàëèçàöèþ ñâî-èõ ïðîåêòîâ. Â 2017 ãîäó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðè-ãëàøàþòñÿ íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, çà-ðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè ÐÔ è ðåàëèçóþ-ùèå ïðîåêòû äîïîëíèòåëüíîãî íàó÷íîãî è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ 5-11-õêëàññîâ.Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:

«Ýêîñèñòåìà ïàðòíåðñòâà» - ïîääåðæêà äåé-ñòâóþùèõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå íåïðåðûâíîé îá-ðàçîâàòåëüíî-êàðüåðíîé òðàåêòîðèè øêîëüíèêîâ ñïðèâëå÷åíèåì øèðîêîãî êðóãà ïàðòíåðîâ;
«Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàðò» - ïîääåðæêà íî-âûõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âû-ïîëíÿþùèõ âàæíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ è ñîöè-àëüíóþ ôóíêöèþ â ðåãèîíå ìåñòîïîëîæåíèÿ.Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äàñò âîçìîæíîñòü íå òîëüêîïîëó÷èòü öåëåâîé ãðàíò íà îáíîâëåíèå èíôðà-ñòðóêòóðû è óëó÷øåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-ãðàìì îðãàíèçàöèè, íî è áåñöåííûé îïûò êâàëè-ôèöèðîâàííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ ñðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè è ýêñïåð-òàìè.

Èðèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Óðàëüñêèé êëóá íîâîãî
îáðàçîâàíèÿ»
(ã. Åêàòåðèíáóðã):- Ïîáåäà â êîíêóðñå «Ëþäèáóäóùåãî» äàëà íàì âîçìîæ-íîñòü ñîáðàòü êîìàíäû ñòàð-øåêëàññíèêîâ èç øêîë è êîë-ëåäæåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-òè è íàó÷èòü èõ ðàçðàáàòû-âàòü ÈÒ-ïðîåêòû äëÿ ðåøå-íèÿ ïðîáëåì îáðàçîâàòåëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé. Ñòàðøåêëàññíèêè,ðàáîòàÿ â êîìàíäå ïîä ðóêîâîäñòâîìñòóäåíòîâ-âîëîíòåðîâ è ýêñïåðòîâ èçÈÒ-êîìïàíèé, ïðîøëè âñå ýòàïû ñî-çäàíèÿ ÈÒ-ïðîäóêòà - îò ïîèñêà ïðî-áëåìû, ïîñòàíîâêè çàäà÷, ïëàíèðîâà-íèÿ, ðåàëèçàöèè, óïàêîâêè äî ïðåçåí-òàöèè ãîòîâîãî ðåøåíèÿ. Øêîëüíèêîââïå÷àòëèëî ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáðàçî-âàòåëüíûõ ñåññèé - öåíòðàëüíûé îôèñêðóïíåéøåé â ñòðàíå ÈÒ-êîìïàíèèÑÊÁ «Êîíòóð». Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíè-êîâ ïðîåêòà çàõîòåëè ïîéòè ó÷èòüñÿ èðàáîòàòü â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõòåõíîëîãèé.Äëÿ íàñ, êàê îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-öèè, ãðàíò äàë âîçìîæíîñòü ðåàëèçî-âàòü ïðîåêò, êîòîðûé ïîêàçàë ðåçóëü-òàò è ñòàë ìîñòèêîì âçàèìîäåéñòâèÿ ñÈÒ-áèçíåñîì. Êîìïàíèÿ ÑÊÁ «Êîíòóð»,ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Îáðàçîâà-

òåëüíàÿ ïðîãðàììà ÞíIT Óðàë» â êà÷å-ñòâå ïàðòíåðà, ãîòîâà â äàëüíåéøåìàêòèâíî ïîääåðæèâàòü ïðîåêò è ðàñ-øèðÿòü ãåîãðàôèþ ðåàëèçàöèè.
Àíäðåé ÀÁÀÊÓÌÎÂ, äèðåêòîð
Êðàåâîé øêîëû-èíòåðíàòà ïî
ðàáîòå ñ îäàðåííûìè äåòüìè
«Øêîëà êîñìîíàâòèêè»
(Êðàñíîÿðñêèé êðàé,
ã. Æåëåçíîãîðñê):- Áëàãîäàðÿ ãðàíòó «Ëþäè áóäóùåãî»â Øêîëå êîñìîíàâòèêè ñîçäàíû óñëî-âèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êðàåâûõ ñîðåâíîâà-íèé ïî ðîáîòîòåõíèêå «Òåõíîâûçîâ» èïîäãîòîâêè ê íèì ó÷àñòíèêîâ ëàáîðàòî-ðèè «Ðîáîòîòåõíèêà» Øêîëû êîñìîíàâ-òèêè - çàêóïëåíû ðîáîòîòåõíè÷åñêèåíàáîðû íà áàçå ïëàòôîðì Arduino èLEGO Mindstorms-EV3. Ïðîåêò «Ëþäè

Îòçûâû ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ëþäè áóäóùåãî»-2016áóäóùåãî» ïîìîã íàøåé îðãàíè-çàöèè ñäåëàòü øàã ê ðåàëèçàöèèîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû«Øêîëà ÍÒÈ», öåëüþ êîòîðîé ÿâ-ëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ó øêîëüíè-êîâ öåëîñòíîé ñèñòåìû èíæåíåð-íûõ êîìïåòåíöèé, àêòóàëüíûõäëÿ ðàçâèòèÿ ðûíêîâ Íàöèîíàëü-íîé òåõíîëîãè÷åñêîé èíèöèàòè-âû, ïðèîðèòåòíûõ äëÿ Êðàñíîÿðñ-êîãî êðàÿ.
Àëåêñåé ÊÈÐÜßÍÎÂ, äèðåêòîð
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Öåíòð
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà

«Íîâàöèÿ» (ã. Èâàíîâî):- Öåíòð «Íîâàöèÿ» çàíèìàåòñÿ òåõ-íè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì óæå 6 ëåò. Çàýòî âðåìÿ ìû âîñïèòàëè ðåáÿò, êîòî-ðûå ñïîñîáíû äåëàòü ñìåëûå ïðîåêòû.Áëàãîäàðÿ ãðàíòó  «Ëþäè áóäóùåãî»ìû ñìîãëè ðåàëèçîâàòü îäèí èç ñìå-ëûõ ïðîåêòîâ íàøèõ âîñïèòàííèêîâ -íåéðîïèëîòèðîâàíèå. Î÷åíü âàæíî,÷òî åñòü ôîíä, êîòîðûé ïîääåðæèâàåòïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû. Çäåñü íàøèêîíöåïöèè ñîøëèñü, è ìû ïîëó÷èëèïðîðûâíîå íàïðàâëåíèå. Ñåé÷àñ ó íàñðîáîòû óæå âûïîëíÿþò íåêîòîðûå êî-ìàíäû çà ñ÷åò èìïóëüñîâ êîðû ãîëîâ-íîãî ìîçãà âëàäåëüöà. Â áóäóùåì ìûïîïðîáóåì çàïóñêàòü äðîíû è äàëüøåðàñøèðÿòü âîçìîæíîñòè íåéðîïèëî-òèðîâàíèÿ.

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà»
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ

Íàøè ïàðòíåðû -
ëó÷øèå ðàçðàáîò÷èêè
è ïðîèçâîäèòåëè
íîâåéøèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, ïðîåêòîâ
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèõ
òåõíîëîãèé, ó÷åáíûõ
ïîñîáèé, îðãòåõíèêè è
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ øêîë

Äîâåðÿéòå ïðîôåññèîíàëàì!

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ äî 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

òîëüêî â ýëåêòðîííîì âèäå
íà ñàéòå

teacher.lifttothefuture.ru
Êîíòàêòû:

òåë. 8 (495) 737-44-16;
email - dopobrazovanie@lift-bf.ru
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Ïîñêîëüêó 2017 ãîä â Ðîññèè áûë íàçâàí ãîäîì ýêîëî-
ãèè, ìû ðåøèëè èñïîëüçîâàòü ýòó òåìó ïðè ðàçðàáîòêå
êåéñà äëÿ Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà «ÏðîåÊÒÎðèß», ïðî-
õîäèâøåãî â ßðîñëàâëå â ïåðâûõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ. Çà-
äà÷à, êîòîðóþ ìû ïîñòàâèëè ïåðåä ðåáÿòàìè, îïèñû-
âàëà íàøå âîçìîæíîå áóäóùåå - áóäóùåå ñî çäîðîâîé
îêðóæàþùåé ñðåäîé è áåç ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ âî
äâîðàõ.

Ïî ñóòè, ðåáÿòàì ïðåäñòîÿëîðàçðàáîòàòü ãëîáàëüíûå ïðèí-öèïû ðàáîòû ïîëíîñòüþ àâòî-ìàòè÷åñêîé ñèñòåìû ñáîðà, ñîð-òèðîâêè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ.Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé æèòåëüëþáîãî ãîðîäà-ìèëëèîííèêà âÐîññèè (äà è íå òîëüêî) ïðåêðàñ-íî ïðåäñòàâëÿåò, ÷òî ìóñîð èçäâîðîâ èíîé ðàç íå âûâîçèòñÿíåäåëÿìè, à íà ñïåöèàëüíî îáî-ðóäîâàííûõ ìóñîðíûõ ïîëèãî-íàõ òî è äåëî íå õâàòàåò ìåñòàïîä êîíòåéíåðû è îòõîäû. Äëÿðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷èðåáÿòàì áûë ïðåäîñòàâëåí ïðî-åêòíûé íàáîð êîíñòðóêòîðîâMakeblock - èìåííî íà åãî îñíî-âå áóäóùèå ó÷åíûå äîëæíûáûëè ïîñòðîèòü äåéñòâóþùèéìàêåò ñîðòèðîâî÷íîé ëèíèè,ñïîñîáíîé ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñ-ïðåäåëÿòü îòõîäû ðàçíîãî òèïà äëÿ èõ ïîñëåäóþùåé ïå-ðåðàáîòêè.Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî äåòñêàÿ ôàíòàçèÿ áåçãðàíè÷íà! Ðå-áÿòà áëåñòÿùå ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì, ïðåäëîæèâ ñèñòå-ìó ñáîðà ìóñîðà, â ÷åì-òî ñõîæóþ ñ îáû÷íîé ãîðîäñêîéêàíàëèçàöèåé. Ñóòü èõ èäåè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáûâûâîçèòü îòõîäû ïî ïîäçåìíûì êîììóíèêàöèÿì ñ ïî-ìîùüþ ðîáîòèçèðîâàííûõ òåëåæåê. Ïðåäïîëàãàåòñÿòàêæå, ÷òî òàêèå êîììóíèêàöèè ìîæíî áóäåò ñðàçó çàê-ëàäûâàòü â ïðîåêò ïðè âîçâåäåíèè íîâûõ æèëûõ ðàéî-íîâ. Ãëàâíûé ïëþñ ñèñòåìû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âàìáîëüøå íå ïðèäåòñÿ «ëþáîâàòüñÿ» âèäîì ïåðåïîëíåí-

Óñïåøíûé îïûò
ðåàëèçàöèè àêòóàëüíîãî
êåéñà ïî ðîáîòîòåõíèêå

íûõ êîíòåéíåðîâ - äîñòàòî÷íî âûáðîñèòü îòõîäû â ìóñî-ðîïðîâîä, à àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ëèíèÿ ñäåëàåò âñå îñ-òàëüíîå. Ïî ìåðå çàïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ïîäçåìíûõáóíêåðîâ ìóñîð áóäåò àâòîìàòè÷åñêè âûâîçèòüñÿ ðîáî-òàìè ê ìåñòó ñîðòèðîâêè è íà ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåä-ïðèÿòèÿ.Áîëåå òîãî, ñ ïîìîùüþ êîíñòðóêòîðà Makeblock è ïîä-ðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ þíûå òåõíèêè ñóìåëè âîçâåñòè äåé-ñòâóþùèé ìàêåò ñîðòèðîâî÷íîé ëè-íèè!Ïîíÿòíî, ÷òî ðåàëèçîâàòü òàêîéïðîåêò â ïîëíîì îáúåìå çà òðè âûñòà-âî÷íûõ äíÿ áûëî ïðîñòî íåâîçìîæíî,ïîýòîìó íàøè ãåðîè îãðàíè÷èëèñüëèøü îäíîé åå ÷àñòüþ, îòäåëÿþùåéëåãêèå ôðàêöèè (ïîëèýòèëåí, ëåãêèéïëàñòèê, áóìàãà) è ÷åðíûå ìåòàëëû îòîñòàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ. Òàê, íàïðè-ìåð, ïåðâûå ïðîñòî âûäóâàëèñü âåíòè-ëÿòîðîì (÷òî âïîëíå ïðèìåíèìî è âðåàëüíîé æèçíè), ïðè÷åì ðåáÿòà ïîçà-áîòèëèñü î òîì, ÷òîáû ýòè îòõîäû ïî-ïàäàëè â ñïåöèàëüíûé îòñåê, à íå ðàç-ëåòàëèñü â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè.Âòîðàÿ ÷àñòü ñîðòèðîâî÷íîãî ôóíêöè-îíàëà ñòðîèëàñü íà ôèçè÷åñêèõ ñâîé-ñòâàõ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ: ñïåöèàëüíîâûäåëåííûé äëÿ ýòîé ðàáîòû ðîáîò

ñîáèðàë ìåòàëëè÷åñêèå îòõîäû ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîìàã-íèòà è ñáðàñûâàë ñâîé «óëîâ» â îòäåëüíûé êîíòåéíåð.Ðàçóìååòñÿ, ãëîáàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíîãî ïðîåê-òà ïîòðåáóåò ñóùåñòâåííûõ çàòðàò íà ïåðâûõ ýòàïàõñòðîèòåëüñòâà, íî ÷åì áîëåå ðàçâèòîé áóäåò òàêàÿ ñèñ-òåìà, òåì ìåíüøå ñðåäñòâ ïîòðåáóåòñÿ íà åå ïîääåðæà-íèå.Ïîìèìî ïðî÷åãî, îðèãèíàëüíîå ðåøåíèå êåéñà óáåäè-òåëüíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëî, ÷òî îáðàçîâàòåëüíûå ðåøå-íèÿ êîìïàíèè Makeblock ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêîäëÿ îáó÷åíèÿ, íî è ïðè ñîçäàíèè âî âñåõ ñìûñëàõ ñåðüåç-íûõ ïðîåêòîâ. Ê ñëîâó, óæå ñåé÷àñ â Èíòåðíåòå ìîæíî íàé-òè äåñÿòêè âèäåî, ãäå ñ ïî-ìîùüþ íàáîðîâ Makeblockðåøàþòñÿ ðåàëüíûå æèç-íåííûå çàäà÷è. Ñòàíîê 5 â 1,3D-ïðèíòåðû, ëàçåðíûåðåç÷èêè è ãðàâèðîâùèêè ñ×ÏÓ, ìàøèíà äëÿ ïîäà÷èìÿ÷åé â áîëüøîì òåííèñå,àâòîìàòè÷åñêèå ãðóçîâûåïëàòôîðìû, ýëåêòðîãèòà-ðû, ìóçûêàëüíûå ðîáîòû -ýòî ëèøü êðàòêèé ñïèñîêòîãî, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü,èìåÿ íåîãðàíè÷åííûé äîñ-òóï ê ïðîäóêöèè Makeblock!Ñåêðåò êîíñòðóêòîðà êðîåò-ñÿ â åãî ñîâìåñòèìîñòè ñ îá-ùåïðèíÿòûìè ïðîìûøëåí-íûìè ñòàíäàðòàìè - áëàãî-äàðÿ ýòîé îñîáåííîñòè ôèð-ìåííûå ðåøåíèÿ ìîãóòïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ðåàëèçà-
Ãðóïïà Êîìïàíèé DIGIS

+7 (495) 787-87-37
www.digis.ru
info@digis.ru

öèè äàæå ñàìûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ðåøåíèé. Ïðîèç-âîäèòåëü ïðåäëàãàåò áóäóùèì òåõíèêàì êàê âïîëíå ñòàí-äàðòíûå êîìïîíåíòû, òàê è öåëûé íàáîð ðàçíîîáðàçíûõãèäðàâëè÷åñêèõ, ýëåêòðîííûõ è ïíåâìàòè÷åñêèõ ýëåìåí-òîâ, ïîçâîëÿþùèõ ðåàëèçîâûâàòü äåéñòâèòåëüíî ñëîæ-íûå è óíèêàëüíûå ïðîåêòû.Ê ñëîâó, ðåøåííûé ðåáÿòàìè êåéñ çàíÿë âòîðîå ìåñòî âñåêöèè «Òåõíîëîãèè äâèæåíèÿ» - æþðè ÿðîñëàâñêîãî ôî-ðóìà, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ñïåöèàëèñòû òàêèõ èíäóñ-òðèàëüíûõ ìîíñòðîâ, êàê Ðîñòåõ, ÐÆÄ è Ãðóïïà ÃÀÇ, îòìå-òèëî îðèãèíàëüíûé ïîäõîä ê âûïîëíåíèþ çàäà÷è è óäà÷-íîå òåõíè÷åñêîå âîïëîùåíèå ïðîåêòà.À êàê ðåøåíèÿ îò Makeblock ïîêàçûâàþò ñåáÿ â ñîðåâíî-âàíèÿõ ðîáîòîòåõíèêîâ? Â äâóõ ñëîâàõ - ïðîñòî îòëè÷íî!Íàïðèìåð, â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà «Ãîðîä îá-ðàçîâàíèÿ», ïðîõîäèâøåãî ñ 7 ïî 9 ñåíòÿáðÿ íà òåððèòî-ðèè ÂÄÍÕ, ïî÷åòíîå 4-å ìåñòî èç 20 êîìàíä íà òóðíèðå ïîðîáîôóòáîëó çàíÿëè ðåáÿòà-äåáþòàíòû, óïðàâëÿâøèåðîáîòàìè mBot.Íà ôîíå èìåíèòûõ êîíêóðåíòîâ ðîáîòû Makeblock ïðî-äåìîíñòðèðîâàëè çàâèäíûå ìàíåâðåííîñòü è óïðàâëÿå-ìîñòü. Ó÷èòûâàÿ îáåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèèMakeblock ðàçðàáîòàòü íîâûé ðåñóðñíûé íàáîð ñïåöè-àëüíî äëÿ ñîñòÿçàòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ, â áóäóùåì êî-ìàíäû, êîòîðûå âûáåðóò ðîáîòîâ ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ,áóäóò æäàòü ñàìûå ïðèÿòíûå ïåðñïåêòèâû.

