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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Âåðà Ñòðîêîâà: â øêîëå òðóäíî áûòü
÷óäàêîì, à âîò â òåàòðàëüíîì
èíñòèòóòå - çäîðîâî!

Àâòîðû ëó÷øèõ ìîëîäåæíûõ
ïðîåêòîâ ìîãóò ïîëó÷èòü
ãðàíòû äî 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

3 8-9 24Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ íàìè
âûïóñêíèêîâ âóçîâ íå õîòÿò óåçæàòü
çà ãðàíèöó. ×èòàéòå «Ñòóäñîâåò» â «ÓÃ»

Â íîìåðå:

12+

Àëåêñàíäð Êîíäàêîâ:
«Íàøè äåòè äðóãèå.
Ó íèõ äðóãîå ìûøëåíèå,
ïàìÿòü, âûñøèå
ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû
â öåëîì. Îíè èíà÷å
îáùàþòñÿ, èíà÷å ó÷àòñÿ».

Ñòð. 18-19Ïîïóñòèòåëüñòâî
Äâèæåíèå þíûõ ãåîëîãîâ
ôèíàíñèðóåòñÿ ïëîõî è
íåáðåæíî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ñòðàíà íå ïîëó÷èò íîâûõ
ðàçâåä÷èêîâ íåäð è â
êîíå÷íîì ñ÷åòå óïóñòèò
íåèçâåäàííûå ïðèðîäíûå
áîãàòñòâà.

Ñòð. 6Äîáðûì ìîëîäöàìóðîê
Êàê îòå÷åñòâåííîå
îáðàçîâàíèå äîøëî îò
ñîçäàííîé ßðîñëàâîì
Ìóäðûì øêîëû äî ÅÃÝ,
ðàññêàçûâàåò êíèãà èñòîðèêà
Íàòàëüè Ïåòðîâîé.

Ñòð. 21Ðûöàðü

Ñåðãåé Òîêàðåâ áûë íå
òîëüêî çàìå÷àòåëüíûì
õóäîæíèêîì, íî è
÷åëîâåêîì, ãîòîâûì ïîìî÷ü
âñåì. Áóäó÷è íå îò ìèðà
ñåãî, íà ñâîèõ êàðòèíàõ îí
çàïå÷àòëåâàë óõîäÿùóþ
êðàñîòó…

Ñòð. 16

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»Ñòð. 5

Òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèÿ
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì èòîãàì, Ðîññèÿ

óëó÷øèëà ñâîè ïîêàçàòåëè â ICCS -
ìåæäóíàðîäíîì ñðàâíèòåëüíîì

èññëåäîâàíèè êà÷åñòâà
ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íî ïðîáëåìû îñòàëèñü - íàøèì äåòÿì
íå õâàòàåò îòâåòñòâåííîñòè

è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.

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

Àëëåÿ çâåçä. Øêîëà ¹100 ãîðîäà Ñî÷è
âñòðå÷àåò êîíêóðñàíòîâ

24 ñåíòÿáðÿ â Ñî÷è
ñòàðòîâàë êîíêóðñ

«Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè»-2017.

85 ïîáåäèòåëåé
ðåãèîíàëüíîãî

ýòàïà ïîêàæóò ñâîå
ìàñòåðñòâî

íà âñåðîññèéñêîì
ôèíàëå. Ñàìûå

ÿðêèå, èíòåðåñíûå
è âàæíûå ñîáûòèÿ

êîíêóðñà -
íà íàøåì ñàéòå è
íà ñòðàíèöàõ «ÓÃ»

Ïðèñîåäèíÿéòåñü
ê äðóçüÿì

«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»!

Êîíêóðñàíòîâ, ñîáðàâøèõñÿ â Çèìíåì òåàòðå
Ñî÷è, ïîïðèâåòñòâîâàë ãëàâíûé ðåäàêòîð
«ÓÃ» Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Ñòð. 2
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Ñîáûòèå íåäåëè
Âîñïèòàíèå è íàêàçàíèå

Ìàðüÿíà ÁÅÇÐÓÊÈÕ, äèðåêòîð
Èíñòèòóòà âîçðàñòíîé
ôèçèîëîãèè ÐÀÎ, àêàäåìèê ÐÀÎ,
äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê:- ß êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ íàêàçà-íèé äåòåé, ëþáûõ - ïñèõîëîãè÷åñêèõè ôèçè÷åñêèõ. Íàêàçàíèå âñåãäà áà-ðüåð, ñòåíà, òóïèê, âñåãäà íàñèëèå èñòðåññ, íåïîíèìàíèå è îáèäà, áåñïî-ìîùíîñòü è ïîäàâëåííûé ïðîòåñò. Èíå âàæíî, â ÷åì ïðîâèíèëñÿ ðåáåíîêè âåëèêà ëè âèíà. Íàêàçàíèå âñåãäàíå ñèëà, à áåññèëèå âçðîñëîãî, åãî íå-óìåíèå ðàçãîâàðèâàòü ñ ðåáåíêîì èïîòåðÿííîå äîâåðèå.Ìû ñåãîäíÿ ÷àñòî è ìíîãî ãîâîðèìî æåñòîêîñòè è àãðåññèâíîñòè äåòåéè óñïîêàèâàåì ñåáÿ òåì, ÷òî âèíîâà-òû íå ìû, âçðîñëûå áëèæíåãî êðóãà(ðîäèòåëè, ðîäíûå, âîñïèòàòåëè, ïå-äàãîãè), à «ïëîõèå èãðû», «ïëîõèåôèëüìû», «÷óæèå äÿäè». Óâû, ýòî íåòàê. Äåòåé ëþáîãî âîçðàñòà íàêàçû-âàþò æåñòêî è æåñòîêî. Ìàëûøåé -êðèêîì, óãðîçàìè, ëèøàÿ îáùåíèÿ,óíèæàÿ. Øêîëüíûå ïðîáëåìû è íå-óäà÷è äîáàâëÿþò ïîâîäû äëÿ íàêàçà-íèé. Íàêàçûâàþò è â øêîëå, è äîìà.Òàê âûðàñòàþò àãðåññèâíûå, îç-ëîáëåííûå ëþäè, ñ÷èòàþùèå, ÷òîîáèäåòü, óäàðèòü, óíèçèòü áîëåå ñëà-áîãî âîçìîæíî è íå ñòûäíî. Åñòüìíîãî èññëåäîâàíèé, äîêàçûâàþùèõ,÷òî òå, êîãî íàêàçûâàëè â äåòñòâå,âûðàñòàÿ, íàêàçûâàþò ñâîèõ äåòåé.Òàê ôîðìèðóåòñÿ ïîðî÷íûé êðóã, èâàæíî ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ýòî íå ïðî-èñõîäèëî.Âìåñòî íàêàçàíèé ñòîèò âûñòðî-èòü ñèñòåìó îòíîøåíèé áóêâàëüíî ñìîìåíòà ðîæäåíèÿ, ñèñòåìó ïîçè-òèâíîãî îáùåíèÿ, êîãäà ïîä÷åðêèâà-þòñÿ, ïîääåðæèâàþòñÿ òå ðåàêöèè,òî ïîâåäåíèå, êîòîðûå æåëàòåëüíû,à íåïðèåìëåìûå îáñóæäàþòñÿ,îáúÿñíÿþòñÿ, ïîðèöàþòñÿ, íî íå íà-êàçûâàþòñÿ. Íà ñàìîì äåëå ïðîñòóï-êè äåòåé-äîøêîëüíèêîâ çà ðåäêèìèñêëþ÷åíèåì òàê ìàëû, ÷òî è íàêà-çûâàòü íå çà ÷òî. È èìåííî â ýòîìâîçðàñòå íàêàçàíèå - ýòî èç ïóøåê ïîâîðîáüÿì, íî... áàðüåð, îáèäà, ïðîòåñòè ñòðàõ âîçíèêàþò è çàêðåïëÿþòñÿ. Àçíà÷èò, ðàñòåò ñîïðîòèâëåíèå, ïèêêîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ íà ïîäðîñòêî-âûé âîçðàñò. Ìåíÿòü ñèòóàöèþ âýòîì âîçðàñòå î÷åíü ñëîæíî.
Àëåêñàíäðà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ìàìà äâîèõ äåòåé, Âîðîíåæ:- Ó íàñ ñ ìóæåì äâîå äåòåé - ìàëü-÷èøêè âîñüìè è äâåíàäöàòè ëåò.Ñ÷èòàåì, ÷òî áèòü äåòåé íåëüçÿ, íî,

Â Ïåðâîóðàëüñêå ðàññëåäóþò óãîëîâíîå äåëî ïðîòèâ áûâøåé ó÷èòåëüíèöû,
êîòîðàÿ, êàê ñ÷èòàþò ïðàâîîõðàíèòåëè, èñòÿçàëà ñâîþ ïðèåìíóþ äî÷ü. Âñþ
ñòðàíó ïîòðÿñëè êàäðû, ïîïàâøèå â Ñåòü, íà êîòîðûõ æåíùèíà õâàòàåò ñåìè-
ëåòíþþ äåâî÷êó çà ãîëîâó è òðÿñåò åå, à òàêæå ëóïèò ðåìíåì. Êàê îêàçàëîñü,
âñå ïðîèñõîäÿùåå â êâàðòèðå ñíèìàë ãðàæäàíñêèé ñóïðóã ïðåïîäàâàòåëÿ, íî
âìåøàòüñÿ íå ñïåøèë. Äåâî÷êó èç ïðèåìíîé ñåìüè çàáðàëè.
Ñàìà Ëþáîâü Øâàðöêîï óâåðÿåò - îíà åäèíñòâåííûé ðàç âûøëà èç ñåáÿ, èìåí-
íî ýòî è ïîïàëî íà âèäåî. Îäíàêî, ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, æåíùèíà ñ îêòÿáðÿ
2015 ãîäà ñèñòåìàòè÷åñêè, ïî ìàëîçíà÷èòåëüíûì ïîâîäàì ïðèìåíÿëà ïî îò-
íîøåíèþ ê ðåáåíêó ôèçè÷åñêîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå íàñèëèå. Âî âñåõ íþàíñàõ
ýòîãî äåëà åùå ïðåäñòîèò ðàçîáðàòüñÿ ñëåäñòâèþ è ñóäó.
Î÷åâèäíî, ÷òî íàñèëèå íàä äåòüìè íåäîïóñòèìî è äîëæíî êàðàòüñÿ ïî çàêî-
íó. À äîïóñòèìû ëè â ïðèíöèïå íàêàçàíèÿ ïðè âîñïèòàíèè äåòåé, è åñëè äà,
òî êàêèå?

В старших классах многие всерьез изучают естественно-научные
дисциплины, но лишь единицы затем идут в науку. Почему?

205

Нет нормальной профориентации

А много ли там заработаешь?

А с чего вы решили, что не идут?

Наука такая же закрытая система, 
как и все остальные

56,1%

18%

16,6%

9,3%

Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè
Íàø îïðîñ ïîêàçûâàåò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà äåêëàðà-

öèþ ãîñóäàðñòâà î ïîâûøåíèè ïðåñòèæà ïðîôåññèè
ó÷åíîãî, îñîáåííî åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî ïðîôèëÿ,
áîëüøèíñòâî (56,1%) ñ÷èòàåò, ÷òî çàðàáîòêè â ñôå-
ðå ïî-ïðåæíåìó íåâåëèêè è èìåííî ýòî îñòàíàâëè-
âàåò ìîëîäåæü â ñîîòâåòñòâóþùåì æèçíåííîì âû-
áîðå. Êðîìå òîãî, îòðèöàòåëüíóþ ðîëü èãðàþò è çàê-
ðûòîñòü íàóêè, è íåñîâåðøåíñòâî ïðîôîðèåíòàöèè.
Îïòèìèçì ïðèìåíèòåëüíî ê ýòîé ñèòóàöèè èñïûòû-
âàþò ëèøü 9,3% ïåäàãîãîâ.

åñëè ðåáåíîê êàòåãîðè÷åñêè îòêàçû-âàåòñÿ ñëóøàòüñÿ ðîäèòåëåé, íå-ñèëüíî øëåïíóòü ðàçîê â âîñïèòà-òåëüíûõ öåëÿõ ìîæíî. Òàê ñêëàäûâà-åòñÿ, ÷òî øëåïàþ â îñíîâíîì ÿ, ïîòî-ìó ÷òî íåðâîâ èíîãäà íà íèõ îáîèõ íåõâàòàåò. Ìóæ áîëåå âûäåðæàííûé, óíåãî ñâîè ìåòîäû - ìîæåò çàïðåòèòüïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòåðîì, à òî èòåëåôîíîì, ìîæåò ïðèãðîçèòü íå ïó-ñòèòü èõ íà òðåíèðîâêè, ýòî îñîáåí-íî äåéñòâóåò íà ñòàðøåãî. ß òîæåìîãó çàïðåòèòü, íî îíè ìåíÿ äîâîëü-íî áûñòðî óãîâàðèâàþò îòìåíèòüíàêàçàíèå. À ìóæ íå ïîääàåòñÿ. Êà-êèå åùå ìåòîäû ìîãóò áûòü? Çà íå-ìûòóþ ïîñóäó èëè ðàçáðîñàííûåâåùè êîìïüþòåðà íå ëèøàåì, íî çàñ-òàâëÿåì è ïîñóäó âûìûòü, è âåùèñîáðàòü, è äîïîëíèòåëüíî ïûëü âû-òåðåòü. Ýòî òîæå äåéñòâóåò, íî íåâñåãäà. Âîîáùå, êîíå÷íî, äåòåé íàäîâîñïèòûâàòü ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðà-ñòà, è íåëüçÿ íà íèõ ñåðüåçíî çëèòü-ñÿ, èõ íàäî ëþáèòü. Íî èíîãäà íóæíîáûòü ïîñòðîæå.
Äìèòðèé ÑÀÂÅËÜÅÂ, îòåö
âîñüìèêëàññíèöû, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Ñ÷èòàþ äîïóñòèìûì ðåäêî, ïîâàæíûì ïîâîäàì ïîñòàâèòü ðåáåíêàâ óãîë, äàòü ëåãêèé îòå÷åñêèé ïîäçà-òûëüíèê èëè øëåïîê íèæå ïîÿñíè-öû. Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ íà ýòîì âîñ-ïèòûâàëèñü. Íå ñòîèò êèâàòü íà çà-ïàäíóþ òîëåðàíòíîñòü. Ìíîãî ðàçíàáëþäàë çà ãðàíèöåé, êàê ðåáåíîêâåäåò ñåáÿ îòâðàòèòåëüíî, ìåøàåòîêðóæàþùèì, à ðîäèòåëè íèêàê íàýòî íå ðåàãèðóþò. Ïîýòîìó íà Çàïàäåâûðàñòàþò ïîêîëåíèÿ ëþäåé, êîòî-ðûå ïðèâûêëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áåç-íàêàçàííûìè. Ó íàñ â ñòðàíå òîæåïîÿâèëèñü òàêèå äåòèøêè. Ñòðåëÿþòâ ó÷èòåëåé, îäíîêëàññíèêîâ. Âèäàíîëè òàêîå áûëî â ïðåæíåé Ðîññèè? Óðåáåíêà íóæíî ñôîðìèðîâàòü îòâåò-ñòâåííîñòü çà ñâîè ïîñòóïêè. Òàê êàêäåòè íå áîÿòñÿ ïîòåðÿòü ëþáîâü ðî-äèòåëåé, îíè çíàþò, ÷òî äîðîãè ìàìåè ïàïå, îñòàåòñÿ èñïîëüçîâàòü èõ ïðè-ðîäíûé èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ. Èøëåïîê ïî ïîïå, ÿ óâåðåí, áóäåòèìåòü ìåíåå íåãàòèâíûå ïîñëåä-ñòâèÿ, ÷åì ìîðàëüíîå äàâëåíèå,êðèê, èçìàòûâàþùèå íîòàöèè è ïðî-÷èé «âûíîñ ìîçãà». Âàæíî âìåñòå ñîøëåïêîì îáúÿñíèòü, çà ÷òî îí äàí. Èáûòü áëèçêèì ñâîåìó ðåáåíêó, âñåîáñóæäàòü ñ íèì, òîãäà òàêîå åäèíè÷-íîå íàêàçàíèå áóäåò âîñïðèíÿòî ñîñîçíàíèåì ðåáåíêîì ñâîåé âèíû. À

âîîáùå ÿ ÷èòàë â êíèæêå ïî ïñèõîëî-ãèè, ÷òî ðåáåíîê ñ îïðåäåëåííîé ïå-ðèîäè÷íîñòüþ âåäåò ñåáÿ ïëîõî, ÷òî-áû î÷åðòèòü äëÿ ñåáÿ êðóã äîçâîëåí-íûõ äåéñòâèé. Îí äåëàåò ýòî ïîäñîç-íàòåëüíî, ïðèìåðÿÿ ñåáÿ ê ìèðó. Èåñëè åìó âî âñåì ïîòàêàòü, ýòîò êðóãáóäåò íåàäåêâàòíûì, ÷òî ïîâëå÷åòñîöèàëüíî îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ èîòðèöàòåëüíî ïîâëèÿåò íà æèçíü ñà-ìîãî ðåáåíêà.
Àëåêñàíäðà ÊÎÂÀËÅÂÀ, ìàìà
äâîèõ äåòåé, Íèæíèé Íîâãîðîä:- Åñëè ðåáåíîê íå ñëóøàåòñÿ, åñëèíèêàêèå óãîâîðû è óâåùåâàíèÿ íåäåéñòâóþò, ÿ ðåáåíêà øëåïàþ. Èëèäàþ ïîäçàòûëüíèê. Ýòî ñðàçó æå ïðè-âîäèò åãî â ÷óâñòâî. Ñàìà ÿ ïðè ýòîìî÷åíü ïåðåæèâàþ, îñîçíàþ, ÷òî ïî-ñòóïàþ îòâðàòèòåëüíî, ÷òî ýòî ìîåïåäàãîãè÷åñêîå ïîðàæåíèå. ß ïîñëåýòîãî áîëåþ, êàê è âñå ìîè çíàêîìûå,êîòîðûå ãðåøàò ðóêîïðèêëàäñòâîì(íå èç ëþáâè ê íåìó, à îò îò÷àÿíèÿ, îòáåññèëèÿ), - òàêèõ, ê ñîæàëåíèþ, ìíî-ãî. Ïîëàãàþ, åñëè áû â àðñåíàëå ðîäè-òåëåé áûëè êàêèå-òî äðóãèå, áîëååãóìàííûå ñðåäñòâà âîçäåéñòâèÿ, îíèáû íå ñòàëè øëåïàòü ñâîèõ äåòåé.Ìíå êàæåòñÿ, êàæäîé øêîëå, êàæäî-ìó äåòñêîìó ñàäó ñòîèò îðãàíèçîâàòüáåñïëàòíûé ëèêáåç, êîòîðûé áûë áûîáÿçàí ïðîéòè êàæäûé ðîäèòåëü.
Åêàòåðèíà ÁÎÉÊÎ, ïñèõîëîã,
äèðåêòîð Ñåìåéíîãî öåíòðà
«Âåðåñê», Ïåòðîçàâîäñê:- ß áû íå ïóòàëà íàêàçàíèå ñ ñèñòå-ìàòè÷åñêèìè èçäåâàòåëüñòâàìè èóíèæåíèåì äåòåé (ïñèõîëîãè÷åñêè-ìè è ôèçè÷åñêèìè), êîòîðûå ïîçâî-ëÿþò ñåáå íåêîòîðûå ðîäèòåëè. ß áûòàêæå íå ñðàâíèâàëà ïîñòóïêè íîð-ìàëüíîãî, çäîðîâîãî ðîäèòåëÿ è ïñè-õè÷åñêè áîëüíîãî. ß áóäó ãîâîðèòü îíàêàçàíèè êàê ìåðå, ñëåäóþùåé çàêàêèì-ëèáî ïðîñòóïêîì ðåáåíêà èëèïîäðîñòêà â íîðìàëüíîé ñåìüå, ãäåðîäèòåëè ïñèõè÷åñêè çäîðîâû, îáëà-äàþò äîñòàòî÷íûì óðîâíåì èíòåë-ëåêòà, ÷òîáû îöåíèòü ñèòóàöèþ, è íå-îáõîäèìûì óðîâíåì ðåôëåêñèè. Âòàêîé ñåìåéíîé ñèòóàöèè íàêàçàíèå- íîðìàëüíàÿ ðåàêöèÿ ðîäèòåëåé íàíåïîñëóøàíèå, ïðîñòóïîê èëè íåäî-ïóñòèìîå (íàïðèìåð, ñ òî÷êè çðåíèÿìîðàëè) ïîâåäåíèå äåòåé. Ïðè ýòîìçäðàâîìûñëÿùèå ðîäèòåëè ïðè âû-áîðå ìåðû íàêàçàíèÿ áóäóò ñîîòíî-ñèòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ âîçðàñòîì ðå-áåíêà, «ñòåïåíüþ òÿæåñòè» ïðîñòóï-êà è ñ òåêóùåé ñèòóàöèåé. Ìíå êàæåò-ñÿ, ÷òî íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì è ÷àñ-òûì âàðèàíòîì â íîðìàëüíûõ ñåìü-ÿõ ÿâëÿåòñÿ ëèøåíèå ðåáåíêà êàêî-ãî-ëèáî óäîâîëüñòâèÿ, ïðåäëîæåíèåèñïðàâèòü ñèòóàöèþ èëè äàòü åìó êà-êîå-ëèáî ñåìåéíî-ïîëåçíîå çàäàíèåíà êàêîé-ëèáî ñðîê. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïî-îùðåíèé äîëæíî áûòü áîëüøå, ÷åìíàêàçàíèé, â ðàçû. Òîëüêî â ýòîì ñëó-÷àå íàêàçàíèå áóäåò ýôôåêòèâíîéìåðîé. À âîîáùå îñíîâà âîñïèòàíèÿðåáåíêà - ëþáîâü ê íåìó. Èíîãäà ýòîïî-íàñòîÿùåìó äàð, ÷àùå ýòîìó íóæ-íî ó÷èòüñÿ, ïðîéòè îïðåäåëåííûéïóòü ñîáñòâåííîãî âçðîñëåíèÿ, ðîñòà,÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî çíà÷èò ëþáèòü.

Êîíêóðñ
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-
2017 îòêðûò!
Àíàñòàñèÿ ØÓÒÎÂÀ

24 ñåíòÿáðÿ â Çèìíåì òåàòðå ãîðîäà Ñî÷è ïðîøëà òîð-
æåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ôåäåðàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017.
Â çàëå ñîáðàëèñü ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
êîíêóðñà èç âñåõ 85 ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.Òðàäèöèîííî êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ íà ðîäèíå àáñî-ëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà. Òàêóþ âîçìîæ-íîñòü Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ ïîäàðèë ó÷èòåëü èç Àðìà-âèðà Àëåêñàíäð Øàãàëîâ. Â ýòîì ãîäó Êóáàíü ïðåäñòàâ-ëÿåò ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà èç Íîâîðîññèéñêà Èðè-íà Õðàìîâà.Ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâîâàëè Àëåêñàíäð Øàãàëîâ - ïî-áåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-ñèè»-2016, Îëüãà Ãîëîäåö - çàìåñòèòåëü ÏðåäñåäàòåëÿÏðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òàòüÿíà Ñèíþ-ãèíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ,Ïåòð Ïîëîæåâåö - ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçå-òû» è Àííà Ìèíüêîâà - âèöå-ãóáåðíàòîð Êðàñíîäàðñêî-ãî êðàÿ.«Åñëè â ïåðâîì êîíêóðñå, êîòîðûé ïðîõîäèë åùå âÑÑÑÐ, îò Ðîññèè ó÷àñòâîâàëî âñåãî 26 ðåãèîíîâ, òî â ïîñ-ëåäíèå ãîäû â íåì ó÷àñòâóþò âñå ðåãèîíû ñòðàíû», - îò-ìåòèëà â ñâîåé ïîçäðàâèòåëüíîé òåëåãðàììå Îëüãà Ãî-ëîäåö.Çàë î÷åíü òåïëî îòðåàãèðîâàë íà âûñòóïëåíèå õîðàäèðåêòîðîâ âñåõ ñî÷èíñêèõ øêîë, à ïåñíþ «Íàñ ó÷èëèáûòü ïòèöàìè» â èñïîëíåíèè ïîáåäèòåëÿ òðåòüåãî ñåçî-íà «Ãîëîñ. Äåòè» Äàíèëà Ïëóæíèêîâà è åãî ïåäàãîãà ïîâîêàëó Âèêòîðèè Áðåíäàóñ âñòðåòèë áóðíûìè àïëîäèñ-ìåíòàìè.Â äåíü òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ êîíêóðñà â Ñî÷èáûëà çàëîæåíà Àëëåÿ ó÷èòåëåé Ðîññèè. Ó÷àñòíèêè, ÷ëå-íû æþðè è îðãàíèçàòîðû ñîñòÿçàíèÿ ïîñàäèëè äåðåâüÿâ îðíèòîëîãè÷åñêîì ïàðêå Èìåðåòèíñêîé íèçìåííîñòè.Â Ñî÷è ïðîéäóò ïåðâûé è âòîðîé ýòàïû êîíêóðñà. Ôè-íàëüíûé III òóð ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå è ïî òðàäèöèè çàâåð-øèòñÿ òîðæåñòâåííûì îáúÿâëåíèåì àáñîëþòíîãî ïîáå-äèòåëÿ â Äåíü ó÷èòåëÿ, 5 îêòÿáðÿ, â ÃîñóäàðñòâåííîìÊðåìëåâñêîì äâîðöå.Èññëåäîâàíèå
Ðîññèÿíå çà ñîõðàíåíèå
ïñèõîëîãîâ â øêîëå
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Âñåðîññèéñêèé öåíòð èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ (ÂÖÈÎÌ) ïðåäñòàâèë äàííûå èññëåäîâàíèÿ îá îò-
íîøåíèè ðîññèÿí ê øêîëüíûì ïñèõîëîãàì.Ïîñëå íåäàâíåé òðàãåäèè â ïîäìîñêîâíîé Èâàíòååâ-êå, ãäå ïîäðîñòîê îòêðûë ñòðåëüáó èç òðàâìàòè÷åñêîãîîðóæèÿ â øêîëå è íàïàë íà ó÷èòåëüíèöó, àáñîëþòíîåáîëüøèíñòâî ðîññèÿí âûñêàçûâàþòñÿ çà ñîõðàíåíèå âøêîëàõ ñòàâêè ïñèõîëîãà (85%) è ñ÷èòàþò, ÷òî îí ìîãáû ïðåäîòâðàòèòü ñëó÷èâøååñÿ (76%).Øêîëüíûå ïñèõîëîãè åñòü äàëåêî íå âî âñåõ ó÷åá-íûõ çàâåäåíèÿõ. Îá èõ íàëè÷èè ãîâîðÿò ëèøü 54% ðåñ-ïîíäåíòîâ, èìåþùèõ äåòåé è âíóêîâ, 34% çàÿâëÿþòîá èõ îòñóòñòâèè (â ñåëàõ òàêèõ ïî÷òè ïîëîâèíà - 48%),åùå 12% îòâåòèòü çàòðóäíèëèñü. Ýôôåêòèâíîñòü ïñè-õîëîãîâ ïðèçíàåò 61% òåõ, êòî âèäèò èõ ðàáîòó â øêî-ëàõ.Çíàé íàøèõ!
Ïåðâûå â èíôîðìàòèêå
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Â Ñîôèè (Áîëãàðèÿ) ïðîøëà ïåðâàÿ Åâðîïåéñêàÿ îëèì-
ïèàäà ïî èíôîðìàòèêå äëÿ þíèîðîâ. Ñáîðíàÿ êîìàíäà
Ðîññèè çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî, ïîëó÷èâ òðè çîëîòûå è
îäíó ñåðåáðÿíóþ ìåäàëè.Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 84 øêîëüíèêà èç 22ñòðàí ìèðà. Êàæäóþ èç êîìàíä ïðåäñòàâëÿëè ÷åòûðå ÷å-ëîâåêà. Ðåçóëüòàò Ðîññèè, êîãäà ñðàçó òðè ó÷àñòíèêàêîìàíäû áûëè óäîñòîåíû çîëîòûõ ìåäàëåé, íå ñìîãëà ïî-âòîðèòü íè îäíà ñòðàíà.Çîëîòûå íàãðàäû çàâîåâàëè Èëüäàð Ãàéíóëëèí èç Ðåñ-ïóáëèêè Òàòàðñòàí, Àëåêñàíäð Øåõîâöîâ è Åãîð Ëèôàðüèç Ìîñêâû. Ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ïîëó÷èë ìîñêâè÷ ÔåäîðÊóÿíîâ.Âñåãî íà Åâðîïåéñêîé îëèìïèàäå ïî èíôîðìàòèêå äëÿþíèîðîâ áûëî ðàçûãðàíî ñåìü çîëîòûõ ìåäàëåé, èç êîòî-ðûõ ïî îäíîé çîëîòîé ìåäàëè çàâîåâàëè øêîëüíèêè èçÃðóçèè, Áîëãàðèè, Ðóìûíèè è Óêðàèíû.
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3 ÂîïðîñíåäåëèÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà
Äíåâíèê

×ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âà-ëåíòèíà Çãàíè÷ ïðåäëàãàåò ðàñ-ñìîòðåòü âîçìîæíîñòü âêëþ÷å-íèÿ â ôåäåðàëüíûå ãîñóäàð-ñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàí-äàðòû êóðñà «Îñíîâû ãðàæäàí-ñòâåííîñòè», êîòîðûé çíàêîìèëáû øêîëüíèêîâ ñ ïðàêòèêîé ðà-áîòû îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé èèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñóäîâ,íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Ñòàêîé èíèöèàòèâîé ñåíàòîð âûñ-òóïèëà â õîäå êîíôåðåíöèè «Îá-ùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîåïàðòíåðñòâî â ðàçâèòèè ãðàæ-äàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòà-íèÿ äåòåé è ìîëîäåæè» â Êðàñíî-äàðñêîì êðàå. Íå ìåíåå âàæíî, ïîåå ìíåíèþ, óêðåïëÿòü ñîöèàëü-íîå ïàðòíåðñòâî øêîëû è ñåìüè,à òàêæå ýôôåêòèâíî èñïîëüçî-âàòü âîçìîæíîñòè îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà,êîòîðûå çàëîæåíû â Ôåäåðàëü-íîì çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè âÐÔ». Äîêóìåíòîì, â ÷àñòíîñòè,ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå â øêî-ëàõ è âóçàõ ïîïå÷èòåëüñêèõ, óï-ðàâëÿþùèõ, íàáëþäàòåëüíûõ ñî-âåòîâ, ñîâåòîâ ó÷àùèõñÿ è ðîäè-òåëåé. Êàê ïîä÷åðêíóëà ñåíàòîð,òàêèå ñòðóêòóðû íå äîëæíûáûòü ôîðìàëüíûìè.
Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêåíà ñâîåì çàñåäàíèè óòâåðäèëïëàí ðàáîòû íà îñåííþþ ñåññèþ.Â íîÿáðå íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-øàíèÿõ â Äóìå ïðåäïîëàãàåòñÿðàññìîòðåòü âîïðîñû ñòðàòåãè-÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿîáðàçîâàíèÿ. Òàêæå íà îñåííþþñåññèþ íàìå÷åíû ïàðëàìåíòñ-êèå ñëóøàíèÿ, ïîñâÿùåííûå ëè-öåíçèðîâàíèþ îáðàçîâàòåëü-íîé äåÿòåëüíîñòè è àêêðåäèòà-öèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.À íà îäíîì èç òåìàòè÷åñêèõ çà-ñåäàíèé êîìèòåòà â îêòÿáðå äå-ïóòàòû íàìåðåíû îáñóäèòü òðå-áîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ îáðàçî-âàíèÿ.Êðîìå òîãî, êîìèòåò ïîäâåëèòîãè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèéî ñîâåðøåíñòâîâàíèè ìåõàíèç-ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëå-âûõ âóçîâ, ïðîøåäøèõ â èþëå.Ïðàâèòåëüñòâó ðåêîìåíäîâàíîïðè ðàáîòå íàä áþäæåòîì 2018ãîäà îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâà-íèå îòðàñëåâûõ âóçîâ íà óðîâíåíå íèæå äåéñòâóþùèõ íîðìàòè-âîâ, ïðåäóñìîòðåâ ñðåäñòâà íàêàïðåìîíò è îáíîâëåíèå ëàáî-ðàòîðíîãî ôîíäà. Òàêæå ïî èòî-ãàì ñëóøàíèé ïðåäëîæåíî ïðè-íÿòü ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ âûñ-øåãî îáðàçîâàíèÿ íà äîëãîñðî÷-íûé ïåðèîä, îïðåäåëèâ â íåéïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îòðàñëå-âûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ óòâåðæäåíû ïðàâèëàïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ ìîëî-äåæíûì è äåòñêèì îáùåñòâåí-íûì îáúåäèíåíèÿì, à òàêæåãðàæäàíàì Ðîññèè - ïîáåäèòå-ëÿì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñàìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ. Ðàçìåðãðàíòîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñî-ñòàâèò îò 100 òûñ. ðóáëåé äî 300òûñ. ðóáëåé, îáùåñòâåííûõîáúåäèíåíèé - äî 2 ìëí ðóáëåé.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïîðó÷åíî â 30-äíåâíûé ñðîê ðàç-ðàáîòàòü Ôåäåðàëüíîìó àãåíò-ñòâó ïî äåëàì ìîëîäåæè. Ñîãëàñ-íî ïîñòàíîâëåíèþ ãðàíòû ïîèòîãàì êîíêóðñà áóäóò ïðåäîñ-òàâëÿòüñÿ íà ðàçâèòèå ïðîåêòîâ,íàïðàâëåííûõ íà âîâëå÷åíèåìîëîäåæè â àêòèâíóþ ñîöè-àëüíóþ ïðàêòèêó, â òîì ÷èñëå íàïîâûøåíèå åå ãðàæäàíñêîé àê-òèâíîñòè è ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõñïîñîáíîñòåé.

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ Âåíèàìèí Êàãàíîâ îñâî-áîæäåí îò äîëæíîñòè çàìåñòèòå-ëÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÐÔ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà äðóãóþðàáîòó.Îôèöèàëüíî î åãî íîâîì ìåñòåðàáîòû íå ñîîáùàåòñÿ. Îäíàêîàãåíòñòâó ÒÀÑÑ Âåíèàìèí Êàãà-íîâ ðàññêàçàë, ÷òî áóäåò îòâå÷àòüçà âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ è çàùè-òû äåòñòâà â êà÷åñòâå ïîìîùíèêàâèöå-ïðåìüåðà Îëüãè Ãîëîäåö.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà Ãîëî-äåö ïðîâåëà çàñåäàíèå Êîîðäèíà-öèîííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþäåòñêîãî òóðèçìà â Ðîññèè, íà êî-òîðîì áûëè ïîäâåäåíû èòîãèëåòíåãî òóðèñòè÷åñêîãî ñåçîíà2017 ãîäà. Ïî ñëîâàì âèöå-ïðå-ìüåðà, â ýòîì ãîäó â ïàëàòî÷íûõ

ëàãåðÿõ îòäîõíóëè 206 òûñÿ÷ äå-òåé, 70 òûñÿ÷ ðåáÿò ïðèíÿëè ó÷à-ñòèå â ïîõîäàõ. Ñðåäè êðóïíûõëåòíèõ ìåðîïðèÿòèé Îëüãà Ãîëî-äåö îòìåòèëà Âñåðîññèéñêèé ñëåòþíûõ êðàåâåäîâ-òóðèñòîâ, êîòî-ðûé ñîñòîÿëñÿ â èþíå íà òåððèòî-ðèè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Ïëå-ùååâî îçåðî», è òóðèñòñêèé ñëåòó÷àùèõñÿ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà âÎðøàíñêîì ðàéîíå ÐåñïóáëèêèÁåëàðóñü. Áîëåå 100 òûñÿ÷ ÷åëî-âåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðåãèî-íàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëå-òàõ. Ñîâåò ïðîäîëæàåò ðàáîòó íàäñèñòåìîé ïîîùðåíèÿ çà ó÷àñòèå âïîõîäàõ. Ââåäåíû çíà÷êè «Þíûéïóòåøåñòâåííèê» è «Þíûé òó-ðèñò» ðàçíûõ ñòóïåíåé, à òàêæåçíàê çà çàñëóãè â ðàçâèòèè äåòñ-êî-þíîøåñêîãî òóðèçìà. «Â ýòîìãîäó ïî èòîãàì ëåòíåé òóðèñòè-÷åñêîé êàìïàíèè 5 òûñÿ÷ äåòåéïîëó÷àò îïðåäåëåííûå êâàëèôè-êàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷-êè», - îòìåòèëà Îëüãà Ãîëîäåö.
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè è Ðîñ-

ñèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê ïîäïè-ñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-ñòâå. Ïîä÷åðêíóâ çíà÷èìîñòü ñî-âìåñòíîé ðàáîòû, ìèíèñòð ÎëüãàÂàñèëüåâà íàïîìíèëà, ÷òî â íà-ñòîÿùåå âðåìÿ âñå ïðîåêòû ãðàæ-äàíñêîé íàóêè ïðîõîäÿò ýêñïåðò-íóþ îöåíêó ÐÀÍ, à ÷ëåíû àêàäå-ìèè ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ýêñïåðò-íûõ ñîâåòîâ âåäîìñòâà. «Îáðàçî-âàíèå íåâîçìîæíî áåç îïîðû íàôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ.Ôóíäàìåíòàëüíàÿ íàóêà - ýòî îñ-

íîâà âñåõ îñíîâ», - çàÿâèëà ìè-íèñòð. Ñòîðîíû íàìåðåíû ðàçâè-âàòü âçàèìîäåéñòâèå â ñôåðå èí-òåãðàöèè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, àòàêæå ïîïóëÿðèçàöèè íàóêè â îá-ùåñòâå.21 ñåíòÿáðÿ â Ìèíîáðíàóêè
Ðîññèè ïðîøëî Âñåðîññèéñêîåñåìèíàð-ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòå-ëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîéâëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ, îñóùåñòâ-ëÿþùèõ óïðàâëåíèå â ñôåðå îïå-êè è ïîïå÷èòåëüñòâà. Êàê îòìåòè-ëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðàÒàòüÿíà Ñèíþãèíà, ÷èñëåííîñòüäåòåé-ñèðîò â ãîñóäàðñòâåííîìáàíêå äàííûõ çà ïîñëåäíèå 10 ëåòñîêðàòèëàñü â 3 ðàçà. Ñåãîäíÿ òàìíàõîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î 52 òûñÿ÷àõäåòåé. Îñîáîãî âíèìàíèÿ, ïî ååñëîâàì, òðåáóþò âîïðîñû ïîäáî-ðà êàíäèäàòîâ â çàìåùàþùèå ðî-

äèòåëè è êîíòðîëü çà óñëîâèÿìèæèçíè äåòåé â òàêèõ ñåìüÿõ. Õî-ðîøàÿ ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìàñåìüÿì, êîòîðûå áåðóò íà âîñïè-òàíèå ðåáåíêà-èíâàëèäà.Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ãîñó-äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðåçàùèòû ïðàâ äåòåé Åâãåíèé Ñè-ëüÿíîâ ñîîáùèë, ÷òî ñîâìåñòíî ñäåïóòàòàìè ãîòîâÿòñÿ èçìåíåíèÿâ ñåìåéíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ãäåïðåäïîëàãàåòñÿ îïðåäåëèòü, ÷òîëèøåíèå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ - ýòîêðàéíÿÿ ìåðà. Îäíîâðåìåííîïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàòü ðååñòð ëèö,êîòîðûå íå ìîãóò áûòü óñûíîâè-òåëÿìè èëè îïåêóíàìè, ïîñêîëü-êó áûëè ëèøåíû èëè îãðàíè÷åíûâ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ, è áûâøèõóñûíîâèòåëåé, åñëè óñûíîâëåíèåîòìåíåíî ñóäîì ïî èõ âèíå. Ãëàâàäåïàðòàìåíòà ïîä÷åðêíóë, ÷òîíåîáõîäèìî âíåäðèòü îáÿçàòåëü-íîå ïñèõîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâà-íèå ëèö, êîòîðûå õîòÿò âçÿòü íàâîñïèòàíèå äåòåé-ñèðîò. Çà áîëååæåñòêèé è òðåáîâàòåëüíûé ïîä-õîä ê êàíäèäàòàì â óñûíîâèòåëèâûñêàçàëàñü è Îëüãà Âàñèëüåâà.Â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ñîñòî-ÿëîñü çàñåäàíèå îðãêîìèòåòàÂñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ íàóêè«Íàóêà 0+». Êàê ñîîáùèë ðåêòîðÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà Âèê-òîð Ñàäîâíè÷èé, â òå÷åíèå îñåíèôåñòèâàëü ïðîéäåò â 80 ðåãèîíàõñòðàíû íà áîëåå ÷åì 300 ïëîùàä-êàõ. Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ áî-ëåå ïÿòè òûñÿ÷ ìåðîïðèÿòèé, â÷èñëå êîòîðûõ ëåêöèè èçâåñòíûõ

ó÷åíûõ, âêëþ÷àÿ íîáåëåâñêèõ ëà-óðåàòîâ, íàó÷íî-ïîçíàâàòåëüíûåôèëüìû, òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå,èíòåðàêòèâíûå âûñòàâêè, ñîðåâ-íîâàíèÿ ðîáîòîâ, òåëåìîñòû ñÌÊÑ è Ðîññèéñêîé àíòàðêòè÷åñ-êîé ñòàíöèåé, ýêñêóðñèè ïî íàó÷-íûì ëàáîðàòîðèÿì. Öåíòðàëüíû-ìè ðåãèîíàëüíûìè ïëîùàäêàìèôåñòèâàëÿ â ýòîì ãîäó ñòàíóò Ñà-ëåõàðä, Ñàìàðà, Âëàäèâîñòîê èÊðàñíîÿðñê. Ãëàâíûå ñîáûòèÿVII Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ íà-óêè ñîñòîÿòñÿ â ÌÃÓ èìåíèÌ.Â.Ëîìîíîñîâà è öåíòðàëüíîìâûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå «Ýêñïî-öåíòð» â Ìîñêâå ñ 6 ïî 8 îêòÿáðÿ2017 ãîäà.Íà Âñåðîññèéñêîì ñîâåùàíèè,îðãàíèçîâàííîì Ðîñîáðíàäçî-
ðîì, îáñóäèëè èòîãè êàìïàíèèÅÃÝ 2017 ãîäà è çàäà÷è íà íîâûé

ó÷åáíûé ãîä. Ãëàâà âåäîìñòâàÑåðãåé Êðàâöîâ âðó÷èë íàãðàäûìèíèñòðàì îáðàçîâàíèÿ ðåãèî-íîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåíèå ÅÃÝ â2017 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî íàñàìîì âûñîêîì óðîâíå. Â íîâîìó÷åáíîì ãîäó, ïî åãî ñëîâàì, ðàáî-òà ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâ-ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì áóäåò îöåíè-âàòüñÿ íå òîëüêî ïî îðãàíèçàöèèÅÃÝ, íî è îáúåêòèâíîñòè ïðîâåäå-íèÿ äðóãèõ îöåíî÷íûõ ïðîöåäóð,â òîì ÷èñëå èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ.Ñåðãåé Êðàâöîâ òàêæå ïîïðîñèëðåãèîíàëüíûõ ìèíèñòðîâ îöå-íèòü, íàñêîëüêî îáúåêòèâíî âû-ïóñêíèêàì øêîë âûäàþòñÿ ìåäà-ëè «Çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè».
Ðîñîáðíàäçîð íà îñíîâàíèèðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ïðå-êðàòèë äåéñòâèå ëèöåíçèè Èí-ñòèòóòà áèçíåñà, ïñèõîëîãèè è óï-ðàâëåíèÿ, à òàêæå Èíñòèòóòà òåõ-íîëîãèè òóðèçìà. Ïðèîñòàíîâëå-íû ëèöåíçèè Èíñòèòóòà ýêîíî-ìèêè è óïðàâëåíèÿ (Ïÿòèãîðñê) èÍèæåãîðîäñêîãî ôèëèàëà Óíè-âåðñèòåòà ðîññèéñêîãî èííîâà-öèîííîãî îáðàçîâàíèÿ. Çà íåèñ-ïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé â óñòà-íîâëåííûå ñðîêè çàïðåùåí ïðè-åì â Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò òåëå-âèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ «Îñòàí-êèíî» è Ïåðâûé ìîñêîâñêèé þðè-äè÷åñêèé èíñòèòóò. Íîÿáðüñêèéèíñòèòóò íåôòè è ãàçà (ôèëèàë)Òþìåíñêîãî èíäóñòðèàëüíîãîóíèâåðñèòåòà ëèøåí ãîñàêêðåäè-òàöèè ïî îòäåëüíûì íàïðàâëåíè-ÿì ïîäãîòîâêè.

Ãëàâà Ìèíîáðíàóêè Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ è èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà ÐÀÍ Âàëåðèé ÊÎÇËÎÂ
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
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Õîòèòå ëè âû ðåàëüíî çíàòü, êàêîé
ó âàñ óðîâåíü âëàäåíèÿ ïðåäìå-
òîì?

Èðèíà Ê., ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Åñëè ïðîâîäèòü ïîäîáíóþ ïðî-âåðêó, òî, ÿ óâåðåíà, 90 ïðîöåíòîâïðåäìåòíèêîâ íå ïîêàæóò âûñ-øèé óðîâåíü âëàäåíèÿ ïðåäìå-òîì. È ÿ áóäó ñðåäè ýòîãî áîëü-øèíñòâà. Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþ-áîé ïðåäìåò ïîèñòèíå áåçãðàíè-÷åí. È âñåãäà íàéäóòñÿ íþàíñû,íàïðèìåð, â ðóññêîì ÿçûêå, êîòî-ðûå ïåäàãîã ìîæåò è íå çíàòü. Íîýòî íå ñòðàøíî. Íàéòè íåèçâåñò-íûå ñâåäåíèÿ è ó÷èòåëü, è ó÷åíèêìîãóò â ñïðàâî÷íûõ ïîñîáèÿõ, âÈíòåðíåòå. Çàäà÷à ïåäàãîãà íåáûòü õîäÿ÷åé ýíöèêëîïåäèåé, àíàó÷èòü ðåáåíêà êîìïëåêñíîìóâèäåíèþ ïðåäìåòà è ïðèìåíåíèþýòîãî ïðåäìåòà íà ïðàêòèêå. Ýòîãîîñòðî íå õâàòàåò íàøåé øêîëå. Ìûó÷èì äåòåé àáñòðàêòíûì âåùàì, àíå ïðèìåíåíèþ øêîëüíûõ çíàíèéâ æèçíè.
Àíàñòàñèÿ Ë., ó÷èòåëü
áèîëîãèè, Âîðîíåæ:- ß ðàáîòàþ â øêîëå ÷åòâåðòûéãîä, øêîëà îáû÷íàÿ, íå ýëèòíàÿ.Ïîýòîìó ÿ íå âèæó ñìûñëà ó÷àñòâî-âàòü â äîïîëíèòåëüíûõ ïðîâåðî÷-íûõ ðàáîòàõ èëè ñäà÷å ÅÃÝ ó÷èòå-ëÿìè. Êîãäà ìû ïîëó÷àåì êâàëèôè-êàöèîííóþ êàòåãîðèþ (à ïåðâàÿ óìåíÿ óæå åñòü), ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðè-çíàíèåì è îöåíêîé íàøåé ðàáîòûêîëëåãàìè. Íàáåðóñü îïûòà, ïîðà-áîòàþ ïîáîëüøå è áóäó ñäàâàòü íàâûñøóþ êàòåãîðèþ. Åñëè ó÷åñòü,÷òî ïîäòâåðæäàòü ñâîþ êâàëèôè-êàöèþ ìû äîëæíû êàæäûå ïÿòüëåò, ó÷èòåëÿ ìîæíî òîëüêî ïîæà-ëåòü: êîëè÷åñòâî îò÷åòîâ è çàïîë-íÿåìûõ áóìàã ðàñòåò, çàðïëàòà íåóâåëè÷èâàåòñÿ, à òåïåðü äàâàéòååùå ïðîõîäèòü äîïîëíèòåëüíûåòåñòû íà âëàäåíèå ïðåäìåòîì. ßïðîòèâ.
Å.Ê., ó÷èòåëü ôðàíöóçñêîãî è
àíãëèéñêîãî ÿçûêîâ,
Ïåòðîçàâîäñê:- Íå áóäó âîçìóùàòüñÿ, åñëèìåíÿ ïîïðîñÿò ïðîéòè ïðîâåðêó,ïîòîìó êàê ñàìà âèäåëà, íàïðè-ìåð, ìîëîäûõ èñòîðèêîâ, êîòîðûåíå çíàþò ýëåìåíòàðíûõ äàò. È íàïðàêòèêó ê íàì â øêîëó ÷àñòî ïðè-õîäÿò íåãðàìîòíûå ñòóäåíòû.Âîçíèêàåò âîïðîñ: ÷åìó îíè ìîãóòíàó÷èòü? Îíè ñàìè íè÷åãî íå çíà-þò, íå ãîâîðÿ óæå î ìåòîäèêå ïðå-ïîäàâàíèÿ. À ê ñåáå ÿ îòíîøóñü ñà-ìîêðèòè÷íî. Ãîòîâà ó÷èòüñÿ è ñî-âåðøåíñòâîâàòü çíàíèÿ, ïîòîìóêàê ÿ ìîëîäîé ñïåöèàëèñò, îïûòïðåïîäàâàíèÿ ó ìåíÿ íåáîëüøîé.Òå îñíîâû ïî ïðåäìåòó, êîòîðûåäàë ìíå óíèâåðñèòåò, íå âñåãäà ñî-îòâåòñòâóþò òîìó, ÷òî ÿ âèæó âó÷åáíèêå. Íàïðèìåð, øêîëüíûåó÷åáíèêè ïî ôðàíöóçñêîìó î÷åíüñòàðûå, êàê è óíèâåðñèòåòñêèå.Ïîáûâàâ âî Ôðàíöèè, ÿ ïîíèìàþ,÷òî íè îäèí ôðàíöóç â íåêîòîðûõñëó÷àÿõ íå ñêàæåò òàê, êàê ó÷èììû ïî øêîëüíîé ïðîãðàììå. Ïîàíãëèéñêîìó âñå íàîáîðîò -øêîëüíûå ó÷åáíèêè äîñòàòî÷íîñîâðåìåííû, ÿ ñàìà ìíîãîìóó÷óñü. È åñëè â ñâîåì çíàíèè ôðàí-öóçñêîãî ÿ óâåðåíà, òî íàñ÷åò àíã-ëèéñêîãî ó ìåíÿ åñòü ñîìíåíèÿ.Îïÿòü æå ýòè ìàòåðèàëû äëÿ ïðî-âåðêè äîëæíû ñîñòàâëÿòüñÿ ãðà-ìîòíûìè ëþäüìè, ñ ó÷åòîì ñóùå-ñòâóþùèõ øêîëüíûõ ïðîãðàìì.Åñëè ÷åñòíî, ÿ áîþñü, ÷òî îíè áó-äóò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèåòîëüêî íà ãðàììàòèêå, íà ÅÃÝ ñÃÈÀ, à â íàøåì ïðåäìåòå ýòî âîîá-ùå íå ÿâëÿåòñÿ öåëüþ îáó÷åíèÿ.Ìû äîëæíû ó÷èòü îáùàòüñÿ, à íåòåñòû ðåøàòü. È ïîòîì âîçíèêàåòâîïðîñ: ÷òî ñî ìíîé áóäåò, åñëè ÿòàêîå òåñòèðîâàíèå íå ïðîéäó?
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÷òî õîðîøåå è êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèåâîçìîæíî òîëüêî â òðàäèöèîííîéêëàññíî-óðî÷íîé ñèñòåìå, íî åñòü ñòà-òèñòèêà, êîòîðàÿ ãîâîðèò î ñòðåìè-òåëüíîì ðîñòå äèñòàíöèîííîãî ñåêòî-ðà îáðàçîâàíèÿ. Ñîâðåìåííûé ÷åëî-âåê õî÷åò ó÷èòüñÿ òîìó, ÷òî íóæíîèìåííî åìó, â òîì ìåñòå è â òî âðåìÿ,ãäå åìó óäîáíî. Âñå ýòè âîçìîæíîñòèïðåäîñòàâëÿåò ýëåêòðîííîå îáó÷å-íèå. Èíòåðíåò ñëóæèò ýôôåêòèâíûìèíñòðóìåíòîì ïîïóëÿðèçàöèè èçó÷å-íèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. È ñåãîäíÿ âÈíòåðíåòå ìîæíî èçó÷àòü íå òîëüêîïîïóëÿðíûå åâðîïåéñêèå ÿçûêè, íî èÿçûêè, êîòîðûå íåêîòîðûìè ñ÷èòà-þòñÿ îñîáî ñëîæíûìè, - êèòàéñêèé,êîðåéñêèé, ÿïîíñêèé. Ïðèìåðîâ òîãî,÷òî ó òàêîãî îáó÷åíèÿ îãðîìíûå âîç-ìîæíîñòè è áîëüøîå áóäóùåå, ìíî-æåñòâî. Çà ïîñëåäíèå ãîäû êðóïíûåíàöèîíàëüíûå ÿçûêîâûå èíñòèòó-öèè, òàêèå êàê Èíñòèòóò Ãåòå, Èíñòè-òóò Ñåðâàíòåñà, Èíñòèòóò Êîíôóöèÿ,çàïóñòèëè ñîáñòâåííûå îíëàéí-ðå-ñóðñû. Ðàçâèâàÿ ïîðòàë «Îáðàçîâàíèåíà ðóññêîì» (pushkininstitute.ru), Èí-ñòèòóò Ïóøêèíà ñëåäóåò äóõó âðåìå-íè: âåäü àêòèâíîå îñâîåíèå îíëàéí-ðûíêà, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ê 2021ãîäó ìîæåò óäâîèòüñÿ. «Îáðàçîâàíèåíà ðóññêîì» ïðåäîñòàâëÿåò äîñòóï êêà÷åñòâåííûì çíàíèÿì äëÿ èçó÷åíèÿðóññêîãî ÿçûêà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíüïîðòàë ïîñåòèëè óæå 63 ìèëëèîíà ÷å-ëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ æèòåëè äàæå Ìà-äàãàñêàðà, Óãàíäû, Àâñòðàëèè è äðó-ãèõ, áîëåå áëèçêèõ ê íàì ãåîãðàôè÷åñ-êè ñòðàí.Íàäåþñü, ÷òî âñå òå âîçìîæíîñòè, êî-òîðûå ñåãîäíÿ äàðÿò íàì Ãëîáàëüíàÿñåòü è òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ, óæå âñêîðîì âðåìåíè ñòàíóò íåîòúåìëåìîé÷àñòüþ íå òîëüêî æèçíè ïîâñåäíåâíîé,íî è æèçíè ïðîôåññèîíàëüíîé.