Âîîáùå, íàáëþäàÿ çà ïîäîáíûìè ïðîåêòàìè âîî÷èþ,ïîíèìàåøü, ÷òî ëîçóíã êîìïàíèè Makeblock - «Ñîáåðèñâîþ ìå÷òó» - ýòî íå ïðîñòî íàáîð ñëîâ, à ðåàëüíàÿ èäåîëî-ãèÿ, êîòîðîé ñòàðàåòñÿ ñëåäîâàòü ïðîèçâîäèòåëü.Ôèðìåííûå ðåøåíèÿ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ,ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå îòêðûòûìè è ïîíÿòíûìè, ïîìîãàþòðàçâèâàòü íåñòàíäàðòíûé âçãëÿä íà ïðèâû÷íûå âåùè èñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ôàíòàçèè. Ãëàâíîå æå, ÷òî îíèâäîõíîâëÿþò þíûõ èññëåäîâàòåëåé íà íîâûå îòêðûòèÿ èïîìîãàþò âîïëîùàòü â æèçíü ñàìûå ñìåëûå ïðîåêòû èìå÷òû.



«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» ðåêîìåíäóåò

Ðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ïîçíàíèå è òâîð-
÷åñòâî»Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ óæå áîëåå 15 ëåò. Äëÿó÷àùèõñÿ ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññ ïðåäëàãàþò-ñÿ îëèìïèàäû ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì øêîëü-íûì ïðåäìåòàì.

Ðîññèéñêèé êîíêóðñ «Èíòåëëåêò-ýêñ-
ïðåññ» - êîíêóðñ ïî ðàçëè÷íûì ïðåäìåòàìäëÿ ó÷àùèõñÿ ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññ. Ïðåäëàãà-þòñÿ çàäàíèÿ òåñòîâîãî òèïà.
Ðîññèéñêèé êîíêóðñ «ÊÈÒ» («Êðåàòèâ-
íîñòü, èíòåëëåêò, òàëàíò») ïðåäëàãàåòâñåì øêîëüíèêàì âûéòè çà ðàìêè ïðèâû÷-íûõ øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ è îêóíóòüñÿ â ìèðòâîð÷åñòâà, ãîëîâîëîìîê, øèôðîâ è ñàìûõðàçíîîáðàçíûõ òàéí.
Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò Smart planet
Êîíêóðñ «Óìíûé ñëîí»Ó÷àùèìñÿ ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññ ïðåäëàãàåò-ñÿ â î÷íîì ðåæèìå, â øêîëå, íà óðîêå èëèñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ óðîêîâ â òå÷åíèå÷àñà âûïîëíèòü îëèìïèàäíûå çàäàíèÿ ïîðóññêîìó ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, ïî áèîëîãèè èëè àíãëèéñ-êîìó ÿçûêó. Çàäàíèÿ ïîëó÷àåò êîîðäèíàòîð, ðàñïå÷àòû-âàåò è âûäàåò ó÷àùèìñÿ íà îäèí ÷àñ. Ðåçóëüòàòû âíî-ñÿòñÿ íà ñàéòå. Èòîãè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ óæå â òå-÷åíèå òðåõ äíåé. Äèïëîìû äîñòóïíû â ýëåêòðîííîìâèäå.
Ðîññèéñêèé êîíêóðñ «IQ-÷åìïèîí»Ñàìûé ñîâðåìåííûé êîíêóðñ, âûïîëíåíèåçàäàíèé ïðîõîäèò íà êîìïüþòåðå â òå÷å-íèå îãðàíè÷åííîãî âðåìåíè. Áûñòðîå ïîä-âåäåíèå èòîãîâ, áîëüøîé âûáîð êîíêóð-ñîâ. Âñå ðåçóëüòàòû õðàíÿòñÿ â ëè÷íîì êà-áèíåòå. Çäåñü æå íàãðàäû è äîñòèæåíèÿ. «Ñîâðåìåííûìäåòÿì - ñîâðåìåííûå êîíêóðñû!» - òàêîé äåâèç ïðîåêòà«IQ-÷åìïèîí». Äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ ðàçðàáîòàíû çàäàíèÿêàê ïî îñíîâíûì øêîëüíûì ïðåäìåòàì, òàê è ìåæïðåä-ìåòíûå.
Ðîññèéñêèé êîíêóðñ äëÿ äîøêîëüíèêîâ
«Ñâåòëÿ÷îê»«Èãðà, òâîð÷åñòâî, ðàçâèòèå» - òðè êëþ÷å-âûõ ñëîâà, êîòîðûìè ðóêîâîäñòâóþòñÿýêñïåðòû ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèé äëÿäîøêîëüíèêîâ. Êîíêóðñ ðàñøèðÿåò ãðà-íèöû ïîçíàíèÿ, ó÷èò ñîòðóäíè÷àòü ñîâçðîñëûìè, ïðèâèâàåò íàâûê ñåðüåçíîé ðàáîòû ñ òåê-ñòàìè.

Ðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ýâðèêóì» - ýòî ïåð-âûé øàã ê èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå: íóæíîíàéòè îòâåòû íà âîïðîñû, ïðåäâàðèòåëüíîâûïîëíèâ çàäàííûé ýêñïåðèìåíò. Êîíêóðññîîòâåòñòâóåò âñåì ñòàíäàðòàì è òðåáîâà-íèÿì ÔÃÎÑ.
Ðîññèéñêèå êîíêóðñû èññëåäîâàòåëüñ-
êèõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò, êîíôåðåíöèèÊîíêóðñû èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêò-íûõ ðàáîò ó÷àùèõñÿ ïðîâîäÿòñÿ äëÿ âñåõâîçðàñòîâ è çàâåðøàþòñÿ ôèíàëüíûìèêîíôåðåíöèÿìè, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿíàñûùåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé - êðîìå çà-ùèòû ðàáîò øêîëüíèêè ó÷àñòâóþò â êîìàíäíûõ èãðàõ,ìàñòåð-êëàññàõ, âñòðå÷àõ ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè.

Ïðîåêòû Îáùåðîññèéñêîé
Ìàëîé àêàäåìèè íàóê
«Èíòåëëåêò áóäóùåãî»

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿã. Îáíèíñê, Êóð÷àòîâà, 72, ÌÀÍ «Èíòåëëåêò áóäóùåãî»
Ñàéòû: future4you.ru; new.future4you.ru
info@future4you.ruÒåë. 8 (484) 399-72-95

Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ Ìàëàÿ àêàäåìèÿ
íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî» ìíîãî ëåò åæåãîäíî ïðî-âîäèò âñåðîññèéñêèå êîíêóðñû, îëèìïèàäû, êîíôåðåí-öèè, òóðíèðû è äðóãèå êîíêóðñíûå ïðîåêòû äëÿ ó÷àùèõ-ñÿ ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññ, ñòóäåíòîâ ññóçîâ è âóçîâ.ÌÀÍ «Èíòåëëåêò áóäóùåãî» âõîäèò â Ôåäåðàëüíûé ðå-åñòð ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáúåäèíåíèé, ïîëüçóþùèõ-ñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé.Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê ðàáîòàåò ñîâìåñòíî ñ Íåêîììåð-÷åñêèì ïàðòíåðñòâîì - Öåíòðîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,íàóêè è êóëüòóðû «Îáíèíñêèé ïîëèñ», êîìïàíèÿìè
«Ðîñèíòàë» è «Òåõíîëîãèÿ óñïåõà».Îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ Ôåäåðàëüíûì àãåíò-
ñòâîì ïî äåëàì ìîëîäåæè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿè íàóêè ÐÔ, ñ Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé îáðàçîâàíèÿ, ñ Àãåí-òñòâîì ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ, ñî ìíîãèìè âåäóùè-ìè âóçàìè Ðîññèè.Ìèññèÿ îðãàíèçàöèè - âîâëå÷åíèå øêîëüíèêîâ â èí-òåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêóþ è ïðîåêòíî-èññëåäîâàòåëüñ-êóþ äåÿòåëüíîñòü, îïðåäåëåíèå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ïó-òåé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Â åå ðÿäàõ - ïÿòü ëàóðåàòîâÏðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, áîëåå150 ó÷åíûõ-ýêñïåðòîâ, îöåíèâàþùèõ èññëåäîâàòåëüñ-êèå, ïðîåêòíûå, òâîð÷åñêèå è îëèìïèàäíûå ðàáîòû. Ïîñòàòóñó îðãàíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåðîññèéñêîé. Â áîëü-øèíñòâå ðåãèîíîâ Ðîññèè èìåþòñÿ îòäåëåíèÿ è êîîðäè-íàöèîííûå öåíòðû. Òûñÿ÷è äåòåé åæåãîäíî íà ïðîòÿæå-íèè 30 ëåò ó÷àñòâóþò â çàî÷íûõ è î÷íûõ êîíêóðñàõ. Ïðè-ñîåäèíÿéòåñü!
Ïðåäñòàâëÿåì
ìåæäóíàðîäíûé
êîìàíäíûé êîíêóðñ
«Êëàññíàÿ øêîëà»Êîíêóðñ ðàçðàáîòàí â ñîîò-âåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè îáðà-çîâàòåëüíûìè òðåíäàìè.1. Â êîíêóðñå ïðåäëàãàþòñÿçàäàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ìà-òåìàòèêå, áèîëîãèè è çàäàíèÿíà íåñòàíäàðòíîå, òâîð÷åñêîåìûøëåíèå - ýòî ó÷èò ðàáîòàòü â

ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ñôåðàõ.2. Îäíà èç êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé áóäóùåãî - êðåàòèâ-
íîñòü. Ýòîìó íàïðàâëåíèþ ïîñâÿùåí îòäåëüíûé áëîê.3. Â êîíêóðñå ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ëþáóþ ëèòå-ðàòóðó, ïîëüçîâàòüñÿ ýíöèêëîïåäèÿìè è èíòåðíåò-ðå-ñóðñàìè. Óìåíèå ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé - ýòî òîæåîäíà èç êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé áóäóùåãî.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: êîìàíäû ó÷àùèõñÿ ñ 1-ãî ïî11-é êëàññ.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 10 ïî 25 îêòÿáðÿ 2017ãîäà.
Ïðîâåäåíèå êîíêóðñàÇàäàíèÿ ðàññ÷èòàíû íà âûïîëíåíèå â òå÷åíèå 40 ìè-íóò â øêîëå, âîçìîæíî, êàê ïîñëå óðîêîâ, òàê è íà îäíîìèç ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ óðîêîâ.
Îò êàæäîé øêîëû â êîíêóðñå ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñ-

òèå ëþáîå êîëè÷åñòâî êîìàíä, ñîçäàííûõ íà îñíîâå
êëàññíûõ êîëëåêòèâîâ.

Íàãðàäû è ïîîùðåíèÿÈòîãè ïîäâîäÿòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
1) ïî êëàññàì:ëó÷øèì êîìàíäàì êëàññîâ ïðèñâàèâàþòñÿ çâàíèÿ:

«Ëó÷øèé êëàññ», «Óñïåøíûé êëàññ», «Èíèöèàòèâ-
íûé êëàññ», «Àêòèâíûé êëàññ».

2) ïî øêîëàì:â ñîîòâåòñòâèè ñ íàáðàííûì êîëè÷åñòâîì áàëëîâ ïðè-ñâàèâàþòñÿ çâàíèÿ: «Ëó÷øàÿ øêîëà», «Óñïåøíàÿ øêî-
ëà», «Èíèöèàòèâíàÿ øêîëà», «Àêòèâíàÿ øêîëà».Èíôîðìàöèÿ îá îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, êîòî-ðûå ïîëó÷èëè çâàíèå «Ëó÷øàÿ øêîëà», áóäåò îïóáëèêî-âàíà â ÑÌÈ.Äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îò êîòîðûõ ó÷àñ-òèå â êîíêóðñå ïðèíÿëè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñò-íèêîâ, óñòàíàâëèâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïîîùðåíèÿ.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÀÍ «ÈÍÒÅËËÅÊÒ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
Äëÿ ïåäàãîãîâÂåáèíàðû, äèñòàíöèîííûå êóðñû, ñåìè-íàðû, åæåãîäíûé ïåäàãîãè÷åñêèé ôåñòè-âàëü â Ñî÷è «Ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå:

îïûò, èííîâàöèè, ïåðñïåêòèâû» (ñåíòÿáðü), åæåãîäíûåôîðóìû «Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä â áóäóùåå» (îêòÿáðü),«Ïåäàãîãè÷åñêèé îëèìï» (èþëü), êîíêóðñû, êîíôåðåí-öèè ïî îáìåíó îïûòîì, ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé â çàðåãèñòðè-ðîâàííîì ýëåêòðîííîì æóðíàëå «Àêàäåìèàí».
Ïîïóëÿðíûå ïðîåêòû äëÿ ó÷àùèõñÿ

- «Þíûé èññëåäîâàòåëü» - äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-4-õ êëàññîâ,ôèíàë 9-12 è 23-26 ÿíâàðÿ;- «Øàãè â íàóêó» - äëÿ ó÷àùèõñÿ 5-8-õ êëàññîâ, ôèíàë25-27 àïðåëÿ è 10-12 ìàÿ;- «Þíîñòü, íàóêà, êóëüòóðà» - äëÿ ó÷àùèõñÿ 9-11-õêëàññîâ, ôèíàë 28-30 ìàðòà;- «Íàó÷íûé ïîòåíöèàë» - äëÿ ó÷àùèõñÿ 10-11-õ êëàñ-ñîâ, ôèíàë 11-13 àïðåëÿ;- «Ñîçèäàíèå è òâîð÷åñòâî» - äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-11-õ êëàñ-ñîâ, ôèíàë 5-8 äåêàáðÿ.
Ëåòíèå ïðîåêòû ÌÀÍ «Èíòåëëåêò áóäó-
ùåãî»Â òå÷åíèå ëåòà â Ñî÷è ïðîâîäÿòñÿ ëåòíèåïðîåêòû äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ: «Ýâðèêà»,«Þíûé èññëåäîâàòåëü», «Þíûå èíòåëëåê-òóàëû», «Øàãè â íàóêó-Þã», «Þíîñòü, íàóêà,êóëüòóðà-Þã» è äðóãèå.

Áëèæàéøèå ðîññèéñêèå òóðíèðû, ÷åìïè-
îíàòû×åìïèîíàò «Ïîçíàíèå è òâîð÷åñòâî-Þíè-
îð» (1-4-å êë.), 28-31 îêòÿáðÿ.Òóðíèð «Êëàññíàÿ êîìàíäà», Ñî÷è, ÊðàñíàÿÏîëÿíà, 30 îêòÿáðÿ - 3 íîÿáðÿ.×åìïèîíàò «Ïîçíàíèå è òâîð÷åñòâî», âêëþ÷àÿ òóðíè-

ðû: ìàòåìàòè÷åñêèé, áèîëîãî-ýêîëîãè÷åñêèé, èñòîðè÷åñ-êèé, ëèíãâèñòè÷åñêèé (ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå,ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó), êîìïüþòåðíûé, ïî ðîáîòîòåõíè-êå, ïî ãåîãðàôèè - 14-16 íîÿáðÿ.Òóðíèð «Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èíèöèàòèâà» - 17-19 íîÿáðÿ.
***

È ýòî åùå íå âñå ïðîåêòû è êîíêóðñû Ìàëîé àêàäå-ìèè íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî». Âû çàãëÿíèòå íà ñàéòû
future4you.ru è new.future4you.ru, ïîñìîòðèòå ôîòîãðà-ôèè, êàê ñâåòÿòñÿ ñ÷àñòüåì ëèöà ó÷àñòíèêîâ Ðîæäåñòâåí-ñêîãî ôåñòèâàëÿ èëè ëåòíåãî ïðîåêòà «Ýâðèêà», ïî÷èòàé-òå îòçûâû…Òå, êòî âïåðâûå ïîïàäàåò íà î÷íûé ïðîåêò, ÷àñòî âîñ-êëèöàþò: «Ïî÷åìó ìû ðàíüøå íå çíàëè î âàøåé îðãàíèçà-öèè? Êàê ìíîãî òåïåðü ïðèîáðåëè ìû è íàøè äåòè!» Âûòåïåðü òîæå çíàåòå î Ìàëîé àêàäåìèè íàóê «Èíòåëëåêòáóäóùåãî». Âûáèðàéòå êîíêóðñ, ïðèñûëàéòå ðàáîòû! Ïðè-åçæàéòå íà î÷íûå ïðîåêòû!
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ðåâîëþöèè
Øêîëüíûå ñî÷èíåíèÿ - èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû âûñøåé ïðîáû

ß òàê äóìàþ

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Çäåñü ñî÷èíåíèÿ ëèòåðàòóðíû â
õîðîøåì ñìûñëå ñëîâà. Â íèõ
âûðàçèòåëüíûå äåòàëè , îíè îá-
ðàçíû, ïðî ÷èñòîòó è ýìîöèî-
íàëüíîñòü ÿ è íå ãîâîðþ. Ñóäè-
òå ñàìè.
«Íî âîò íàñòàë êîâàðíûé ñåì-
íàäöàòûé. Øêîëû çàêðûòû.
Ó÷èòåëÿ íå æåëàþò «ó÷èòü» -
ñâîáîäà... Èíòåëëèãåíöèÿ ñ
êðàñíûìè áàíòàìè. «Êîíåö öà-
ðÿì». Ñòàðèêè ïëà÷óò. È â ÷åì
äåëî? «Öàðÿ-áàòþøêè íåò». Â
ñòàíèöå ïîÿâèëèñü îðàòîðû, íå
óìåþùèå ãîâîðèòü («Òîâàðèùè!
Ìîÿ ëè÷íî ìíåíèÿ òàêîâà, ÷òî
åæåëè ìû àòàìàíà ñìÿñòèì, à
íà åãî ìåñòî ïîñòàâèì ïðåäñå-
äàòåëÿ, à åãî ïîìîùíèêà çàìÿ-
íèì òîâàðèùåì ïðåäñåäàòåëåì,
òî ýòî áóäåò, òàê ñêàçàòü, áîëåå
ñîöèàëüíî»).