Âåëèêèé è ìîãó÷èé
â ýïîõó ïåðåìåí
Öèôðîâàÿ ãðàìîòíîñòü - ìèôû è ðåàëèè

Ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåäæè òîæå ðåøèëè íå îòñòàâàòü îò ïåðå-äîâûõ òåõíîëîãèé, è â ýòîì ãîäó ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèé ïåäàãîãè-÷åñêèé êîëëåäæ ¹1 èì. Í.À.Íåêðàñîâà âïåðâûå çàïóñêàåò ïðî-åêò ïî îðãàíèçàöèè äóàëüíîãî îáó÷åíèÿ íà îòäåëåíèÿõ «Äîø-êîëüíîå îáðàçîâàíèå» è «Ñïåöèàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâà-íèå». Â ÷åì àêòóàëüíîñòü äàííîãî ðåøåíèÿ è êàêîâû ïóòè ðåà-ëèçàöèè ïðîåêòà, ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Íåêðàñîâñêîãî êîë-ëåäæà îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Òàòüÿíà ÃÎËßÄÊÈÍÀ:- Äåéñòâèòåëüíî, â êîëëåäæàõ, êîòîðûå ãîòîâÿò ðàáî÷èå êàä-ðû, ââåäåíà ñèñòåìà äóàëüíîãî îáó÷åíèÿ, òî åñòü ó÷åáíûé ìàòå-ðèàë ñòóäåíòû ïîëó÷àþò â êîëëåäæå, à ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ,ïîìèìî ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè, ïðîõîäÿò íåïîñðåäñòâåí-íî íà ïðîèçâîäñòâå ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåí-íîãî îáó÷åíèÿ. Ïî÷åìó ýòà ôîðìà ïðèâëåêàòåëüíà è äëÿ íàñ?Ìû õîòèì ìèíèìèçèðîâàòü îòðûâ òîé òåîðèè, êîòîðóþ äîëæ-íû äàòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-íîãî îáðàçîâàíèÿ, îò ïðàêòèêè ðàáîòû â äåòñêîì ñàäó, êîòîðàÿîñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì äîøêîëüíîãî îá-ðàçîâàíèÿ. Ïî ñóòè, ìû ñåé÷àñ ãîòîâèì ñïåöèàëèñòà, îñíîâûâà-ÿñü êàê ìèíèìóì íà òðåõ ñòàíäàðòàõ - ñòàíäàðòå ÑÏÎ, ñòàíäàðòåîïðåäåëåííîãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ (äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîåîáùåå) è ñòàíäàðòå ïåäàãîãà. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî òðåáîâàíèÿñòàíäàðòîâ ê ñïåöèàëèñòó îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà, íî êîãäàòðåáîâàíèé ìíîãî, òî è ïîäõîä ìîæåò áûòü ðàçíûé. Ïîýòîìóâàæíî, ÷òîáû òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà øëà â ðóñëå ïðàêòè÷åñ-êîãî ïðèìåíåíèÿ, ÷òîáû íàøè ñòóäåíòû ïîíèìàëè è îùóùàëèïðèêëàäíîé õàðàêòåð ïîëó÷åííûõ çíàíèé.Ëåòîì ìû ñîáðàëèñü ñ êîëëåãàìè èç âåäóùèõ äîøêîëüíûõ îá-ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà - íàøèõ áàçïðàêòèêè - è ãîâîðèëè î âíåäðåíèè äóàëüíîé ìîäåëè. Ðå÷ü øëàî òîì, ÷òî íóæíî òàê ñôîðìèðîâàòü ó÷åáíûé ïëàí êîëëåäæà,÷òîáû ïðàêòèêà ñòóäåíòîâ, íå íàðóøàÿ îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-öåññ â äåòñêîì ñàäó, äàâàëà áû âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïðî-ãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà â ñîîòâåò-ñòâèè ñ ðåàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé, ñòàëà óñëîâè-åì ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ìîòèâàöèè îáó÷àþùèõ-ñÿ, ñïîñîáñòâîâàëà òðóäîóñòðîéñòâó âûïóñêíèêîâ êîëëåäæà.Âàæíî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü êàäðîâûåè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå ðåñóðñû îðãàíèçàöèé-ïàðòíåðîâ, àáëàãîäàðÿ ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ ýòî ëó÷øèåäåòñêèå ñàäû ãîðîäà, à ñ äðóãîé - äàòü ñòóäåíòàì âîçìîæíîñòüìàêñèìàëüíî ïîëíî ïðîÿâèòü ñåáÿ, ñâîè íîâûå ïðîôåññèîíàëü-íûå çíàíèÿ è ôîðìèðóþùèåñÿ óìåíèÿ. Ðåçóëüòàòîì îáùåé ðà-áîòû äîëæíà ñòàòü íîâàÿ ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâ-êè êàäðîâ.Òàêæå ìû ðåøèëè, ÷òî íåîáõîäèìî îñíîâàòåëüíî ïîäîéòè êïåðåñìîòðó äîêóìåíòàöèè, íàïðèìåð ôîðìû äíåâíèêà ïî ïðàê-òèêå, ïîñêîëüêó ýòî äîëæåí áûòü íå ôîðìàëüíûé äîêóìåíò, àäîêóìåíò, êîòîðûé äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò ðåáÿòàì è â êîòî-ðîì îòðàæåíî, ÷òî ìû îò íèõ òðåáóåì, ÷òî ó íèõ ïîëó÷èëîñü èëèíå ïîëó÷èëîñü è ïî÷åìó.Íàøà ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à - ýòî óâÿçàòü òåîðèþ ñ ïðàêòè-êîé òàê, ÷òîáû äåòñêèé ñàä ïîëó÷àë â èòîãå òîãî ñïåöèàëèñòà,êîòîðîãî æäåò. Ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ íà îòäåëåíèè «Ñïåöè-àëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå», âûõîäÿò â äåòñêèå ñàäû, ðå-àëèçóþùèå ïðîãðàììû êîìïåíñèðóþùåé è êîìáèíèðîâàííîéíàïðàâëåííîñòè. Åñëè, ñêàæåì, ñòóäåíòêà Ìàøà Èâàíîâà ðåøè-ëà, ÷òî õî÷åò ðàáîòàòü ñ äåòüìè ñî ñëîæíûì äåôåêòîì, òî ìû äî-ãîâàðèâàåìñÿ ñ äåòñêèì ñàäîì ¹41 «Öåíòð èíòåãðàòèâíîãîâîñïèòàíèÿ» Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà, è îíà ïðèõîäèò íà ïðàêòè-÷åñêèå çàíÿòèÿ è íà ïðåääèïëîìíóþ ïðàêòèêó èìåííî â ýòîòäåòñêèé ñàä. Îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ãîòîâèò ñåáå ñïåöè-àëèñòà, à ó Ìàøè Èâàíîâîé, êîãäà îíà îêîí÷èò êîëëåäæ è âûé-äåò íà ðàáîòó, íå áóäåò ñòðàõà îáùåíèÿ ñ òàêèìè äåòüìè, ñ èõ ðî-äèòåëÿìè è ò. ä.Êðîìå òîãî, âñå èäåò ê ââåäåíèþ â ïðîôåññèîíàëüíûõ êîëëåä-æàõ äåìîíñòðàöèîííîãî ýêçàìåíà ïî ñòàíäàðòàì WorldSkillsRussia êàê ê ôîðìå èòîãîâîé àòòåñòàöèè, à äóàëüíîå îáó÷åíèå -ýòî øàã, êîòîðûé ïðèáëèæàåò è ïîäãîòàâëèâàåò íàñ ê äåìîíñò-ðàöèîííîìó ýêçàìåíó. Êàê ÿ óæå ãîâîðèëà, åñòü ñòàíäàðò ÑÏÎ ïîîïðåäåëåííîé ñïåöèàëüíîñòè, è â íåì ÷åòêî ïðîïèñàíû îáùèåè ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè, òî åñòü òî, ÷åì äîëæåí îáëà-äàòü íàø âûïóñêíèê. Äåìîíñòðàöèîííûé ýêçàìåí â áîëüøåéñòåïåíè, ÷åì âûïóñêíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ðàáîòà, ïîìîæåòíàì îöåíèòü, êàê æå ñôîðìèðîâàíû ýòè îáùèå è ïðîôåññèî-íàëüíûå êîìïåòåíöèè.

Äîêàçàíî
íà ïðàêòèêå
Áóäóùèì ïåäàãîãàì ïîìîãóò åùå ãëóáæå
ïîñòè÷ü ïðîôåññèþ

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Çà ÷òî áëàãîäàðíû ó÷ðåæäåíèÿì ñèñòåìû ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïóñêíèêè è ðàáîòîäàòåëè? Ïðåæ-
äå âñåãî çà òî, ÷òî â êîëëåäæàõ è òåõíèêóìàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîå îáó÷åíèå. Ïðè÷åì ýòî êàñàåòñÿ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé êàê òåõíè÷åñêîãî, òàê è ãóìàíèòàðíîãî
ïðîôèëÿ. Åñëè îáðàùàòüñÿ ê îïûòó ðàáîòû òåõíè÷åñêèõ ññó-
çîâ, òî ó íèõ óæå äàâíî âíåäðåíà ñèñòåìà äóàëüíîãî îáó÷å-
íèÿ, ïðè êîòîðîé êàäðû ãîòîâÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåàëüíû-
ìè òðåáîâàíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè
ñ ïîñëåäíèìè.

Ìàðãàðèòà ÐÓÑÅÖÊÀß, ðåêòîð
Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ðóññêîãî
ÿçûêà èì. À.Ñ.Ïóøêèíà

Íåñîìíåííî, ãðàìîòíîñòü ñåãîäíÿ
òðàêòóåòñÿ ãîðàçäî øèðå, ÷åì íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ è òåì áîëåå ñîòåí
ëåò. Åñëè ðàíüøå ïîä ãðàìîòíîñòüþ
ïîíèìàëîñü êëàññè÷åñêîå óìåíèå ïè-
ñàòü è ÷èòàòü, òî ñåãîäíÿ, ãîâîðÿ î ãðà-
ìîòíîì ÷åëîâåêå, ìû âêëþ÷àåì â ýòî
ïîíÿòèå è ãðàìîòíîñòü ôèíàíñîâóþ, è
þðèäè÷åñêóþ, è êîìïüþòåðíóþ, è
äàæå ýêîëîãè÷åñêóþ ãðàìîòíîñòü.
Åñëè ãîâîðèòü î ãðàìîòíîñòè íàøåé
ðå÷è, òî ñàìûå ñóùåñòâåííûå òðàíñ-
ôîðìàöèè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â îá-
ùåñòâå, êàñàþòñÿ èìåííî êîììóíèêà-
öèé è îáùåíèÿ. Áåçóñëîâíî, òî, ÷òî ìû
âñå ñåãîäíÿ ñòàëè àêòèâíûìè ïîëüçî-
âàòåëÿìè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé, èçìåíÿåò íàøå âîñïðèÿòèå îêðó-
æàþùåãî ìèðà è íàøå ïîâåäåíèå.
Â îáùåñòâå ÷àñòî çâó÷àò ñëîâà î òîì,
÷òî Èíòåðíåò íåñåò çíà÷èòåëüíîå êî-
ëè÷åñòâî ðèñêîâ äëÿ íàøèõ äåòåé è
áóäóùèõ ïîêîëåíèé, ÷òî îí èñïîðòèë
è ïðîäîëæàåò ïîðòèòü ðóññêèé ÿçûê,
è â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàìîòíîñ-
òè ÿ áû õîòåëà ðàçîáðàòü ïîïóëÿðíûå
ìèôû, ñâÿçàííûå ñ ýòèìè âûñêàçûâà-
íèÿìè.

Ðóññêèé ÿçûê vs Èíòåðíåò
Ïåðâûé ìèô - Èíòåðíåò áåçíàäåæíî

ïîðòèò ðóññêèé ÿçûê. Êîãäà ìû áåðåìâ ðóêè íàøè ãàäæåòû èëè ñàäèìñÿ çàêîìïüþòåð, ìû ñ âàìè ïîíèìàåì, ÷òîîñíîâíàÿ çàäà÷à - ýòî ìàêñèìàëüíî áû-ñòðàÿ è ýôôåêòèâíàÿ êîììóíèêàöèÿ.Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé çàäà÷è ìû ïîðîéïðåíåáðåãàåì êëàññè÷åñêèìè ïðàâè-ëàìè ïèñüìåííîé ðå÷è, èñïîëüçóÿ íî-âûé ÿçûê è íîâûå ïðàâèëà. Öèôðîâàÿêîììóíèêàöèÿ - ýòî èíàÿ êîììóíèêà-öèÿ, ê êîòîðîé íåëüçÿ ïðèìåíÿòü ïðà-âèëà êëàññè÷åñêîãî óñòíîãî èëè ïèñü-ìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Â öèôðîâîéêîììóíèêàöèè çíà÷èòåëüíîå êîëè÷å-ñòâî ñîêðàùåíèé, óïðîùåíèé, ñìàéëè-êîâ, ýìîäçè è äðóãèõ ýëåêòðîííûõîáúåêòîâ (ôîòîãðàôèè, âèäåî, àóäèî èò. ä.). 20 ëåò íàçàä àêàäåìèê ÂèòàëèéÃðèãîðüåâè÷ Êîñòîìàðîâ, íûíå ïðåçè-äåíò Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ðóñ-ñêîãî ÿçûêà èì. À.Ñ.Ïóøêèíà, íàïèñàëïåðâóþ ðàáîòó î òàê íàçûâàåìûõ äèñ-ïëåéíûõ òåêñòàõ. Îí ãîâîðèë î òîì, ÷òîòåêñòû, ïðåäñòàâëåííûå íà ýêðàíàõ,äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îñîáîåêîììóíèêàòèâíîå ÿâëåíèå. Ñåãîäíÿìû ãîâîðèì î òîì, ÷òî èíòåðíåò-êîì-ìóíèêàöèÿ - ýòî íîâûé âèä îáùåíèÿ,êîòîðûé ôèëîëîãàì è ëèíãâèñòàì åùåòîëüêî ïðåäñòîèò èçó÷èòü. Ïîýòîìó êíåìó íóæíî îòíîñèòüñÿ êàê ê ðàñøèðå-íèþ âîçìîæíîñòåé â ñîâðåìåííîììèðå, íóæíî èçó÷àòü ýòî ÿâëåíèå, îáó-÷àòü äåòåé è âçðîñëûõ ñòèëèñòè÷åñêîéãðàìîòíîñòè è óìåñòíîñòè òèïîâ îá-ùåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò êîììóíèêà-òèâíîé ñèòóàöèè. Ïðè ýòîì íå ñòîèòçàáûâàòü, ÷òî ìíîãèå âåùè, êîòîðûåýôôåêòèâíû è óìåñòíû â Èíòåðíåòå,êîíå÷íî, íè â êîåé ìåðå íå ìîãóò áûòüïðèìåíåíû â êëàññè÷åñêîé øêîëüíîéèëè àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå.
×òåíèå: áóìàæíàÿ êíèãà vs
ýëåêòðîííàÿ

Ñëåäóþùèé ìèô óòâåðæäàåò, ÷òî
Èíòåðíåò ÿêîáû ñïîñîáñòâóåò ïîòå-
ðå èíòåðåñà ê ÷òåíèþ ó äåòåé. Äà, íû-íåøíåå ïîêîëåíèå íàçûâàþò ïîêîëå-íèåì digital native - «ðîæäåííûìè öèô-ðîâûìè». Ïîêîëåíèå, êîòîðîå ñíà÷àëàïðèîáðåòàåò íàâûê ðàáîòû ñ ãàäæåòà-ìè è òîëüêî ïîòîì ïîñòåïåííî íà÷èíà-åò ïèñàòü è ÷èòàòü. Ýòî ãîâîðèò î òîì,

÷òî ïåðåä ïåäàãîãàìè è ïñèõîëîãàìèñòîèò ãðàíäèîçíàÿ çàäà÷à îïèñàíèÿ ñî-âðåìåííîãî ïîêîëåíèÿ äåòåé. Ïåðèî-äèçàöèÿ ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåä-ëîæåííàÿ Ëüâîì Ñåìåíîâè÷åì Âûãîò-ñêèì â ïðîøëîì âåêå, êîíå÷íî, óæå íåïðèìåíèìà ê ñîâðåìåííûì äåòÿì. Îíèõàðàêòåðèçóþòñÿ êà÷åñòâåííûìè èç-ìåíåíèÿìè êîãíèòèâíîé è êîììóíè-êàòèâíîé ñôåðû, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòüó íèõ ìåíüøå, è íûíåøíèå äåòè îáëà-äàþò «êëèïîâûì ìûøëåíèåì», òðàäè-öèîííîå ÷òåíèå äàåòñÿ èì ñ áîëüøèìòðóäîì.Îäíàêî íåëüçÿ ñðàâíèâàòü êëàññè-÷åñêîå ÷òåíèå ñ ýëåêòðîííûì ÷òåíèåì,òàê æå êàê íåëüçÿ íàïðÿìóþ ïðèìå-íÿòü ïðàâèëà ïèñüìåííûõ òåêñòîâ,æàíðîâ ê ýëåêòðîííîé ïåðåïèñêå.Ýëåêòðîííûå êíèãè, áåçóñëîâíî, äàþòíîâûå âîçìîæíîñòè - ýòî ãèïåðññûëêè,ïîãðóæåíèå â íîâûå ïëàñòû èíôîðìà-öèè, âèçóàëèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ è äð. Âêà÷åñòâå ïîëîæèòåëüíîãî ïðèìåðàïðèâåäó ïðîåêò «Æèâàÿ êíèãà», êîòî-ðûé ïåðåâåë â ýëåêòðîííûé ôîðìàòïðîèçâåäåíèå Ëüâà Òîëñòîãî «Âîéíà èìèð». Ýòî íå òîëüêî òåêñò, íî åùå ìàññàñëîåâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìîæíî ïîëó-÷èòü ëèíãâèñòè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèåêîììåíòàðèè, ïåðåâîä ñ ôðàíöóçñêîãîÿçûêà, ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê âèäåîôðàã-ìåíòàì ôèëüìîâ, ê àóäèîçàïèñÿì òåõèëè èíûõ ìåñò â òåêñòå. Ýòó êíèãó óâå-ðåííî ìîæíî íàçâàòü «÷òåíèåì çàâò-ðàøíåãî äíÿ».Íîâûå âîçìîæíîñòè ýëåêòðîííîéêíèãè îòâå÷àþò èíòåðåñàì, âîçðàñò-íûì è ïñèõîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿìñîâðåìåííûõ äåòåé (íàïðèìåð, óìåíèåáûñòðî âîñïðèíèìàòü áîëüøèå ïëàñ-òû èíôîðìàöèè è íåóìåíèå íàäîëãîêîíöåíòðèðîâàòüñÿ è ò. ä.). Íóæíî ëèèäòè íà ïîâîäó ó ýòèõ îñîáåííîñòåé äå-òåé èëè âñå æå ñòîèò çàñòàâëÿòü èõèäòè òðàäèöèîííûì ïóòåì? Êîíå÷íî,ýòî âîïðîñ äëÿ ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ,íî, åñëè ìû õîòèì ñëåäîâàòü ñîâðåìåí-íûì òåíäåíöèÿì, ìû íå ìîæåì íå ó÷è-òûâàòü âîçìîæíîñòè ýëåêòðîííîãî÷òåíèÿ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ðàçâèòèÿ èí-òåðåñà ê ÷òåíèþ êëàññè÷åñêèõ áóìàæ-íûõ êíèã.Âíåäðåíèå ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîââ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ - ýòî ïåðñïåê-òèâíîå ÿâëåíèå. Ëàáîðàòîðèÿ íåéðî-ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòè-òóòà Ïóøêèíà ñåé÷àñ âåäåò èññëåäîâà-íèå òîãî, êàê ñîâðåìåííûå äåòè âîñ-ïðèíèìàþò èíôîðìàöèþ, ïðåäúÿâ-ëåííóþ íà ýêðàíå, è êàê îíè âîñïðèíè-ìàþò èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëåííóþ âáóìàæíûõ ó÷åáíèêàõ. Ðåçóëüòàòûýòèõ èññëåäîâàíèé ãîâîðÿò î òîì, ÷òîáîëüøèíñòâî êëàññè÷åñêèõ ó÷åáíè-êîâ, èñïîëüçóþùèõñÿ â íàøèõ øêîëàõ,ÿâëÿþòñÿ íåýôôåêòèâíûìè è íåàäåê-âàòíûìè äëÿ âîñïðèÿòèÿ ñîâðåìåí-íûìè äåòüìè: èíôîðìàöèÿ ñëèøêîìãóñòî ïðåäñòàâëåíà íà ñòðàíèöå, ëèáîìåëêèì øðèôòîì, ëèáî ñ èçîáèëèåìðàçëè÷íûõ øðèôòîâ è âèíüåòîê, çàñî-ðÿþùèõ ñòðàíèöó, âäîáàâîê ê ýòîìóó÷åáíèêè ñîäåðæàò êàðòèíêè, êîòî-ðûå íå âîñïðèíèìàþòñÿ ñîâðåìåííû-ìè äåòüìè.Ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê äîëæåí áûòüíå ïðîñòî PDF-âåðñèåé îáû÷íîãî ó÷åá-íèêà. Åñëè ìû ãîâîðèì ïðî îáó÷åíèåïðè ïîìîùè äèñïëåéíûõ òåõíîëîãèé,òî è êîíòåíò äîëæåí áûòü ïðèíöèïè-àëüíî íîâûì, ðàçðàáîòàííûì êîëëåê-òèâàìè êîìïåòåíòíûõ ó÷åíûõ ñ ó÷å-òîì ñïåöèôèêè ñîâðåìåííûõ äåòåé. ßâåðþ, ÷òî ýòî ïóòü ê ïîâûøåíèþ ýô-ôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ.Ñîâðåìåííûé ýëåêòðîííûé ó÷åá-íèê - ýòî öåëûé ýëåêòðîííûé ìèð,ýëåêòðîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà. Èâ îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî ó÷åáíèêà

èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåíà â íåì íåëè-íåéíî. Ýòî èíîé ïðèíöèï îðãàíèçàöèèîáó÷åíèÿ, ñ âîçìîæíîñòüþ óðîâíåâîãîðàñïðåäåëåíèÿ çíàíèé è èíäèâèäóà-ëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè,âîçìîæíîñòüþ ïîäñòðàèâàòü îáðàçî-âàòåëüíûé êîíòåíò ïîä èíòåðåñû êàæ-äîãî ðåáåíêà: îäèí ðåáåíîê - îäíà îá-ðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
Îáðàçîâàíèå: îíëàéí vs
àêàäåìè÷åñêîå

Òðåòèé ìèô ïîñâÿùåí ñîîòíîøåíèþ
ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è àêàäåìè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòîò ìèô, êàê ìíå êà-æåòñÿ, ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ êîìïü-þòåðíîé ãðàìîòíîñòè ñðåäè ëþäåé.Äåéñòâèòåëüíî, ñðåäè êîíñåðâàòèâíîíàñòðîåííûõ ïåäàãîãîâ åñòü ïîçèöèÿ,

Àêòóàëüíî
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ, Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ
(ôîòî)

Êàæäàÿ ñòðàíà ìèðà, çàáîòÿùàÿñÿ
î ïîâûøåíèè êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ, àêòèâíî èñïîëüçóåò äëÿ îöåí-
êè ñâîèõ äîñòèæåíèé òàêîé èíñòðó-
ìåíò, êàê ìåæäóíàðîäíûå ñðàâíè-
òåëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Ðîññèÿ òàê-
æå âîâëå÷åíà â ýòîò ïðîöåññ. Ïðè-
÷åì, êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû, ïðî-
øëî äîñòàòî÷íî äîëãîå âðåìÿ,
ïðåæäå ÷åì ðåçóëüòàòû ñîïîñòàâ-
ëåíèÿ ñ äðóãèìè ïåðåñòàëè ïîâåð-
ãàòü íàñ â øîê. Â 2016 ãîäó çàâåð-
øèëñÿ î÷åðåäíîé öèêë ICCS (Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñðàâíèòåëüíîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà ãðàæäàíîâåä-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ). Îêîí÷àòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû áóäóò îáíàðîäîâà-
íû â íà÷àëå íîÿáðÿ â Íèäåðëàíäàõ,
à â Ðîññèè ïîêà ïîäâîäÿò ïðåäâà-
ðèòåëüíûå íàöèîíàëüíûå èòîãè.Èòîãîâàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿêîíôåðåíöèÿ «Ãðàæäàíîâåä÷åñêîåîáðàçîâàíèå â Ðîññèè: âûçîâû èïåðñïåêòèâû» ñîáðàëà â Ìîñêîâñ-êîé îáëàñòíîé Äóìå âíóøèòåëüíóþïî îõâàòó è ñòàòóñó àóäèòîðèþ:çäåñü è ðåãèîíàëüíûå êîîðäèíàòî-ðû ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõñðàâíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, èó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿèç 50 ñóáúåêòîâ, è ýêñïåðòíàÿêîìàíäà, êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèèìíîãèõ ëåò ðåàëèçóåò èññëåäîâà-òåëüñêèå ïðîöåäóðû ICCS â Ðîññèè -ó÷åíûå èç ìíîãèõ âåäóùèõ âóçîâ èèññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ ñòðàíû.Äèðåêòîð Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòó-òà îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿÑåðãåé Ïîíîìàðåíêî â íà÷àëå âûñ-òóïëåíèÿ ïðèâåë ñëîâà Ìàéêà Òèðó-ìàíà, ðóêîâîäèòåëÿ Àññîöèàöèè ïå-äàãîãîâ Ñèíãàïóðà: «Ñèíãàïóð - ïåð-âûé â TIMSS, PIRLS, PISA! Åñòü ëè åùåòàêàÿ ñòðàíà, êîòîðàÿ ìîæåò ïðîäå-ìîíñòðèðîâàòü õîòÿ áû áëèçêèå ðå-çóëüòàòû?»

Ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ Ïîíîìàðåíêî,åñòü. È ýòî Ðîññèÿ. Äàæå åñëè ìûïîêà íå ìîæåì ãîâîðèòü î ïåðâûõìåñòàõ âî âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ òî-ïàõ, òî äèíàìèêà ðîñòà êà÷åñòâà îá-ðàçîâàíèÿ ó íàñ íåîñïîðèìî âûñîêà.«Ðîññèÿ â ïåðâîé äåñÿòêå â TIMSS,ãäå ïðîâåðÿþòñÿ ôóíäàìåíòàëüíûååñòåñòâåííî-íàó÷íûå çíàíèÿ. Ìûçàíèìàåì ïåðâûå ñòðîêè â PIRLS, èýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ÷èòàòåëüñêàÿãðàìîòíîñòü â íàøåé ñòðàíå íà âû-ñîêîì óðîâíå. Èç ïîñëåäíèõ ïîðàäî-âàâøèõ âñåõ ñîáûòèé - íàø ðûâîê âõîäå PISA ñ 38-ãî ìåñòà íà 24-å», - îò-ìåòèë äèðåêòîð ÔÈÎÊÎ.Òî÷íî òàêîé æå ðûâîê, ïî ñëîâàìãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ó÷èòåëüñêîéãàçåòû», íàöèîíàëüíîãî êîîðäèíà-òîðà ICCS-2016 Ïåòðà Ïîëîæåâöà,óäàëîñü ñîâåðøèòü îòå÷åñòâåííûìøêîëüíèêàì è â ïîñëåäíåì öèêëåìåæäóíàðîäíîãî ãðàæäàíîâåä÷åñ-êîãî èññëåäîâàíèÿ. Â 1999 ãîäó âICCS ó÷àñòâîâàëà 21 ñòðàíà, è òîãäà

Ðîññèÿ áûëà íà 19-ì ìåñòå, â 2009ãîäó â èññëåäîâàíèè áûëè çàäåé-ñòâîâàíû 36 ñòðàí - ìû ïîäíÿëèñüíà îäíó ñòðîêó. «Ïîêà ìû íå ìîæåìñêàçàòü, íà êàêîì ìû ìåñòå - ðåçóëü-òàòû áóäóò îôèöèàëüíî îáúÿâëåíû7 íîÿáðÿ â Àìñòåðäàìå. Ñêàæó îäíî:ðåçóëüòàòû íàìíîãî ëó÷øå, ÷åì âïðåäûäóùåì öèêëå», - ñîîáùèëÏåòð Ïîëîæåâåö.Îòäåëüíîé ñòðîêîé â èññëåäîâà-íèè çíà÷èòñÿ Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí.Ó÷àñòèå â îöåíî÷íûõ ïðîöåäóðàõïðèíÿëè 150 øêîë ðåãèîíà (3500ó÷àùèõñÿ è 2500 ó÷èòåëåé). «Î÷åíüõîðîøî, ÷òî ó ðåãèîíîâ åñòü âîçìîæ-íîñòü ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîä-

çèöèþ ïî òîé èëè èíîé îáùåñòâåí-íîé ñèòóàöèè, íå óìåþò ïîäêðåïèòüñâîþ ïîçèöèþ ôàêòàìè, - çàÿâèëÏåòð Ïîëîæåâåö. - Îíè íå ïîíèìàþò,÷òî òàêîå ãðàæäàíñêèå äåéñòâèÿ,ïóòàþò èõ ñ ïðîòåñòíîé äåÿòåëüíîñ-òüþ, íå ïîíèìàþò, ÷òî òàêîå âûáîðûè êàê îíè âëèÿþò íà îáùåñòâåííóþæèçíü».Ê ñîæàëåíèþ, ðîññèéñêèå ðåñ-ïîíäåíòû îêàçàëèñü ñðåäè ïåðâûõè ïî êîëè÷åñòâó ñîâåðøåííî äîñàä-íûõ îøèáîê: êàê, íàïðèìåð, ìîæíîáûëî ïåðåïóòàòü ïîë ó÷àñòíèêîâèññëåäîâàíèÿ? Èëè óêàçàòü êîëè-÷åñòâî øêîëüíèêîâ òàêèì îáðà-çîì, ÷òî â 9-õ êëàññàõ ñòàëî áîëüøå

ó÷àùèõñÿ, ÷åì âî âñåé øêîëå? Êóëü-òóðà òåñòèðîâàíèÿ è àíêåòèðîâàíèÿó íàñ, î÷åâèäíî, íå íà âûñîòå, è ååôîðìèðîâàíèþ âî ìíîãîì ìåøàåòòî ïðåíåáðåæåíèå, êîòîðîå ìû äîñèõ ïîð èñïûòûâàåì ê òåñòîâûìôîðìàòàì ïðîâåðêè.Òðóäíî ñêàçàòü íàâåðíÿêà, ÷òîñòàëî ïðè÷èíîé ýòèõ îøèáîê - ñëó-÷àéíàÿ íåâíèìàòåëüíîñòü èëè ñèñ-òåìàòè÷åñêàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü.Íî ýêñïåðòû êîíñòàòèðóþò: ó íàñ

ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ âîñïèòàíèåìñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííî-ñòè, è ýòî íå ìîãëî íå ñûãðàòü çäåñüñâîþ ðîëü. Òàê, ïî ñëîâàì çàìåñòèòå-ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàð-ñòâåííîé Äóìû ÐÔ ïî îáðàçîâàíèþè íàóêå Ëþáîâè Äóõàíèíîé, ñåãîäíÿ40% ðîññèéñêîé ìîëîäåæè æèâóòïîä îïåêîé ðîäèòåëåé, è íåðåäêîîíà ïðèîáðåòàåò ôîðìû ãèïåðîïå-êè. À îòñþäà íåäàëåêî äî ïîëíîé ñî-öèàëüíîé äåçàäàïòàöèè...Êàçàëîñü áû, åùå â÷åðà òàêèå ñëî-âà, êàê «õèêêè», «êèäàëòû» è «õèêè-êîìîðè», áûëè íà ñëóõó òîëüêî ó ñïå-öèàëèñòîâ - ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè óêàæäîãî íàéäåòñÿ ïàðà çíàêîìûõ ââîçðàñòíîì èíòåðâàëå ïëþñ-ìèíóñäâàäöàòü ëåò, ÷àñòè÷íî èëè äàæåïîëíîñòüþ îòêàçàâøèõñÿ îò ñîöè-àëüíûõ êîíòàêòîâ è âîçìîæíîñòåéñàìîðåàëèçàöèè. Â ßïîíèè ïîäñ÷è-òàëè: íà òàêèõ çàòâîðíèêàõ ñòðàíàåæåãîäíî òåðÿåò 4,8 ìëðä äîëëàðîâ...Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíñòèòó-òà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Îðëîâñêîéîáëàñòè Ëàðèñà Æèðîíêèíà óâåðå-íà: îòâåòñòâåííîñòü - îäíà èç âàæ-íåéøèõ ãðàæäàíîâåä÷åñêèõ öåííîñ-òåé. Íî âîò ÷òî óäèâèòåëüíî: â êóðñåîáùåñòâîçíàíèÿ, êîòîðûé â íàøåéñòðàíå, ïî ñóòè, ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåí-íûì êðóïíûì ãðàæäàíîâåä÷åñêèìïðåäìåòîì, îòäåëüíîãî óðîêà ïîýòîé òåìå íåò, ïîýòîìó îò ó÷èòåëÿçäåñü çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå.Âïðî÷åì, êàê îòìå÷àåò ËþáîâüÄóõàíèíà, îòâåòñòâåííîñòè ïî ó÷åá-íèêó íå íàó÷èøü. Ñàìûé äåéñòâåí-íûé ìåòîä - äàòü ðåáåíêó âîçìîæ-íîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è îòâå-÷àòü çà èõ ïîñëåäñòâèÿ, è ÷åì ðàíü-øå, òåì ëó÷øå, ïîòîìó ÷òî ãðàæäàí-ñêîå îáðàçîâàíèå íà÷èíàåòñÿ îò-íþäü íå â øêîëå...Íî, ïîæàëóé, äàæå è íå â äåòñêîìñàäó. Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ñåìüè: îñîáåí-íî ïðîòèâîñòîÿíèå (èëè ïîòâîð-ñòâî) èíôàíòèëèçìó â ëè÷íîé è îá-ùåñòâåííîé æèçíè, ïîòîìó ÷òî

Ñîáûòèå
ICCS-2016: ðåçóëüòàòû
íàìíîãî ëó÷øå
Óñèëåíèå âíèìàíèÿ ê ïðàêòè÷åñêîé ñòîðîíå ãðàæäàíîâåäåíèÿ ïðèíîñèò ïëîäû

Êñòàòè
×òîáû óáåäèòüñÿ â ðîñòå êà÷å-

ñòâà ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ñòðàíå, íà 2017-2018
ó÷åáíûé ãîä çàïëàíèðîâàíî ïðî-
âåäåíèå íàöèîíàëüíûõ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ ðàáîò â 8-9-õ êëàññàõ.

íûõ èññëåäîâàíèÿõ ñ òàêîé çíà÷è-òåëüíîé âûáîðêîé, - ïîä÷åðêíóëàíà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáùåãî îá-ðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè Ðåñïóáëè-êè Òàòàðñòàí Òàìàðà Ôåäîðîâà. -Âìåñòå ñ ÔÈÎÊÎ ìû óæå ïðîðàáîòà-ëè âîïðîñ ó÷àñòèÿ òàêèì æå îáðàçîìè â PISA. Òîãäà ìû íàêîíåö ñìîæåìñîïîñòàâèòü ñåáÿ ñ äðóãèìè ñòðàíà-ìè. Îñîáåííî èíòåðåñíî óâèäåòüñåáÿ â ñðàâíåíèè ñ Ñèíãàïóðîì. Èõòåõíîëîãèè ó íàñ íà âîîðóæåíèè.Èìåííî èõ ðåàëèçîâàëà íà ñâîåìêîíêóðñíîì óðîêå àáñîëþòíûé ïî-áåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2014 ÀëëàÃîëîâåíüêèíà».Ê ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé âñå-ãäà ìîæíî îòíåñòèñü ñ ïîçèöèé ýìî-öèîíàëüíûõ è ðàöèîíàëüíûõ. ×òîêàñàåòñÿ ICCS, òî ýìîöèè çäåñü òîëü-êî ïîçèòèâíûå, èç ðàöèîíàëüíûõ æåñîîáðàæåíèé - íåîáõîäèìîñòü çàäó-ìàòüñÿ íàä òåì, êàê ðàáîòàòü íàäâûÿâëåííûìè ïðîáëåìàìè, à èõ íå-ìàëî, è êàñàþòñÿ îíè íå òîëüêîãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.«Íàøè äåâÿòèêëàññíèêè ïîêàçà-ëè, ÷òî ïîêà íå ìîãóò â äîñòàòî÷íîéñòåïåíè àðãóìåíòèðîâàòü ñâîþ ïî- âïèòûâàåòñÿ (è âîñïèòûâàåòñÿ) îíîåæåäíåâíî - íà ïðèìåðå ðîäíûõ èáëèçêèõ.
NB!Ïîäâîäÿ èòîãè êîíôåðåíöèè, ååó÷àñòíèêè ïðåäëîæèëè ïåðåäàòü íàîáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå Ïðîåêòðåêîìåíäàöèé îðãàíàì èñïîëíè-òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèìäåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþðåçóëüòàòîâ àíàëèòè÷åñêîãî èññëå-äîâàíèÿ ñèñòåìû ãðàæäàíîâåä÷åñ-êîãî îáðàçîâàíèÿ. Äîêóìåíò îïóá-ëèêîâàí íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãà-çåòû»: http://ug.ru/appreciator/

138. Âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ìîæ-íî äî 1 îêòÿáðÿ.

Ëþáîâü ÄÓÕÀÍÈÍÀ

Ëàðèñà ÆÈÐÎÍÊÈÍÀ

Ñòðîêèèç ïèñåì

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Ñòð. 14

Âðåìÿ âûáðàëî
íàñ...
Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà - ÷óòêèé áà-
ðîìåòð ÷èòàòåëüñêèõ íàñòðîåíèé.
Òåïåðü îí ïîêàçûâàåò - íå çà ãîðà-
ìè ñâåòëûé ïðàçäíèê Äåíü ó÷èòå-
ëÿ. Âàì, äîðîãèå íàøè äðóçüÿ, ïî-
ñâÿùàþòñÿ ïîçäðàâëåíèÿ â ñòèõàõ
è â ïðîçå!

Ìàðèÿ Êèðüÿíîâà, ó÷èòåëü
ãåîãðàôèè Íèêîíîâñêîé øêîëû,
Ìàñëÿíèíñêèé ðàéîí,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü:«Âåðíî ïîåòñÿ â ïåñíå: «Âðåìÿâûáðàëî íàñ...» Óáåæäåíà, â íàøåéøêîëå íåò ñëó÷àéíûõ ëþäåé, âñåó÷èòåëÿ ðàáîòàþò ïî ïðèçâàíèþ.Ýòî óíèêàëüíûå ñóäüáû. Òàê, Íà-äåæäà Àëåêñàíäðîâíà Ìîðîç, ó÷è-òåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,ñëóæèò äåëó â Íèêîíîâñêîé øêîëåáîëåå 40 ëåò. Ïðîôåññèþ âûáðàëàåùå ó÷åíèöåé. Î÷åíü ïîâåçëî åé ñíàñòàâíèêàìè. Ïîñëå èíñòèòóòàèìè ñòàëè çàìå÷àòåëüíûå ïåäàãî-ãè Çîÿ Ãåîðãèåâíà è Âëàäèìèð Èëü-è÷ Êîâðèæíûõ. Ìíîãèå íàøè âû-ïóñêíèêè âûáðàëè ïðîôåññèþ ó÷è-òåëÿ. Èç èõ ÷èñëà Àëåêñåé Âèêòîðî-âè÷ Ïàñêàííîâ, äèðåêòîð øêîëû èó÷èòåëü òåõíîëîãèè. Äåðåâî â åãîðóêàõ ïðîñòî îæèâàåò... Ó÷èòåëÿÅëåíà Âëàäèìèðîâíà Õàñèåâà,Íèíà Âèêòîðîâíà Áîðîçäèíà, Åëå-íà Ìèõàéëîâíà Ãóëÿåâà, Èðèíà Ëå-îíèäîâíà Âàùåíêî, Òàòüÿíà Åâãå-íüåâíà Îõðåìåíêî, ÅêàòåðèíàÀëåêñàíäðîâíà Ïîïîâà, ÂëàäèìèðÃåíðèõîâè÷ Îêåëü è äðóãèå ìîèêîëëåãè - ýòî ëþäè, äëÿ êîòîðûõïðîôåññèÿ ñòàëà ñóäüáîé. Èíîãäàçàäóìûâàþñü: à ñìîãëà áû ÿ ðàáî-òàòü â äðóãîé ñôåðå? Íàâåðíîå,ñìîãëà áû, íî äåðæèò â øêîëå ååîñîáàÿ ýíåðãåòèêà, ðàäîñòíî âè-äåòü, êàê äåòè ðàñòóò, ðàçâèâàþòñÿ,îñâàèâàþò íîâûå çíàíèÿ, è òû ïðè-÷àñòåí ê èõ óñïåõàì».
Óëüÿíà Áëåäíîâà, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Áàðíàóë:«Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ ÈðèíîéÀíäðåé÷óê ìíîãî ëåò íàçàä. ß òîëü-êî ÷òî ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå ïîñëåïåäó÷èëèùà. Òîãäà, îêàí÷èâàÿ 4-éêëàññ, äåâî÷êà çàÿâèëà, ÷òî òîæåõî÷åò ñòàòü ó÷èòåëüíèöåé. Ïîñëåøêîëû Èðèíà ïîñòóïèëà â òî æåñàìîå Ñëàâãîðîäñêîå ïåäó÷èëèùå,÷òî è ÿ, à ïîòîì òàêæå îêîí÷èëà çà-î÷íîå îòäåëåíèå ïåäèíñòèòóòà.Òåïåðü Èðèíà Ôåäîðîâíà çàñëó-æåííûé ó÷èòåëü ÐÔ. Â ýòîì ãîäóáóäåò ó÷èòü ïåðâîêëàññíèêîâ, è ÿðàäóþñü çà íèõ, îíè ïîëó÷àò íåòîëüêî ãëóáîêèå çíàíèÿ, íî è îáî-ãàòÿòñÿ äóõîâíî. ß âñòðå÷àëà íåìà-ëî ëþäåé, êîòîðûå «ãîðÿò» íà ðàáî-òå, íî íå ãðåþò ñâîèì òåïëîì áëèç-êèõ. Èðèíà íå èç èõ ÷èñëà. ÊîãäàÈðèíà îâäîâåëà, òî íå îñòàâèëàïðåñòàðåëûõ ðîäèòåëåé ìóæà, à ñî-÷ëà ñâîèì äîëãîì çàáîòèòüñÿ î íèõ- äî ïîñëåäíåé ìèíóòû áûëà ñ íèìèðÿäîì. Íåäàðîì âûïóñêíèêè áëà-ãîäàðíû ñâîåé ïåðâîé ó÷èòåëüíè-öå çà óðîêè ÷åëîâå÷íîñòè. Ó äðóãîéìîåé êîëëåãè, Âàëåíòèíû Íèêîëà-åâíû ×èñòÿêîâîé, íåò îñîáûõ íà-ãðàä, íî âûïóñêíèêè 76-é ñðåäíåéøêîëû (ãäå ìû ðàáîòàëè ñ íåé âìå-ñòå) âñåãäà ïðè âñòðå÷àõ âñïîìèíà-þò äîáðûì ñëîâîì ó÷èòåëüíèöó.Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà îòäàëàøêîëå 40 ëåò, ïî-íàñòîÿùåìó ëþáÿñâîþ ïðîôåññèþ. Äåíü ðîæäåíèÿÂàëåíòèíû Íèêîëàåâíû â îêòÿáðå,â òî âðåìÿ, êîãäà ìû îòìå÷àåìÄåíü ó÷èòåëÿ. Ïîæåëàåì åé è âñåìó÷èòåëÿì âñåãî ñàìîãî-ñàìîãîñâåòëîãî è äîáðîãî!»
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Êåìåðîâî, ôîòî
àâòîðà

Â ýòîì ãîäó â Êåìåðîâî, ñòîëèöå
Êóçáàññà, ïðîøëà 11-ÿ Âñåðîññèé-
ñêàÿ îòêðûòàÿ ïîëåâàÿ îëèìïèàäà
þíûõ ãåîëîãîâ. Äëÿ òåõ, êòî íå â
òåìå: ãåîëîãè÷åñêàÿ îëèìïèàäà
ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â äâà ãîäà, â
íåé ó÷àñòâóþò êîìàíäû, íà îòäåëü-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäóñìîòðå-
íî è ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Òåìàòèêà
îëèìïèàäû îõâàòûâàåò ðàçäåëû
åñòåñòâîçíàíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå
êîìïëåêñ íàóê î Çåìëå, à òàêæå
âîïðîñû ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíå-
íèÿ ýòèõ çíàíèé. Þíûå ãåîëîãè
ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ: «Ãåî-
ëîãè÷åñêèé ìàðøðóò», «Ãåîëîãè-
÷åñêèé îò÷åò», «Ãåîëîãè÷åñêèé ðàç-
ðåç», «Ãèäðîëîãèÿ», «Ðàäèîìåò-
ðèÿ», «Îðãàíèçàöèÿ ïîëåâîé ñòî-
ÿíêè», «Îñíîâû òåõíèêè áåçîïàñ-
íîñòè», «Ìèíåðàëîãèÿ», «Ïàëåîí-
òîëîãèÿ», «Îïèñàíèå ãåîëîãè÷åñ-
êîãî ïàìÿòíèêà», «Øëèõîâîå îï-
ðîáîâàíèå». Íà 10-é è 11-é îëèì-
ïèàäàõ ïîÿâèëîñü íîâîå ñîðåâíî-
âàíèå ïî òåìå «Íåôòü è ãàç». Â
ðàìêàõ êîíêóðñíîé ïðîãðàììû
ðåáÿòà ïðåäñòàâëÿþò íà ñóä æþðè
âûñòàâêè «Ãåîëîãèÿ è ìû», «Ôîòî-
ãðàôèè», «Ðèñóíêè», «Ïîäåëêè èç
êàìíÿ». Îëèìïèàäó îðãàíèçóþò
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî íåäðî-
ïîëüçîâàíèþ è Ðîññèéñêîå ãåîëî-
ãè÷åñêîå îáùåñòâî ïðè ïîääåðæ-
êå ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, â êîòî-
ðîì ïðîâîäèòñÿ îëèìïèàäà.Ïåðâûé Âñåñîþçíûé ñëåò þíûõãåîëîãîâ ñîñòîÿëñÿ â 1966 ãîäó âãîðîäå Çëàòîóñòå, ×åëÿáèíñêîé îá-ëàñòè. Ïîñëåäóþùèå îëèìïèàäûþíûõ ãåîëîãîâ (íà ãîäû ïåðå-ñòðîéêè, ñàìî ñîáîé, ïðèøåëñÿäëèòåëüíûé ïåðåðûâ) ïðîõîäèëèâ Áàøêèðèè, Êðàñíîÿðñêå, Òàãàíðî-ãå. Â 2011 ãîäó ìåñòîì ïðîâåäåíèÿôîðóìà óâëå÷åííûõ ãåîëîãèåéøêîëüíèêîâ ñòàë Òîìñê, â 2013ãîäó - Êàçàíü, â 2015 ãîäó - Òþìåíü.Â ïðîøëîé, 10-é îëèìïèàäå ó÷à-ñòâîâàëè øêîëüíèêè 32 ðîññèéñ-êèõ ðåãèîíîâ - îò Êðûìà äî Ìàãàäà-íà - è èõ çàðóáåæíûå ñâåðñòíèêè.Âñåãî áûëî 44 êîìàíäû þíûõ ãåî-ëîãîâ. Ýòî áûëà ñàìàÿ ìàñøòàáíàÿîëèìïèàäà çà âñþ èñòîðèþ åå ïðî-âåäåíèÿ. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâïðåâûøàëî 500 ÷åëîâåê.Èòîãè íûíåøíåé îëèìïèàäû çàñ-òàâëÿþò çàäóìàòüñÿ î ñóäüáå äâè-æåíèÿ þíûõ ãåîëîãîâ. Ïðîøëî âñå-ãî äâà ãîäà, íî â Êåìåðîâî ñìîãëèïðèåõàòü ëèøü 32 êîìàíäû èç 24ðåãèîíîâ Ðîññèè è øåñòè áûâøèõñîþçíûõ ðåñïóáëèê (Áåëàðóñü, Êà-çàõñòàí, Óçáåêèñòàí, Òàäæèêèñòàí,Êûðãûçñòàí). Îáùåå êîëè÷åñòâîó÷àñòíèêîâ - 300 ÷åëîâåê. Òî åñòü8 ðåãèîíîâ íå ñìîãëè íàéòè âîç-ìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü è îòïðà-âèòü ñâîè êîìàíäû íà îëèìïèàäó,

ïîýòîìó îêîëî 200 þíûõ ãåîëîãîâîñòàëîñü çà åå áîðòîì.Íà ïåðâûé âçãëÿä, â ýòîì íåò íè-÷åãî ñòðàøíîãî. Íó ïîäóìàåøü: íåñìîãëè ñîáðàòüñÿ â ýòîì ãîäó, ïîä-êîïÿò ñèëû è ïîåäóò ÷åðåç äâà ãîäà- íåâåëèêà ïîòåðÿ. Òàê ìîãóò ðàñ-ñóæäàòü ëèøü ëþäè, äàëåêèå îò êà-êèõ-ëèáî ñîðåâíîâàíèé, â òîì ÷èñ-ëå ñïîðòèâíûõ. Ëþäè èñêóøåííûåçíàþò, ÷òî ïîäãîòîâêà êîìàíäû êîëèìïèàäå - î÷åíü òðóäíîå è îò-âåòñòâåííîå äåëî, òðåáóþùåå ìíî-ãî ñèë è âðåìåíè. È êîãäà êîìàíäàíå èìååò øàíñà ïðîÿâèòü ñåáÿ (êîã-äà íàïðÿæåíèå íå ïîëó÷àåò âûõî-äà), îíà ðàçâàëèâàåòñÿ è ñòàíîâèò-ñÿ íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîé.Íóæíî óòî÷íèòü, ÷òî îáû÷íî êî-ìàíäà ñîáèðàåòñÿ íå èç ðàçðîç-íåííûõ êðóæêîâ þíûõ ãåîëîãîâ, à

ãîòîâèòñÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâ-íå - íà îáëàñòíûõ ãåîëîãè÷åñêèõñëåòàõ. Îíè ïðîâîäÿòñÿ â ïîëåâûõóñëîâèÿõ, ïîòîìó ÷òî ãëàâíàÿ èõçàäà÷à íå òåîðèÿ, à îòðàáîòêàïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ. Ðàíüøåîáëàñòíûå ñëåòû îðãàíèçîâûâà-ëèñü â ïàëàòî÷íûõ ëàãåðÿõ, ïî-çäíåå ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ íà áàçåçàãîðîäíûõ ëàãåðåé, íî íåïðåìåí-íî íà ïðèðîäå - ýòî ãëàâíîå óñëî-âèå. Ïîñëå òðàãåäèè íà Ñÿìîçåðåòðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè çàãî-ðîäíûõ ìåñò îòäûõà ïîäðîñòêîâóæåñòî÷èëèñü íàñòîëüêî, ÷òî äà-ëåêî íå âñå ðåãèîíû â ñîñòîÿíèèîáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâèå èì. Âïðîøëîì è íûíåøíåì ãîäó ìíî-ãèå ðåãèîíû íå ñìîãëè ïðîâåñòèîáëàñòíûå ñëåòû, òàê êàê èì íåõâàòèëî ôèíàíñèðîâàíèÿ. È ýòîî÷åíü ïëà÷åâíûé ôàêò, ïîòîìó÷òî çà äâà ãîäà êîìàíäà óõîäèò íå-âîñòðåáîâàííîé, à åå ðóêîâîäè-òåëü ïðåêðàùàåò íàêàïëèâàòüîïûò.Ìàðèíà Ïóðèêîâà, çàñëóæåííûéó÷èòåëü ÐÔ, ðóêîâîäèòåëü ãåîëî-ãè÷åñêîãî êðóæêà «Èçâåñòíÿê» èçÊàìåíñêà-Øàõòèíñêîãî:- ×òîáû âûðàñòèòü êîìàíäó-ïî-áåäèòåëüíèöó, íóæíî åå ïîñòîÿííîòðåíèðîâàòü, âûâîäèòü íà ñîðåâ-íîâàíèÿ, îáíîâëÿòü. Íà÷èíàþùèåïîëó÷àþò ýñòàôåòó ó ñòàðøèõ, ïî-

òîì ïåðåäàþò çíàíèÿ è îïûò íî-âûì êðóæêîâöàì. Íóæíî ïîñòîÿí-íî ïîääåðæèâàòü ñâÿçü ñ âóçîì,ïðåïîäàâàòåëÿìè âûñøåé øêîëû.Íåîáõîäèìî áûòü â êóðñå íîâûõïðàâèë, êîíêóðñîâ, ìåòîäèê, ïåðå-äîâîãî îïûòà. Ýòî êîíâåéåð, åãîíåëüçÿ îñòàíàâëèâàòü, èíà÷å âûâà-ëèøüñÿ çà áîðò è äîãíàòü óõîäÿùååñóäíî áóäåò íåâîçìîæíî.Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 8 ðåãèîíîâ çà äâàîñòàâøèåñÿ ãîäà, ñêîðåå âñåãî, íåñìîãóò íàâåðñòàòü óïóùåííîå.È äåëî âîâñå íå â øàíñàõ íà ïîáå-äó, õîòÿ è ïîáåäû âàæíû. Äåëî â òîì,÷òî çà ãîäû íåâîñòðåáîâàííîñòè óò-ðà÷èâàåòñÿ íå òîëüêî êâàëèôèêà-öèÿ ïåäàãîãîâ-ðóêîâîäèòåëåé, òå-ðÿåòñÿ ñàìîå âàæíîå - ñâÿçü è ïðå-åìñòâåííîñòü. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ðå-ãèîíû ñî âðåìåíåì íåäîïîëó÷àò

àáèòóðèåíòîâ ãåîôàêîâ, à â áóäó-ùåì - ðàçâåä÷èêîâ íåäð.À òåïåðü î ãëàâíîì. Òîëüêî Ìèò-ðîôàíóøêè ìîãóò äóìàòü, ÷òî ãåî-ëîãèÿ íàì áîëüøå íå íóæíà, ÷òî âñåóæå äàâíî îòêðûòî, èçó÷åíî è ðàç-âåäàíî. Íà ñàìîì äåëå ãåîëîãîðàç-âåäêà ïîäíèìàåòñÿ íà íîâûé, ãîðàç-äî áîëåå ñåðüåçíûé óðîâåíü, è ãðà-ìîòíûå ñïåöèàëèñòû îòðàñëè íóæ-íû êàê íèêîãäà. Íàäî ëè íàïîìè-íàòü, ÷òî êðóæêè þíûõ ãåîëîãîâ íå÷òî èíîå, êàê ðàííÿÿ ïðîôèëèçàöèÿè ñïåöèàëèçàöèÿ. Åñëè ëþáîâü êâàæíîìó, ñëîæíîìó è èíòåðåñíîìóäåëó íå áóäåò çàëîæåíà â äåòñòâå èîòðî÷åñòâå, åñëè øêîëüíèêè íå îâ-ëàäåþò ýëåìåíòàðíûìè íàâûêàìèèññëåäîâàíèÿ è àíàëèçà ñîáðàííûõäàííûõ, òî ãåîôàêè ýòî ñäåëàòü ïðî-ñòî íå óñïåþò - âóçîâñêèå ïðîãðàì-ìû ðàññ÷èòàíû íà óæå ïîäãîòîâ-ëåííûõ àáèòóðèåíòîâ, ïðîøåäøèõ÷åðåç ïîëåâûå ñáîðû.Êòî íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíåäîëæåí îðãàíèçîâûâàòü ýòè ñàìûåñáîðû, íà êîì ëåæèò îáÿçàííîñòüôèíàíñèðîâàòü ïîäãîòîâêó ê âñå-ðîññèéñêèì ñëåòàì è îïëà÷èâàòüêîìàíäàì ïðîåçä, ïèòàíèå è ôîð-ìó? Âîïðîñ âîâñå íå ïðàçäíûé.Åñëè ðàíüøå ïî÷åòíàÿ îáÿçàí-íîñòü ïî äîáû÷å ñðåäñòâ ëåæàëà íàýíòóçèàñòàõ-ðóêîâîäèòåëÿõ, êîòî-ðûå ñàìè èñêàëè ñïîíñîðîâ, ïðîñè-

ëè äåíåã ó äåïóòàòîâ, îáðàùàëèñü êìåñòíîé âëàñòè, òî òåïåðü òðåáîâà-íèÿ íàäçîðíûõ îðãàíîâ è öåíû íàâñå òàê âûðîñëè, ÷òî ýíòóçèàñòûïðè âñåì æåëàíèè íå ñïðàâÿòñÿ. Íåñìîãóò. Ãäå-òî ÷àñòü çàòðàò ïûòà-þòñÿ ïåðåëîæèòü íà ðîäèòåëåéþíûõ ãåîëîãîâ (ôîðìà è äîðîãà íå-ðåäêî îïëà÷èâàåòñÿ èç ðîäèòåëüñ-êîãî êàðìàíà). Ðîäèòåëè þíûõ ãåî-ëîãîâ íå î÷åíü ðàäû, íî ñìèðèëèñü,ïëàòÿò. Îäíàêî â ýòîì ãîäó ñòî-èìîñòü ïðîåçäà âûðîñëà íà ïîðÿ-äîê ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîçàïðîøëûìãîäîì èç-çà òîãî, ÷òî ðóêîâîäèòå-ëåé ãðóïï îáÿçàëè çàêëþ÷èòü äîãî-âîð ñ ÐÆÄ îá îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷å-ãî ïèòàíèÿ äåòåé âî âðåìÿ ïóòè,åñëè äîðîãà çàíèìàåò áîëüøå 12÷àñîâ (ê ñâåäåíèþ: ÿè÷íèöà â âàãî-íå-ðåñòîðàíå ñòîèò 350 ðóáëåé).