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹37

«Â òî âðåìÿ ïðàâèë ÀëåêñàíäðÊåðåíñêèé. ß ñ ïåðâîãî æå ðàçà óñ-âîèë î íåì î÷åíü íåâàæíîå ìíå-íèå. Â íàøåì äîìå åãî î÷åíü ÷àñòîðóãàëè è ñìåÿëèñü, ðàññêàçûâàÿî÷åíü èíòåðåñíûå àíåêäîòû îíåì. ß ïîìíþ ñëîâà øâåéöàðà íà-øåãî îòåëÿ, ñòàðèêà, îòñòàâíîãîñîëäàòà. Êåðåíñêèé, ïðèåõàâ â ãîñ-òèíèöó, âìåñòî äåíåã ïîäàë åìóðóêó, òàê ñòàðèê ïîòîì ãîâîðèë:«Íà ÷òî ìíå åãî ðóêà, òî ëè äåëîðàíüøå, ïðèåäåò êàêîé-íèáóäü ãå-íåðàë äà ðóáëü íà ÷àé äàñò, âîò ýòîÿ ïîíèìàþ, à òî ðóêó, äà íà ÷òî îíàìíå...»«Ïîøëè ìèòèíãè íà óëèöàõ,ïëîùàäÿõ è ò. ä. Íàì, ó÷åíèêàì,ïðèêàçûâàþò ñòðîèòüñÿ ïî ïàðàì.Èäåì ïî óëèöàì ïîä çâóêè Ìàðñå-ëüåçû. Íàñòðîåíèå âñåìè îâëàäå-ëî êàêîå-òî çëîâåùå ðàäîñòíîå. ßòîæå çàðàçèëñÿ ýòèì íàñòðîåíè-åì, õîòÿ õîðîøî íå çíàë èëè, âåð-íåå, íå îòäàâàë ñåáå ñîçíàòåëüíî-ãî îò÷åòà â òîì, ÷òî ñîâåðøàåòñÿ èêàê ÿ ñåáÿ âåäó. Â îáùåì, â òî âðå-ìÿ êàê áóäòî ÷òî-òî áûëî ïðîëèòîíåâèäèìîé ðóêîé èç ãèãàíòñêîãîñîñóäà. Âñþäó âèäèøü âåñåëûåëèöà, âñå òîðæåñòâåííî íàñòðîå-íû. Ïðèõîæó äîìîé. Âèæó, îòåö èìàòü âåñüìà ãðóñòíûå, à îòåö-òî èçíàé ãîâîðèò: «Àõ, ýòî äîáðîì íåêîí÷èòñÿ, ðàçâå ìû, ðóññêèå ëþäè,ñîçðåëè? Íè÷åãî ó íàñ íå âûéäåò!Ëèøü îäíè ãðàáåæè è ñïëîøíûåóáèéñòâà». ß â áîëüøîì íåäîóìå-íèè».«Â Åêàòåðèíîäàðå äåíü ðåâîëþ-öèè ïðîèñõîäèë òîðæåñòâåííûìîáðàçîì: âñå êàçàêè áûëè îäåòû âêðàñíûå ÷åðêåñêè è íåñëè âïåðå-äè êðàñíûå ôëàãè. Ïîñëå íèõ øëèñîëäàòû, òîæå íåñëè êðàñíûå ôëà-ãè è ïåëè êàêîé-òî ãèìí, íà÷àëîêîòîðîãî ÿ çàïîìíèëà. Ýòîò ãèìííà÷èíàëñÿ: «Âñòàâàé, ïîäíèìàéñÿ,ðàáî÷èé íàðîä». Êîãäà îíè çàïåëè,òî âñå ïðèñóòñòâóþùèå äàìû çàï-ëàêàëè, à ÿ íå ïîíèìàëà ïî÷åìó. Íîâñêîðå ïîñëå òîãî, êàê ìû ïðèøëèê ñåáå äîìîé, ê íàì ïðèøåë êàçàê èîáúÿâèë, ÷òîá ìû ñíÿëè ïîðòðåòûöàðñòâóþùåãî äîìà. Â òîò æå äåíüîò íàñ óøëè îáå ïðèñëóãè, ãîâîðÿ,÷òî îíè íå íàìåðåíû áîëüøå òå-ïåðü ñëóæèòü, òåïåðü, ãîâîðèëèîíè, äëÿ íàñ íàñòàëà ñâîáîäà».

«ß æèë â Îäåññå... ß õîäèë â ãèì-íàçèþ è òàì áûë â ìëàäøåì ïîä-ãîòîâèòåëüíîì êëàññå. Íî ïîáåäè-ëè óêðàèíöû, è ê íàì â ãèìíàçèþïðèøåë ïðèêàç èçó÷àòü «Ðèäíóìîâó». Íî ÷åðåç íåäåëþ ïðèøëèáîëüøåâèêè, è íóæíî áûëî ïèñàòüáåç «ÿòü» è «òâåðäîãî çíàêà». Ýòàâëàñòü íåäîëãî ïðîäåðæàëàñü, èïîòîì áûëè àâñòðèéöû. Âñå ýòèâëàñòè ñìåíÿëè îäíà äðóãóþ, è íàñâ ãèìíàçèè òî ó÷èëè ïèñàòü ñ«ÿòü», òî áåç «ÿòü». Íî íàêîíåöïðèøëè äîáðîâîëüöû, è «ÿòü» âî-ñòîðæåñòâîâàëî. Âñå ýòè ïåðåìå-íû ïðàâîïèñàíèÿ ñèëüíî ïîäåé-ñòâîâàëè íà ìåíÿ, è ê ïðèõîäó äîá-ðîâîëüöåâ ÿ ñòàâèë ïîñëå «à» òâåð-äûé çíàê».×èòàÿ ýòó êíèãó, ÿ âíîâü è âíîâüóáåæäàëñÿ â òîì, ÷òî è ó÷åíèêèøêîëû ìîãóò ïèñàòü î âðåìåíè è îñåáå ÷åñòíî, èñêðåííå, âçâîëíî-âàííî è âûðàçèòåëüíî.Îñîáåííî õî÷ó îñòàíîâèòüñÿ íàñêâîçíîì ìîòèâå âñåé êíèãè. Äëÿ

ðóññêîé ëèòåðàòóðû õàðàêòåðíîîñîçíàíèå ñâîåé îòâåòñòâåííîñ-òè çà âñå ïðîèñõîäÿùåå. ×åðåç íå-ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå ÎêòÿáðÿÁëîê íàïèøåò: «ß íå ñîìíåâàþñüíè â ÷üåì ëè÷íîì áëàãîðîäñòâå,íè â ÷üåé ëè÷íîé ñêîðáè; íî âåäüçà ïðîøëîå - îòâå÷àåì ìû?» «Ìûçâåíüÿ åäèíîé öåïè. Èëè íà íàñíå ëåæàò ãðåõè îòöîâ?» È, ïðî-êëèíàÿ â «Îêàÿííûõ äíÿõ» ðåâî-ëþöèþ, Áóíèí, íå îïðàâäûâàþ-ùèé ðàçãóë íàðîäíîãî ãíåâà, ïî-íèìàåò, ÷òî äëÿ íåãî áûëè âñå îñ-íîâàíèÿ. «×åðíàÿ çëîáà, ñâÿòàÿçëîáà», - ñêàæåò Áëîê â «Äâåíàä-öàòè». Íî â ÷åì æå âèäÿò ïðè÷è-íû òðàãåäèè ñòîëü äîðîãîé äëÿíèõ Ðîññèè àâòîðû ó÷åíè÷åñêèõñî÷èíåíèé, âîøåäøèõ â êíèãó«Äåòè ðóññêîé ýìèãðàöèè»? Î÷å-âèäíî, ÷òî èõ ðàçìûøëåíèÿ âïè-òàëè â ñåáÿ è òî, ÷òî îíè ñëûøàëèâîêðóã ñåáÿ.Äëÿ íåêîòîðûõ (èõ î÷åíü ìàëî)âî âñåì âèíîâàòû åâðåè. «Íå áûëîáû æèäîâ â Ðîññèè, ìåíüøå áû îíèìóòèëè íàðîä ðóññêèé, îñîáåííîèíòåëëèãåíöèþ (îáùåñòâåííûõäåÿòåëåé), è ðåâîëþöèè íå áûëîáû». «Ðóññêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ îò-êðûâàëà ñâîè îáúÿòèÿ Êåðåíñêî-ìó, Òðîöêîìó, Íàõèìêèñó è ïðî-÷èì òèïàì ñîâåðøåííî íå ðóññêî-ãî íàöèîíàëüíîãî ïëåìåíè».Ãîðàçäî áîëüøå òåõ, êòî ñ÷èòàåò,÷òî âèíîâàò âî âñåì Ôåâðàëü.«Çàðÿ 28 ôåâðàëÿ 1917 ãîäà áûëàêðîâàâîé çàðåé åùå áîëåå êðîâà-âîãî äíÿ». «Ñåé÷àñ æå ïîñëå ñâåð-æåíèÿ öàðÿ íà÷àëèñü ðàçäîðû èíåóðÿäèöû, ôðîíò ðàçâàëèëñÿ, èðóññêèå ñîëäàòû, ñìåëî çàùèùàâ-øèå Ðîäèíó, íà÷àëè áðîñàòü îðó-æèå è óõîäèòü ñ ôðîíòà». È â ýòîâðåìÿ âëàñòü çàõâàòèëî â ñâîèðóêè Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî,êîòîðîå íå ñóìåëî óäåðæàòü åå âñâîèõ ðóêàõ... è âëàñòü ïåðåøëà êñèëüíîé ïàðòèè áîëüøåâèêîâ».Äëÿ ìíîãèõ æå ñàìûé ãëàâíûéâðàã Ðîññèè - âèíîâíèê åå òðàãå-äèè - áîëüøåâèêè. «Íàñòóïèëà Îê-òÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, è âëàñòü ïå-ðåøëà â ðóêè Ëåíèíà - Òðîöêîãî èäðóãèõ êðûñ çàïëîìáèðîâàííûõâàãîíîâ». «À â ýòî âðåìÿ â çàïëîì-áèðîâàííîì âàãîíå ïðèâåçëèáîëüøåâèñòñêîãî Ëåíèíà, êîòî-

ðûé âûñòóïèë ñ ïðîïàãàíäîéáðàòñòâà, ðàâåíñòâà è ñâîáîäû,÷åãî íà çåìíîì øàðå íå ìîæåòáûòü».«Áîëüøåâèêè ïðîïîâåäîâàëè,÷òî Áîãà íåò, íåò êðàñîòû æèçíè èâñå ïîçâîëåíî; è âîò áëàãîäàðÿýòîìó òîëïû ñîëäàò è êðåñòüÿí õî-äèëè ïî äåðåâíÿì, ãðàáèëè äà÷-íûõ æèòåëåé». «Íóæíî çàùèùàòüÐîäèíó îò ýòèõ ìåðçêèõ ãàäîâ,áîëüøåâèêîâ». (Îòìå÷ó, ÷òî âîâñåé êíèãå íåò íè îäíîãî óïîìè-íàíèÿ èìåíè Ñòàëèíà.)Íî íàøè äåäóøêè, ïàïû, ìàìû,êîíå÷íî æå, íè â ÷åì íå âèíîâàòû.«Áîëüøåâèêè âñÿ÷åñêè ïðèòåñíÿ-ëè íàñ, à îñîáåííî íàì äîñòàâà-ëîñü îò áîëüøåâè÷åê, êîòîðûåñìåÿëèñü íàä íàìè è ãîâîðèëè,÷òî òåïåðü îíè áóäóò æèòü òàê, êàêìû æèëè ïðè öàðå, à ìû áóäåìæèòü, êàê æèëè îíè. Ìîÿ ìàìà âñå-ãäà òàê õîðîøî îáðàùàëàñü ñ ïðè-ñëóãîé, íèêîãäà íå ïîìíþ, ÷òîáûîíà ïðèêàçûâàëà, âñåãäà ïðîñèëà.

Âäðóã îäíà ïðîòèâíàÿ áîëüøå-âè÷êà ãîâîðèò åé: «Äîâîëüíî âûïîæèëè áàðàìè, òåïåðü íàøà î÷å-ðåäü, à íó-êà ïîðàáîòàéòå íàì, êàêìû âàì!» Áåäíàÿ ìàìà íè÷åãî íåîòâåòèëà. Îíà íèêîãäà â æèçíè íåðàáîòàëà è âäðóã äîëæíà ðàáîòàòüýòîé ñòàðîé âåäüìå».«Â äåðåâíå âñå áûëî ñïîêîéíî,êðåñòüÿíå, îáëàãîäåòåëüñòâîâàí-íûå â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíèäåäóøêîé è âñåìè åãî ïðåäêàìè,ïðîäîëæàëè òàê æå ñíèìàòü øàï-êè è íàçûâàòü «áàðèíîì». Íî ñ îñå-íè â äåðåâíþ ñòàëà ïðîíèêàòüóñèëåííàÿ ïðîïàãàíäà êðàéíèõïàðòèé, êîòîðûå èãðàëè íà ñëàáîéè áîëüíîé ñòðóíå êðåñòüÿí. Ýòîéáîëüíîé ñòðóíîé êðåñòüÿí áûëàçåìëÿ, êîòîðóþ ùåäðî îáåùàëèêðåñòüÿíàì êàêèå-òî ëþäè â çà-òàñêàííûõ ïèäæàêàõ è ñ áîëüøè-ìè êðàñíûìè áàíòàìè íà ãðóäè. Èòàê ïðåóñïåëè òàèíñòâåííûå ëè÷-íîñòè ïîäãîòîâèòü óäîáíóþ ïî-÷âó äëÿ çàñåèâàíèÿ ñåìÿí çëà, ÷òîê àâãóñòó íà÷àëèñü ìíîãî÷èñëåí-íûå ãðàáåæè è ðàçãðîì ïîìåùè-÷üèõ èìåíèé».Ñåé÷àñ, ïåðå÷èòûâàÿ âñå ýòèñâîè âûïèñêè, ÿ õîðîøî ïîíÿë, ÷òîýòî òàêîå - ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÑÎ×ÈÍÅ-ÍÈÅ. Êîíå÷íî, îíî âûðàñòàåò è èçïðî÷èòàííîãî, íî ïðåæäå âñåãî -èç óâèäåííîãî è ïåðåæèòîãî. Íà-ïîìíþ, ÷òî, êîãäà âñå ýòî ïèñàëè,íå áûëî íè Èíòåðíåòà, íè ñáîðíè-êîâ ñî÷èíåíèé, íè ó÷èòåëåé è ðå-ïåòèòîðîâ, êîòîðûå áû ó÷èëè, êàêíóæíî íàïèñàòü èòîãîâîå ñî÷èíå-íèå. Íó íè÷åãî. È ïîñìîòðèòå, êàêíàïèñàëè! Ïîòîì Áîðèñ Ïàñòåðíàêñêàæåò: «Êîãäà ñòðîêó äèêòóåò÷óâñòâî».Â 1976 ãîäó, ñîðîê ëåò íàçàä, ÿïðî÷åë â ñòàòüå âûäàþùåãîñÿ ðóñ-ñêîãî ãóìàíèòàðèÿ Ñ.Ñ.Àâåðèíöå-âà: «Ïåðåä ãóìàíèòàðèåé êàê îò-êðûòûì âîïðîøàíèåì ÷åëîâåêà îñâîåé ñóùíîñòè âñòàåò óãðîçà ïî-òåðè ñâîåãî ïðåäìåòà: äåãóìàíè-çèðîâàííàÿ ãóìàíèòàðèÿ, ãóìàíè-òàðèÿ áåç ÷åëîâåêà - äîâîëüíîñêâåðíàÿ øòóêà». ×òî çíà÷èò ýòàóãðîçà ïðèìåíèòåëüíî ê øêîëü-íûì êóðñàì ãóìàíèòàðíîãî öèêëà,ÿ âñåãäà ïðåäñòàâëÿë ñåáå õîðîøî.

Ìàðê ÑÀÐÒÀÍ, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
ðàçðàáîòêè îáðàçîâàòåëüíûõ
ñèñòåì «Óìíàÿ øêîëà»; Ìàðèíà
ÁÈÒßÍÎÂÀ, äèðåêòîð Öåíòðà
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ «Òî÷êà ÏÑÈ», íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ðàçðàáîòêè
îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì «Óìíàÿ
øêîëà»

Øêîëà âî âñå âðåìåíà óòâåðæäàëà,
÷òî ãîòîâèò äåòåé ê áóäóùåìó. Íî áó-
äóùåå ñâîèõ ó÷åíèêîâ îíà âèäåëà
òàêèì æå, êàê íàñòîÿùåå èëè äàæå
ïðîøëîå, è íà ñàìîì äåëå ãîòîâèëà
äåòåé ëèáî ê ïðîøëîìó, ëèáî ê ïî-
âòîðåíèþ íàñòîÿùåãî â áóäóùåì. Ñå-
ãîäíÿ âñåì î÷åâèäíî, ÷òî çàâòðà áó-
äåò íå òàêèì, êàê ñåãîäíÿ, è áîëåå
òîãî - íèêòî íå çíàåò, êàêèì èìåííî
îíî áóäåò. Íåîïðåäåëåííîñòü áóäó-
ùåãî - ãëàâíàÿ ÷åðòà ñîâðåìåííîñòè.
×òî æå ìîæåò â ýòèõ óñëîâèÿõ ñäåëàòü
øêîëà?Îäíà çàäà÷à âûãëÿäèò î÷åâèäíîé èïðàêòè÷åñêè âå÷íîé. Ýòî âñåìèðíàÿçàäà÷à êóëüòóðíîãî íàñëåäîâàíèÿ, èøêîëà ìíîãî âåêîâ ñ íåé íåïëîõîñïðàâëÿëàñü. Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òîñïðàâèòñÿ è ñåãîäíÿ.Íî ýòîãî áàãàæà ïðîøëîãî òî÷íî íåõâàòèò â áóäóùåì, ðàç îíî íå áóäåò ïî-õîæå íà íàñòîÿùåå. Ïðåäñòîèò ñîçèäà-íèå, òî åñòü òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà, êóëüòó-ðó îáîãàùàþùàÿ è ñóùåñòâåííî âèäî-èçìåíÿþùàÿ.Îòñþäà âòîðàÿ çàäà÷à îáùåãî îáðà-çîâàíèÿ - ðàçâèòèå êðåàòèâíîñòè. Ïðî-áëåìà äëÿ øêîëû, â îáùåì, òîæå íåíîâàÿ, íî ñåãîäíÿ ñòàðûå ñðåäñòâà ååðåøåíèÿ ìîãóò íå ñðàáîòàòü, ïîñêîëü-êó âîçíèêàþò íîâûå âîïðîñû: êàê ÷å-ëîâåê ïîñëåçàâòðàøíåãî áóäóùåãî (îíæå ñåãîäíÿøíèé ó÷åíèê) ñìîæåò îïðå-äåëÿòü, ÷òî èìåííî íàäî ñîçèäàòü, îò÷åãî îòêàçûâàòüñÿ, â êàêóþ ñòîðîíóðàçâèâàòüñÿ ñàìîìó? Êàê îí áóäåò âçà-èìîäåéñòâîâàòü ñ íåèçâåñòíûì ìè-ðîì, ÷òî áðàòü, ÷òî îòäàâàòü, íà ÷òîîïèðàòüñÿ?Îòñþäà òðåòüÿ çàäà÷à, äëÿ øêîëûîòíîñèòåëüíî íîâàÿ, âîçíèêøàÿ âìåñ-òå ñ ïîíèìàíèåì íåîïðåäåëåííîñòèáóäóùåãî. ×åìó íóæíî ó÷èòü ðåáåíêà,÷òîáû ýòî íå÷òî íàâåðíÿêà áûëî áûèì âîñòðåáîâàíî â áóäóùåì íåçàâèñè-ìî îò òîãî, êàêèì îíî áóäåò?«Óìíàÿ øêîëà» ïðåäëàãàåò ñâîå ðå-øåíèå. Ïî çàêàçó ðîññèéñêîãî áëàãî-òâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Íîâûé äîì» ìûðàáîòàåì íàä ñîçäàíèåì â Èðêóòñêåáîëüøîãî îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåê-ñà ñ ïîñåëêîì ïðèåìíûõ ñåìåé. È âìåñ-òå ñ îñíîâàòåëåì áëàãîòâîðèòåëüíîãîôîíäà ðîññèéñêèì ïðåäïðèíèìàòåëåìè ôèëàíòðîïîì Àëüáåðòîì Àâäîëÿíîììû ñôîðìóëèðîâàëè îáðàçîâàòåëü-íûé ðåçóëüòàò, âîñòðåáîâàííûé â ëþ-áîì âàðèàíòå áóäóùåãî, - ýòî óìåíèåîòâåòñòâåííî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñîá-ñòâåííîé æèçíüþ.Ìû ïîíèìàåì æèçíü êàê óíèêàëü-íûé äàð, êîòîðûé êàæäîìó ÷åëîâåêóäàåòñÿ òîëüêî îäíàæäû âî âñåé âñåëåí-íîé. Âìåñòå ñ íèì îí ïîëó÷àåò âïîëüçîâàíèå âåñü ìèð. È ïåðåäàòü ýòîòìèð ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì óëó÷-øåííûì, îáîãàùåííûì ëè÷íûì âêëà-äîì â êóëüòóðó ÷åëîâå÷åñòâà, ïîòðà-òèòü ñâîþ æèçíü íà ñîçèäàíèå òàêîãîâêëàäà è îçíà÷àåò ðàñïîðÿäèòüñÿ æèç-íüþ îòâåòñòâåííî.Â çàäà÷å íàó÷èòü îòâåòñòâåííî ðàñ-ïîðÿæàòüñÿ ñîáñòâåííîé æèçíüþ ìûâèäèì äâå ãëàâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ.Âî-ïåðâûõ, íàäî íàó÷èòü ðåáåíêà îò-âåòñòâåííî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñîáñòâåí-íûì îáðàçîâàíèåì. À âî-âòîðûõ, ïî-ìî÷ü åìó âûéòè èç øêîëû ñ ñîáñòâåí-íûì æèçíåííûì ïðîåêòîì, êîòîðûéè ïîñëóæèò èíñòðóìåíòàëüíîé ñâÿç-êîé ìåæäó îáó÷åíèåì â øêîëå èâçðîñëîé ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíüþ.Òðàäèöèîííîé øêîëå òàêîé ñâÿçêèÿâíî íå õâàòàåò.