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, Òþìåíñêîãîãîñóäàðñòâåííîãî íåôòåãàçîâîãîóíèâåðñèòåòà, ìóíèöèïàëüíûõ îá-ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Òþìå-íè. Èíèöèàòîðîì âñòðå÷è âûñòóïèëãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÀÎ Ñèá-ÍÀÖ Àíàòîëèé Áðåõóíöîâ. Âåòåðàíîñâîåíèÿ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî íåô-òåãàçîâîãî êîìïëåêñà ïðåäëîæèëäëÿ îáñóæäåíèÿ êîíöåïöèþ ðàçâè-òèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿøêîëüíèêîâ â ðåãèîíå. Ïðîàíàëè-çèðîâàâ îïûò Òîìñêà è Êàçàíè, ïî-êàçàâøèõ íà 10-é îëèìïèàäå ëó÷-øèå ðåçóëüòàòû, òþìåíöû ðàçðàáî-òàëè ñîáñòâåííóþ ñèñòåìó îðãàíè-çàöèè, íàçâàâ åå ãëàâíîå çâåíî àêà-äåìèåé þíûõ ãåîëîãîâ. Ñòðóêòóðà,ðàáîòàþùàÿ â òåñíîì âçàèìîäåé-ñòâèè ñ Äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâà-íèÿ è íàóêè Òþìåíñêîé îáëàñòè èÒþìåíñêèì ãîñóäàðñòâåííûì íåô-òåãàçîâûì óíèâåðñèòåòîì, ðåøàåòîáðàçîâàòåëüíûå è âîñïèòàòåëü-íûå çàäà÷è, ãîòîâèò êàäðû äëÿ ãåî-ëîãè÷åñêîé îòðàñëè. Âìåñòå ñ àêàäå-ìèåé áûëè ñîçäàíû ìåòîäè÷åñêèéñîâåò, êîòîðûé âçÿë íà ñåáÿ îðãàíè-çàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-òèé è ñáîðîâ øêîëüíèêîâ, è ïîïå÷è-òåëüñêèé ñîâåò, êîòîðûé ïîìîãàåò ââîïðîñàõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêî-ãî îñíàùåíèÿ êîìàíä. Øåôàìè ñòà-ëè ïðåäïðèÿòèÿ ÒÝÊà Òþìåíè è Òþ-ìåíñêîé îáëàñòè. Íà ïîñòîÿííîéîñíîâå ãåîëîãè÷åñêèå êðóæêè ðàáî-òàþò â äåñÿòè òþìåíñêèõ øêîëàõ èâ ïÿòè øêîëàõ ãîðîäîâ Òîáîëüñêà èÈøèìà, äâóõ øêîëàõ ßëóòîðîâñêà, â20 ðàéîííûõ øêîëàõ... Äâèæåíèåì âîáùåé ñëîæíîñòè îõâà÷åíû îêîëî800 ïîäðîñòêîâ. Îñîáîå âíèìàíèåóäåëÿåòñÿ èñòîðèè îòêðûòèÿ ìåñ-òîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõâ Çàïàäíîé Ñèáèðè, ðîëè Òþìåíñ-êîé îáëàñòè â ýêîíîìèêå Ðîññèè.Êðîìå òåîðèè ðåáÿòàì ïðåäëàãàåò-ñÿ ìíîæåñòâî ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿ-òèé, â ÷èñëå êîòîðûõ êóðñû êàìíå-ðåçîâ â ìàñòåðñêèõ ïî îáðàáîòêåêàìíÿ. Åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ðåãèî-íàëüíàÿ îëèìïèàäà þíûõ ðàçâåä-÷èêîâ íåäð. Ðåñóðñíûå ïëîùàäêè ïîãåîëîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ ñî-çäàþòñÿ íà áàçå øêîë, â êîòîðûõ íà-ðàáîòàíà ìåòîäèêà ïî ðàáîòå ñ ðå-áÿòàìè è åñòü ýíòóçèàçì ïðåïîäàâà-òåëåé. Ñòàâêà ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëàñäåëàíà íà øêîëó ¹15, ïîçæå ê ïðî-åêòó ïðèñîåäèíèëèñü äðóãèå øêî-ëû. Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ è íà-óêè ðàçðàáîòàë ìîòèâàöèþ äëÿ äå-òåé, çàíèìàþùèõñÿ ãåîëîãèåé, - âòîì ÷èñëå ïîñòóïëåíèå â ïðîôèëü-íûå âóçû ðåãèîíà íà ëüãîòíûõ óñëî-âèÿõ. Ðàçóìååòñÿ, òàêîå îòíîøåíèåê äåëó äàëî ñâîè ðåçóëüòàòû. Â 2017ãîäó òþìåíñêàÿ êîìàíäà ïîêàçàëàñîâñåì äðóãèå ðåçóëüòàòû, ÷åì äâàãîäà íàçàä. Òþìåíöû íå ñòàëè ëèäå-ðàìè (è áûëî áû ñìåøíî îæèäàòüðàäèêàëüíûõ ñäâèãîâ çà íåïðîäîë-æèòåëüíîå âðåìÿ), íî âûñòóïèëèî÷åíü äîñòîéíî. Â îòëè÷èå îò äðó-ãèõ ðåãèîíîâ, â êîòîðûõ íå áûëîóäåëåíî äîëæíîãî âíèìàíèÿ þíûìãåîëîãàì è êîìàíäû êîòîðûõ ñêàòè-ëèñü â íèç çà÷åòíîé òàáëèöû.Â çàêëþ÷åíèå íå ìîãó íå ïðèâåñ-òè ñòðîêè èç ïèñüìà îäíîãî èç ðóêî-âîäèòåëåé êðóæêà þíûõ ãåîëîãîâ.Ôàìèëèþ íå íàçûâàþ, ïîòîìó ÷òî óíåãî åñòü íà÷àëüñòâî, è îíî íå áóäåòðàäî ïðî÷èòàòü òàêîå ìíåíèå:«Ïðè÷èíû óãàñàíèÿ äåòñêèõ ñëåòîâëåæàò, íà ìîé âçãëÿä, â ðàçëîæåíèèâñåãî îáùåñòâà. Îíî ðàçëàãàåòñÿäàâíî, è ìû ïîëó÷àåì ðåçóëüòàòû -è îò ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, è îòóíè÷òîæåíèÿ ìîðàëè, è îò óòðàòûýòè÷åñêèõ íîðì â îáùåñòâå.... Ïî-ìíèòå ëîçóíã «Âñå ëó÷øåå äåòÿì!»?Òåïåðü äðóãîé - «Íà äåòÿõ ìîæíîçàðàáîòàòü». Íåëüçÿ èç ó÷èòåëåéäåëàòü ìåíåäæåðîâ.Ôèíàíñèðîâàíèå äî äåòñêèõ ìå-ðîïðèÿòèé íå äîõîäèò, èëè íå çàëî-æåíî, èëè íå èç ÷åãî çàêëàäûâàòü...Ðàíüøå, ïðàâäà, áûëî èç ÷åãî».È âåäü íà ñàìîì äåëå: íåóæåëè ìûíàñòîëüêî îáåäíåëè, ÷òî ó íàñ íåòäåíåã íà áóäóùèõ ãåîëîãîâ?

Ïðîáëåìà

Äîðîãîñòîÿùåå
óäîâîëüñòâèå
Îò êîãî çàâèñèò ñóäüáà îëèìïèàäíîãî äâèæåíèÿ þíûõ ãåîëîãîâ?Êðîìå òîãî, ñ ðîäèòåëåé êàæäîãî÷ëåíà êîìàíäû îáÿçàëè îôîðìèòüíîòàðèàëüíóþ äîâåðåííîñòü íàðàçðåøåíèå ïóòåøåñòâîâàòü ðå-áåíêó ïî ñòðàíå â ñîñòàâå îðãàíè-çîâàííîé ãðóïïû (ìèíèìàëüíàÿñòîèìîñòü òàêîé áóìàãè - 700 ðóá-ëåé). Óäèâèòåëüíî ëè, ÷òî íå âñå ðå-ãèîíû, ó÷àñòâîâàâøèå â Òþìåíñ-êîé îëèìïèàäå, ïîåõàëè â Êåìåðî-âî... ×òî æå ìîæíî è íóæíî ñäåëàòü,÷òîáû îëèìïèàäíîå äâèæåíèå íåóãàñàëî, à ðàçâèâàëîñü? Ýòîò âîï-ðîñ ÿ çàäàëà íåñêîëüêèì ýêñïåðòàì- ðóêîâîäèòåëÿì ãåîëîãè÷åñêèõêðóæêîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ. Ñóì-ìèðóÿ è îáîáùàÿ èõ îòâåòû, ìîæíîíàïèñàòü ñëåäóþùåå:Íóæåí ãîñóäàðñòâåííûé èíòåðåñ,íóæíî îáÿçàòåëüíîå è ïðîçðà÷íîåôèíàíñèðîâàíèå êàê äîïîëíèòåëü-íîãî îáðàçîâàíèÿ, òàê è îëèìïèàä-íîãî äâèæåíèÿ. Íóæíû ìîëîäûå óâ-ëå÷åííûå êàäðû: ñòàðûå è îïûò-íûå óøëè èëè âîò-âîò óéäóò. Äëÿìîëîäûõ è íà÷èíàþùèõ ðóêîâîäè-òåëåé íóæíû êóðñû ïîâûøåíèÿêâàëèôèêàöèè. Ïåäàãîãè äîëæíûóâëåêàòü è çàæèãàòü ðåáÿò ïîèñêîì,æàæäîé îòêðûòèé, ðàçâèâàòü èõïûòëèâûé óì. Êîíå÷íî, íóæíû ýí-òóçèàñòû. Íî èõ ðàáîòà äîëæíà îï-ëà÷èâàòüñÿ. Â êàæäîì ðåãèîíå íåîá-õîäèìà îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ áûîáúåäèíÿëà êðóæêè îáëàñòè è ñòðà-íû äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ, ñîòðóäíè-÷åñòâà, ïåðåäà÷è îïûòà. È ãëàâíîå -äîëæíà áûòü ïðååìñòâåííîñòü,ïîêà îíà åñòü, äåëî áóäåò æèòü.Íó è, êîíå÷íî, åñëè íå ïîäãîòîâêà,òî õîòÿ áû ñàìè ñîðåâíîâàíèÿ äîë-æíû ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàòüñÿ ãî-ñóäàðñòâîì. À ïîêà ïîëó÷àåòñÿ, ÷òîðîäèòåëè ñàìûå çàèíòåðåñîâàííûåëèöà. Íåóæåëè îíè äîëæíû ñîçäà-âàòü ðàáî÷èå ìåñòà ñóäåéñòâó, îïëà-÷èâàòü ãðàìîòû è ïðèçû?Íî íå âåçäå âñå òàê ïëîõî. Åñòü íå-ñêîëüêî ðåãèîíîâ, ãäå ê äâèæåíèþþíûõ ãåîëîãîâ îòíîñÿòñÿ ñî âñåé ñå-ðüåçíîñòüþ. Ïðèâåäåì ëèøü îäèíïðèìåð. Ïîñëå òîãî êàê òðè òþìåíñ-êèå êîìàíäû íå ñàìûì áëåñòÿùèìîáðàçîì âûñòóïèëè ó ñåáÿ íà ðîäè-íå â 2015 ãîäó, â ðåãèîíå áûëî ñî-çâàíî ñîâåùàíèå ðàáî÷åé ãðóïïûïî ðàçâèòèþ äåòñêî-þíîøåñêîãîãåîëîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ â Òþìåí-ñêîé îáëàñòè. Âìåñòå ñîáðàëèñüïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíîãî Äåïàð-òàìåíòà íåäðîïîëüçîâàíèÿ è ýêî-ëîãèè, Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ èíàóêè, Äåïàðòàìåíòà ïî ñïîðòó èÑëåòû þíûõ ãåîëîãîâ îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ íà ïðèðîäå
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Îëüãà ÏÐÈÂÀËÅÍÊÎ, Áðÿíñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

1 ñåíòÿáðÿ Íîâîäàðêîâè÷ñêàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà Áðÿíñêîãî ðàéîíà îòïðàçä-
íîâàëà ñâîé 50-é äåíü ðîæäåíèÿ.
Çà ïîëâåêà ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå
âûïóñòèëî â æèçíü ñîòíè âûïóñê-
íèêîâ, äëÿ êîòîðûõ è îñòàëîñü
ðîäíûì è ëþáèìûì. Â Äåíü çíà-
íèé â øêîëå ïðîøëà îñîáåííàÿ
ëèíåéêà, íå ïîõîæàÿ íà âñå ïðå-
äûäóùèå åùå è ïîòîìó, ÷òî íà íåå
ïðèøëè ìíîãèå èç òåõ, êòî ñòîÿë ó
èñòîêîâ øêîëû, è òåõ, êòî ïðèñóò-
ñòâîâàë íà ïåðâîé ëèíåéêå ïðè åå
îòêðûòèè.Øêîëà îòêðûëàñü 1 ñåíòÿáðÿ1967 ãîäà â ïîñåëêå Íîâûå Äàðêî-âè÷è. Îäíèìè èç ïåðâûõ ó÷èòåëåéáûëè Ðàèñà è Âëàäèìèð Êîâàëåâû,Âëàäèìèð è Ëàðèñà Êóçüìåíêî, Ãå-îðãèé è Íàäåæäà Íå÷àåâñêèå è äðó-ãèå. Ñ 1984 ãîäà êîëëåêòèâ ó÷åáíî-ãî çàâåäåíèÿ âîçãëàâëÿåò íûíåø-íèé äèðåêòîð, ó÷èòåëü âûñøåé êà-òåãîðèè Ìèõàèë Äûáêî. Îí ðîäîìèç Ïîãàðñêîãî ðàéîíà. Â åãî òðóäî-âîé êíèæêå âñåãî îäíà çàïèñü. Âñòàâøóþ ðîäíîé Íîâîäàðêîâè÷ñ-êóþ øêîëó ïîïàë â 1976 ãîäó ïîðàñïðåäåëåíèþ ïîñëå îêîí÷àíèÿÍîâîçûáêîâñêîãî ãîñïåäèíñòèòó-òà êàê ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè è ôèçè-êè. Ñåãîäíÿ åãî ïåäàãîãè÷åñêèéñòàæ íà îäíîì ìåñòå ñîñòàâëÿåò 41ãîä, ïðè÷åì èç íèõ 33 ãîäà îí òðó-äèòñÿ äèðåêòîðîì. Ïðèìå÷àòåëü-íî, ÷òî â Áðÿíñêîì ðàéîíå îí äè-ðåêòîð ñ ñàìûì áîëüøèì ñòàæåìðàáîòû. Çäåñü ðàáîòàåò åãî æåíà,ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, ËþäìèëàÏàâëîâíà. Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ íà-ãðàæäåí çíàêîì «Îòëè÷íèê ïðî-ñâåùåíèÿ ÐÔ». Â øêîëå ñåìüÿìèòðóäÿòñÿ è äðóãèå ó÷èòåëÿ. Äèðåê-òîð âñåãäà äåëàåò âñå âîçìîæíîå,÷òîáû îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå ïðî-âîäèëèñü çäåñü íà âûñîêîì óðîâíå.- Ðàáîòàòü íå çà íàãðàäû, ðàáî-òàòü ïî ñîâåñòè, áûòü íóæíûì ëþ-äÿì - ìîå êðåäî, - ãîâîðèò îí.Â ýòîì íîâîì ó÷åáíîì ãîäó çàïàðòû â øêîëå ñåëè 373 ó÷åíèêà, èçíèõ 44 ïåðâîêëàññíèêà. Åùå 180 áó-äóùèõ ïåðâîêëàøåê îáó÷àþòñÿ âäåòñàäó «Êîëîêîëü÷èê». Òðóäíîñòèó øêîëû åñòü, íî, êàê è ó âñåõ, îíèðåøàåìû. Â 2018 ãîäó íàêîíåö íà÷-íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òðåõýòàæíîéïðèñòðîéêè íà 500 ìåñò ñ 20 êëàññ-êîìïëåêòàìè, ÷òî â áóäóùåì ïî-çâîëèò ëèêâèäèðîâàòü äâóõñìåí-íîñòü. Ýòî óæå ñåé÷àñ îêðûëÿåòó÷èòåëåé. (Â ñóùåñòâóþùåì äâóõ-ýòàæíîì çäàíèè øêîëû âñåãîëèøü 10 êëàññíûõ êàáèíåòîâ, à ïî-òîìó âåñòè çàíÿòèÿ â îäíó ñìåíó

Þáèëåé

Øêîëà íà ïîëñòà
×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë çäåñü óìåþò öåíèòü è ïðèóìíîæàòü

ïîêà íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè.)Îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà íàìå÷å-íî íà îêòÿáðü-íîÿáðü ñëåäóþùåãîãîäà. Íàïðîòèâ âõîäà - áîëüøîé ÿá-ëîíåâûé ñàä, êîòîðîìó ïî÷òèñòîëüêî æå ëåò, ñêîëüêî øêîëå. Óñ-òðîåíû êðàñèâûå êëóìáû è öâåò-íèêè.Íåñìîòðÿ íà ìàëåíüêèå ïëîùàäè,â øêîëå ñâåòëî è óþòíî. Íà âòîðîìýòàæå óñòàíîâëåíû áîëüøèå äåðå-âÿííûå ñêàìåéêè ñî ñïèíêàìè, èõïîäàðèëè øêîëå âûïóñêíèêè, ÷òî-áû íûíåøíèå ó÷åíèêè ìîãëè ïîñè-äåòü íà ïåðåìåíàõ. Óêðàøåíèåìõîëëà íà âòîðîì ýòàæå ñòàëà êàðòè-íà ñ èçîáðàæåíèåì ìåñòíîé ïðèðî-äû, êîòîðóþ íàðèñîâàë áûâøèéó÷èòåëü îñíîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÀíàòîëèé Ìàðêåëîâ. Ê ñîæàëåíèþ,æèçíü ïåäàãîãà âíåçàïíî îáîðâà-ëàñü, è îí íå óñïåë äîïèñàòü åå. Íîäàæå â íåçàâåðøåííîì âèäå êàðòè-

íà îñòàâèëà áîëüøóþ ïàìÿòü î íåì.Ó íîâîäàðêîâè÷ñêèõ ïåäàãîãîâìíîãî öåëåé è çàäà÷, íî ãëàâíîå -âîñïèòàòü äîñòîéíîãî, ãóìàííîãî÷åëîâåêà, îáëàäàþùåãî îïðåäå-ëåííûì çàïàñîì çíàíèé è ñïîñîá-íîãî ïðîäîëæèòü ñâîå äàëüíåéøååîáðàçîâàíèå. Ïðîôîðèåíòàöèÿó÷åíèêîâ çäåñü èäåò â îñíîâíîì íàòåõíè÷åñêèå è ðàáî÷èå ñïåöèàëü-íîñòè. Äèðåêòîð íàçûâàåò ñâîéêîëëåêòèâ ñëàæåííûì, îïûòíûì èòðóäîñïîñîáíûì. Âìåñòå ñ íèì âøêîëå òðóäèòñÿ 31 ÷åëîâåê. Èç íèõ24 - îñíîâíûå ñîòðóäíèêè è òðè ñî-âìåñòèòåëÿ. Ïðàâàÿ ðóêà ÌèõàèëàÂàñèëüåâè÷à - åãî çàìåñòèòåëè-ïå-äàãîãè. Êñòàòè, çàìåñòèòåëü ïî ìå-òîäè÷åñêîé ðàáîòå Íàòàëüÿ Ïðóñà-êîâà â 1986 ãîäó ñòàëà ëàóðåàòîìîáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëèäåð â îá-ðàçîâàíèè». Îíà ó÷èòåëü âûñøåéêàòåãîðèè, åùå â 32 ãîäà ïîëó÷èëàçâàíèå «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðî-ñâåùåíèÿ». È íå óäèâèòåëüíî, ÷òîïî÷òè ïîëîâèíà ïåäàãîãîâ øêîëû -ýòî åå â÷åðàøíèå âûïóñêíèêè.Ðàèñà Ôåäîðîâà - ðóêîâîäèòåëüðàéîííîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäè-íåíèÿ ó÷èòåëåé èíîñòðàííîãî ÿçû-êà, ïîáåäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãîýòàïà êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà».Ïðîôåññèîíàë âûñîêîãî êëàññà, íà-ñòîÿùàÿ «àíãëè÷àíêà» - ñòèëüíàÿ,ñòðîãàÿ, óìíàÿ. Îêñàíà Ìàðóñîâà -ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ýíåð-

ãè÷íàÿ, òâîð÷åñêàÿ, âëþáëåííàÿ âñâîþ ðàáîòó, ïåâóíüÿ è ïîýò. Â ýòîìãîäó ïåäàãîã îòìåòèò 30-ëåòèå ñâî-åé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.Êèðèëë Æèãóëîâ - ó÷èòåëü èíôîð-ìàòèêè, ãëàâíûé ïî ìóçûêàëüíîìóè òåõíè÷åñêîìó ñîïðîâîæäåíèþìåðîïðèÿòèé, ÷åëîâåê-ïðàçäíèê.Íàòàëüÿ ßêóøåâà - ðóêîâîäèòåëüìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ íà-÷àëüíûõ êëàññîâ. Îíà òâîð÷åñêèé÷åëîâåê, íå ðàç ïðîâîäèëà â ðàéîíåïåäàãîãè÷åñêèå êîíôåðåíöèè, óñ-ïåëà âûïóñòèòü â ñòàðøèå êëàññûäåâÿòü âûïóñêîâ. Íåîäíîêðàòíî åéïîñòóïàëè ïðåäëîæåíèÿ ïåðåéòèíà ðàáîòó â äðóãèå øêîëû, íî îíàîñòàëàñü ïðåäàííîé ñâîåé. ÍàòàëüÿËåîíèäîâíà âñïîìèíàåò, êàê ó÷à-ñòâîâàëà â êîíêóðñå «Ó÷èòåëüãîäà», ïðîâåëà óðîê â íåçíàêîìîìêëàññå â øêîëå ¹62 Áðÿíñêà è ñòà-ëà ëàóðåàòîì. Íå çàáóäåò íèêîãäà,

êàê ïîñëå óðîêà ÷ëåíû æþðè âñòà-ëè è çààïëîäèðîâàëè. Áëàãîäàðÿýòîìó óðîêó îíà ïîïàëà â Ãîñäóìó,ñòàëà ÷ëåíîì ýêñïåðòíîãî Ñîâåòàïðè êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ,êóäà òîãäà âõîäèëî 20 ÷åëîâåê, èçíèõ òðè ó÷èòåëÿ.Ñðåäíèé âîçðàñò ó÷èòåëåé - 43-44 ãîäà. Ðàáîòàþò çäåñü è ìîëîäûåïåäàãîãè. Íå âñå æèâóò ïîáëèçîñòèîò øêîëû, íåêîòîðûå ïðèåçæàþòèç Ôîêèíî, Áðÿíñêà è Äóáðîâêè,÷òî íè÷óòü íå ìåøàåò îáðàçîâà-òåëüíîìó ïðîöåññó. Ìíîãèå íàñòàâ-íèêè òðóäÿòñÿ çäåñü ñ ìîìåíòà ååîòêðûòèÿ. Èç 24 îñíîâíûõ ó÷èòå-ëåé ïîðÿäêà 10 ÷åëîâåê - áûâøèåâûïóñêíèêè, êîòîðûå ó÷èëèñü èâåðíóëèñü ñþäà. Òàê, ó÷èòåëü ôèçè-êè, à íûíå ñîöïåäàãîã Íàäåæäà Òà-ðàñîâà ïðèøëà ñþäà â 1972 ãîäóïîñëå èíñòèòóòà. Ñ íà÷àëà ðàáîòûøêîëû â íåé óñïåøíî òðóäÿòñÿ

ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ÐàèñàÔåäîðîâà, à òàêæå ó÷èòåëü ðóññêî-ãî ÿçûêà Âàëåíòèíà Ñòàðêîâà.Êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ ìîæåò ðå-øàòü ëþáûå ñëîæíûå âîïðîñû. Äè-ðåêòîð ñîçäàë åãî ñàì, è ñ ëåãêîéðóêè Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ëþäèñðàáîòàëèñü. Ãîðäîñòüþ øêîëûçàñëóæåííî ñ÷èòàåòñÿ ó÷èòåëü íà-÷àëüíûõ êëàññîâ Âèêòîðèÿ Èâàíî-âà, ÷åëîâåê òâîð÷åñêèé è óâëå÷åí-íûé. Âèêòîðèÿ Âàëåðüåâíà ó÷èòäåòåé ñîçäàâàòü èíòåðåñíûå ïî-äåëêè, êîòîðûå óêðàøàþò øêîëó èäåëàþò åå êðàñèâåå. Â ýòîì ãîäó ååíàãðàäèëè ãðàìîòîé Ìèíèñòåð-ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ.Íîâîäàðêîâè÷ñêàÿ øêîëà ïîñòî-ÿííî íà ñëóõó. Â 2002 ãîäó îíà ïðè-íèìàëà ìåæäóíàðîäíóþ êîíôå-ðåíöèþ ïî òåìå «Ãîðîä, ñåëî: óï-ðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ»,â 2006 ãîäó ïåðâîé ñðåäè øêîëÁðÿíñêîãî ðàéîíà ïîëó÷èëà ïðåçè-äåíòñêèé ãðàíò, ïîáåäèâ â êîíêóð-ñå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,êîòîðûå èñïîëüçóþò èííîâàöèîí-íûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèè.Øêîëà ÿâëÿåòñÿ îïîðíîé îðãàíè-çàöèåé äëÿ Áðÿíñêîãî èíñòèòóòàïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîò-íèêîâ îáðàçîâàíèÿ, çäåñü ïðîâî-äÿòñÿ ñåìèíàðû äëÿ ó÷èòåëåé. Ðå-çóëüòàòû ÅÃÝ ïî îáÿçàòåëüíûìïðåäìåòàì íà÷èíàÿ ñ 2004 ãîäàçäåñü âûøå ñðåäíåîáëàñòíûõ. Êïðèìåðó, â ýòîì ãîäó ñðåäíèé áàëëïî ïðîôèëüíîé ìàòåìàòèêå áûëðàâåí 54. Øêîëà çàíèìàåò ïðèçî-âûå ìåñòà â îáëàñòíîì êîíêóðñåõîðîâûõ àíñàìáëåé, îáëàñòíîìêîíêóðñå òåàòðàëüíûõ èñêóññòâ«Ìèð òåàòðà». Â ëè÷íîé êîïèëêå ååäîñòèæåíèé ïåðâîå ìåñòî íà âòî-ðîì Âñåðîññèéñêîì òåàòðàëüíîìôåñòèâàëå-êîíêóðñå äåòñêîãî èþíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà â 2014ãîäó, êóáîê çà 3-å ìåñòî â ëåòíåéñïàðòàêèàäå äîïðèçûâíîé ìîëîäå-æè. Åæåãîäíî íå ìåíåå 14 ó÷åíèêîâñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçå-ðàìè îëèìïèàä ðàçëè÷íîãî óðîâíÿïî ìíîãèì ïðåäìåòàì, ñðåäè êîòî-ðûõ ëèäèðîâàëè áèîëîãèÿ è ìàòå-ìàòèêà. Ñ 1986 ãîäà çäåñü âåäåòñÿìîíèòîðèíã â îëèìïèàäíîì äâè-æåíèè íå òîëüêî ó÷åíèêîâ, íî èðåéòèíã ó÷èòåëåé è ïðåäìåòîâ.Âûïóñêíèêè øêîëû ïîñòóïàþò âîñíîâíîì â áðÿíñêèå, ìîñêîâñêèå èïèòåðñêèå âóçû. Íîâîäàðêîâè÷ñ-êàÿ âîñïèòàëà ÷åìïèîíêó ìèðà ïîñàìáî Àííó Æèæèíó. Âûïóñêíèöàøêîëû Àíãåëèíà Åâòèõîâà íå-ñêîëüêî ëåò ïîäðÿä ëèäèðîâàëà âîáëàñòè ïî ýêîëîãèè. Åùå îäíà âû-ïóñêíèöà, Îëüãà ßêóøåâà, ñîçäàëà âÁðÿíñêå ýñòðàäíóþ ñòóäèþ «Ãî-ëîñ» è îáó÷àåò äåòåé âîêàëó. ÑîôèÿÁóãàåâà íåîäíîêðàòíî çàíèìàëàïðèçîâûå ìåñòà â îëèìïèàäàõ ïîðàçëè÷íûì ïðåäìåòàì. Íà îáùå-ðîññèéñêîé îëèìïèàäå ïî îñíîâàìïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â Ìîñêâåîíà çàâîåâàëà òðåòüå ìåñòî ïî ïðî-åêòíîé äåÿòåëüíîñòè.Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ øêî-ëû è õðàíèòåëåì âñåõ òðàäèöèéñòàë øêîëüíûé èñòîðèêî-êðàåâåä-÷åñêèé ìóçåé, êîòîðûì ìíîãî ëåòçàâåäóåò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðàïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÃàëèíàÖûãàíêîâà. Õîòÿ îí è íåáîëüøîé,íî çäåñü ñîáðàíû âàæíûå ðåëèê-âèè - äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè. Çà-áîòëèâûìè ðóêàìè ó÷èòåëåé è äå-òåé îôîðìëåíû ñòåíäû è àëüáîìû,ñîáðàíû è çàïèñàíû âîñïîìèíà-íèÿ. Ãàëèíà Âàñèëüåâíà ñ ãîðäîñ-òüþ ïîêàçûâàåò ýòè áîëüøèå àëü-áîìû ñ ëåòîïèñüþ øêîëüíîé æèç-íè, ó÷åáíèêè, ïî êîòîðûì ó÷èëàñüåùå ñàìà, ñòàðèííóþ ïàðòó, íå-îáû÷íóþ êîëëåêöèþ øïàðãàëîê.Åñòü â ìóçåå è ýêñïîíàòû âðåìåíâîéíû, è ïðåäìåòû áûòà äîðåâî-ëþöèîííîé Ðîññèè. Âñå áûëî ñî-áðàíî äåòüìè è æèòåëÿìè ïîñåëêà.Â øêîëó ñòðåìÿòñÿ è ëþáÿò åå, èïîêà îíà ðàñòåò è ðàçâèâàåòñÿ, âñå-ãäà áóäåò æèòü ïîëíîêðîâíîé æèç-íüþ.

Õðîíèêè «ÓÃ»
Ïîïûòêè âûáðîñèòü èç íàøåé
èñòîðèè òî, ÷òî íàì ñåãîäíÿ

êàæåòñÿ íåóìåñòíûì è
íåïðàâèëüíûì, âñåãäà âåäóò ê

èñêàæåíèþ ïðîøëîãî. Âåäü
äàæå åñëè òàì áûëî ÷òî-òî,  íå
óêðàøàþùåå íàøè ãîñóäàðñòâî

è îáùåñòâî, íóæíî êàê
ìèíèìóì îá ýòîì çíàòü, ÷òîáû
ñäåëàòü âûâîäû è íå ïîâòîðÿòü

îøèáîê.

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!

26 ñåíòÿáðÿ 1930 ãîäà«23 ñåíòÿáðÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ðàáîòíèêîâ Èí-ñòèòóòà ìåòîäîâ øêîëüíîé è âíåøêîëüíîé ðàáîòûïðîèçîøåë ôàêò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î òîì, ÷òîðÿäû íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ åùå â äîñòàòî÷íîé ñòå-ïåíè çàñîðåíû êëàññîâî ÷óæäûìè ýëåìåíòàìè. Ïðèãîëîñîâàíèè ïî ðåçîëþöèè ïî âîïðîñàì î âðåäèòå-ëÿõ ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ, â êîòîðîé ñîáðàíèå òðåáî-âàëî ïðèìåíåíèÿ âûñøåé ìåðû íàêàçàíèÿ ê àãåí-òàì êîíòððåâîëþöèè, íàó÷íûå ñîòðóäíèêè Ìèõàé-ëîâà Ì.È. è Èãíàòüè÷åâà Ì.ß. (Èíñòèòóò âíåøêîëü-íîé ðàáîòû, îòäåë äåòñêîãî ÷òåíèÿ) äåìîíñòðàòèâ-íî âîçäåðæàëèñü îò ãîëîñîâàíèÿ. Ýòî âîçäåðæàíèåñòàíåò äëÿ íàñ îñîáåííî ÿñíûì, åñëè ìû âñïîìíèì,÷òî Ìèõàéëîâà âëàäååò äîìîì â Îðëå, à Èãíàòüè÷å-âà - äî÷ü êóëàêà. Îáùåå ñîáðàíèå çàêëåéìèëî ïî-ñòóïîê Ìèõàéëîâîé è Èãíàòüè÷åâîé, êâàëèôèöè-ðîâàâ åãî êàê âûðàæåíèå ñî÷óâñòâèÿ ê êëàññîâîìóâðàãó».
26 ñåíòÿáðÿ 1959 ãîäà«Ðàáîòàÿ â øêîëå Êîæåâíèêîâñêîãî ðàéîíà Òîìñ-êîé îáëàñòè, ÿ âûïèñàëà íà òåêóùèé ãîä «Ó÷èòåëüñ-êóþ ãàçåòó», æóðíàëû «Ìàòåìàòèêà â øêîëå», «Ñå-ìüÿ è øêîëà» è «Ìîëîäåæíàÿ ýñòðàäà». Â ÿíâàðå ÿ èìóæ ïåðååõàëè â Àñòðàõàíñêóþ îáëàñòü, ïðåäâàðè-

òåëüíî ïåðåàäðåñîâàâ ïîäïèñíûå èçäàíèÿ. Äî ìàÿíè÷åãî íå ïîëó÷àëè. Ïîñëå òîãî êàê ÿ îáðàòèëàñü ñæàëîáîé â Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè, ñòàëè ïðèíîñèòü«Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó». Íî âìåñòî æóðíàëà «Ìîëî-äåæíàÿ ýñòðàäà» ïî÷åìó-òî ïðèñëàëè 2-é è 5-é íîìå-ðà æóðíàëà «Õóäîæåñòâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü». Çà-òåì ïðèøåë 3-é íîìåð «Ìàòåìàòèêè â øêîëå» è 5-é«Ñåìüè è øêîëû». À ïîòîì íà ïî÷òå çàÿâèëè, ìîë,æóðíàëû âàì íå ïåðåàäðåñîâàíû, ïèøèòå â ìèíè-ñòåðñòâî. Êîãäà æå êîí÷èòñÿ ýòà âîëîêèòà?»
26 ñåíòÿáðÿ 1978 ãîäà«...134-ÿ âîëãîãðàäñêàÿ øêîëà. Àííà Ïåòðîâíà Ñî-ëîâüåâà âåäåò óðîê ìàòåìàòèêè â 3-ì «Â». Ïîâòîðÿþòíóìåðàöèþ ìíîãîçíà÷íûõ ÷èñåë, ó÷àòñÿ ñîñòàâëÿòü èðåøàòü óðàâíåíèÿ ïî óñëîâèÿì íåñëîæíûõ çàäà÷. Àíà äîñêå êðàñíûì ìåëîì: 4 450 000.- ×òî îáîçíà÷àåò ýòî ÷èñëî?Êîíå÷íî, âñå äåòè çíàþò: ñòîëüêî òîíí õëåáà ñäàëàñòðàíå äâàæäû îðäåíîíîñíàÿ Âîëãîãðàäñêàÿ îá-ëàñòü. Ýòè ìàëåíüêèå ãðàæäàíå ãîðîäà-ãåðîÿ ïîíè-ìàþò, ÷òî çà öèôðîé - äîáëåñòíûé òðóä, ïîäâèãè âáèòâå çà áîëüøîé õëåá Ïîâîëæüÿ. Ïóñòü ïîêà îíèòîëüêî çíàþò, ñëûøàëè, ÷èòàëè î ñëàâíûõ ñâåðøåíè-ÿõ ñòàðøèõ, íî îíè ãîðäÿòñÿ òðóäîâûìè òðàäèöèÿìèïðîñëàâëåííîãî ãîðîäà».

Ìèõàèë ÄÛÁÊÎ
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Ãàçåòà â ãàçåòå

×èíîâíèêè ðàïîðòóþò: âñå
áîëüøå âûïóñêíèêîâ  ëó÷øèõ
ðîññèéñêèõ âóçîâ íàõîäÿò
ñåáå ïðèìåíåíèå íà Ðîäèíå.
Ó íàñ ñåé÷àñ åñòü è ñâîÿ «Ñè-
ëèêîíîâàÿ äîëèíà», è ìîù-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ, ãäå æäóò
ìîëîäûõ è îäàðåííûõ. Â
ïðèíöèïå âñå ýòî òàê. Îäíàêî
ìû ðåøèëè âûÿñíèòü, à ÷òî
äóìàþò ñàìè ñòóäåíòû, áóäó-
ùèå âûïóñêíèêè, - õîòÿò ëè
îíè îñòàòüñÿ íà Ðîäèíå èëè
áóäóò èñêàòü ëó÷øåé äîëè çà
ãðàíèöåé. Îá ýòîì íàø ñåãîä-
íÿøíèé âûïóñê.

È äûì îòå÷åñòâà
íàì ñëàäîê...
Ðâàíóòü çà ãðàíèöó èëè îñòàòüñÿ äîìà?

ß ïîêà íå ïëàíèðóþ îòúåçä â äðó-ãóþ ñòðàíó. Íå ïîòîìó ÷òî áîþñü.Ïðîñòî ïîêà ìíå èíòåðåñíåå çäåñü.Õî÷ó ïîïðîáîâàòü ÷åãî-íèáóäü äî-áèòüñÿ íà Ðîäèíå. ß áûëà çà ãðàíè-öåé íå ðàç, â òîì ÷èñëå â ÑØÀ, ãäåóæå äàâíî æèâåò ìîÿ áàáóøêà. Îíàñ ìóæåì ïåðååõàëà òóäà â íà÷àëå1990-õ ãîäîâ, êîãäà ÿ òîëüêî ðîäè-ëàñü. Åé íðàâèòñÿ, è îíà ìå÷òàåò,÷òîáû êòî-íèáóäü èç íàñ, åå âíóêîâ,ïåðååõàë è æèë ó íåå. Ïîýòîìó âñåìû ó íåå ïîáûâàëè, îíà ïîêàçûâà-ëà íàì âñå ñàìîå ëó÷øåå. Ñîáëàçíÿ-

ëà øèðîêèìè âîçìîæíîñòÿìè èïðî÷èì. Íî ìíå, íàïðèìåð, â Àìå-ðèêå ñêó÷íî. Äëÿ ìåíÿ âàæíû äðó-çüÿ, áëèçêèå. ß çíàþ, ÷òî íà ÷óæáè-íå ìíå áû òî÷íî çàõîòåëîñü ê ñâî-èì. Ïîêà íèêòî èç ìîèõ ñåñòåð èáðàòüåâ íå ðåøèëñÿ ïåðåáðàòüñÿ êáàáóøêå. Ïðàâäà, â ýòîì ãîäó åçäè-ëà ìîÿ ìëàäøàÿ ñåñòðà (ñàìàÿìëàäøàÿ èç íàñ), îíà åùå øêîëüíè-öà è áûëà â Àìåðèêå âïåðâûå. Åéìíîãîå òàì ïîíðàâèëîñü, õîòÿ óæå÷åðåç òðè íåäåëè îíà íà÷àëà ñêó-÷àòü, ïîýòîìó ÿ äàëåêî íå óâåðåíà,

÷òî ïîñëå øêîëû îíà çàõî÷åò ïåðå-áðàòüñÿ òóäà. Ìû âñå-òàêè î÷åíüïðèâÿçàíû ê ðîäèòåëÿì, ê Ðîäèíå.Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî ó íàñ áûëîî÷åíü ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî è ìû íè â÷åì íå íóæäàëèñü. ß çíàþ, ÷òî ìíî-ãèå ìîè ñâåðñòíèêè, ó êîòîðûõ âñåñêëàäûâàëîñü â äåòñòâå è îòðî÷å-ñòâå íå òàê õîðîøî, êàê ó íàñ, èùóòëþáóþ âîçìîæíîñòü óåõàòü èçñòðàíû. Ïîýòîìó ìíîãîå çàâèñèò îòòîãî, êàêîé ó êîãî èç íàñ òûë - ñå-ìüÿ, äðóçüÿ, ó÷èòåëÿ è ðîäíûå.

Êàòÿ ÑÎÁÎËÅÂÀ, âûïóñêíèöà Èâàíîâñêîãî èíñòèòóòà ýíåðãåòèêè:

Âñå çàâèñèò îò ñåìüè
Ìàðèÿ Ê., 3-é êóðñ ìóçûêàëüíîãî
èíñòèòóòà èìåíè Ãíåñèíûõ:

Íå â äåíüãàõ
äåëîß áû óåõàëà ïðè îäíîì óñëîâèè- åñëè á ìåíÿ ïðèãëàñèëè â êàêîé-òî çàìå÷àòåëüíûé åâðîïåéñêèéîðêåñòð èëè ñòðóííûé àíñàìáëü.Áîëüøîå ñ÷àñòüå äëÿ ëþáîãîñêðèïà÷à - èãðàòü â èçâåñòíîìêîëëåêòèâå ïîä ðóêîâîäñòâîì èç-âåñòíîãî äèðèæåðà. È íå â äåíüãàõäåëî. Êòî íå çíàåò ñïåöèôèêè îð-êåñòðàíòîâ, íå ïîéìåò. Æèòü îä-íîé ìóçûêîé è íå çàáîòèòüñÿ îäåíüãàõ, î òîì, íà ÷òî æèòü, - ýòîóæå ñ÷àñòüå. Ê ñîæàëåíèþ, íåìíî-ãèì ìóçûêàíòàì â Ðîññèè ýòî óäà-åòñÿ. Îíè äîëæíû âñå âðåìÿ äó-ìàòü, êàê è ãäå ïîäðàáîòàòü. Â îñ-òàëüíîì æå ìåíÿ æèçíü â íàøåéñòðàíå óñòðàèâàåò. ß äîðîæó ñâîè-ìè áëèçêèìè, ñåìüåé, ëþáèìûì÷åëîâåêîì. Íî, íàâåðíîå, åñëè á îíðåøèëñÿ íà îòúåçä, ÿ áû ïîñëåäî-âàëà çà íèì.

ß íå õî÷ó óåçæàòü íèêóäà. Âñìûñëå íàñîâñåì íå õî÷ó. Ìíå áûõîòåëîñü æèòü â Ðîññèè è ñäåëàòü÷òî-òî äëÿ åå áëàãà. Ïî÷åìó ìûäîëæíû óåçæàòü? Ïîåçäèòü ïîìèðó, ïîñìîòðåòü íà äðóãèå ñòðà-íû è êîíòèíåíòû - ýòî äà. Ýòîãî,ìíå êàæåòñÿ, õîòÿò âñå ìîëîäûåëþäè. È ýòî, íà ìîé âçãëÿä, ñîâåð-øåííî íîðìàëüíîå æåëàíèå êàæ-äîãî ëþáîçíàòåëüíîãî ÷åëîâåêà. ÈÏåòð Ïåðâûé åçäèë, è Ëîìîíîñîâ,è ìíîãèå äðóãèå. Îíè óâèäåëè òàìè âçÿëè âñå ñàìîå ëó÷øåå. È îáîãà-

Ìèõàèë ÈÃÍÀÒÎÂ, ñòóäåíò 4-ãî êóðñà ôèçôàêà ÍÍÃÓ èìåíè Ëîáà÷åâñêîãî, Íèæíèé Íîâãîðîä:

Íå õî÷ó íèêóäà óåçæàòüòèëè ñâîèì îïûòîì, çíàíèåì âñåõñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Íî ìåíÿòü Ðî-äèíó íà áîëåå áëàãîïîëó÷íóþñòðàíó - ýòî íå ïî ìíå. Âñå ðàâíîòàì íèêîãäà íå ñòàíåøü ñâîèì. ß,êîíå÷íî, ñëûøàë îò ðîäèòåëåé èïðåïîäàâàòåëåé íå îäíó èñòîðèþî òîì, êàê íàøè ìîëîäûå ó÷åíûåíåïëîõî óñòðàèâàþòñÿ è â ÑØÀ, è âÊàíàäå, è â Øâåöèè, è â Ôèíëÿí-äèè. Çíàþ, ÷òî è ãðàíòû òàì êðó÷å,è çàðïëàòà ó÷åíûõ è èíæåíåðîâ íàïîðÿäîê âûøå, ÷åì ó íàñ. Íî ÿ äëÿñåáÿ ïîêà íå âèæó ñìûñëà æèòü è

ðàáîòàòü ðàäè çàðàáîòêà è ìàòå-ðèàëüíûõ áëàã. Ìîæåò áûòü, ïî-òîì ÷òî-òî ìåíÿ çàñòàâèò ïåðå-ñìîòðåòü âçãëÿäû íà ìàòåðèàëü-íûé âîïðîñ, íî ïîêà ýòî äàëåêî íåãëàâíîå. Ê òîìó æå ÿ çíàþ íåìàëîìîèõ çíàêîìûõ ñòàðøå ïî âîçðàñ-òó, íî íå î÷åíü äàâíî îêîí÷èâøèõóíèâåðñèòåò. Âñå îíè òîæå íåïëî-õî ïîëó÷àþò. Âñå-òàêè ìîÿ ñïåöè-àëüíîñòü íå ñàìàÿ ïëîõàÿ, è ÿ íà-äåþñü íà òî, ÷òî óðîâåíü ìîåé æèç-íè ïî îêîí÷àíèè óíèâåðà íå áóäåòíèæå ñðåäíåãî.

Àíòîí È., ñòóäåíò
ôàêóëüòåòà èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé Íîâîñèáèðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà:

Ïèøó èç
àýðîïîðòàß ïîëàãàþ, ÷òî íóæíî óåçæàòüèç Ðîññèè. È äåëî äàæå íå â òîì,÷òî â íàøåé ñòðàíå òðóäíî ðåàëè-çîâàòü ñåáÿ â ïðîôåññèîíàëüíîìïëàíå. Ðîññèÿ - ñòðàíà, ãäå ïðîñòîòÿæåëî æèòü. Íèçêîå êà÷åñòâî ìå-äèöèíû, áþðîêðàòèÿ, ïðåçðè-òåëüíîå îòíîøåíèå ãîñóäàðñòâà êñâîèì ãðàæäàíàì. Â ïîñëåäíèåãîäû â íàøåé ñòðàíå ãîñóäàðñòâîâîîáùå ñîçíàòåëüíî ñîçäàëî àò-ìîñôåðó íåíàâèñòè, æèòü â êîòî-ðîé íåâîçìîæíî.P.S. Ïèøó ýòó çàìåòêó èç àýðî-ïîðòà.
ßíà ÊÎËÅÑÈÍÑÊÀß, ñòóäåíòêà
ìàãèñòðàòóðû
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ôàêóëüòåòà:

Òóò åñòü õîòÿ áû
êàêèå-òî ïðàâàß ïðåäïî÷èòàþ æèòü â Ðîññèè.Íå èç áîëüøîé ëþáâè ê Ðîäèíå, à÷èñòî ñ ïðàêòè÷åñêîé è «ëåíè-âîé» òî÷êè çðåíèÿ. Â ÷óæîé ñòðà-íå íåò ãàðàíòèè ïîëó÷åíèÿ ãðàæ-äàíñòâà è ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. Êî-íå÷íî, ñâîåé ñòðàíå ìû òîæå íåîñîáî íóæíû, íî íàëè÷èå ïðàâãðàæäàíèíà äàåò õîòü êàêîå-òîîùóùåíèå ñòàáèëüíîñòè, ïðèñóò-ñòâóåò õîòÿ áû êàêàÿ-òî óâåðåí-íîñòü.

Ïîâèäàòü ìèð õîðîøî, íî ó ñåáÿ äîìà âñå-òàêè ëó÷øå!

Äìèòðèé ÑÒÅÏÀÍÎÂ, ñòóäåíò
Íîâãîðîäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èìåíè ßðîñëàâà
Ìóäðîãî, Âåëèêèé Íîâãîðîä:

Ëèøíÿÿ òðàòà
âðåìåíèÍåò, íå õî÷ó óåçæàòü çà ãðàíèöó,äàæå âðåìåííî. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîëèøíÿÿ òðàòà âðåìåíè. Íóæíîâåäü áóäåò ïîòðàòèòü íåñêîëüêîëåò, ÷òîáû âñòàòü íà íîãè, íàéòèïîñòîÿííóþ õîðîøóþ ðàáîòó, ïðî-äâèãàòüñÿ âïåðåä ïî êàðüåðíîéëåñòíèöå, íàéòè ñïóòíèöó æèçíè,îáçàâåñòèñü æèëüåì.
Àííà ÈËÜÈ×ÅÂÀ, ñòóäåíòêà 2-ãî
êóðñà ÂØÝ, ôàêóëüòåò
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé,
ýêîíîìèêè è ïðàâà:

Ìû íóæíû
çäåñüß íå õî÷ó óåçæàòü èç ñòðàíû íà-âñåãäà. Ìíå íðàâèòñÿ çäåñü. Êòîìó æå ìîè äðóçüÿ, ðîäèòåëè,áàáóøêà è äåäóøêà â Ðîññèè. Çà-÷åì ìíå èñêàòü äðóãèõ äðóçåé èòîñêîâàòü ïî ðîäèòåëÿì? ß ìíî-ãî ïóòåøåñòâóþ. Â ñòàðøèõ êëàñ-ñàõ äâàæäû áûëà â Àíãëèè, â òîì÷èñëå æèëà â àíãëèéñêîé ñåìüå,áûëà â ÑØÀ, Èòàëèè, Èñïàíèè -åçæó ìíîãî è ÷àñòî. È ìíå êàæåò-ñÿ, ÷òî ðóññêîìó ÷åëîâåêó ëó÷øåâñåãî äîìà. Õîòÿ, êîíå÷íî, âñåäîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü âè-äåòü ìèð, èìåòü âîçìîæíîñòüñðàâíèòü. Ìîé ñòàðøèé áðàòóåõàë â ñâîå âðåìÿ. Îí ñ ñåìüåéæèâåò â Èòàëèè. Åìó íðàâèòñÿ, íîîí òîæå ìíîãî åçäèò è ñ÷èòàåòñåáÿ ÷åëîâåêîì ìèðà. Îí ìíîãîçàðàáàòûâàåò, çàíèìàåòñÿ êîì-ìåðöèåé. Íî îí óåõàë, êîãäà ìíî-ãèå óåçæàëè, çäåñü íå áûëî ïåðñ-ïåêòèâ. À ñåé÷àñ, íà ìîé âçãëÿä,îíè ïîÿâèëèñü. Ìíå êàæåòñÿ, ìî-åìó ïîêîëåíèþ íå ñòîèò óåçæàòü.Ìû çäåñü íóæíû.
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9Ñòóäñîâåò
Ó÷óñü ÿ áåñïëàòíî, ïðèëîæèâäëÿ ýòîãî íåìàëî ñèë, âïðî÷åì.×åòûðå ïîñëåäíèõ ãîäà çóáðèëàíå òîëüêî øêîëüíóþ ïðîãðàììó,íî è ÷åøñêèé ñ àíãëèéñêèì. Ïî-òîì ñäàâàëà ýêçàìåíû íà ÷åøñ-êîì - íàøè ÅÃÝ òàì íèêîìó ñî-âåðøåííî íå íóæíû. Íà æèçíüïðèõîäèòñÿ çàðàáàòûâàòü è ïî-ñóäîìîéêîé, è ñîðòèðîâùèöåé, èïîëîìîéêîé. Íî íå æàëåþ. Ëåòîìâ ×åõèè áûë Ôàáîôåñòèâàëü,óäàëîñü âçÿòü èíòåðâüþ ó ÝìèðàÊóñòóðèöû, è åãî îïóáëèêîâàëèíà îäíîì èç ÷åøñêèõ ñàéòîâ.Ïðàâäà, áåç ãîíîðàðà, íî ÿ ïîíè-

Àëèñà ÐÎÄ×ÅÍÊÎ,
ìàãèñòðàíò Âÿòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà:

Ðèñêóþ îñòàòüñÿ
áåç ðàáîòûÅùå äâà ãîäà íàçàä ÿ ñîâñåì íåäóìàëà î âîçìîæíîñòè îòúåçäà. Ýòàòåìà ìåíÿ ïðîñòî íå èíòåðåñîâàëà.Ê òîìó æå è â øêîëå, è â óíèâåðñè-òåòå íàñ âîñïèòûâàëè â ïàòðèîòè-÷åñêîì äóõå, ÷òî, êîíå÷íî, ïðàâèëü-íî. ß ñâÿòî âåðèëà, ÷òî ó íàñ âñå ñà-ìîå ëó÷øåå - è çà÷åì èñêàòü ÷òî-òîåùå? Ëþáèëà è ëþáëþ íàøó ïðèðî-äó, ëèòåðàòóðó, ìóçûêó, ãîðæóñüèñòîðèåé, ëþáëþ ñâîþ ìàëóþ ðî-äèíó. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íèãäå íåòòàêîé êðàñîòû! Íî âñå-òàêè â ïîñ-ëåäíèé ãîä ìîé âçãëÿä íà ìíîãèåâåùè èçìåíèëñÿ. Îò÷àñòè ýòî âûç-âàíî òåì, ÷òî ÿ íà÷àëà äóìàòü î òðó-äîóñòðîéñòâå. Ýòî áîëüøàÿ ïðîáëå-ìà. Îñîáåííî ó íàñ. Âûïóñêíèêè ãó-ìàíèòàðíûõ ôàêóëüòåòîâ ìîãóòèäòè òîëüêî â øêîëó. Èëè ðàññ÷è-òûâàòü íà çíàêîìñòâî, ÷òîáû óñò-ðîèòüñÿ íà «òåïëîå» ìåñòî. Âñå îñ-òàëüíûå ìàþòñÿ â ïîèñêàõ ðàáîòûè äåíåã. Âñå âðåìÿ ñëûøó, ÷òî ñïå-öèàëèñòîâ-ãóìàíèòàðèåâ ïåðåáîðè íóæíî áûëî âûáèðàòü èíóþ ñïå-öèàëüíîñòü. Íî åñëè ÿ ëþáëþ ñâîþïñèõîëîãèþ? Åñëè ÿ ãóìàíèòàðèé,òî ÷òî - ìíå íå æèòü, ÷òî ëè, ïåðåáè-âàòüñÿ ñ õëåáà íà âîäó? Äóìàëà, ÷òîâ øêîëó ëåãêî óñòðîþñü - çíàþ, ÷òîñïåöèàëèñòû ìîåãî ïðîôèëÿ âøêîëàõ íóæíû è âîñòðåáîâàíû. Íîïåðâûé æå îáõîä øêîë è ñàäèêîâïîêàçàë, ÷òî âàêàíñèé-òî íåò. Èëèñòàâîê íåò, èëè îíè, ýòè ñòàâêè(÷àùå âñåãî ïîëñòàâêè), óæå çàíÿ-òû âîñïèòàòåëÿìè èëè ó÷èòåëÿìè,îêîí÷èâøèìè êðàòêîñðî÷íûå êóð-ñû. Òî åñòü ÿ ðèñêóþ îñòàòüñÿ áåçðàáîòû ïî îêîí÷àíèè ìàãèñòðàòó-ðû. Èëè â Ìîñêâó óåçæàòü (òàì ïñè-õîëîãîâ, ãîòîâûõ ðàáîòàòü â øêîëå,ñ ðóêàìè îòîðâóò - çíàþ îò çíàêî-ìûõ), èëè â «Ìàãíèò» èëè «Ïÿòå-ðî÷êó» íà êàññó. Òàì, ãîâîðÿò, ìîæ-íî 30-40 òûñÿ÷ çàðàáîòàòü. Íî òîã-äà çà÷åì ÿ ó÷èëàñü ñòîëüêî ëåò?Â îáùåì, ìíå âñå òðóäíåå ëþ-áèòü Ðîäèíó, êîòîðàÿ íå î÷åíü-òîíóæäàåòñÿ âî ìíå.