Øêîëà íàâûêîâ XXI âåêà
Æèçíü êàê ïðîåêòÏðè ýòîì ïîä æèçíåííûì ïðîåêòîììû ïîíèìàåì íå îäèí ðàç è íàâñåãäàçàôèêñèðîâàííûé ïëàí ïðîæèâàíèÿæèçíè, à ïðåäñòàâëåíèå î ñâîèõ áëè-æàéøèõ æèçíåííûõ öåëÿõ è óñòîé÷è-âûõ ñìûñëàõ, êîíêðåòèçèðîâàííîå âñòðàòåãèè è òàêòèêå äåéñòâèé. Ìûó÷èì ðàñïîðÿæàòüñÿ æèçíüþ, à íå ïðî-ãðàììèðîâàòü åå ïî çàðàíåå çàäàííî-ìó àëãîðèòìó.Âîçìîæíîñòü ðàñïîðÿæàòüñÿ ñîá-ñòâåííûì îáðàçîâàíèåì â ñîâðåìåí-íîé øêîëå îáû÷íî ïðåäîñòàâëåíà, íîñâîäèòñÿ îíà ê âîçìîæíîñòè âûáîðàïðåäìåòîâ è êóðñîâ, ÷àñòî íà ïðèìè-òèâíîì óðîâíå «íðàâèòñÿ - íå íðàâèò-ñÿ» èëè «íóæåí - íå íóæåí äëÿ âûãîä-íîé ïðîôåññèè». Ìû æå ïðåâðàùàåìñàìó âîçìîæíîñòü âûáîðà â îáðàçîâà-òåëüíûé èíñòðóìåíò, ó÷èì ðàñïîðÿ-æàòüñÿ åþ îòâåòñòâåííî, èñïîëüçîâàòüåå êàê ñïîñîá ðàçâèòèÿ ñåáÿ è ñâîåé ñà-ìîñòîÿòåëüíîñòè.Äëÿ ýòîãî ìû ðàçðàáîòàëè îñîáóþàâòîðñêóþ òåõíîëîãèþ îáó÷åíèÿ æèç-íåííîìó ïðîåêòèðîâàíèþ, íà êîòîðóþîïèðàåòñÿ âñÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ«Óìíîé øêîëû». Òåõíîëîãèÿ æèçíåí-íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ýòî ñèñòåìàîáó÷àþùèõ êóðñîâ è ïðàêòè÷åñêîé ðà-áîòû ïî ãåíåðàöèè è ðåàëèçàöèè ïðî-åêòîâ. Îíà âñòðîåíà â îáðàçîâàòåëü-íûé ïðîöåññ ñ äåòñêîãî ñàäà äî âûïóñ-êíîãî êëàññà è íà êàæäîé âîçðàñòíîéñòóïåíè ðàáîòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ âîç-ìîæíîñòÿìè âîçðàñòà è èíäèâèäóàëü-íûìè çàäà÷àìè ðàçâèòèÿ. Ïîñòåïåííîîò îñâîåíèÿ êîìïåòåíöèé àêöåíò ñìå-ùàåòñÿ íà ñàìîïîçíàíèå, ðàñêðûòèåñâîèõ ñïîñîáíîñòåé, êîíñòðóèðîâàíèåñîáñòâåííûõ ñìûñëîâ è öåëåé. Âñåáîëüøå âíèìàíèå â ðàçðàáîòêå ïðîåê-òà óäåëÿåòñÿ íå òîëüêî è íå ñòîëüêîòîìó, êàê åãî äåëàòü, à ðàäè ÷åãî.Ïîñòåïåííî ó÷åíèê îñâàèâàåò âñåáîëüøå è áîëüøå ïðîåêòíûõ íàâûêîâè ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ñàìîñòîÿòåëü-íûì â çàìûñëèâàíèè è ðåàëèçàöèèïðîåêòîâ, âíåäðåíèè ïðîåêòíûõ ïðî-äóêòîâ â æèçíü ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà(øêîëüíîãî è íå òîëüêî).Â ïîìîùü ó÷àùåìóñÿ - âñÿ ñèñòåìàøêîëû, íî îñîáóþ ðîëü èãðàåò öåííîñ-òíûé íàñòàâíèê: âçðîñëûé, ÷üÿ çàäà÷à- ýìîöèîíàëüíî ïîääåðæèâàòü, ïîìî-ãàòü ðåôëåêñèðîâàòü ïðîöåññ è ðåçóëü-òàò, ìå÷òàòü è ñòàâèòü íà ýòîé îñíîâåíîâûå öåëè.Çàêàí÷èâàåòñÿ âñÿ ýòà îáðàçîâà-òåëüíàÿ ëèíèÿ çàùèòîé îñîáîãî ïðî-åêòà, ïîñâÿùåííîãî íå ðåøåíèþ ó÷åá-íîé èëè äàæå îáùåñòâåííî çíà÷èìîéñîöèàëüíîé èëè íàó÷íîé ïðîáëåìû, àñîáñòâåííîé æèçíè. Èòîãîì øêîëüíî-ãî îáðàçîâàíèÿ ïîìèìî ñäà÷è ÅÃÝ âûñ-òóïàåò ëè÷íûé æèçíåííûé ïðîåêò âû-ïóñêíèêà, ñîçäàííûé è çàùèùåííûé âðåçóëüòàòå àíàëèçà ñîáñòâåííîãî ïî-òåíöèàëà, öåííîñòåé, öåëåé è ñïîñîáîâèõ äîñòèæåíèÿ ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êîíòåêñòà.Âûïóñêíèê «Óìíîé øêîëû» ìîæåò,áàçèðóÿñü íà íðàâñòâåííî-öåííîñò-íîì îñíîâàíèè, ñòàâèòü æèçíåííûåöåëè, ðàçâèâàþùèå åãî è ìèð, ïðèâëå-êàòü ðåñóðñû äëÿ èõ äîñòèæåíèÿ, âû-áèðàòü ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû äåé-ñòâèÿ, îñìûñëÿåò è îöåíèâàåò ñâîéæèçíåííûé îïûò. Èìåííî òàêîé îáðà-çîâàòåëüíûé ðåçóëüòàò ïîçâîëÿåò åìóîòâåòñòâåííî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñîá-ñòâåííîé æèçíüþ è äåëàòü ìèð ëó÷øåâ óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîãî áóäóùå-ãî. Èìåííî òàêîãî îáðàçîâàòåëüíîãîðåçóëüòàòà âîçìîæíî äîñòè÷ü â ëþáîéðîññèéñêîé «øêîëå ïîñëåçàâòðà», èñ-ïîëüçóÿ òåõíîëîãèþ æèçíåííîãî ïðî-åêòèðîâàíèÿ.

P. S. Öåíòð ðàçðàáîòêè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñèñòåì «Óìíàÿ øêîëà» -
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Øêîëà íàâûêîâ XXI âåêà» â
íîìèíàöèè «Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (Èäåÿ/ïðîåêò)».
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Николенька отправил родителей в морское путешествие

Николенька на море

Продолжение. 
Начало см. в «УГ» №21, 27, 33

Папа, 45 лет, Тетерский Сергей Влади-
мирович, председатель Экспертного 
совета по воспитанию при Комите-
те по образованию и науке Госдумы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, доктор педагогических 
наук, профессор, международный 
тренер, федеральный эксперт в обла-
сти социальной политики и развития 
институтов гражданского общества, 
почетный работник сферы молодеж-
ной политики.
Мама, 40 лет, Тетерская Светлана 
Геннадьевна, проректор-директор 
Центра проектно-внебюджетной де-
ятельности и развития связей с субъ-
ектами Российской Федерации Ака-
демии повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки работников образования (ФГАОУ 
ДПО АПКиППРО), кандидат педаго-
гических наук.
Сын, 9 марта 2017 года рождения, Ни-
колай Сергеевич Тетерский.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ

Третий месяц своей жизни, июньский, 
наш сыночек Николушка вместе с ро-
дителями полетел встречать в Крым.

ПерелетНесмотря на то что мы заранее подали заявку «Аэрофлоту» на место с люлькой, решили все же пройти электронную регистра-цию сами. И правильно сделали. На стойке нам сообщили, что сво-бодных мест уже не осталось.Мы, регистрируясь на авось, вы-брали 50А и 50С в надежде, что ни-кто не сядет на 50В. А уже в сало-не были приятно удивлены, что именно эти места оказались с люлькой, и летели мы без соседей.Однако было одно но: при элек-тронной регистрации на сайте от-сутствует год рождения - 2017-й. Как зарегистрировать Николя? 

Пришлось нам прибавить малышу 2 месяца и указать, что он родился не 9.03.2017 г., а 31.12.2016 г.Готовились мы к перелету за-ранее:- пригодились все вибрирующие и укачивающие люльки-гаджеты, подаренные нашими друзьями;

- регулярно аккуратно подбра-сывали ребенка и качали на руках, как на качелях, чтобы не боялся перепадов вверх-вниз;- посмотрели все вместе фильм «Время первых», где больше двух часов стоял такой грохот, что при-крывали ушки нашему спящему ребенку;- за неделю стали рассказывать сыну про самолет и море, чему он очень радовался и даже хохотал.Выбрали ночной рейс, чтобы наш социально активный ребе-нок, любящий днем все и всех рас-сматривать, спокойно спал.Выбрали один из самых боль-ших самолетов (Boeing 777-300), в котором меньше ощущаются гул двигателей, перепады давления и турбулентность.Перед самым взлетом наш сыну-ля все же на минуточку проснул-ся, огляделся и, обнаружив себя в новом месте, громко и звонко по-дал голос! Поприветствовал всех, так сказать...Видели бы вы выражения лиц наших соседей! От осуждающе-не-навидящего до безнадежно-сми-ренного. Но они были приятно удивлены, когда весь оставший-ся полет ребенок ни разу не про-снулся, сладко посапывая в само-летной люльке, а на посадке, ощу-тив плавное снижение, даже зау-лыбался.Хотели зарегистрировать Колю в программе «Аэрофлот-бонус», уверены: летать он будет часто, что подтверждено яркой радугой, которая сопровождала нас в пере-лете.Крымские приключения Нико-лушки начались красиво!
Знакомство с моремКакое же это счастье - вместе с малышом снова открывать все прелести мира!У нас дома в Москве есть запи-си звуков, под которые малыши должны засыпать. Но шум прибоя 

- это было больше для родителей, мечтающих о теплом и ласковом море.Теперь и для Николушки! Он, полный восхищения, зачарован-но смотрел на волны!Намочил ножки в море. Первый раз ахнул (температура воды сей-

час +19), а потом секунд 15 с удо-вольствием шлепал по водичке, распугивая рыбок и медуз.Смешная история у нас с одеж-кой сыночку. Собираясь в десяти-градусной Москве в дорогу, набра-ли и теплые вещи, совершенно не нужные в тридцатиградусную жа-ру на солнышке. Ребенок-то у нас практически весь день голенький!Теперь его помимо родитель-ской любви жарко обнимает крымское солнышко!
Среда в «Артеке»Нам на сегодняшнем семинаре-совещании по вопросу доступной для инвалидов среды, организо-ванном Советом Федерации, Об-щественной палатой и Минобр-науки России в «Артеке», было о чем рассказать: мы больше часа добирались до «Артека» пешком с Колясиком в коляске.Скажем откровенно: Гурзуфу и «Артеку» много еще чего нужно сделать для создания доступной среды для маломобильных граж-дан.Семинар получился очень пред-ставительным и содержательным, наш любимый сыночек подзаря-дил счастьем организаторов и участников, в особом восторге от Николушки Диана Гурцкая.А наш Николай Сергеевич в вос-торге от гостеприимных и забот-ливых артековцев, обязательно сюда вернется отдыхать, а потом и работать. Возможно.
КотоРАЙВ Гурзуфе везде кошки! На подо-конниках. У дверей. В форточках. На балконах. В цветочных горш-ках, помойках и урнах. На прода-ющихся повсюду футболках, круж-ках, магнитиках и другой сувенир-ной продукции.Кошки всех цветов радуги и по-род.Просто кошачий рай!

Но в квартире, что мы снимаем, на самом видном месте строгое объявление: «Огромная просьба! Не кормите кошек, а по возмож-ности гоните их!»В магазинчике на пляже мы по-купаем магнитик с одним из са-мых известных царей котов - Бо-

нифацием, спрашиваем у моло-денькой продавщицы, почему так много в поселке кошек.Она отвечает: «Во всем винова-ты... волонтеры! Не занимаются кастрацией и стерилизацией, вот и развелись вокруг миллион ко-шек».Так мы неожиданно узнали о гурзуфском подходе к волонтер-ству.Но больше всего нас удивил ох-ранник на одном из пляжей. Зави-дев меня, Свету и Колясика в ко-ляске, он радостно закричал нам вместо приветствия:- А есть ли у вас молоко?Изумленная Света, как образцо-вая кормящая мать, ответила:- Спасибо, хватает!И только когда мы подошли близко к охраннику, то увидели у него в руках крохотного котеноч-ка. Света захохотала:- О! Молоко у меня только для моего сыночка-котеночка. Я, ко-нечно, кормящая мать, но не для котят Гурзуфа.
Празднично-подарочное9 июня 2017 года. В свой 3-й ме-сяц от рождения и годик от зача-тия сыночек Николушка сделал своим любимым родителям ро-скошный подарище: отправил нас всех в морское путешествие Гур-зуф - Ялта на милом быстроход-ном кораблике!Теперь наш ребеночек освоил все виды передвижения на транс-порте - автомобильном, желез-нодорожном, воздушном и мор-ском.Хорошая традиция - в свой день рождения поздравлять ближних - продолжена сегодня подготовкой подарков всем своим родным и на-шим друзьям.Сыночек сегодня с утра распева-ет песни, решили, что так благода-рит всех нас за любовь и заботу!Скоро со всеми увидимся и по-дарим самое ценное - живое об-щение!
Трогательно-воспитательное- Ах! Какие же вы счастливчи-ки! Сколько малышу? 3 месяца?! Это самое лучшее время для вос-питания ребеночка: где положишь - там возьмешь!Так поприветствовала нас на гурзуфском пляже бабушка озор-

ной полуторагодовалой девчуш-ки-непоседы.- Куда ты?! - кричит она на свою внучку, радостно побежавшую к морю, когда заметила, что бабуш-ка отвлеклась на нас.- Стоять! Нельзя! Фу! Я сказала!Но, видимо, привыкшая к этим собачьим приказам девочка, со-вершенно не реагируя на надзира-тельницу, все-таки вбегает в море.- А-а-а-а-а! - истошно вопит баб-ка. - Как же я от тебя устала!С этими словами она устремля-ется к ребенку, с силой вытаскива-ет ее из воды. Та начинает выры-ваться и истошно визжать.- Замолчи! Больше никогда на море с нами не поедешь! - строго выговаривает она девочке, воз-вращаясь к нам.Маленькая принцесса успока-ивается, только увидев нашего улыбающегося Николеньку. Под-ходит к коляске, но неугомонная бабушка командует:- Не подходи! Нельзя! Он ма-ленький еще!А нам со Светой назидательно так говорит:- Не вздумайте через год брать своего ребенка на море, измучи-тесь только. Вот я, дура, весь от-дых себе нынче испортила! Надо было дождаться, когда ей будет 3 года, чтобы уже соображала, что можно, а что нельзя.Заметив, что девочка опять но-ровит убежать к воде, бабушка из-мученно кричит:- Все! Пошли с моря! Будешь в номере сидеть, если не умеешь се-бя правильно вести!С этими словами она взяла опять заплакавшего ребенка в охапку и прошагала с пляжа мимо счастливых малышей всех возрас-тов, весело играющих на берегу, у воды и в воде.Неожиданно девочка вырвалась из крепких объятий бабушки и, за-кричав: «Ма-а-а-а-а!», бросилась в сторону моря к выходившей от-туда паре.Папа с мамой обняли девочку. Она, взяв их за руки, привела к нам, показывая на Николая.Бабушка с облегчением провор-чала счастливой троице:- Ну все, я пошла по своим де-лам!После ее ухода счастливая де-вочка под одобрение родителей побежала к берегу бросать камуш-ки в воду.
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Полеты прошли успешно
Подпись к фото с обтеканием

Я им говорю:- Строгая у вас бабушка и голо-систая.- Счастье она наше! - отвечают дружно. - Только благодаря ее за-боте мы вместе выходили нашу безнадежно заболевшую дочку, да и не разошлись в эти дни бе-ды, потому что она постоянно, как заведенная, твердила: «Мы смо-жем только все вместе! Мы спра-вимся, если будем поддерживать друг друга!» Так что наша строгая бабушка - наш семейный цемент! Любимая!Мы со Светой после этой исто-рии тут же позвонили родителям. Как же хорошо, когда с нами ря-дом, хоть и за тысячи километров, наши любимые! Мы вас очень-очень любим!
Гурзуфско-артековскоеВ «Артеке» полным ходом идет грандиозная стройка нового ла-геря «Солнечный» на 1000 мест. Сдача объекта в августе. Чтобы успеть к этому сроку, и днем, и ночью кипит шумная работа. Ес-ли днем на это не обращаешь вни-мания, то ночное забивание свай каждые 15 минут - звуковое раз-влечение только для крепких не-рвов.Днем к ремонтному шуму в «Ар-теке» добавляются звуки обнов-ления набережной. Приятно ви-деть, что поселок мощно развива-ется, но находиться во всем этом в отпуске - мазохизм какой-то.Но, несмотря на все это строи-тельное, Гурзуф прекрасен! Ласко-вое море с потрясающим видом на горы, смелые дельфины и чайки, урожайная рыбалка на ставриду, которая после жарки тает во рту, богатейшая субтропическая цве-тущая и пьяняще пахнущая зе-лень, розы размером с человече-скую голову, добродушный мест-ный народ, пляжная массажная от Анны Ткаченко, где нас отмяли по полной, включая бонусную гим-настику заливавшемуся от хохота Николушке...Если бы не огромное желание Николеньки и его приКольных ро-дителей встретить День России в городе-герое Севастополе, могли бы наслаждаться всем этим еще и еще...
Папин день рожденияТак хочется в этот день обнять весь мир!С появлением Николушки жизнь заиграла новыми краска-ми, наполнилась утренними улыб-ками семьи, регулярными заряд-ками, массажами, прогулками, во-дными процедурами, колыбель-ными песнями и миллионами ком-плиментов друг другу.Помимо безмерного счастья, ко-торым мы делимся с миром, мла-денец несет еще простые бытовые радости.Постоянное ношение на себе почти семикилограммового кара-пуза укрепило мышцы родителей, выпрямило их осанку и позволи-ло сбросить лишние килограммы. Конечно, этому еще очень способ-ствует правильное и регулярное питание кормящей мамы, дай Бог ей здоровья!Необходимость держать ребен-ка в тени сделала загар родителей ровным и спасла от ожогов.