Êèðèëë ÄÅÌÜßÍÎÂ, ñòóäåíò
3-ãî êóðñà  èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Îìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà:

Âîïðîñ ñóãóáî
ëè÷íûéÂîïðîñ, êîíå÷íî, ñóãóáî ëè÷íûé.Ïðèíÿòèå ïîäîáíîãî ðåøåíèÿ çà-âèñèò îò êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÷å-ëîâåêà, åãî âíóòðåííèõ óñòàíîâîê.Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ïðèîðèòåòíûìÿâëÿåòñÿ æåëàíèå îñòàòüñÿ íà Ðîäè-íå, ïðè÷åì èìåííî íà ìàëîé. ß èñ-êðåííå ïîëàãàþ, ÷òî êàæäûé ÷åëî-âåê äîëæåí ïîïûòàòüñÿ óëó÷øèòüòó ñðåäó, â êîòîðîé îí îáèòàåò. Êòîìó æå âàðèàíò ïðåîáðàçîâàòü óñ-ëîâíî ïëîõîå ìåñòî (ïîäðàçóìåâà-åì íå òîëüêî ïðîñòðàíñòâî, íî è îá-ùåñòâî, åãî çàìåùàþùåå) â óñëîâíîõîðîøåå ÿâëÿåòñÿ äëÿ ìåíÿ áîëååçàìàí÷èâîé ïåðñïåêòèâîé, ÷åì ïðî-ñòî ïîèñê áîëåå êîìôîðòíîãî ìåñòàðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ.Êîíå÷íî, èãðàþò ðîëü è áîëååðàöèîíàëüíûå ïðè÷èíû. Íî èçäåñü âñå çàâèñèò îò êàðüåðíîãîâûáîðà. ß âûáðàë äëÿ ñåáÿ â êà÷å-ñòâå ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿïðåïîäàâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå èèçó÷åíèå Îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè,ïîýòîìó ïðåäïî÷èòàþ îñòàòüñÿ âÐîññèè.

Ðàáîòàòü íà ðîäèíå èëè çà ãðà-íèöåé? Âîïðîñ íåïðîñòîé. Ñ îä-íîé ñòîðîíû, ó íàñ ïîñëå îêîí÷à-íèÿ óíèâåðñèòåòà êðàéíå ñëîæ-íî íàéòè ðàáîòó. Îêîí÷èâ óíè-âåðñèòåò, ìíîãèå çà÷àñòóþ òùåò-íî ïûòàþòñÿ íàéòè ðàáîòó íå òî÷òî ïî ñïåöèàëüíîñòè, à õîòü êà-êóþ-íèáóäü. Â èòîãå èäóò ðàáî-òàòü ïðîäàâöàìè-êîíñóëüòàíòà-ìè, áàðìåíàìè è îôèöèàíòàìè.Íà ýòè äîëæíîñòè áåðóò ïî÷òèáåç ðàçáîðà. À íà òàêîé ðàáîòå÷óâñòâóåøü ñåáÿ, êàê áóäòî òåáÿíàäóëè, îáìàíóëè. Ðàçâå äëÿ ýòî-ãî ìû ïîëó÷àëè âûñøåå îáðàçî-âàíèå?Ìîæåò ëó÷øå åõàòü çà ãðàíè-öó? Ëè÷íî ìíå êàæåòñÿ ýòî î÷åíüñëîæíûì è ñîìíèòåëüíûì âàðè-àíòîì. Òåì, ó êîãî çà ãðàíèöåéåñòü ðîäñòâåííèêè, êîíå÷íî æå,ïðîùå. À ÿ íå ïèòàþ ïóñòûõ èë-ëþçèé, ÷òî ÿ ïðèåäó òóäà, è âñåñðàçó ñòàíåò êàê â ñêàçêå. Íåò. Íàñ

Àííà ËÓÙÈÊÎÂÀ, ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Îìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà:

Áîëüøèíñòâî
âîçâðàùàåòñÿÂ íàøåì ãîðîäå ñåé÷àñ õîäèò òàêîé ìåì: «Íå ïûòàéòåñü ïîêèíóòüÎìñê». Î÷åíü ìíîãèå ïûòàþòñÿ íà ñàìîì äåëå, íî áîëüøèíñòâî âîç-âðàùàåòñÿ. ß äóìàþ, åñëè òû íèêòî â Îìñêå, òî íèêåì îñòàíåøüñÿ ãäåóãîäíî, õîòü â Ìîñêâå, õîòü çà ãðàíèöåé. Ïûòàþñü ñòàòü «êåì-òî». È íåñîáèðàþñü óåçæàòü íè èç Îìñêà, íè èç Ðîññèè. Ýòî ìîÿ Ðîäèíà, òóò ðî-äèëèñü ìîè ðîäèòåëè, òóò îíè ñòàëè íóæíûìè. ß òîæå õî÷ó áûòü íóæ-íîé ñâîåé Ðîäèíå - è ìàëîé, è áîëüøîé. Î÷åíü áû õîòåëîñü ñäåëàòüäëÿ íåå ïîëåçíîå, ïîìî÷ü åé ðàçâèâàòüñÿ. È ýòî âïîëíå âîçìîæíî,ñóäÿ ïî ìîèì äðóçüÿì, ñ êîòîðûìè ìû ó÷àñòâóåì â Ìåæäóíàðîäíîìòóðíèðå åñòåñòâåííûõ íàóê. Íàäåþñü, ÿ ñòàíó ó÷åíûì. À ïîêà òîëüêîó÷óñü.
Ìàðãàðèòà ÈÂÀÍÎÂÀ, ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà Òîìñêîãî àãðàðíîãî
êîëëåäæà:

À ñìûñë - áûòü îôèöèàíòêîé
â ÷óæèõ êðàÿõ? òàì íèêòî îñîáî íå æäåò, è ìûòàì íèêîìó íå íóæíû. Åõàòü ðà-áîòàòü çà ãðàíèöó ñðàçó ïîñëåîêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà åùåñëîæíåå, ÷åì íàéòè ðàáîòó çäåñü.Òàì òû áóäåøü îäèí â ÷óæîéñòðàíå, ÷óæîì ãîðîäå. Òàì äðóãèåïîðÿäêè è ïðèâû÷êè, äðóãîéìåíòàëèòåò. È, ÷òî ñàìîå ãëàâ-íîå, ó òåáÿ ñîâåðøåííî íåò îïû-òà ðàáîòû è äåíåã íà ïåðâîå âðå-ìÿ. Óåçæàòü, íàïðèìåð, â Åâðîïó,÷òîáû òàì ðàáîòàòü îôèöèàíò-êîé, êîòîðàÿ ñ òðóäîì ìîæåò ïî-íÿòü, ÷òî õî÷åò êëèåíò, ÿ òîæå íåõî÷ó. Ëó÷øå óæ òîãäà áûòü îôè-öèàíòêîé çäåñü, â ðîäíûõ êðàÿõ.Êàêîé òîãäà âûõîä? ß âèæó åãîòàêèì. Íóæíî îñòàâàòüñÿ ðàáîòàòüíà ðîäèíå, íàðàáàòûâàòü îïûò èíàâûêè. Ïðîäîëæàòü ðàçâèâàòüñÿêàê â ëè÷íîñòíîì, òàê è â ïðîôåñ-ñèîíàëüíîì ïëàíå. À âîò óæå ïî-òîì, ãîäàì òàê ê 30, ìîæíî è åõàòüðàáîòàòü è æèòü çà ãðàíèöó.

ìàþ, ÷òî íàðàáàòûâàþ îïûò èñâÿçè. Â Îìñê ÿ íå âåðíóñü. Äà è âÐîññèþ íå õîòåëîñü áû. ß íåâèæó, ÷òî ÿ, ìû, ìîëîäåæü âîîá-ùå íóæíû â íàøåé ñòðàíå.Ó÷èòüñÿ â Ìîñêâå ÿ áû, íàïðè-ìåð, âðÿä ëè ñìîãëà - ïîñòóïèòüáû ñ ïîìîùüþ ÅÃÝ ïîñòóïèëà, íîíà çàðïëàòó ïîñóäîìîéêè áû íåâûæèëà. È åùå êëèìàò - Îìñêî÷åíü ãðÿçíûé ãîðîä, çàãàçîâàí-íûé, ó ìåíÿ âñå âðåìÿ áûëè àë-ëåðãèè, ïðîñòóäû. Íå äóìàþ, ÷òîâ äðóãèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ÷èùå. Â ×åõèè ÿ ïåðåñòàëà áî-ëåòü.

Àëèíà ÃÎÐËÎÂÀ, ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà «Èñòîðèÿ è
òåîðèÿ äðàìàòè÷åñêèõ èñêóññòâ» óíèâåðñèòåòà Ïàëàöêîãî, ×åõèÿ:

Çà ãðàíèöåé ÿ ïåðåñòàëà
áîëåòü

Ãðèãîðèé ÎÃÓÐÖÎÂ, ìàãèñòðàíò èíñòèòóòà èñòîðèè è
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé ÍÍÃÓ èìåíè Ëîáà÷åâñêîãî:

Õîòåëîñü áû ïîæèòü
â ÅâðîïåÅñëè ÷åñòíî, ÿ íå ïðîòèâ îòúåçäà èç ñòðàíû. Ïðè÷èíà - è ëþáîïûò-ñòâî, è òî, ÷òî ó íàñ ñ ðàáîòîé äëÿ ãóìàíèòàðèåâ î÷åíü ïëîõî. Íåò ïåð-ñïåêòèâ... Äëÿ íà÷àëà ÿ âûáðàë äëÿ ñåáÿ òàêîé âàðèàíò - âðåìåííûéîòúåçä. Ìíå áû õîòåëîñü ïîæèòü ãîä-äâà-òðè çà ãðàíèöåé. Ïðè÷åì íåâ îäíîé êàêîé-òî ñòðàíå Åâðîïû, à â ðàçíûõ. Õîòåëîñü áû ïðèñìîò-ðåòüñÿ, ïîïðîáîâàòü ñåáÿ: ñìîãó ëè àäàïòèðîâàòüñÿ â ñìûñëå ÿçûêà,íàéòè äîñòîéíûé êðóã îáùåíèÿ, èíòåðåñíóþ ðàáîòó (íà êàêóþ-íè-áóäü ÿ íå ñîãëàñåí). ß íå óâåðåí, ÷òî âñå ýòî ó ìåíÿ ïîëó÷èòñÿ, õîòÿçíàþ íåìàëî õîðîøèõ èñòîðèé ìîèõ çåìëÿêîâ, ñóìåâøèõ íàéòè ñåáÿè ðåàëèçîâàòüñÿ èìåííî â Åâðîïå. Äàæå çíàþ íåñêîëüêî ÷åëîâåê, êî-òîðûå ïîæèëè ãîä-äâà è, âåðíóâøèñü, î÷åíü õîðîøî çäåñü óñòðîèëèñü.Èç ÷åãî äåëàþ âûâîä, ÷òî çíàêîìñòâî ñ çàãðàíèöåé î÷åíü ïîëåçíîäàæå íà ðîäèíå. Â ÑØÀ ÿ íå õî÷ó, â Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó òîæå íå õîòå-ëîñü áû, õîòÿ â êà÷åñòâå ïóòåøåñòâèÿ ýòî âïîëíå âîçìîæíî. Åâðîïà èáëèæå, è êàê-òî ðîäíåå. Íå èñêëþ÷àþ ×åõèþ, Ñëîâåíèþ, Ñåðáèþ äàæå.Ñëàâÿíñêèé ìèð ìíå èíòåðåñåí. Êîíå÷íî, î÷åíü ïðèâëåêàåò Èòàëèÿ,íî ÿ çíàþ, ÷òî òàì íåïðîñòî è ñ ðàáîòîé, è â îñòàëüíîì âñå äîðîãî. Âå-ëèêàÿ Áðèòàíèÿ íå äëÿ ìåíÿ - ýòî íåäîñòèæèìàÿ ìå÷òà, ýòî òîëüêîäëÿ áîãàòûõ. ß æå ìîãó ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñâîè ñèëû. Ðîäèòåëèè õîòåëè áû ìíå ïîìî÷ü, äà íå â ñîñòîÿíèè äàòü ìíîãî. Ïîýòîìó ÿ ïðè-ñìàòðèâàþñü ê äîëãîñðî÷íûì âîëîíòåðñêèì ïðîåêòàì. Òàì äàþòäåíüãè íà æèëüå è ñêðîìíîå ïèòàíèå.

Êîíñòàíòèí ÊÀÐÀÂÀÅÂ, ñòóäåíò 4-ãî êóðñà ÌÈÑÈÑ, Ìîñêâà:

Ìå÷òàþ î ñòàæèðîâêå
â ÑØÀß ñåé÷àñ êàê ðàç ðàçìûøëÿþ íàä ñâîåé äàëüíåéøåé ñóäüáîé. Õîòå-ëîñü áû çàíèìàòüñÿ íàóêîé â îáëàñòè ïðèêëàäíîé è ôóíäàìåíòàëüíîéôèçèêè. Êîíå÷íî, â Ðîññèè ñåãîäíÿ òîæå åñòü âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî,óæå ñåé÷àñ ïîä ðóêîâîäñòâîì íàøèõ ïðåïîäàâàòåëåé ÿ âåäó íàó÷íûåèññëåäîâàíèÿ â ëàáîðàòîðèè íàøåãî âóçà. Çà ãðàíèöó ìíå õîòåëîñü áûïîåõàòü íà ñòàæèðîâêó, ê ïðèìåðó, â ÑØÀ èëè Ãåðìàíèþ. Åñòü æåëàíèåòàêæå ïîðàáîòàòü â ýòèõ ñòðàíàõ, à ïîòîì îáÿçàòåëüíî âåðíóòüñÿ â Ðîñ-ñèþ. Ðàçóìååòñÿ, äåíüãè òîæå íåìàëîâàæíûé ôàêòîð, ìíå ñåé÷àñ ïðè-õîäèòñÿ ïîêóïàòü ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ëèòåðàòóðó, êîòîðàÿ ñòîèò íå-äåøåâî. Ïîêà ìåíÿ ïîëîñòüþ îáåñïå÷èâàþò ðîäèòåëè, íî ÿ ïîíèìàþ,÷òî ÷åðåç ãîä-äðóãîé äîëæåí ïåðåéòè íà ñâîé õëåá. ß ðîäîì èç Ëóãàíñ-êà, ïîýòîìó, ÷òîáû îñòàòüñÿ æèòü è ðàáîòàòü â Ðîññèè, ìíå íóæíî ïîäó-ìàòü î òîì, êàê çàðàáîòàòü ñåáå íà æèëüå, ê ñîæàëåíèþ, ÷òîáû íàêîïèòüíà îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ìîñêâå, ïðèäåòñÿ ñòàòü äîëãîæèòåëåì.
Åêàòåðèíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, ñòóäåíòêà Íîâãîðîäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè ßðîñëàâà Ìóäðîãî,
Âåëèêèé Íîâãîðîä:

Âåçäå ñâîè ïðàâèëàß áû õîòåëà íåêîòîðîå âðåìÿ ïîðàáîòàòü çà ãðàíèöåé, ÷òîáû ïîïðàê-òèêîâàòüñÿ â ÿçûêå è ïîñìîòðåòü, êàê æèâóò ëþäè â äðóãèõ ñòðàíàõ. Íî èçîòçûâîâ çíàêîìûõ çíàþ, ÷òî ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå, êàê ïðàâèëî, çàãðàíèöåé íå öåíèòñÿ. Ìîÿ ïîäðóãà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÍîâÃÓ ïî íàïðàâëå-íèþ «Áèëèíãâàëüíîå îáðàçîâàíèå» óåõàëà â Àìåðèêó, òàì ïîëó÷èëà âòî-ðîå îáðàçîâàíèå - ìåäèöèíñêîå. Ñåé÷àñ îíà æèâåò â Êàíàäå. Íî ðàáîòàòüìåäèêîì åé êàíàäñêèå âëàñòè íå ðàçðåøàþò. Ïî èõ ïðàâèëàì èíîñòðàíåöìîæåò ðàáîòàòü òîëüêî íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. Ïîäðóãà óñòðîèëàñüâîëîíòåðîì â ìåäèöèíñêîì öåíòðå. Â Àìåðèêå, âîçìîæíî, åé óäàëîñü áûíàéòè ðàáîòó ïî âðà÷åáíîé ñïåöèàëüíîñòè, íî ñëîæèëîñü òàê, ÷òî ñ ìó-æåì îíè ïåðååõàëè â Êàíàäó. Âûõîäèò, ÷òî â êàæäîì ãîñóäàðñòâå ñâîèïðàâèëà òðóäîóñòðîéñòâà è ïðåäïî÷òèòåëüíåå òî îáðàçîâàíèå, êîòîðîåïîëó÷åíî â ýòîé æå ñòðàíå.

Ïàâåë Á., ñòóäåíò 2-ãî êóðñà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Íèæåãîðîäñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Àëåêñååâà:

Êóäà ñ äèïëîìîì
ãóìàíèòàðèÿ?ß õî÷ó óåõàòü çà ãðàíèöó. Íî íåæèòü, à ðàáîòàòü. Ïðèìåð ìîåãîñòàðøåãî áðàòà óáåäèë ìåíÿ âòîì, ÷òî íà äåíüãè, çàðàáîòàííûåçà ãðàíèöåé, â Ðîññèè ìîæíîæèòü ïðåêðàñíî è íè â ÷åì íåíóæäàòüñÿ. Ìîé áðàò îêîí÷èë áà-êàëàâðèàò ãóìàíèòàðíîãî ôà-êóëüòåòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïî-ëèòîëîãèÿ». Óæå íà 4-ì êóðñå îíñòàë ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè -ïîìîùíèêîì äåïóòàòà. Ñèäåë âîôèñå, ñîïðîâîæäàë ñâîåãî ïàò-ðîíà íà âûåçäàõ è âñòðå÷àõ, îòâå-÷àë íà âîïðîñû èçáèðàòåëåé...Áûëî åìó ñìåðòåëüíî ñêó÷íî. Àîí ÷åëîâåê àêòèâíûé, ëþáèòäâèãàòüñÿ, øåâåëèòüñÿ, ðèñêî-âàòü.Ñòàë èñêàòü äðóãóþ ðàáîòó. Íîêóäà ñ äèïëîìîì ãóìàíèòàðèÿ?Òîëüêî â êóïè-ïðîäàé âîçüìóò. Àîí ýòîãî íå ëþáèò. Âîò íàø îòåö,ïèëîò ãðàæäàíñêîé àâèàöèè íàïåíñèè, ïðåäëîæèë åìó îêîí-÷èòü 8-ìåñÿ÷íûå êóðñû ïèëîòîââåðòîëåòîâ, ñäàòü ýêçàìåí íàñâîáîäíûé àíãëèéñêèé (à ñ ÿçû-êîì ó áðàòà åùå â øêîëå áûëîõîðîøî, â óíèâåðå èõ òîæå ó÷è-ëè) è ïîäàâàòü äîêóìåíòû â ìåæ-äóíàðîäíóþ êîìïàíèþ, êîòîðàÿòðóäîóñòðàèâàåò ïèëîòîâ ïî âñå-ìó ìèðó. Åìó âñå ýòî óäàëîñü. Îí

óæå âòîðîé ãîä äîñòàâëÿåò ãðàæ-äàíñêèå ãðóçû â çîíû êîíôëèê-òîâ â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àô-ðèêè. Åìó î÷åíü íðàâèòñÿ. Êî-ìàíäèðîâêà äëèòñÿ 4 ìåñÿöà, ïî-òîì 2 ìåñÿöà äîìà, ïîòîì ñíîâà 4â êîìàíäèðîâêå, ïîòîì ñíîâà îò-ïóñê. Çà 2 ìåñÿöà îí óñïåâàåò îò-äîõíóòü è äîìà, è â òåïëûõ ñòðà-íàõ è, æèâÿ çäåñü, ìîæåò ïîçâî-ëèòü ñåáå ìíîãî òîãî, î ÷åì äðó-ãèå ìîãóò ëèøü ìå÷òàòü. Ïîñëåïåðâîé æå êîìàíäèðîâêè êóïèëñåáå êðóòîé àâòîìîáèëü, ñåé÷àñäåíüãè, êîòîðûå íå óñïåâàåò èñ-òðàòèòü â îòïóñê, ïî ñîâåòó îòöàâêëàäûâàåò â áèçíåñ. Â 32 ãîäà óíåãî óæå áóäåò ïåíñèÿ. È ñî ñâî-èì çàðàáîòêîì îí áóäåò èìåòüâñå. Ïîéäåò â áèçíåñ - ýòî óæåòâåðäî ðåøèë. Êîíå÷íî, â âåðòî-ëåòíîé êîìïàíèè âñå î÷åíü ñòðî-ãî - èíñòðóêöèè, æåñòêèé ñóõîéçàêîí. Âñå ìàðøðóòû îòñëåæèâà-þòñÿ ïî âèäåîíàáëþäåíèþ. Çàëþáîå îòêëîíåíèå îò ìàðøðóòàè èíñòðóêöèè øòðàô. Íî îí âñåäåëàåò òàê, êàê íóæíî, è ïðîáëåìó íåãî íåò. Ñëîâîì, áðàò íàøåëðàáîòó ïî ñåáå è î÷åíü äîâîëåí.Ìåíÿ àãèòèðóåò ïîéòè ïî åãî ñòî-ïàì. Çàñòàâëÿåò ó÷èòü àíãëèéñ-êèé è íåìåöêèé, ÷òîáû óðîâåíüâëàäåíèÿ áûë ñâîáîäíûì.
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Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü

Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ãîòîâÿòñÿ ê ðå-
àëèçàöèè ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî ó÷àñòèþ
ðåãèîíàëüíîãî Êîìèòåòà îáùåãî è ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óïðàâëå-
íèè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè
(ÎÎ), íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîì
âåäåíèè. Ïðîåêò òåñíî âçàèìîñâÿçàí ñ àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìîé, êîòîðàÿ ïëà-
íèðóåòñÿ â ðåãèîíå. Â ÷åì ñâîåâðåìåí-
íîñòü äàííîé èíèöèàòèâû è êàêèìè ñòà-
íóò ýòàïû åå ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü, ðàññêà-
çàë ãëàâà ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà Ñåðãåé
ÒÀÐÀÑÎÂ.Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà îáùå-ãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëå-íèíãðàäñêîé îáëàñòè, íåñêîëüêî ëåò íàçàäâ ïîëîæåíèè î êîìèòåòå ñóùåñòâîâàëàñòðîêà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà ñîãëàñîâûâàòüêàíäèäàòóðû ðóêîâîäèòåëåé ÎÎ ñ ðåãèî-íàëüíûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-íèåì. Áûëà îòðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ñîãëà-ñîâàíèÿ, ïðîâîäèëèñü ñîáåñåäîâàíèÿ, òîåñòü îñóùåñòâëÿëñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé è÷åòêèé ïîäõîä ê âûáîðó êàíäèäàòîâ. Îä-íàêî íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðîêóðàòóðà ðå-ãèîíà îïðîòåñòîâàëà ýòî ïîëîæåíèå êàê íåñîîòâåòñòâóþùåå ÔÇ-131. Äàëüíåéøàÿïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî çà÷àñòóþ íà äîëæ-íîñòü ðóêîâîäèòåëåé ÎÎ íàçíà÷àëèñü ñïå-öèàëèñòû, êîòîðûå, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðî-ôèëüíîãî âåäîìñòâà, íå îáëàäàëè íåîáõî-äèìûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè êà÷åñòâàìè,ïðåäúÿâëÿåìûìè ê óïðàâëåíöàì, à òàêæåïîðîé áûëè äàëåêè îò ïðîáëåì îáðàçîâà-íèÿ.Ïîýòîìó øàã, ïîçâîëÿþùèé âåðíóòüñÿ êïðàêòèêå ñîâìåñòíîãî ïðèíÿòèÿ êàäðîâûõðåøåíèé, àêòóàëåí è âàæåí. Ïðè÷åì íåòîëüêî äëÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, íî èäëÿ âñåé ñòðàíû. Ñåãîäíÿ íàïðàâëÿþòñÿîãðîìíûå ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ îáðàçî-âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íà çàðàáîòíóþ ïëàòóïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, íà ó÷åáíûåðàñõîäû. Ýòî ñåðüåçíûå ôèíàíñîâûå âëèâà-íèÿ èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, è, ñëåäîâà-òåëüíî, äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ñîîòâåò-ñòâóþùèå þðèäè÷åñêèå è ïðàâîâûå ìåõà-íèçìû âëèÿíèÿ. Íåîáõîäèìî ìåíÿòü çàêî-íîäàòåëüíûå îñíîâû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìó-íèöèïàëèòåòàìè, êîòîðîå ïîêà ñòðîèòñÿ âðàìêàõ ñèñòåìû äîãîâîðåííîñòåé. Ðåàëèçà-öèÿ ýòîãî íåïðîñòîãî ïðîöåññà òðåáóåò ïîñ-ëåäîâàòåëüíîñòè.- Íà ïåðâîì ýòàïå ìû áóäåì ðàññìàòðè-âàòü âîïðîñ êàäðîâîé ïîëèòèêè, ñîâìåñò-íîãî íàçíà÷åíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâà-òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåæäå âñåãî øêîë,- ïîÿñíÿåò Ñåðãåé Òàðàñîâ. - Äóìàþ, ïîçæåìû ïåðåéäåì ê ñîãëàñîâàíèþ êàíäèäàòóðêàê äèðåêòîðîâ øêîë, òàê è çàâåäóþùèõäåòñêèìè ñàäàìè, ïîòîìó ÷òî äîëæåí áûòüåäèíûé ïîäõîä.Íà âòîðîì ýòàïå ìû áóäåì ñîâìåñòíîïðîåêòèðîâàòü è ôîðìèðîâàòü ðàçâèòèåìóíèöèïàëüíîé ñåòè îáðàçîâàíèÿ, ïðè÷åìäåëàòü ýòî íóæíî â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Äàííûéïîäõîä ïîçâîëèò óñòàíîâèòü áîëåå òåñíûåñâÿçè îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-çîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ïðîôîðèåí-òàöèîííîé ðàáîòû è äîïðîôåññèîíàëüíîéïîäãîòîâêè íà áàçå ó÷ðåæäåíèé ÑÏÎ.Òðåòèé ýòàï - ðàçìûøëåíèå íàä åùå áî-ëåå ãëóáîêèì âëèÿíèåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Â ýòîéñâÿçè âîçìîæåí ïåðåõîä óïðàâëåíèÿ ìóíè-öèïàëüíîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ ñ ìåñò-íîãî íà ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü, íî ýòî òðå-áóåò îòäåëüíîãî îáñóæäåíèÿ.×òî êàñàåòñÿ ðèñêîâ ïðè ââåäåíèè íîâîéñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, òî ÿ âèæó âîò êàêèåòðóäíîñòè: åñëè ó÷ðåäèòåëåì øêîëû áóäåòòîëüêî ðåãèîíàëüíûé îðãàí óïðàâëåíèÿîáðàçîâàíèåì, òî ó ìóíèöèïàëüíîé âëàñòèáóäåò ìåíüøå âîçìîæíîñòåé óäåëÿòü âíè-ìàíèå øêîëå è ñëåäèòü çà åå ðàçâèòèåì.Ìóíèöèïàëû çíàþò òåððèòîðèþ, è ñ ýòîéòî÷êè çðåíèÿ èõ ïîìîùü âàæíà. Ïîýòîìóíóæíî áóäåò âûðàáàòûâàòü ìîäåëü âçàè-ìîäåéñòâèÿ, äîáèâàòüñÿ ïîíèìàíèÿ òîãî,÷òî îáðàçîâàíèå - ýòî îáùàÿ ñôåðà ïðèëî-æåíèÿ ñèë è çàáîòû. Îòâåòñòâåííîñòü çàêà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ äîëæíà áûòü ñîâìå-ñòíàÿ - ñóáúåêòà è ìóíèöèïàëèòåòà. Ïåðå-êîñîâ äîïóñêàòü íåëüçÿ.

Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ, Åêàòåðèíáóðã

Åêàòåðèíà ÑÈÁÈÐÖÅÂÀ â îáðàçîâàòåëüíîé
ñèñòåìå Åêàòåðèíáóðãà ÷åëîâåê èçâåñòíûé.
Îíà óñïåøíî ðóêîâîäèëà îäíîé èç ñàìûõ
ðåéòèíãîâûõ ãèìíàçèé îáëàñòíîãî öåíòðà,
òàê íàçûâàåìîé äåâÿòêîé, â êîòîðîé â ñâîå
âðåìÿ ñàìà ó÷èëàñü. À ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
âîçãëàâèëà Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà.

- Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà, êàê âû ñ÷è-
òàåòå, ìíîãîå ëè çàâèñèò îò ëè÷íîñòè ðó-
êîâîäèòåëÿ ïîäîáíîãî óðîâíÿ? Èëè îí
ïðîñòî ïðîâîäíèê òîé ëèíèè, êîòîðóþ
çàäàåò àäìèíèñòðàöèÿ?