Крем для памперсов спас папу от постоянной проблемы натер-тости бедер от купальных плавок.Потребность ребенка каждый вечер плавать в ванне совершен-но изменила наш подход к выбору мест проживания в путешестви-ях. В приоритете не красивые ви-ды из окон, а наличие большой ванны.С ребенком на руках нас везде пропускают без очереди и уступа-ют лучшие места!Традиционный мой благодар-ный вебинар в день рождения (расскажу о своих новых тренин-гах и книгах) в этом году мы про-ведем втроем (я, Света и Нико-лушка), и это будут прямые транс-ляции из крымской Евпатории в Инстаграме, Фейсбуке и в ВКон-такте.В свой день рождения хочу еще раз поблагодарить Создателя, предков, родителей, любимую, родных, близких, далеких, учите-лей и учеников - всех тех, кто дви-гает вперед, созидает и вдохнов-ляет на новые свершения!Будьте здоровы, счастливы, лю-бите и любимы будьте! Вам наш солнечный привет!
7 интересных и полезных 
открытийПо результатам нашего при-Кольного путешествия по Кры-му - в столицу детства Гурзуф, ве-ликолепно-субтропическую Ял-

ту, пьянящую Массандру, царскую Ливадию, праздничный Севасто-поль, ностальгически-советскую Евпаторию и райско-тихий Мир-ный - сделали открытия того, что:1) город-герой Севастополь включает в себя северную часть (где милые песчаные пляжи), до которой из центра 40 минут объ-ездными дорогами или 7 минут на пароме;2) шутники, которые оградили зону купания на пляже в северном Севастополе буйками в виде про-тиволодочных мин-торпед, на са-мом деле за мир;3) номера квартир в Евпатории - это чаще всего номера дворов, в которых может быть много доми-ков, квартир и гаражей. Похоже на лежачий многоэтажный дом с сот-ней коммунальных квартир, с над-стройками, как в муравейниках, под три и более этажей;

4) народу больше всего в том месте пляжа, где не самые ком-фортные условия для плавания или загорания, а там, где рядом в кафешке безпарольный Wi-Fi и шезлонги;5) многие пункты питания в курортных городах называются столовыми, но некоторые из них вполне себе приличные ресторан-чики со шведским столом;6) хозяева жилья, размещающие на Booking (база данных о жилье со скидками в Интернете) свои объяв-ления, иногда лукавят в мелочах:- горячая и холодная вода есть! Напор хороший? Да! Все отлично, но только утром, все остальное время - струйка. Но и горячая, и холодная;- да, с ребеночком вам будет комфортно, а то что нет места для коляски и подниматься при-ходится на третий этаж по винто-вой лестнице, так это же фитнес для вас;- да, просторная ванна есть, ре-бенок счастлив, но нет душа, роди-тели грустят;- да, есть вид на море, но только на третьем этаже. А ваш номер на первом, вы же сами просили для коляски;- да, 100 метров до моря, но это только взглядом, а до оборудован-ного пляжа 5 км пешком;- да, есть Wi-Fi, но или его «вот-вот починят», или мощности хва-тает только для того, чтобы от-править одно фото в день;

- на фотографиях показаны про-сторные апартаменты, а в реалии комнатушка 2 на 2;- гостиница или апартаменты указаны в городе (поселке), а на самом деле могут находиться в от-даленном районе;- да, мы дадим вам подтверж-дающие документы на оплату, но это будет товарная накладная без печати, а если нужна печать, «по-живите еще недельку, дочка ее привезет из Симферополя в вы-ходные»;7) цена за номер может не со-ответствовать содержанию: за 2000 рублей в сутки в Гурзуфе мы сняли роскошные апартамен-ты с потрясающим широким бал-коном, отдельной кухней, видом на море, приятными мелочами (красивая посуда, прищепки, 12 полотенец...), а за 2300 в сутки в Евпатории такие же по описанию 

«апартаменты» оказались уны-лой комнатенкой с застиранным бельем, двумя ветхими полотен-цами и предложением «ну вы тут воду в ванной комнате собирайте вот этой тряпочкой, а то мне ван-ну неправильно установили, про-текает сильно...».Наш проверенный на опыте со-вет отдыхающим: не платите сра-зу за все дни вперед, предложений вокруг много, не все еще дошли до Bookinga. Но при этом есть риск не продлить понравившийся вам выбор жилья. Хозяева тоже стра-хуются, боясь простоя.Надо честно сказать, что, не-смотря на неожиданные Booking-сюрпризы, везде нас ждали от хо-зяев приятные бонусы: то травя-ной чай вкусный подарят, то кро-ватку детскую принесут, то пирог на день рождения испекут, то до рынка бесплатно отвезут...Но самые большие крымские бонусы - счастливый Николуш-ка и запоздавшая на 2 недели жа-ра (должно быть до +40, а сейчас +25) - позволили нам путешество-вать комфортно и насладиться в середине июня теплым морем, ла-сковым ветерком, маково-лаван-довыми полянами, вкусной шел-ковицей, черешней и клубникой.
Райское местечкоНесмотря на сложное назва-ние отеля - «Керкинитида Крабья Бухта» и длинный адрес - Россия, 

Республика Крым, Сакский рай-он, поселок городского типа Мир-ный, Южная Коса, улица Морская, 50 (kerkinitida-kb.ru), место это райское. Особенно для отдыха с малышами.Обрели мы этот чудо-уголок благодаря нашему другу и учите-лю - главному добрососеду Рос-сийской Федерации профессо-ру Елене Шоминой, отслеживаю-щей передвижения нашей семьи в Фейсбуке.Ее сын Сергей со своей семьей как раз отдыхает в отеле «Керки-нитида…», и мы, слегка удручен-ные евпаторийскими «апартамен-тами», смело направились к ново-му месту.
В восторге!Здесь наш Николушка дважды произнес «вау!». Первый раз, ког-

да увидел живого попугая с се-бя ростом (местный талисман), а второй - когда окунулся полно-стью в море. Точнее, соленое озе-ро, где вода прогрелась до +22.Южная Коса - удивительное ме-сто! На несколько километров она вдается в море, отделив от него огромное озеро, на берегу кото-рого мы теперь и живем. При этом нам всего 9 минут пешком до от-крытого моря, где вчера буше-вали волны и температура воды опустилась до плюс 16. У нас же штиль и теплота всегда. Красота!За тысячу рублей в сутки разме-стили нас в уютной (12 кв. м) ком-натке с высокими потолками. Есть душ с туалетом, кондиционер, те-левизор, холодильник. Главной же достопримечательностью на-шей уютной квартирки является литая из ракушечника большая двухместная кровать. Ракушечник не ржавеет, как металл, и не гни-ет, как дерево, во влажном клима-те, поэтому является спасением для хозяев. И развлечением для гостей.С ребенком и коляской мы по-селились на первом этаже четы-рех этаж ного отеля, наши окно и дверь выходят прямо на пляж и море. Это мечта каждого отдыха-ющего - буквально выползать из кровати прямо в море. Даже если мы лежим в своей кровати с от-крытыми дверями, мы все равно на море. Нам не нужны зонтики и другие укрытия от солнца. С Нико-ленькой приКольненько!
Не итоги, а песня!Наш любимый малыш запел! С таким удовольствием вытягива-ет и растягивает слоги, то скла-дывая губки трубочкой, то широ-ко раскрывая рот! Сам получает от этого удовольствие и смущен-но улыбается, когда окружающие аплодируют.Поем мы теперь с утра до ночи, в одиночестве лежа в кроватке и при большом скоплении народа.Толчком к песенному творче-ству послужило море. Именно там он впервые затянул протяжную, с переливами от минора до мажора авторскую композицию, отража-ющую его внутренние младенче-ские переживания. Мы фанатеем, как и все окружающие.По итогам двухнедельных крымских путешествий наш Нико-лушка прибавил 500 граммов ве-са, 2 см роста, обострил свои слух (чутко реагирует на громкие зву-ки) и зрение (когда на обратном пути впервые увидел в иллюмина-торе облака и закат солнца, ахнул от восторга).Кстати, бодрствование сыноч-ка при перелете Симферополь - Москва прошло успешно благода-ря постоянному объяснению ему, что за шумы и перепады давления происходят на борту. Ну и, конеч-но, мамина грудь - самый главный защитный механизм при взлете и посадке. От круговорота конди-ционируемых самолетных зараз и микробов мы все трое предус-мотрительно обильно смазали носы вифероном. Полеты прош-ли успешно!В общем, мы не только справи-лись, но и получили огромное удо-вольствие от путешествия с мла-денцем.ПриКольно получилось!

Родительская газета
хроНики Николеньки
папаши-профессора 
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Центр лингвистического образо-
вания Группы компаний «Просве-
щение» предлагает учителям, уча-
щимся и родителям актуальную 
учебную и учебно-методическую 
литературу по английскому, не-
мецкому, французскому, испан-
скому и китайскому языкам.

Учим говорить, писать, пони-
мать Пять иностранных языков Современные технологии 
обучения Эффективная система под-
готовки к экзаменам

НОВИНКИ 2017 ГОДА

Уникальный курс по китайско-
му языку как второму иностран-
ному для 5-9-х классов. Учебники «Время учить китайский» созда-ны профессиональной командой российских учителей-практиков и зарубежных авторов совместно с издательством «Народное обра-зование» (КНР). При помощи со-временных методов обучения де-ти начнут говорить на китайском языке и писать иероглифы уже с первых уроков, родители смогут участвовать в повторении и отра-ботке материала, учителя - целе-направленно готовить учеников к ОГЭ с 5-го класса.

Новый курс для 2-11-х клас-
сов общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках общеизда-
тельской серии «Сферы 1-11». Учебники разработаны россий-скими специалистами и зарубеж-ными авторами в фиксированном формате. Их отличают четкая структура, классические и инно-вационные подходы к обучению английскому языку. Для знаком-ства с учебником для 5-го клас-

са или для участия в бесплатной апробации учебников для 10-х и 11-х классов вы можете при-слать заявку на адрес languag-
es@prosv.ru

Единственный в России курс 
английского как второго ино-
странного языка для учащихся 
5-11-х классов. УМК серии «Мой выбор - английский!» (Options) создан в партнерстве с издатель-ством Express Publishing (Велико-британия).Данные УМК прошли апробацию в регионах РФ и получили положи-тельные отзывы учителей. Если вы хотите ознакомиться с учебни-ками данных серий или принять участие в бесплатной апробации, можно прислать заявку на адрес 
languages@prosv.ru.

Вышли в свет долгожданные 
учебные пособия по английско-
му языку для 10-х и 11-х классов 
автора В.П.Кузовлева и др.

Новинки популярных УМК се-
рий «Английский в фокусе» и 
«Звездный английский»: «Тре-

нировочные упражнения в фор-мате ОГЭ» для 8-х и 9-х классов и сборники грамматических упраж-нений для 8-х и 9-х классов.
Курс немецкого языка как пер-

вого иностранного серии «Вун-
деркинды Плюс» для 2-11-х клас-сов могут использоваться как в обычных классах, так и в школах с углубленным изучением немец-кого языка. УМК созданы учите-лями-практиками и носителями языка. Коммуникативная методи-ка, современные тексты и задания, в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ, помогут школьникам с легкостью освоить этот непростой язык.

Линия по немецкому языку 
как второму иностранному се-
рии «Горизонты» дополнилась 
УМК для 10-х и 11-х классов. Курс для старшей школы ориентиро-ван на подготовку к единому госу-дарственному экзамену. В учебни-ке и рабочей тетради есть специ-альные разделы для подготовки к письменной и устной частям ЕГЭ.

Контрольные задания для на-
чальной и основной школы к 
линии УМК по немецкому язы-
ку И.Л.Бим. Пособия имеют чет-кую структуру и охватывают все виды речевой деятельности.

Новый УМК по французско-
му языку для 10-х и 11-х классов серии «Твой друг французский язык».
УМК по испанскому языку как 

второму иностраному для стар-
шей школы серии «Завтра».
Обновленный УМК по фран-

цузскому языку как 2-му ино-
странному серии «Встречи» для 7-9-х классов.
Переработанный УМК серии 

«Синяя птица» и учебные посо-бия данной серии для 10-х и 11-х классов.

Новые учебники
Центр лингвистического образования 
ГК «Просвещение» представляет

Эксклюзивная серия учеб-
ных пособий для образова-
тельных организаций кадет-
ского типа, разработанная при поддержке Центра (Лингви-стического Министерства обо-роны РФ) Военного универси-тета. Пособия содержат учеб-ные материалы по военной те-матике на английском языке и ориентированы на развитие ино языч ной коммуникатив-ной компетенции в профессио-нальной области, расширение и углубление знаний англий-ского языка, развитие мотива-ции к его дальнейшему изуче-нию и подготовку к осознанно-му выбору профессии. В рамках серии выпущены издания «Ан-глийский язык. Военное стра-новедение США: географиче-ские и военно-исторические аспекты» для учащихся старших классов и «Английский язык. Первые шаги в военной карьере» для 5-х и 6-х классов. Планиру-ется выпуск учебных пособий для 7, 8 и 9-х классов.Учебная литература центра актуальна сегодняш-ним запросам системы образования, учителей, роди-телей и учащихся.Так, развивается серия «Готовимся к экзамену», в рамках которой выходят пособия по подготовке к различным разделам ОГЭ и ЕГЭ по английскому, не-мецкому и французскому языкам.
Общеиздательские серии«Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам 

ОГЭ» пополнились переработанными пособиями 
по английскому, немецкому, французскому и ис-
панскому языкам.

Одна из самых успешных новинок по подготов-
ке к ЕГЭ - учебник «Курс на ЕГЭ» для 10-11-х клас-
сов. Цель пособия - помочь учащимся старшей шко-лы качественно подготовиться к сдаче письменной и устной частей ЕГЭ через комплексы различных 

упражнений. Учебник подходит для самостоятельной работы уча-щихся, занятий в классе (при ра-боте с любым УМК) и индивиду-альных занятий.
Аудиокурсы ко всем учебникам и 

пособиям, книги для учителя, клю-
чи и дополнительные материалы 
доступны для бесплатного ска-
чивания в каталоге на сайте из-
дательства.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮИздательство ведет активную работу по организации учебно-методической помощи учителям. Каждый из вас может стать авто-ром электронного журнала «Про-
свещение. Иностранные язы-
ки». Это площадка для бесплатно-го размещения статей педагогов-практиков, методистов, работников высшей школы.Приглашаем вас к участию в вебинарах, которые проводятся несколько раз в месяц методистами, при-глашенными специалистами и авторами учебников и учебных пособий. Ознакомиться с расписанием вебинаров можно на сайте www.prosv.ru/webinarsПримем приглашение приехать в ваш регион и ока-зать учебно-методическую поддержку при работе с нашими изданиями! Заявки на мероприятия с уча-стием специалистов издательства и авторов можно присылать на адрес languages@prosv.ru.

Сотрудники Центра лингвистического обра-
зования всегда готовы ответить на ваши вопро-
сы, оказать учебно-методическую помощь и под-
держку при работе с нашими учебниками и учеб-
ными пособиями.
Мы работаем для вас!

Наш сайт inyaz.prosv.ru
Телефон: (495) 789-30-40 

(доб. 4814, 4109, 4099, 4752)
Почта: languages@prosv.ru
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Ирина ДОБРОТИНА, учитель 
русского языка московского 
культурологического лицея №1310, 
научный сотрудник Центра 
филологического образования 
ФГБНУ ИСРО РАО, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2002, кандидат 
педагогических наук

Современному учителю русского 
языка и литературы, работающе-
му в 10-11-х классах, приходится 
решать целый комплекс задач. И 
конечно, организовывать работу 
по подготовке к итоговой аттеста-
ции - знакомить ребят с демовер-
сией, типологией заданий, алго-
ритмами их выполнения. Учитель 
обычно проговаривает особенно-
сти каждого задания, расставляет 
акценты, обращает внимание на 
формулировки, а учащиеся могут 
задать вопросы, что-то уточнить. 
Важным моментом подготовки 
является и развитие умений са-
мопроверки, самоконтроля уча-
щихся. При этом не стоит забы-
вать о разном уровне подготовки 
учащихся, а значит, нужно проду-
мывать индивидуальные траек-
тории повторения, подготовки к 
экзамену. Тут мы неизбежно об-
ращаемся к пособиям, которые 
призваны помочь решить многие 
из этих задач и сэкономить время 
при подборе дидактического ма-
териала. В качестве такого помощ-
ника учителя могу рекомендовать 
коллегам пособие Г.Т. Егораевой 
«ЕГЭ: 1000 заданий с ответами по 
русскому языку. Все задания ча-
сти 1» издательства «Экзамен» 
2017 года.Слово «тысяча», вынесенное в заглавие, не является гипербо-лой, но оно не должно отпугнуть учащихся: ведь это тысяча воз-можностей вспомнить, повто-рить, отработать. К тому же при-вычные уже по предыдущим де-моверсиям задания сгруппиро-ваны по блокам/элементам со-держания.Например, задания с 1-го по 
3-е объединены в блок зада-ний. Все они имеют одинаковую структуру, в варианте по 3 зада-ния, каждое из которых проверя-ет умение выпускника работать с информацией текста и дополни-тельным источником информа-ции - словарной статьей. С помо-щью статьи учащемуся предсто-ит определить, в каком значении словарное слово использовано в предложении текста. Важно об-ратить внимание на необходи-мость обязательного прочтения словарной статьи, не стоит пола-гаться на свое знание значения термина или понятия.Все тексты, подобранные авто-ром, содержат интересный мате-риал из разных предметных об-ластей.Мы с ребятами выработали алгоритм выполнения этого за-дания: подчеркиваем в предло-женном тексте главную инфор-мацию, помня, что дополнитель-ная (факультативная) содержит-ся в придаточной части предло-жений, затем соотносим: есть ли в предложенных формулировках именно основная информация, без фактических ошибок и иска-жений.Также в самостоятельный блок объединены задания 20-24 - за-

дания, предполагающие опреде-ление: 1) высказываний, соот-ветствующих/не соответствую-щих содержанию текста (зада-ние 20); 2) типологии указанных фрагментов текста (задание 21); 3) слова по его лексическому зна-чению, подбор синонимов/анто-нимов; 4) фразеологизмов (зада-ние 22); 5) средств связи между предложениями (задание 23); средств художественной выра-зительности, использованных в рецензии (задание 24).Как показывает практика, этот блок заданий наиболее сложный для учащихся. Трудности связа-ны, как ни банально, с неумением правильно прочитать саму фор-мулировку задания: спрашива-ется о том, какие высказывания «не соответствуют» содержанию текста - ученик выписывает те, которые как раз соответствуют, объясняя это тем, что в преды-дущем варианте была именно та-кая формулировка. Вторая проб-лема вызвана несформированно-стью умения отделять информа-цию фактуальную, выраженную буквально, от подтекстной. Уче-ник часто объясняет это так: «Да, в тексте не сказано, но я думаю, автор именно это имел в виду». Третья проблема - пренебреже-ние деталями, иногда незнание точного значения слова: требует-ся, например, выписать слово со значением «отдаленный предок, родоначальник». А в указанных предложениях есть слова «пре-док», «пращур». Как определить правильный ответ? (Вариант 9.) Автор пособия указывает «пра-щур», и это верно, однако учаще-муся здесь не обойтись без обра-щения к словарям.Для учащихся и родителей мо-гу порекомендовать словари на портале Грамота.ру (gramota.
ru). Для выполнения задания о средствах связи следует повто-рить морфологические характе-ристики местоимений, наречий - именно эти части речи учащиеся опознают хуже.
Задание 4 состоит из 50 вари-антов. Все они содержат форму-лировку демоверсии экзамена: «В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в поста-новке ударения: НЕВЕРНО выде-лена буква, обозначающая удар-ный гласный звук. Выпишите это слово».Формирование умений соблю-дать языковые нормы, в том чис-ле орфоэпические, - одна из глав-ных задач курса русского языка. 

У современных школьников ча-сто возникают трудности в пра-вильной постановке ударения в словах повседневного обихода: на развитие речи, ее качество влияют не соответствующая нормам речь, которая окружает школьников в транспорте, до-ма, в школе. Часто слова, непра-вильно произнесенные в повсед-невной речи взрослых, в семье, быстро закрепляются и входят в словарный запас детей. Слож-ность заключается и в подвижно-сти русского ударения. Предло-женные варианты задания 4 ока-жут существенную помощь, еще и еще раз заставят обратиться к словарям, к справочникам, что расширит круг знаний в таком, казалось бы, простом вопросе. Хороший прием - работа с орфо-эпическим словником, который и учащиеся, и родители, контроли-рующие вопросы подготовки, мо-гут найти на сайте ФИПИ. Слова можно выписывать по группам, по частям речи и т. д.Достаточно сложное задание, развивающее грамотную речь, расширяющее границы исполь-зования слов в зависимости от ситуации, проверяющее умение владеть словарным запасом и подбирать требуемое слово точ-но и грамотно, - задание 5. Па-ронимы - похожие по звучанию, но не совпадающие по значению слова. Созвучность паронимов используется для создания сти-листического эффекта.При подборе паронимов надо убедиться, насколько ярко они выражены, потому что есть ряд слов, когда па-ронимия прослеживается слабо и подобранный па-роним может быть расце-нен как синоним.Как показывает прак-тика, задание 6 - одно из самых непростых для уча-щихся. Некоторые из них полагают, что в норматив-ной русской речи все слиш-ком далеко от реального произношения и слово об-ра зо ва ния, поэтому ошиб-ки допускают, иногда начи-ная сомневаться даже в ча-сто употребляемых словах: вот помнят, что есть разни-ца в образовании формы множественного числа су-ществительных носки/чул-
ки, но что из этой пары чу-лочно-носочных изделий следует «удлинять» за счет суффикса - не помнят. Поэ-тому рекомендуем исполь-зовать материал этого раз-дела для регулярных сло-варных диктантов. К тому же добавим, что не все ошибки так очевидны для учащихся. На-пример, в следующем из вариан-тов:
много БАНАНОВ
ОТПРАВЛЕННАЯ бандероль
нет ВАЛЕНОК
самый НЕЖНЕЙШИЙ
ЧЕТЫРЕ книги
Ответ: ___________________________.Кто-то из ребят может сказать: много банан. Также не все пом-нят о том, что простая форма превосходной степени прилага-тельного не нуждается в модаль-ных словах вроде «самый».При подготовке к выполнению 

задания 7, направленного на 

проверку умения определять вид грамматической ошибки, важно дать учащимся точные определе-ния возможных грамматических ошибок, подкрепить примерами, вместе отработать алгоритм ана-лиза предложения.Сравним три предложения, два из которых построены без оши-бок:
В повести «Станционном 

смотрителе» автор знакомит 
нас с тяжелой, безрадостной 
жизнью простых людей. - В по-
вести «Станционный смотри-
тель» автор знакомит нас с тя-
желой, безрадостной жизнью 
простых людей. - В «Станцион-
ном смотрителе» автор знако-
мит нас с тяжелой, безрадост-
ной жизнью простых людей.Анализ выделенных фрагмен-тов позволяет увидеть ошибку в построении предложения с не-согласованным приложением (в первом примере).Очень распространенной ошиб кой в работах учащихся яв-ляется неправильное постро-ение предложения с деепри-частным оборотом. При анали-зе - и предупреждении - такого вида ошибок очень важно убе-дить учащихся в необходимости определять грамматическую ос-нову предложений. Также следу-ет напомнить о том, что деепри-частие / деепричастный оборот всегда обозначает дополнитель-ное действие и может быть за-менен глаголом. Проанализиру-ем один пример: Девочка, сме-
ясь, легко перепрыгивала через 

лужи. Грамматическая основа - девочка перепрыгивала. За-меняем деепричастие глаголом - смеялась. Получаем: Девочка 
смеялась и перепрыгивала че-
рез лужи. Предложение постро-ено правильно. Проверим другое предложение: Глядя на Дунину 
красоту, сердце Минского дрог-
нуло. Грамматическая основа - 
сердце дрогнуло. Заменяем де-епричастие глаголом - глядит 
(на Дунину красоту). Получаем: 
Сердце глядит на Дунину красо-
ту и дрогнуло. Предложение по-строено с ошибкой.
Задания 14-16 проверяют зна-ния морфологических, лексиче-

ских, синтаксических норм рус-ского языка, и выпускникам есть над чем задуматься, что повто-рить. В задании 14-60 вариантов работы, в заданиях 15-16 автор предлагает 70 вариантов. Зада-ния можно прорешать самосто-ятельно, можно и нужно исполь-зовать качественные источники информации, работать в сотруд-ничестве с учителем.Тексты, предлагаемые в этом блоке заданий, интересные, со-держательные, несущие инфор-мацию, с которой знакомы дале-ко не все выпускники.
Задания с 15-го по 20-е позво-ляют закрепить (а кому-то и вы-работать) алгоритм пунктуаци-онного анализа предложений. Следует обратить внимание на примеры использования слов, которые могут быть как членами предложения, так и выступать в качестве вводных. Например:
Расставьте знаки препина-

ния: укажите все цифры, на ме-сте которых в предложении должны стоять запятые.
Действительно (1) Вася (2) 

два раза кашлянул, два раза 
прошелся по комнате и (3) на-
конец (4) совершенно нечаян-
но выпустил из рук трубку, ко-
торую было стал набивать в 
уголку, возле печки. Аркадия 
Ивановича взял смех про себя.

- Вася (5) полно хитрить! - 
сказал он…

- Ах (6) Аркаша! Здравствуй 
(7) голубчик!

(Ф.М.Достоевский)Ответ: ___________________________.Ценно, что родители с помощью этого посо-бия также могут успешно участвовать в подготов-ке детей к ЕГЭ по русско-му языку. Особенно эф-фективна их роль в вы-полнении заданий 20-24: можно прочитать вместе с детьми все 10 вариантов текстов, чтобы потом об-судить содержание про-читанного, определить отношение автора к то-му, о чем говорится в тек-сте, вместе с выпускни-ком сформулировать соб-ственное мнение о проб-леме, поставленной в тек-сте, о поступках героев и авторской позиции.И еще важное наблюде-ние: ко всем заданиям по-собия автор дает ответы, что позволит и взросло-му человеку, и школьнику оценить качество выпол-нения заданий, увидеть свои ошибки, откорректи-ровать их. Так что пособие можно рассматривать в том чис-ле и как тренажер, рассчитанный на мотивированных выпускни-ков. Тем же выпускникам, у кого проблемы с предметными зна-ниями и умениями самоконтро-ля, необходим контроль учителя, репетитора или родителя, зани-мающегося с ребенком индиви-дуально. В любом случае, при лю-бой форме организации повторе-ния курса русского языка и под-готовки к выпускному экзамену в пособии есть на что опереться, учитель и ученик смогут найти свои тысячи способов актуализа-ции нужного материала. Удачной всем работы и сдачи экзаменов! 

Ирина ДОБРОТИНА

Практикум
Ошибки молодости
Что отработать, чтобы ученик не ошибИЛся на ЕГЭ по русскому языку
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Образовательное право

За детскими радостями 
Н. МАЛИНИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Законом об образовании особо выде-
лена деятельность по присмотру и уходу 
за детьми. Кто имеет право осуществлять 
присмотр и уход за детьми? Существуют ли 
какие-то особые требования к этим лицам?- В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации» (далее - Закон) присмотр и уход за детьми - это «комплекс мер по органи-зации питания и хозяйственно-бытового обслу-живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня» (пункт 32 ст. 2).Закон разделил функции по предоставле-нию бесплатного общедоступного дошколь-ного образования и функции по осуществле-нию присмотра и ухода за детьми в организа-циях, осуществляющих образовательную дея-тельность, и вне таких организаций (в форме индивидуальной деятельности, гувернерства, патроната, в дошкольных группах присмотра и ухода на базе родительских сообществ, в се-мейных дошкольных группах и иных формах).Поскольку присмотр и уход за детьми не яв-ляется педагогической деятельностью, то ли-ца, осуществляющие присмотр и уход, могут не иметь специального педагогического об-разования. Вместе с тем эти лица должны со-ответствовать ряду общих критериев, предъ-являемых в случае занятия трудовой деятель-ностью в сфере образования.Статья 351.1 Трудового кодекса РФ содер-жит ограничения на занятие трудовой дея-тельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль-ного обслуживания, в сфере детско-юноше-ского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.К трудовой деятельности в указанных сфе-рах не допускаются лица, имеющие или имев-шие судимость, подвергающиеся или подвер-гавшиеся уголовному преследованию (за ис-ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-тирующим основаниям) за преступления про-тив жизни и здоровья, свободы, чести и досто-инства личности (за исключением незаконно-го помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкос-новенности и половой свободы личности, про-тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-сти государства, а также против обществен-ной безопасности.Кроме того, работодатель обязан отстра-нить от работы (не допускать к работе) лицо, работающее в указанных сферах, при полу-чении от правоохранительных органов све-дений о том, что данный работник подвер-гается уголовному преследованию за выше-перечисленные преступления. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. Письмо Минобрнауки РФ от 05.08.2013 г. №08-1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми» содержит реко-мендации об организации различных форм присмотра и ухода за детьми с целью реали-зации права на доступное дошкольное образо-вание. В данном документе, в частности, ука-зывается, что одной из перспективных форм 

деятельности по присмотру и уходу за детьми является деятельность с участием индивиду-альных предпринимателей. Большое значе-ние имеет отбор индивидуальных предпри-нимателей, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми, работа с ко-торыми в отдельных регионах ведется через специальные центры подготовки индивиду-альных предпринимателей.Кроме уже упомянутых критериев отбора претендентов для организации деятельно-сти в сфере дошкольного образования и при-смотра и ухода за детьми в соответствии с по-ложениями трудового законодательства, еще одним критерием отбора является отсутствие противопоказаний для работы с детьми до-школьного возраста по состоянию здоровья (в том числе психического).Также необходимо руководствоваться са-нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, направленными на охрану здоровья детей при осуществлении деятель-ности по уходу и присмотру, а также деятель-ности по воспитанию и/или обучению детей в дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда.В соответствии с СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-ния к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», утвержденными постановлением Главно-го государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. №68, персонал дошкольных групп проходит предварительные, при посту-плении на работу, и периодические медицин-ские осмотры в установленном порядке; ат-тестацию на знание указанных санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для пер-сонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Персонал дошкольной группы прививается в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпи-демиологическим показаниям. Каждый ра-ботник дошкольных групп должен иметь лич-ную медицинскую книжку.
И раз, и два
О.БУТОВА, Вологодская область

- Где должна проводиться аттестация на 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности, если педагогический работ-
ник работает в разных должностях по со-
вместительству в разных образовательных 
организациях?- Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым договором, выполняет у того же работодателя педагоги-ческую работу в должности с другим наимено-ванием на условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей не имеет уста-новленной квалификационной категории, то представление может содержать мотивиро-ванную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педаго-гического работника и результатов его про-фессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных трудо-вым договором, с учетом выполнения им ра-боты на условиях совмещения должностей.Если же педагогическая работа осуществля-ется у разных работодателей, то есть на усло-виях совместительства, то аттестация педаго-гического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности прово-дится аттестационными комиссиями соответ-ствующих организаций на общих основаниях, предусмотренных Порядком проведения ат-тестации педагогических работников орга-низаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Мин-обрнауки РФ от 07.04.2014 г. №276.Такие разъяснения даны в письме Минобр-науки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 03.12.2014 г. №08-1933/505.

Когда ошибка 
без основания
О.КИРЬЯНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Можно ли исправить ошибку, допущен-
ную при заполнении трудовой книжки в на-
писании наименования должности, которая 
стала основанием для отказа пенсионного 
органа засчитывать в стаж для досрочной 
пенсии время работы в должности с непра-
вильным наименованием? Есть ли возмож-
ность обойтись без обращения в суд?- В вашем случае все будет зависеть от того, сохранились ли документы, подтверждающие работу в должности с правильным наименова-нием за рассматриваемый период. При этом, даже если такие документы не сохранились, вопрос можно решать и в судебном порядке.В разделе «Наименование должностей» Спи-ска, утвержденного постановлением Прави-тельства РФ от 29.10.2002 г. №781 (действует и в настоящее время), перечислены должно-сти согласно их нормативному наименованию.Все неправильные трактовки должностей в трудовых книжках, к сожалению, приводят к отказу пенсионных органов в зачете в стаж для досрочной педагогической деятельности периодов работы в должностях с неправиль-ным наименованием.Кадровые службы не всегда успевали во-время изменить наименование должности в трудовой книжке на нормативное.В подобных ситуациях необходимо уточ-нить наименование должности согласно пер-вичным документам учреждения по учету труда и заработной платы, в том числе по штатному расписанию и при необходимости внести изменения в трудовую книжку.Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утверждены постановлением Правитель-ства РФ от 16.04.2003 г. №225) установлено, что в случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой книжке сведе-ний о работе, несоответствия записи о наи-меновании профессии или должности факти-чески выполнявшейся работе исправления в трудовой книжке производятся администра-цией того предприятия, которое внесло соот-ветствующую запись.Исправления в записи могут быть внесены только за тот период, который подтверждает-ся документами. Отсутствие документальных данных исключает внесение исправлений в сведения о работе.Если не осталось никаких свидетельств тру-довой деятельности работника, содержащих правильное наименование должности, то от-каз пенсионных органов засчитать указанные периоды в стаж для досрочной педагогиче-ской пенсии можно оспорить в судебном по-рядке. Положительные решения по этому по-воду в судах существуют.Постановление пленума Верховного су-да РФ от 11.12.2012 г. №30 «О практике рас-смотрения судами дел, связанных с реализа-цией прав граждан на трудовые пенсии» за-крепило эту положительную практику.Так, в п. 16 отмечено, что вопрос о тожде-ственности выполняемых истцом работ, за-нимаемой должности, имеющейся профес-сии тем работам, должностям, профессиям, которые дают право на досрочное назначение пенсии по старости, решается судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании (харак-тера и специфики, условий осуществляемой истцом работы, выполняемых им функцио-нальных обязанностей по занимаемым долж-ностям и имеющимся профессиям, нагрузки, с учетом целей и задач, а также направлений де-ятельности учреждений, организаций, в кото-рых он работал, и т. п.). При этом установление тождественности различных наименований работ, профессий, должностей не допускается.Таким образом, вышеназванное разъясне-ние однозначно указывает судам, что вопрос о тождественности выполняемых функций, условий и характера деятельности тем долж-ностям, которые дают право на досрочное на-значение страховой пенсии по старости, мо-жет быть решен судом в случае неправиль-ного наименования работодателем должно-стей, которые не содержатся в нормативных правовых актах.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Внимание, 
перезагрузка!
Екатерина МИРОНОВА, МБОУ «Гимназия №2», 
Нижневартовск, ХМАО - Югра

Полный вариант этого интересного эссе 
можно прочитать на сайте Малой академии 
наук «Интеллект будущего» future4you, где 
размещены работы победителей конкур-
са «Образовательный потенциал России».Без чего сегодня не обойтись человеку? Многие согласятся со мной - без телефона. А кто из вас не волновался, что зарядки на те-лефоне до конца рабочего дня может не хва-тить? Однажды я представила, что заряжен-ный гаджет - это учитель, который, как те-лефон, «садится», отдавая свою энергию... А проценты - это педагогические задачи. Итак, разряжаем телефоны, уважаемые коллеги!На что потратим первые двадцать процен-тов? Время диктует новые способы обуче-ния. Школьник ХХI века может найти любой материал по интересующим его вопросам. Как же изловчиться педагогу, чтобы урок был не только познавательным, но и инте-ресным? Все просто: не давайте готовых 
знаний, учите детей учиться.Зарядка расходуется... Осталось 80 процен-тов... Один ученик сомневался, пригодятся ли ему знания, полученные на моем уроке. Ну с русским языком понятно: грамотность сегодня необходима человеку... А как объяс-нить будущему экономисту, зачем ему нужно отличать ямб от хорея, да еще и научиться их определять? Учите ребят мыслить крити-
чески. Это такой способ мышления, при кото-ром человек ставит под сомнение поступаю-щую информацию и даже свои собственные убеждения.Шестьдесят процентов - пока можно быть спокойным... На что же мы расходуем еще де-сять процентов? Учите детей комплексно ре-
шать поставленные задачи. Это означает, что человек способен видеть суть проблем и разбираться с причиной, а не со следствием. Допустим, приходит к вам родитель ставше-го неуспевающим ученика и говорит: «Хотим повысить успеваемость». Вы коротко: «Учи-те правила». А там на самом деле проблема не в том, что ребенок не выучил правило, а в том, что зазубренный материал не сформи-ровал языковую компетенцию, что в классе его дразнят ботаником и учиться на «отлич-но» ему надоело, что дело в психологических проблемах в семье и так далее. Нужен целост-ный подход к решению любых проблем.Ровно половина зарядки на телефоне. Учи-
те ребят работать в команде, сотрудни-
чать. Не устраивайте групповую работу в угоду модным тенденциям, используйте ее со смыслом, пусть ваши ученики учатся рас-пределять социальные роли. М.Джордан ска-зал: «Талант выиграет игры, а команда - чем-пионаты».Сорок процентов, а советы еще есть. Не запоет душа, если ее под шаблон... Учите ре-
бят креативности в широком смысле этого 
слова. Разбудите творческое начало в своих 
учениках!Тридцать процентов, скоро критические цифры... Недавно мой ученик в сочинении написал, что в школах будут работать ро-боты. Я спросила: «А ты хотел бы быть уче-ником робота?» Он ответил: «Нет. Возмож-но, робот знает больше вашего, но он лишен чувств, эмоций, человечности». Хорошо, что наши дети верят, что миром правят доброта, милосердие и любовь! Формируйте эмоцио-
нальный интеллект своих воспитанников!Вот и загорелся красный цвет: пора подза-рядить телефон! Я задумалась, как жизнь на-ша стремительно проносится! Нужно учить 
ребят жить осознанно. На это не жалко по-тратить и целой жизни... Ведь, познавая осоз-нанность, мы начинаем жить полноценно.

Юность. Наука. Культура
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Татьяна ЕФЛАЕВА

Подозреваю, что вскоре школы страны может охватить 
новая мания - писательская. Представьте, каждый класс 
напишет о себе ни больше ни меньше - книгу! О своих 
мыслях, сумасшедших идеях, переживаниях, путеше-
ствиях, классных вечеринках, походах и прочих приклю-
чениях, в результате которых и формируются будущие 
взрослые. Кому это надо, спросите? Да прежде всего 
самим ребятам, которые задумаются о главном в жиз-
ни и прочувствуют создание книги изнутри, учителям 
и родителям, которые увидят детей их собственными 
глазами, и, наконец, историкам, которым новые изда-
ния послужат незаменимым дневником поколений - 
«Всероссийской школьной летописью». Именно такими 
в идеале видят организаторы нового образовательного 
проекта «Книга класса» ее задачи и цели.Этот проект на днях презентовали в ТАСС инициа-торы проекта - фонд «Живая классика» и издатель-ство «РИПОЛ классик», которых поддержали лагерь «Артек», Агентство социальных инициатив, Минобр-науки России и другие официальные структуры.- Наша идея заключается в том, что дети рассказы-вают о себе сами, и в идеале в создании книги уча-ствуют все ученики, - пояснил один из авторов про-екта, генеральный директор издательства «РИПОЛ классик» Сергей Макаренков. - У проекта большой образовательный потенциал - это и социализация, которая происходит во время совместной работы, и профориентация: ученики пробуют себя как авто-ры, иллюстраторы, дизайнеры, верстальщики и т. д.Президент фонда «Живая классика» Марина Смир-нова добавляет:- Возможно, еще важнее, что участие в написании книги - это повод каждому ребенку задуматься о себе, спросить себя: а кто я такой, есть ли у меня друзья, что я люблю в жизни, что вообще главное в жизни. Пом-ню, я в своем детстве считала, что главное - получать хорошие оценки, а настоящая жизнь начнется после школы. А это не так, и книга класса поможет это по-нять. Нам важно, чтобы «Книга класса» не преврати-лась в формальный проект и чтобы дети писали о том, что они, а не взрослые считают интересным.- Возможно даже, этот проект подорвет существу-ющую технологию преподавания в школе, - горячо 

поддержал партнеров директор «Артека» Алексей Каспржак. - Ведь книгу класса можно писать не толь-ко на внеурочках, но и на уроках литературы, за нее не ставят оценок и не проверяют, верно ли ты расста-вил знаки препинания. А еще это способ самоутверж-дения, которого детям в школе не хватает. К тому же если дети сами начнут писать, то и читать они начнут с большей охотой.«Артек» как место сбора креативных детей с удо-вольствием поучаствовал в проекте - книги писали участники разных смен (в дальнейшем планируется делать книги разных лагерей в составе «Артека»). На их счету 4 книги. И еще 10 написали классы разных школ Москвы и Санкт-Петербурга. В процессе создания книг выяснилось, что здесь много сложностей. Легко ска-зать: напишем книгу класса! А кто будет ее писать? Как определить, о чем писать, как скомпоновать материа-лы? Тут многое, конечно, зависит от наставника - им может стать не только учитель или детский писатель, но и любой заинтересованный взрослый. Для облег-чения их работы организаторы вскоре планируют со-ставить примерные критерии книги класса, запустить онлайн-курсы для наставников и встроенную систему автоматической верстки книг на сайте.Пока же начать работу, советуют авторы проекта, можно с анкетирования ребят, чтобы узнать об их ин-тересах. Реакцией детей часто бывает искреннее удив-ление: как, Сережа дрессирует собак, а Катя сама шьет красивые наряды? Затем попросить написать не о се-бе (потому что пишут обычно «я умный и добрый», в крайнем случае «я целеустремленный, но ленивый»), а о соседе и друге. Потом можно зачитать тексты, чтобы ребята угадали, о ком идет речь, и поправили неточно-сти. Попутно решаются и психологические проблемы класса и конкретных детей, ведь интересно написать могут совсем не отличники по литературе, а отчаянные сорвиголовы или тихони.Еще одна миссия проекта, как говорят организато-ры, командообразующая.- Хочется, чтобы ребята поняли, что класс - это школьная семья, со своими родными братьями и се-страми мы тоже можем ссориться и даже драться, но они остаются нам близкими людьми, - считает Мари-на Смирнова.Книга класса может помочь детям лучше узнать и понять друг друга, пересмотреть отношение к изго-ям, задуматься, почему тебе кто-то нравится или нет - возможно, что из-за пустяка или кем-то навязанного мнения? Знаешь ли ты своих одноклассников и себя самого на самом деле? По словам первых участников проекта - и школьников, и учителей, - совместное на-писание книги сильно меняет атмосферу в классе, объединяет ребят.Важно, что три экземпляра книги класса издадут бесплатно для участников и они обязательно поступят в школьную библиотеку, Российскую государствен-ную детскую библиотеку и Российскую книжную па-лату. Заявку на участие в проекте можно оставить на 
knigaklassa.ru/#books и vshl.group.У авторов проекта далеко идущие планы.- Возможно, мы отберем самые интересные книги каждого года и будем составлять на их основе поко-ленческую книгу года, - поделился с нами идеей Сер-гей Макаренков.Пока изданные книги класса очень разного уровня - это же только начало пути. Организаторы верят, что дети войдут во вкус, распишутся - и появятся книги, действительно блестящие с литературной точки зре-ния (хотя это и не является задачей проекта), разных жанров, прекрасно иллюстрированные. Главное - что-бы в них жил дух времени, настоящие детские мысли и чувства. Поживем - почитаем!
Из книги «Бутявкины истории, или Приключе-

ния самого вредного класса школы №6» (9-го «А» 
класса школы №6 Санкт-Петербурга):
Из Устава Бутявки (Бутявка и пуськи бятые - персо-

нажи «лингвистических сказок» Людмилы Петрушев-
ской. - «УГ»): «Бутявка высокоморальная и высокооб-
разованная, тонко чувствует и мудростию блещет. 
Подает пример неразумным и разным прочим пуськам 
бятым»; «Бутявка за всех, и все за Бутявку»; «Бутявка 
признает авторитеты. Кто стоит перед ней в клас-
се или сидит за столом слева с умным видом и жур-
налом, кто сеет доброе и вечное - тот Авторитет».

«Образ Бутявки для нашего класса очень важен. Это 
наш герб, наш особый способ общения... Мы все немнож-
ко Бутявки, а значит, и безумные, и смешные, и весе-
лые, и вредные, и очень дружные».

«Саша Климов - мой друг, порой ведущий себя, как 
не совсем умственно уравновешенный человек. Это 
именно та черта, которая нас объединяет. У нас с Са-
шей было очень много разных приключений, но мы до 
сих пор живы».

Светлана КОЗЛОВА, фото автора

Юбилейная, 30-я Московская междуна-
родная книжная выставка-ярмарка по-
дарила любителям литературы много 
ярких впечатлений.О том, кто царствовал на ярмарке, было нетрудно догадаться по неве-роятно длинным очередям за авто-графами - к столикам, за которыми подписывали свои новинки писатель-ницы-детективщицы Дарья Донцо-ва и Александра Маринина, было не пробиться.Александра Маринина представила читателям новый детективный роман в двух томах «Цена вопроса», заметив, что в новом романе нет Каменской. Однако поклонников детективного жанра это не смутило, и книга непло-хо расходилась на ярмарке. Встреча с читателями Дарьи Донцовой и зна-комство с новинкой «Кто в чемодане живет?» вылилась в почти бесконеч-ную раздачу автографов - лишь через час писательнице удалось наконец-то встать из-за стола.Самое удивительное, что свой де-тектив публике неожиданно предста-вила и знаменитый драматург Люд-мила Петрушевская. Роман называ-ется «Странствия по поводу смерти». Поклонникам повезло - они увидели целый концерт писательницы в из-любленном ее жанре кабаре: сначала Людмила Стефановна пела (и весьма, надо сказать, прилично!) классиче-ский шансон - Пиаф, Дитрих, Азнаву-ра, читала шуточные стихи, а затем ответила на вопросы зрителей и раз-дала автографы. Детектив из-под пе-ра известного прозаика вышел, как оказалось, не случайно.- Я очень люблю детективы - Агату Кристи, Гарднера, и в этом жанре я се-бя еще не пробовала, - пояснила Люд-мила Петрушевская. - А кроме детек-тива, пожалуй, я перепробовала все: пьесы, сценарии, прозу, стихи, сказки, статьи, даже фантастику. Разве что до-носы еще не писала.Увы, оценивать книжные новинки на ярмарочных развалах Петрушев-ская не стала.- Современных авторов я не читаю - открываю, начинаю читать и чув-ствую, что не то, - с грустью заметила писательница. - Я воспитана на дру-гой литературе.На ярмарке можно было увидеть и других «властителей дум» - чем и хороша ММКВЯ. Например, Людмилу Улицкую, которая, впрочем, загляну-ла на ярмарку для того, чтобы при-нять участие в презентации книги об Александре Мене, и была сдержанна и немногословна. Зато Дмитрий Быков, который вынес на суд читателей но-вый роман «Июнь» о трех годах, пред-шествующих Великой Отечественной 

войне, как обычно, не разочаровал пу-блику.- Этот роман дал возможность по-говорить о предчувствии, ожидании катастрофы, о том, что такое страх, совесть, стремление к власти, - рас-сказал писатель. - Это попытка отве-тить на вопрос: можем ли мы вообще отвечать на вызовы времени?Любопытно, что ощутимую конку-ренцию авторам-прозаикам и даже детективщикам на ярмарке состави-ли поэты из когорты «живых класси-ков». Андрей Дементьев, который го-товится отмечать 90-летие, и Юнна Мориц, только что перешагнувшая 80-летний рубеж, собрали вокруг се-бя не менее оживленные очереди по-клонников. У поэтов вышли новые из-дания стихов, и было что подписать.Но главным «виновником торже-ства» в поэтическом цехе стал уни-кальный и прекрасно изданный ты-сячестраничный сборник «Поэзия: антология поэзии народов России». Этот гигантский труд - под одной об-ложкой собраны стихи едва ли не всех народов России - был признан побе-дителем конкурса «Книга года». Кни-га была представлена на стенде по-четного гостя ММКВЯ - Фестиваля на-циональных литератур народов Рос-сии, который оказался наиболее за-метным благодаря тому, что каждый день здесь пели и читали стихи авто-ры в национальных костюмах. Пройти и не остановиться было очень трудно - где еще услышишь рэп на удмурт-ском языке, стихи на хакасском или карельском, увидишь исторический костюм манси или калмыков? Послед-ние даже устроили целое представ-ление с Пушкиным (куда же без не-го?!) в юрте.Презентация книг в жанре нон-фикшн, конечно, проходила не столь ярко, но имена и фигуры авторов то-же останавливали. Они нередко впер-вые представляли себя в качестве пи-сателей и вообще людей книжных, но совсем этого не стеснялись. Так, по-пулярный в юности диджей, а ныне не менее известная ведущая телепро-граммы для мам Тутта Ларсен поде-лилась в книжке «Какие наши роды» своим опытом материнства - благо у нее уже трое детей, младший из кото-рых, Ваня, и «подкинул» тему для пи-сательства мамы. Тутта попыталась рассказать о любой, даже маленькой, проблеме со всех сторон - дать раз-ные мнения специалистов, а потом по-делиться своим опытом и подвести некий итог. Телеведущая пообещала, что продолжение у книги непременно будет - по мере подрастания ее детей и накопления интересных вопросов от читателей. Возможно, следующую книгу читатели смогут увидеть через год тут же, на книжной ярмарке. Ме-сто встречи изменить нельзя.

А вы читали?

Калмыки развернули на ММКВЯ красочное представление

Ай да Пушкин!
Сюрпризы 30-й Московской книжной ярмарки

Пишут все!
Дневник поколений станет поводом для сплочения школьников
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Елена ВОЛИКОВА, фото автора

Два года она восхищенно и вни-
мательно наблюдала за бра-
том. Вот он первый раз идет в 
школу. Волнуется. Тревога не-
вольно передается сестре: что 
ждет Тимофея в новом мире?! 
Оказывается - великое множе-
ство чудес! Раз - и Тима больше 
не зовет маму или папу… Он 
сам открывает любую книжку, 
чтобы читать заключенную в 
ней историю. Два - он считает, 
даже не смотря на собственные 
пальцы! Что захочет: сдачу в 
магазине, кубики в конструк-
торе… Хоть ворон в небе! Три 
- Тимофей несется из школы с 
пачкой грамот в руках. Он от-
личник. А еще спортсмен, ак-
тивист, слушатель кружка «Ве-

селый компьютер»… Короче 
говоря, счастливый человек, 
которому доверяют серьезные 
взрослые дела - помочь по до-
му, очистить снег на дорожке… 
Мальчику, готовящемуся после 
пятого класса к поступлению в 
кадетское училище, многое по 
плечу! Ему можно кататься на 
велосипеде да самого Черепа-
ново. И, конечно, следует при-
сматривать за ней, младшей 
сестрой. Что он делает с неиз-
менным удовольствием.

В мае, когда школы последними звонками сообщили миру об окон-чании очередного учебного года, Софья Завадская решилась на се-рьезный разговор с родителями:- Мама, папа! Я тоже хочу в шко-лу! - сказала, придя однажды из детского садика.Хотя 6 лет девочке исполнилось только 9 июня, Александр и Ан-на Завадские были вполне гото-вы к такому повороту событий. Не только самые родные, но и те, кому посчастливилось быть близ-

ко знакомым с маленькой Соней, знают, что нрав она имеет бойкий, ум быстрый, память цепкую. А со-образительность девочки порой кажется вовсе запредельной. Бук-вы и счет за два школьных клас-са брата Тимофея освоила почти втихомолку.- Мне скучно в садике, пойми-те. Хочу учиться! Ну пожалуй-ста… - с недетской настойчиво-стью объясняла она родителям. В голове же радужным калейдо-скопом проносились картинки: 

пахнущий солнечной осенью бу-кет в руках… Красивая женщина с доброй улыбкой… Учитель! Руч-ки, тетрадки, пенал… Лица новых друзей… Наконец-то она освоит науку читать по-настоящему и са-ма пробежит по строкам любимой сказки про Машу и Медведя!Стремление к знаниям малень-кой жительницы Пушного (как и уже сформировавшиеся у нее учебные умения, навыки) поко-рило не только родителей, но и местное управление образова-ния. Маме пришлось обратиться сюда, чтобы получить разреше-ние дочери отправиться в школу «не со своим годом». Специали-сты, протестировав девочку, дали «добро». И вот 1 сентября Софья Завадская наконец-то станет са-мой юной первоклассницей Пуш-нинской школы, о которой так го-рячо мечтала! И пусть кто-нибудь попробует усомниться в том, что ее зря назвали именем, которое 

с древнегреческого переводится «мудрость».Хорошая настойчивость у За-вадских в крови. Вот и ее папа Са-ша долго, красиво ухаживал за своею будущей супругой. Анна не устояла перед его безграничной добротой и любовью. Стала же-ной, позже мамой замечательных детей - Тимофея и Софии. Девять лет вместе и счастливы. Саша - га-зоэлектросварщик. Аня - мастер маникюра. Недавно купили дом в зверосовхозе. Здесь им очень по 

душе: чистый воздух, тишина, ря-дом лес, у ребят много друзей. Де-лают ремонт. Мечтают о третьем малыше.Похоже, за такую раннюю му-дрость, преданность друг другу счастье открыло им один из своих «фирменных», работающих всег-да секретов: в чем крепость хоро-шей семьи?- Наверное, стоит помнить, что у каждого в браке должен оставать-ся кусочек личного пространства с правом на отдых, увлечения… Это заслуживает понимания, доверия. Но главное - любви! - слегка сму-щается собственной откровенно-сти Александр Завадский.С такими приоритетами точно можно смело идти вперед и ни-чего не бояться. Главный семей-ный принцип. Шестилетняя доч-ка Соня его отлично усвоила. И уже сегодня решила не отклады-вать чудесные школьные годы на завтра.

 Особый случай

Шестилетняя Соня решила не откладывать школьные годы на завтра

Это вам не детский сад!
История одной счастливой семьи, где выросла необыкновенная первоклассница
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Светлана КОЗЛОВА

Открылся новый театральный сезон, и теа-
тры спешат поделиться своими планами с 
миром. У ведущих столичных сценических 
площадок они особенно, как водится, гран-
диозные и интригующие. Вполне ожидае-
мыми авторами здесь стали Чехов и Горь-
кий, и к ним неожиданно примкнула живой 
классик Людмила Петрушевская. Антон Пав-
лович по-прежнему остается в театре «на-
шим всем», у Горького в разгар сезона кру-
глая дата - 150-летие со дня рождения, а ин-
терес театров к пьесе Петрушевской «День 
рождения Смирновой», которая была од-
ним из манифестов застойных 70-х вместе 
с пьесой «Чинзано», по-видимому, выража-
ет настроение внутри театрального сообще-
ства, которое оптимистичным не назовешь.

Чехову - Чехова, Горькому - ГорькогоМосковские художественные театры, а их, как известно, в Москве два, готовятся к одной объединяющей дате - 120-летию со дня основания. МХТ им. Чехова, облада-тель аутентичной сцены в Камергерском переулке, смело отдает ее на откуп моло-дым драматургам и режиссерам-экспери-ментаторам. Режиссер Юрий Бутусов ре-шил поставить пьесу молодого драматурга Аси Волошиной «Человек из рыбы», а Ма-рина Брусникина - пьесу Юлии Тупикиной «Офелия боится воды».Конечно, чеховский МХТ не мог промах-нуть мимо титульного автора и снова обра-тился к «Трем сестрам», которые не раз уже ставились в театре - последний раз Олегом Ефремовым. Теперь эту миссию взял на се-бя Константин Богомолов.- В Московском художественном театре созрело целое поколение артисток и арти-стов, которые могли бы потянуть этот ма-териал, - заявил на сборе труппы сам Бого-молов. - Олег Павлович тоже примет уча-стие в этой истории, я надеюсь, в роли Че-бутыкина.Зрителям осталось узнать, каким обра-зом потянет материал сам режиссер.Конечно, МХТ им. Чехова не забыл и дру-гого юбиляра сезона - Максима Горького. Пьесу «Дачники» взялся поставить Евге-ний Марчелли. А вот во МХАТе им. Горького намерены уделить юбиляру намного боль-ше внимания и закрепить в репертуаре не-сколько пьес.- Мне очень хочется, чтобы горьковские спектакли получились, - высказала надеж-ду актриса и художественный руководи-тель театра Татьяна Доронина. - Мы выпу-стили в этом году прекрасную, редко иду-щую пьесу «Чудаки» в постановке Алек-сандра Дмитриева. Мы должны вернуть на сцену и пьесу «Варвары» - это постановка Владимира Бейлиса.Наступивший 120-й сезон МХАТ им. Горь-кого откроет уже легендарным спектаклем «Васса Железнова», в котором главную роль Вассы неизменно исполняет Татья-на Доронина.
Опера для скрипки и ученогоВ Электротеатре Станиславский тоже грядет юбилей, но пока не академический, а вполне рабочий. Глава театра и главный генератор идей и множества проектов Бо-рис Юхананов отмечает в сентябре 60-ле-тие. В качестве праздничного торта театр приготовил цикл спектаклей режиссера - в афише визитная карточка театра «Синяя птица» Метерлинка и премьера «Галилео. Опера для скрипки и ученого». Над оперой потрудилась бригада молодых, но доволь-но востребованных композиторов - Дми-трий Курляндский, Сергей Невский, Павел 

Карманов и другие. Инициатор и участник оперного «байопика» - скрипачка Елена Ре-вич.Одна из главных премьер осени в Элек-тротеатре - спектакль «Волшебная гора» по роману Томаса Манна в постановке Кон-стантина Богомолова. Пожалуй, на эту по-становку стоит обратить внимание всем театралам, даже тем, кто не является по-клонником эпатажного таланта режиссера. Роман Томаса Манна столь уникален и сло-жен, что он до сих пор не может найти до-стойное воплощение ни в кино, ни в театре, хотя попытки были. Константин Богомолов сильно рискует, и тем любопытнее увидеть результат. Любители Томаса Манна смогут увидеть его в октябре.
Смирнова отпразднует 
рождение дваждыПьеса Людмилы Петрушевской, которую в этом сезоне выпускают МТЮЗ и Театр «Около дома Станиславского», появилась скорее по недоразумению. Сама Людмила 

Стефановна неоднократно рассказывала, что ей пришлось написать «День рожде-ния Смирновой» как второй акт в дополне-ние к своей одноактовке «Чинзано». Впро-чем, этот ход не помог - обе пьесы в совет-ское время если и ставили, то полуподполь-но, потому как официально их запрещали. Цензуру смущал острый абсурдизм тек-стов, высмеивающий застойные времена. В 2017 году сразу два весьма популярных в интеллектуальной среде театра заполучи-ли в свой репертуар «День рождения Смир-новой». В МТЮЗе пьесой заинтересовалась молодой режиссер Саша Толстошева, а в те-атре «Около дома Станиславского» за текст Петрушевской неожиданно взялся актер Максим Солопов. Что из этого вышло, мож-но будет увидеть уже в сентябре.

Я подарю тебе «Звезду»Центральный академический театр Рос-сийской армии готов выпустить в начале се-зона две премьеры - булгаковского «Молье-ра» в постановке Бориса Морозова и спек-такль по пьесе современного автора Юлии Тупикиной «Юг/Север». Текст пьесы по-своему уникален - он основан на реальных историях актрис, занятых в спектакле и на-писан специально для них. На редкую испо-ведальность пошли три актрисы в звании «народных» - Лариса Голубкина, Алина По-кровская и Ольга Богданова. Для постанов-ки был специально приглашен режиссер Га-рольд Стрелков.В ближайших планах театра - открытие новой площадки, на которой будут прохо-дить читки новых пьес в рамках проекта Владимира Еремина «До режиссера», а так-же показы спектаклей молодых режиссеров. Вернется в афишу и спектакль-квест «Театр Звезда», который был придуман драматур-гом Сашей Денисовой и тремя молодыми ре-жиссерами: Глебом Черепановым, Галиной 

Зальцман, Алексеем Размаховым. Зрителей снова проведут по закулисью самого боль-шого театра Москвы, построенного в фор-ме пятиконечной звезды, актеры разыгра-ют сцены из разных эпох. Квест построен на архивных материалах театра и охватывает всю его историю.Худрук театра Борис Морозов смотрит с любопытством на работу молодых драма-тургов и режиссеров в своем театре.- Люди хотят услышать разговор про себя, про время, про судьбу, про жизнь, - отметил режиссер на сборе труппы. - Думаю, что со-временная молодая режиссура в своих по-становках должна вести разговор, направ-ленный в душу человека, на сострадание и справедливость, при этом не теряя ощуще-ния нового и современного.

Площадь искусств

БОГОМОЛОВА в МХТ им. Чехова любят. Вместе с Мариной ЗУДИНОЙ на сборе труппы
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Александра ИВАНОВА

Свой первый режиссерский приз Ва-
дим Абдрашитов получил 40 лет на-
зад. В 1977 году он стал лауреатом 
всесоюзного фестиваля, где была от-
мечена его дебютная картина «Слово 
для защиты». И уже тогда стало по-
нятно, что в отечественном кинемато-
графе появился талантливый режис-
сер, пытающийся разобраться в про-
блемах современного общества, от-
ветить на вопросы, которые волнуют 
многих. К сожалению, новых филь-
мов Абдрашитова мы не видели уже 
давно. В 2003 году вышла картина 
«Магнитные бури», и с тех пор он ни-
чего не снимал. Но Абдрашитов бодр 
и полон сил, преподает во ВГИКе (сре-
ди его выпускников такие известные 
режиссеры, как Алексей Мизгирев и 
Петр Буслов) и является бессменным 
членом жюри Международного фе-
стиваля фильмов о правах человека 
«Сталкер». В этом году исполнилось 
20 лет его картине «Время танцора». 
Фильм рассказывал о том, как живет-
ся людям в непростое время между 
войнами и конфликтами, как сложно 
и все же необходимо оставаться че-
ловеком в любой, даже самой безна-
дежной ситуации. Юбилей картины 
отметили этим летом в Выборге на 
фестивале российского кино «Окно в 
Европу». И пересмотрев картину спу-
стя два десятилетия, понимаешь, что 
она ничуть не устарела, а возможно, 
стала еще актуальнее. На следующий 
день после показа Вадим Юсупович 
встретился со зрителями и ответил 
на их вопросы. А начался разговор, 
конечно же, со «Времени танцора».- Картина снималась в тяжелые времена. Мы затеяли сложную по производству историю, с мно-жеством экспедиций - снимали в Крыму, в Одессе, в предгорьях Гру-зии, переезжали с места на место в разные времена года, снимали и летом, и зимой... Было очень туго с финансированием, и это делало ус-ловия работы невыносимыми. Но, поскольку я, к счастью, имел дело с талантливыми людьми, все эти сложности были потом оплачены качеством. Сценарий был написан моим другом, коллегой Александ-ром Миндадзе, с которым мы ра-ботали вместе очень долго, сдела-ли 11 картин. Оператор картины - Юрий Невский, с которым мы рабо-тали и раньше, он снимал фильмы «Охота на лис», «Остановился по-езд». Музыку написал композитор Виктор Лебедев, мне кажется, она получилась очень удачная.В картине четыре актерских де-бюта. Это очень много для одного фильма, большой творческий риск. Мои коллеги мне говорили: «Ты со-шел с ума! Один, два дебюта куда ни шло, но четыре - это много, это опасно!» Но я на это пошел, пото-му что нужны были свежие лица, неизвестные актеры. Впервые у нас снялась Чулпан Хаматова, бу-дущая звезда. А еще Андрей Его-ров, Вера Воронкова, Юра Степа-нов. В театре они были уже извест-ные актеры, но в кино снимались впервые. Я очень рад, что пошел на этот риск. Новые лица должны быть всегда. В современном кино мы сейчас можем назвать 10-15 ак-теров, которые кочуют из карти-ны в картину, из сериала в сериал и прекрасно там существуют. Но, мне кажется, это неверный ход, какое-то обновление актерского «парка» должно быть, уж очень они при-мелькались.

- Как вы нашли Чулпан Хама-
тову?

- Она была еще студенткой, со-всем девочкой. У меня уже была утверждена другая, очень хоро-шая актриса, прекрасно показав-шая себя на кинопробах, и она бы-ла совершенно готова, ее уже, что называется, обшивали, готови-ли ее костюм. Но процесс поиска актеров я никогда не останавли-ваю - мало ли что случится. И вот мне принесли кассету, на которой среди многих театральных этю-дов показалась такая травестий-ная девочка - играла какого-то мальчишку. Была в штанах с лям-ками - что-то клоунское, не име-ющее совершенно никакого отно-шения к роли, о которой шла речь. Но там была магма таланта, было что-то очень интересное. Я попро-сил привезти ее на студию. Вошла девочка лет четырнадцати - черт возьми, думаю, очень молода. Она, кстати, до сих пор все в таком сво-ем четырнадцатилетнем виде хо-дит. Стали говорить - и точно, та-лантливый человек, живая, инте-ресная - талант, он чувствуется. Поговорили, и я ей сказал: «Чул-пан, увы. Все-таки ты очень моло-да. А нам нужна не девочка, не де-вушка, а совсем молодая, но жен-щина. Так что ничего у нас с то-бой не получится, но давай хоть попробуем».Позвали Юру Степанова, кото-рый уже был утвержден на роль, позвали Чулпан. И я ей еще раз ска-зал «Совсем молодая, но женщи-на». И дал им самую сложную сце-ну, я всегда даю сложные куски на пробах. Смотрю, что-то там такое происходит. Сделали вторую про-бу, третью, прошли почти по всем сценам - и она убедила меня в том, что сможет это сделать. И я, к ужасу всей группы, сказал, что мы проща-емся с прекрасной утвержденной актрисой и будет играть Чулпан. А та актриса, которая была изначаль-но утверждена, оказалась впослед-ствии ближайшей подругой Чулпан Хаматовой - не разлей вода. Это бы-ла Дина Корзун. Они потом совпали в «Стране глухих», вместе основали фонд «Подари жизнь».
- Вадим Юсупович, расскажите, 

пожалуйста, как вы снимали пер-
вый свой фильм...- В моей первой картине снима-лись Марина Неелова, Олег Янков-ский, Станислав Любшин. «Слово для защиты» - это история двух женщин, одна обвиняемая, другая адвокат. Обвиняемая шла по ста-тье «покушение на убийство». Та-кая мощная драматическая пружи-на была внутри закручена! Играли Марина Неелова и Ирина Купченко, тогда совсем молодые, яркие, кра-сивые, мощные. Начали работать - просто искры сыпались. И вдруг произошла катастрофа, которую я не пожелаю ни одному врагу. Уже примерно одна треть картины бы-ла снята, и тут исполнительница главной роли Ирина Купченко за-болела, ей запретили сниматься и работать в театре. И картина оста-новилась. Первый фильм, да еще на «Мосфильме», боже мой! Меня вызывает генеральный директор, говорит: «Я сочувствую, но карти-ну закрываем, расформировывай-те группу, это уже дело непопра-вимое». Что делать - совершенно непонятно. Но у меня были такие опытные люди на картине: опера-тор Толя Заболоцкий, который сни-мал многие фильмы Шукшина, ху-дожник Ипполит Новодережкин, который тоже работал с Василием Макаровичем. И мы придумали, как быть. Я прихожу к генеральному 

директору «Мосфильма» и гово-рю: «Мы беремся доснять картину в те же самые сроки на оставшиеся деньги с другой артисткой». Я был такой - пришел во ВГИК после заво-да, где работал начальником цеха, привык преодолевать сложности. И убедил начальство.Мы заново начали все пересни-мать. Появилась Галина Яцкина, ак-триса Ленкома. Она забросила се-мью, забыла про ребенка, мужа и вошла в роль. Картина была сдела-на. К ней можно по-разному отно-ситься, но в народе ее полюбили, посмотрели ее 35 миллионов че-ловек, она получила премию. И Га-ля хорошо сыграла. Но у меня оста-лась часть, которую снимали с Куп-ченко, и мы решили ее смонтиро-вать. И увидели вроде бы все то же самое - те же декорации, сценарий, режиссер, оператор, партнеры - Ян-ковский, Неелова. Просто поменя-

лась актриса. Но картина получи-лись другая. И не просто другая, а о другом. С Ирой Купченко была кар-тина про то, как женщина духовно развитая задыхается в безвоздуш-ном пространстве той безвремен-щины. А с Галей получилось про та-кую советскую женщину, которая вдруг почувствовала какой-то дис-комфорт. Два разных сюжета, две разные истории. И я ощутил шку-рой, что такое выбор актера. Когда вы утверждаете актера, вы должны знать, про что вы хотите снимать кино. Поэтому каждый раз утверж-дение актеров это такое тяжелое испытание, накладывающееся еще на типовое мужское малодушие, на необходимость сделать выбор.
- Как вы относитесь к фильмам 

на исторические темы?- В России история такова, что она всегда будет интересной. Если ее не испохабить по всякого рода причинам, то, безусловно, есть что снимать. Другое дело, что это до-рогое удовольствие. Сейчас снять историческую картину с костюма-ми очень дорого и очень сложно. И опасно, потому что снимешь, а тебя упрекнут, что ты как-то не так про императора сказал или про импе-ратрицу. И опять-таки все дело в том, что хочет сказать автор. В со-временном кинематографе, театре и литературе идет процесс инфан-тилизации. Происходит это по той 

простой причине, что если раньше человек, который имел высшее об-разование, для того чтобы посту-пать в другой институт, должен был отработать три года по полу-ченной специальности. Все совет-ские режиссеры имели предыду-щее высшее образование. Человек поступал на режиссерский и сце-нарный факультеты уже с каким-то минимальным опытом.17-летний человек сильно отли-чается от 23-летнего, это другой опыт жизни. А сейчас за второе образование надо платить доста-точно большие деньги. Не каждый молодой человек может себе это позволить. Следовательно, целый пласт людей, которые могли бы по-ступить на режиссуру, на журнали-стику, в Литературный институт, сейчас просто не думают об этом. В нашей мастерской в 1970 году было два десятиклассника, толь-

ко что окончивших школу. Это Ан-тон Васильев, родственник Сережи Соловьева, и сын Марлена Хуцие-ва Игорь. Остальные были ребята достаточно взрослые. Мне было 25 лет. Я был уверен, что буду са-мым старым дядькой в мастерской, оказалось - нет.Сейчас идеальный абитуриент творческих вузов - вчерашний школьник. ВГИК очень помолодел. Молодые, замечательные, краси-вые лица. Может быть, талантли-вые, может, нет - не знаю. У них есть талант молодости, и это замеча-тельно, но что они мне скажут как зрителю, что? В лучшем случае это будет талантливо сделанная исто-рия про свои первые чувства, пер-вый опыт социализации, про лю-бовь, про дружбу. А дальше что? О чем со мной будет говорить этот автор? У него нет опыта жизни. И люди начинают копировать то, что уже снято, то, что они видели в ки-но, по телевизору, в театре. Не про себя и не от себя, а от кого-то дру-гого. И мы это видим на экранах. И эта насильственная инфантилиза-ция может довести до полной де-билизации. Дело доходит до того, что среди картин современных ав-торов я вижу копии картин, кото-рые уже давно сняты. Это беда се-годняшнего дня. Мне кажется, на-до сделать одну простую вещь - на две смыслообразующих специаль-

ности - «драматургия» и «режис-сура» - дать возможность людям с высшим образованием поступать на бюджетные места.
- Что для вас самое главное в 

кинематографе?- Я абсолютно уверен в том, что кинематограф, будучи совсем мо-лодым искусством, себя еще не про-явил в полной мере. Я имею в виду киноязык как таковой. Возможно-сти кинематографа использованы процентов на десять, максимум. И когда ты находишь что-то, что по своей природе относится к кино, тогда получаешь удовлетворение. Такие категории, как атмосфера, состояние, крупный план актера, в кино говорят больше, чем слова. И основная задача, которую мы пыта-емся, будучи педагогами, решить со студентами, - это отучить молодых людей от литературоцентрично-сти. Потому что литература и кине-

матограф - это совершенно разные вещи. Но все равно учишь, учишь, и где-нибудь на третьем курсе при-ходит девочка-студентка и говорит: «Я так хочу экранизировать рассказ Бунина «Легкое дыхание»!» Ты хва-таешься за голову и понимаешь, что три года прошли впустую. Потому что Бунина нельзя экранизировать. Михаил Ильич Ромм говорил, что кинематограф - искусство грубое. Он имел в виду фактографичность.Когда вы читаете литературу, вы представляете себе Наташу Росто-ву, и она у всех разная, у нее мно-го ликов. А в кино вы конкретизи-руете Наташу Ростову - ее играет актриса Людмила Савельева. Эта конкретика лишает литературный первоисточник очень многого. И лучше не надо экранизировать Бу-нина. Сюжет там для кино слабень-кий, там дело не в сюжете, а в каче-ственной литературе. Не надо тро-гать Андрея Платонова, да и с Чехо-вым поаккуратнее. И в то же время существуют кинематографические произведения выдающихся режис-серов, которые нельзя пересказать словами, потому что они сделаны на языке кинематографа. Шедевры Бунюэля, Феллини, Антониони, что понятно любому зрителю, относят-ся к кинематографу, это не литера-тура, а нечто другое. Вот что самое интересное, конечно. В кино инте-ресно КИНО.

Гость «УГ»
Вадим АБДРАШИТОВ: В кино идет процесс 

инфантилизации

Вадим АБДРАШИТОВ
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