- Íóæíû èçìåíåíèÿ íà óðîâíå ôåäåðàëüíî-ãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Îäíà-êî çàêîíîòâîð÷åñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé÷èíîâíèêîâ: ìû çàêîíû âûïîëíÿåì, à íå ïðè-íèìàåì. Ïîäàòü æå ñèãíàë ìû ìîæåì, ÷òî èäåëàåì. ß äîëîæèëà ñòàòèñòèêó ïî íàáîðó âïåðâûå êëàññû â 2017 ãîäó äåïóòàòàì ãîðîäñ-êîé Äóìû, âûñêàçàëà è îáîñíîâàëà ñâîþ ïîçè-öèþ, êîòîðàÿ â äàííîì îòíîøåíèè àáñîëþòíî÷åòêàÿ: ñíà÷àëà çà÷èñëåíèå â øêîëû äåòåé ñïîñòîÿííîé ïðîïèñêîé, à â îñòàâøèéñÿ ïåðè-îä íà îñòàâøèåñÿ ìåñòà - ñ âðåìåííîé è íå ïîïðîïèñêå. Êðîìå òîãî, ìû ïðåäëîæèëè ââåñòèäîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû äëÿ ñîöèàëüíî íåçà-ùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí è äëÿ äåòåé,ñòàðøèå áðàòüÿ è ñåñòðû êîòîðûõ ó÷àòñÿ âäàííîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Óïðàâëåíèå
Áåç ïåðåêîñîâ

- Êîíå÷íî, îò ëè÷íîñòè ðóêîâîäèòåëÿ çàâè-ñèò ìíîãîå, íî â ðåàëüíîñòè ýòî íå âñåãäà òàê.Äåÿòåëüíîñòü ÷èíîâíèêà îãðàíè÷åíà íîðìà-òèâíûìè ðàìêàìè, è áûâàåò, ïî-÷åëîâå÷åñêèòû õî÷åøü ïîìî÷ü, íî ïîíèìàåøü, ÷òî íàðó-øåíèå çàêîíà â ëþáîì ñëó÷àå íåäîïóñòèìî.×òî ÿ èìåþ â âèäó? Íàïðèìåð, ñèòóàöèè, ñâÿ-çàííûå ñ çà÷èñëåíèåì â øêîëû. Ê íàì îáðà-ùàåòñÿ äåäóøêà, êîòîðûé îäèí âîñïèòûâàåòâíóêà. Îí íå çíàë, ÷òî â øêîëó íóæíî çàïèñû-âàòüñÿ çàðàíåå. Â áëèæàéøåé ìåñò íåò, ïðè-äåòñÿ âîçèòü ðåáåíêà â îòäàëåííóþ. Èëèìàìà ïðîñèò îïðåäåëèòü ìëàäøåãî ñûíà â òîæå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ãäå ó÷èòñÿ åå ñòàðøèé.Çàïðîñû ñïðàâåäëèâû. Îäíàêî óäîâëåòâî-ðèòü èõ íå âñåãäà îêàçûâàåòñÿ âîçìîæíûì.
- Âû ñðàçó îáîçíà÷èëè íåñêîëüêî ïðî-

áëåì: ïîðÿäîê çà÷èñëåíèÿ â øêîëû, íåñî-
âåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà, íåäîñòà-
òîê øêîëüíûõ ìåñò. Ñòðîèì-ñòðîèì, è âñå
íå õâàòàåò.- Âî âñåì íàäî âèäåòü ïîçèòèâ. Åêàòåðèí-áóðã - îäíà èç íåìíîãèõ òåððèòîðèé â Ðîññèè,êîòîðàÿ èñïûòûâàåò äåìîãðàôè÷åñêèéïîäúåì. Ëèêâèäàöèÿ âîçíèêøåãî äåôèöèòàìåñò - âàæíåéøàÿ çàäà÷à Äåïàðòàìåíòà îáðà-çîâàíèÿ. Â 2016 ãîäó áûëà ðàçðàáîòàíà ìóíè-öèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ñîçäàíèþ íîâûõøêîëüíûõ ìåñò. Óæå ïîñòðîåíî íåñêîëüêîîáúåêòîâ: 39-ÿ ôðàíöóçñêàÿ ãèìíàçèÿ, øêî-ëà-ñàä â ìèêðîðàéîíå Ìè÷óðèíñêèé, øêîëà¹23, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó ïîëó÷àåò äîïîëíè-òåëüíîå çäàíèå è óâåëè÷èâàåò âìåñòèìîñòüïî÷òè íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê. Çà äâà ãîäà ñîçäàíîáîëåå 4 òûñÿ÷ ìåñò. Îäíàêî ýòîãî ìàëî. Ïëàíûó íàñ àìáèöèîçíûå - äî 2025 ãîäà ñîçäàòü îêî-ëî 70 òûñÿ÷ øêîëüíûõ ìåñò. Çäåñü ó÷èòûâà-åòñÿ è ñòðîèòåëüñòâî, è ðåêîíñòðóêöèÿ, è êà-ïèòàëüíûé ðåìîíò. Õîðîøî, ÷òî íàñ ñëûøàòíå òîëüêî íà ìåñòíîì óðîâíå, ïðîãðàììà ôè-íàíñèðóåòñÿ èç ñðåäñòâ ìóíèöèïàëèòåòà,ñóáúåêòà è Ôåäåðàöèè, òàê êàê Åêàòåðèíáóðãÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå íàïðÿæåííîé òî÷êîé âäàííîì îòíîøåíèè.

- Íåêîòîðûå ðîäèòåëè, ÷òîáû çà÷èñëèòü
ðåáåíêà â øêîëó, êîòîðàÿ èì íðàâèòñÿ,
îôîðìëÿþò âðåìåííóþ ïðîïèñêó. Â ïîñëå-
äíèå ãîäû ýòî ñòàëî ðàñïðîñòðàíåííûì
ÿâëåíèåì...- Ðîäèòåëè áîëåå ïðèñòðàñòíî, ÷åì ðàíüøå,îòíîñÿòñÿ ê êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ. Ëè÷íî ÿ íåëþáëþ òåðìèí «ýëèòíûå øêîëû», íî åñòü íå-êîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå, êîòîðîå íå âñåãäàôîðìèðóåòñÿ íà îáúåêòèâíûõ îñíîâàíèÿõ.Òàê âîò, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû, î êîòîðîé ÿðàññêàçàëà, ïîçâîëèò êà÷åñòâåííóþ ñîâðå-ìåííóþ øêîëó ïðèáëèçèòü ê ìåñòó ïðîæèâà-íèÿ ëþáîãî ðåáåíêà. È òîãäà ñèòóàöèÿ ñ âðå-ìåííûìè ïðîïèñêàìè èñ÷åçíåò ñàìà ñîáîé.Íî ïîêà îíà ñóùåñòâóåò, õîòåëîñü áû îòðåãó-ëèðîâàòü íîðìàòèâíóþ áàçó çà÷èñëåíèÿ. Âðå-ìåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðè îïðåäåëåíèè ðåáåí-êà â ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñåãîäíÿ ïðèðàâíèâà-åòñÿ ê ïîñòîÿííîé, è ýòî ñîçäàåò ðÿä òðóäíî-ñòåé.

- Åñëè çàêîí âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ
èíòåðåñàìè ÷åëîâåêà, âîçìîæíî, îí òðåáó-
åò êîððåêòèðîâêè?

- Âû â íàøåì ðàçãîâîðå àêòóàëèçèðîâà-
ëè òåìó ïîìîùè êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó.
Êàçàëîñü áû, îñíîâíàÿ çàäà÷à ÷èíîâíèêà
íå â ýòîì.- Òàêîâ ìîé ëè÷íûé ïðèîðèòåò, áûë è îñòà-åòñÿ. Ìîæåò, çâó÷èò ïàôîñíî, íî äëÿ ìåíÿ ýòîèñòèíà: ìû ñóùåñòâóåì äëÿ ëþäåé.Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ìû äîëæíû ìåíÿòü íåñàìó ñèñòåìó - ó íàñ õîðîøàÿ, ïðîâåðåííàÿâðåìåíåì ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, - à îòíîøå-íèå ê íåé è îòíîøåíèÿ â íåé. Îòíîøåíèÿ äîë-æíû áûòü áîëåå óâàæèòåëüíûìè è äîâåðè-òåëüíûìè: ìåæäó ïåäàãîãàìè è ó÷àùèìèñÿ,ïåäàãîãàìè è ðîäèòåëÿìè, ðîäèòåëÿìè è àä-ìèíèñòðàöèåé. Â ñîâðåìåííîé øêîëå íå ìî-æåò áûòü ìåñòà îêðèêó, äàâëåíèþ. Êàæäîìóïðèÿòíî, êîãäà åìó óëûáàþòñÿ. Ìû äîëæíûñëûøàòü äðóã äðóãà è ïîìîãàòü äðóã äðóãó. Âøêîëàõ, ãäå âûñòðîåíû äîáðîæåëàòåëüíûå

èòåëüñòâà, à åùå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè. Èìåí-íî òàê áûëà âîçâåäåíà 39-ÿ ãèìíàçèÿ, è â ðå-çóëüòàòå ìû ïîëó÷èëè ÷ðåçâû÷àéíî ýôôåê-òèâíîå øêîëüíîå ïðîñòðàíñòâî, ãäå ðàáîòàåòêàæäûé êâàäðàòíûé ìåòð. Ñîçäàíà êîìôîðò-íàÿ âíóòðåííÿÿ ñðåäà, â êàæäîì êàáèíåòå äåé-ñòâóåò êëèìàò-êîíòðîëü, ñîâðåìåííàÿ ñèñòå-ìà ðåêóïåðàöèè òåïëà ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòüîêîëî ìèëëèîíà ðóáëåé â ãîä! Ïåðå÷åíü ñî-âìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõèííîâàöèé ìîæíî ïðîäîëæàòü.Óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ ñèñòåìà êîíêóðñîâ.Åêàòåðèíáóðã - îäèí èç íåìíîãèõ ìóíèöèïà-ëèòåòîâ, ãäå ñóùåñòâóåò 13 (!) ðàçëè÷íûõ ïðî-ôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ äëÿ ó÷èòåëåé. Ó÷à-ñòèå â íèõ äàåò íå òîëüêî âîçìîæíîñòü «ïî-ÿêàòü», ïîêàçàòü ñåáÿ. Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè

ïðîâîäèòñÿ êîëîññàëüíàÿ, â òîì ÷èñëå ðåô-ëåêñèâíàÿ, ðàáîòà, êîòîðàÿ ìîæåò ñòîèòü íå-ñêîëüêèõ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.Õîðîøèå ðåçóëüòàòû èìåþò è íàøè äèðåêòî-ðà. Â ïðîøëîì ãîäó òðè ðóêîâîäèòåëÿ èç Åêà-òåðèíáóðãà ñòàëè ôèíàëèñòàìè Âñåðîññèéñ-êîãî êîíêóðñà «Äèðåêòîð øêîëû», â ýòîì ãîäóäåâÿòü ÷åëîâåê âîøëè â ïåðâóþ ñîòíþ. ßâèæó â íèõ ðîñò ìîòèâàöèè ê ñàìîñîâåðøåí-ñòâîâàíèþ.Óæå ãîä âåäó ñîáñòâåííûé ïðîåêò «Äèðåê-òîðñêèé êëóá». Ýòî íåôîðìàëüíîå îáùåíèåàäìèíèñòðàöèè è ðóêîâîäèòåëåé øêîë íàïëîùàäêàõ íàøèõ ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ - ââóçàõ, Åëüöèí-öåíòðå, îáëàñòíîé ôèëàðìî-íèè. Áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ïîçèöèè äèðåêòî-ðîâ øêîëà ñòàíîâèòñÿ îòêðûòûì ó÷ðåæäå-íèåì, èíòåãðèðîâàííûì â êóëüòóðíîå ïðî-ñòðàíñòâî ãîðîäà.

- Âîçìîæíî ëè ñîâìåñòèòü èíäèâèäó-
àëüíûé ïîäõîä ê ó÷åíèêó è ìàññîâóþ
øêîëó?- Ýòî ñëîæíî äåëàòü â ìàññîâîé øêîëå, íîíåîáõîäèìî. Áîëåå 140 òûñÿ÷ äåòåé îáó÷à-þòñÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò â øêîëàõ Åêàòå-ðèíáóðãà, è õîðîøàÿ ìàññîâàÿ øêîëà ñåãîä-íÿ äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì. Íà ýòî íà-ïðàâëåíà ïðîãðàììà ñòðîèòåëüñòâà íîâûõçäàíèé, êîòîðûå ñîçäàäóò ñîâðåìåííûå óñ-ëîâèÿ äëÿ áîëüøèíñòâà äåòåé; ýòîìó ñïîñîá-ñòâóåò è íîðìàòèâíàÿ áàçà, êîòîðàÿ ïîçâî-ëÿåò ñåãîäíÿ â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ðàíü-øå, ðåàëèçîâàòü èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâà-òåëüíûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà. Ïîâûøàåòâîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ñèñòå-ìà ðåñóðñíûõ öåíòðîâ, êîãäà íàðÿäó ñ áàçî-âûìè øêîëàìè èìååòñÿ íåñêîëüêî ó÷ðåæäå-íèé ñ íàáîðîì äåòåé â ïÿòûé êëàññ. «Íà÷àë-êó» óäîáíî ïðîéòè âîçëå äîìà, à çàòåì äåòè ñïîâûøåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ïîòðåá-íîñòÿìè ìîãóò ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â ñïå-öèàëüíûõ óñëîâèÿõ.

îòíîøåíèÿ, îòëàæåí ìåõàíèçì äèàëîãà âñåõó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ðåä-êî âîçíèêàþò íåäîðàçóìåíèÿ.Øêîëà áîëüíà òåìè æå áîëåçíÿìè, êîòîðû-ìè ñòðàäàåò îáùåñòâî. Ìàññîâàÿ ñèñòåìà íåìîæåò áûòü íà ãîëîâó âûøå òåõ, êòî åå ñîñòàâ-ëÿåò. Îäíàêî ñïèñûâàòü ïðîáëåìû îáðàçîâà-íèÿ íà ïðîáëåìû îáùåñòâà òîæå íåâåðíî. Ìûäîëæíû ñòðåìèòüñÿ áûòü ëó÷øå è ïîäàâàòüïðèìåð.
- ×òî âû ìîæåòå íàçâàòü êîíêðåòíûì ðå-

çóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè äåïàðòàìåíòà çà
äâà ïîñëåäíèõ ãîäà?- Ïðåæäå âñåãî òî, ñ ÷åãî ìû íà÷àëè ðàçãîâîð.Ïðîãðàììà óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà øêîëü-íûõ ìåñò åñòü ðåçóëüòàò ñèñòåìíîé ðàáîòûàäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ïîäâåäîìñòâåííûõó÷ðåæäåíèé èç ðàçíûõ îòðàñëåé. Îïðåäåëåíàî÷åðåäíîñòü, ñôîðìèðîâàíû è íàõîäÿòñÿ â ðà-áîòå òåõíè÷åñêèå çàäàíèÿ, ïðîåêòû ñîãëàñó-þòñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-ðåæäåíèé. Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû äè-ðåêòîðà øêîë ïîäêëþ÷àëèñü íå íà ýòàïå ñòðî-

Ìîäåëü
îáùåñòâà
Ìåíÿòü íàäî íå ñèñòåìó, à îòíîøåíèÿ âíóòðè íåå
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Þðèé ÒÀÒÀÐÅÍÊÎ, Íîâîñèáèðñê

Ôðàíöóçñêèé ÿçûê ñåãîäíÿ â øêî-
ëàõ ðåäêîñòü. Òåì áîëåå èíòåðåñíî,
÷òî äóìàþò î ïðåïîäàâàíèè ýòîãî
ïðåäìåòà ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî
äåëà. Íàø êîððåñïîíäåíò âñòðå-
òèëñÿ ñ ïðåïîäàâàòåëåì ôðàíöóç-
ñêîãî ÿçûêà îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà «Ãîðíîñòàé» Íîâîñèáèðñêà,
ó÷èòåëåì âûñøåé êàòåãîðèè Ìàðè-
íîé Ñåðãååâíîé ÂÛÑÎÊÎÂÑÊÎÉ.

- Â 1990 ãîäó âû îêîí÷èëè
ôðàíöóçñêóþ ñïåöøêîëó â Àêà-
äåìãîðîäêå. Ïî÷åìó ðåøèëè ïî-
ñòóïàòü èìåííî â íîâîñèáèðñêèé
ïåäèíñòèòóò?- Î÷åíü õîòåëîñü ïðîäîëæàòü èçó-÷åíèå ôðàíöóçñêîãî. Â òî âðåìÿÍÃÏÈ ó íàñ áûë åäèíñòâåííûì âó-çîì, ãäå ìîæíî áûëî çàíèìàòüñÿÿçûêàìè. À îòúåçä â äðóãîé ãîðîä -Èðêóòñê, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ïÿòè-ãîðñê, Ìîñêâó, ãäå áûëè âóçû-èíÿçû- íå ïðèâåòñòâîâàëè ðîäèòåëè.

- Âñå áóäóùèå ó÷èòåëÿ îáÿçà-
òåëüíî ïðîõîäÿò ïåäïðàêòèêó...- ß ïðîõîäèëà åå â ðîäíîì Àêàäåì-ãîðîäêå, â øêîëå ¹25 - íûí÷å ýòîãèìíàçèÿ ¹3. Êóðàòîðó ïåäïðàêòè-êè Èðèíå Âèêòîðîâíå Ôåäåíîê îñî-áàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü. Â 90-å ãîäûâðåìåíà áûëè íåïðîñòûå, ïðèõîäè-ëîñü ñàìîé èçãîòàâëèâàòü íàãëÿä-íûå ïîñîáèÿ. Ìåíÿ ïîäêóïèëà îò-çûâ÷èâîñòü, êîððåêòíîñòü, ëþáîç-íàòåëüíîñòü ó÷åíèêîâ, è õîòåëîñüäàòü èì âçàìåí èíòåðåñíûå óðîêè.Èðèíà Âèêòîðîâíà îäíàæäû ñêàçà-ëà: «Òû î÷åíü ïîëåçíûé ÷åëîâåêäëÿ øêîëû». Ýòè ñëîâà è îïðåäåëè-ëè ìîþ äàëüíåéøóþ ñóäüáó - ÿ ñòàëàó÷èòåëüíèöåé. Âåëà çàíÿòèÿ è ïîôðàíöóçñêîìó, è ïî àíãëèéñêîìó. Âòðåòüåé ãèìíàçèè ïðîðàáîòàëà òðèãîäà, ïîòîì óøëà â äåêðåò.Â 2003 ãîäó ìåíÿ ïðèãëàñèëà âøêîëó ¹204 (íûíå ÎÖ «Ãîðíî-ñòàé») Ëþäìèëà Àíòîíîâíà Êîð÷ó-ãàíîâà, ó êîòîðîé ÿ ó÷èëàñü â 162-éøêîëå. Ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ ñâîé êàáè-íåò - ýòî áîëüøîå ïîäñïîðüå äëÿïåäàãîãà. Áîëüøå íå íàäî áûëî áå-ãàòü ïî ýòàæàì ñ ó÷åáíèêàìè, ìàã-íèòîôîíîì è ïàêåòîì èãðóøåê. Åùåîäèí àðãóìåíò - øêîëà ðÿäîì ñ äåò-ñêèì ñàäîì «Òåðåìîê», êóäà õîäèëàìîÿ ñòàðøàÿ äî÷ü. Ñ òîé ïîðû ÿ â«Ãîðíîñòàå».

- ×åì çàíèìàþòñÿ ó÷èòåëÿ ëå-
òîì?- Íå ïîâåðèòå - îòäûõàþò! (Óëûáà-
åòñÿ.) ß ëþáëþ ÷èòàòü. Â ñâîå âðåìÿìåíÿ ïðèâëåêëà ïðîçà ÔðàíñóàçûÑàãàí. À âîò ñåé÷àñ ñîâñåì íå òÿíåòåå ïåðå÷èòûâàòü â îðèãèíàëå. Íè-êîãäà íå óñòàðåþò íîâåëëû Ìåðè-ìå. Òàêæå ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ôàí-òàñòèêà - Æþëü Âåðí, «Ãîëîâà ïðî-ôåññîðà Äîóýëÿ» íàøåãî Àëåêñàíä-ðà Áåëÿåâà. Íå ïîíèìàþ, êàê ìîãóòíðàâèòüñÿ ñîâðåìåííûå îòå÷å-ñòâåííûå äåòåêòèâû...Íå ñåêðåò, ÷òî â òå÷åíèå ó÷åáíîãîãîäà íà êíèãè ïðàêòè÷åñêè íå îñòà-åòñÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè - ïîñòîÿí-íûå ïðîâåðêè òåòðàäåé, ïîäãîòîâêàê çàíÿòèÿì... Èíòåðíåò, êîíå÷íî,ñèëüíî ïîìîãàåò â ïîèñêå íåîáõî-äèìîé èíôîðìàöèè. Ñêà÷èâàþ äëÿäåòåé âñåâîçìîæíîå âèäåî íà ôðàí-öóçñêîì ÿçûêå - èãðîâûå è äîêóìåí-òàëüíûå ôèëüìû, èíòåðâüþ, ìóçû-êàëüíûå êëèïû, âèçóàëüíûé ñëî-âàðü íà çàäàííóþ òåìó.×åãî íå ïîíèìàþ è íå ïðèíèìàþ -òàê ýòî ïîâàëüíîãî óâëå÷åíèÿ ñîö-ñåòÿìè. Åñòü ma vie privee, ìîÿ ÷àñò-íàÿ æèçíü, è íå íàäî âûñòàâëÿòü ååíàïîêàç. À ðåãóëÿðíî âûêëàäûâàòüñâîè ôîòî÷êè - ýòî ïðîñòî ãëóïîñòü.Ìåíÿ íåò íè â Ôåéñáóêå, íè ÂÊîí-òàêòå - ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìíåâïîëíå äîñòàòî÷íî.Î÷åíü ëþáëþ ïóòåøåñòâîâàòü.Äâàæäû áûëà âî Ôðàíöèè. Ýòèì ëå-òîì åçäèëà íà Àëòàé, ñïëàâëÿëàñüïî Êàòóíè. Áûëà â ñîñòàâå ÿçûêîâîéãðóïïû ïî èíòåðåñàì, êóäà âîøëèòóðèñòû èç Ðóìûíèè, Ãîëëàíäèè,Êàíàäû è, êîíå÷íî æå, èç Ðîññèè.

Øåðøå ëÿ... meuf
Ñîâðåìåííûå óðîêè ôðàíöóçñêîãî

- Â äåòñêèõ øàõìàòàõ ïðîãðåññ
íà 90% çàâèñèò îò ñàìîñòîÿòåëü-
íîé äîìàøíåé ïîäãîòîâêè. Â ïëà-
íå èçó÷åíèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà
òî æå ñàìîå?- Îòâå÷ó âîïðîñîì íà âîïðîñ: âûçíàåòå, ïî÷åìó ó ðîññèéñêèõ øêîëü-íèêîâ ñëàáûå ðåçóëüòàòû, íåñìîò-ðÿ íà òî ÷òî èíÿç èäåò â øêîëå ãîäà-ìè? Âî-ïåðâûõ, ìàëî ÷àñîâ. Îäèí-äâà óðîêà â íåäåëþ - ýòî ïðîñòîáðåä. Ïðîãðåññ íàñòóïèò ïðè 4-5óðîêàõ ñ îáÿçàòåëüíûìè ðåãóëÿð-íûìè çàíÿòèÿìè â ëèíãàôîííîìêàáèíåòå. Òàêæå íåîáõîäèìû áåñ-ïëàòíûå ÿçûêîâûå çàðóáåæíûåñòàæèðîâêè, îáìåííûå ïðîãðàììûêàê äëÿ ó÷åíèêîâ, òàê è äëÿ ó÷èòå-ëåé. Îáùåíèå ñ íîñèòåëÿìè ÿçûêà,ïîãðóæåíèå â ÿçûêîâóþ ñðåäó - ýòîñóìàñøåäøèé äðàéâ è êà÷åñòâåí-íûå ñäâèãè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Â1990 ãîäó ÿ â ñîñòàâå øêîëüíîé äå-ëåãàöèè ñúåçäèëà íà äâå íåäåëè â

Àíñè, ïîñëå ÷åãî ìîå æåëàíèå èçó-÷àòü ôðàíöóçñêèé ñòàëî íåïðåîäî-ëèìûì.Ó íàñ â «Ãîðíîñòàå» åñòü öåíòðìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà -ðåáÿòà è ó÷èòåëÿ åçäÿò ïî îáìåíó âÊèòàé, Ãåðìàíèþ, íà Ìàëüòó, ñ 2011ãîäà çàðàáîòàëà îáìåííàÿ ïðîãðàì-ìà ñ ëèöååì Áåðòðàí äå Áîðí â Ïå-ðèã  ̧â äåïàðòàìåíòå Äîðäîíü ðåãè-îíà Àêâèòàíèÿ (èñòîðè÷åñêàÿ îá-ëàñòü Ïåðèãîð). ß óæå äâàæäû ïðè-íèìàëà ó ñåáÿ äîìà ïðåïîäàâàòåëÿèç ýòîãî ëèöåÿ. Ôðàíöóç â äîìå - ýòîìàëåíüêàÿ Ôðàíöèÿ âîêðóã òåáÿ!Êîëëåãà íå çíàëà íè ñëîâà ïî-ðóñ-ñêè. Ñèòóàöèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ôðàí-öóçñêîãî - ëó÷øå íå ïðèäóìàåøü!Â Àêàäåìãîðîäêå ïî ñîñåäñòâó ñ«Ãîðíîñòàåì» - Âîåííûé èíñòèòóò,ãäå ñòàëè ó÷èòüñÿ ãðàæäàíå Êîíãî.Åñòü èäåÿ ïðèãëàñèòü èõ â øêîëó,ïîîáùàòüñÿ íà ôðàíöóçñêîì.
- Â ÷åì ñïåöèôèêà ïðåïîäàâà-

íèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà?- Â ñëîæíîñòè ïðåäìåòà! (Óëûáà-
åòñÿ.) ßçûêîâûå ñïîñîáíîñòè åñòüäàëåêî íå ó êàæäîãî ðåáåíêà. Íåîá-õîäèìî ðàçâèâàòü ïàìÿòü, ïîáîëü-øå ñëóøàòü. Ëþäè ñ ìóçûêàëüíûìñëóõîì õîðîøî ëîâÿò ìåëîäèêóðå÷è, òàê ÷òî âëàäåíèå ìóçûêàëü-íûì èíñòðóìåíòîì âåñüìà ïîëåçíîïðè èçó÷åíèè èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.Ó êàæäîãî ðåáåíêà ñâîé êàíàëâîñïðèÿòèÿ: åñòü àóäèàëû, âèçóàëû,êèíåñòåòèêè, à òàêæå ñìåøàííûåòèïû. Ïîýòîìó ôîðìû ðàáîòû íåîá-õîäèìî ïîñòîÿííî ìåíÿòü. Ðåêî-ìåíäóþ âñåì äåòÿì êàê ìîæíîáîëüøå ÷èòàòü - ðàññêàçû Ðåíå Ãî-ñèíè, Äàíèýëÿ Ïåííàêà, ÌàðñåëÿÏàí¸ëÿ èëè äàæå ñêàçêè Øàðëÿ Ïåð-ðî: êîãäà ðåáåíîê çíàêîì ñ ñþæå-òîì, òåêñò íà èíîñòðàííîì ÿçûêåâîñïðèíèìàåòñÿ ãîðàçäî ëåã÷å, ðàç-âèâàåòñÿ ÿçûêîâàÿ äîãàäêà.Ìîÿ çàäà÷à - çàèíòåðåñîâàòü ó÷å-íèêà. Ìîæåò õðîìàòü ïðîèçíîøå-íèå, ìîæíî íå çíàòü êàêèõ-òî ïðà-âèë ãðàììàòèêè, íî åñëè ïðèâëå÷üâíèìàíèå ê òåìå óðîêà è ïîääåðæè-âàòü âêëþ÷åííîñòü äåòåé â ïðîöåññîáó÷åíèÿ, ðåçóëüòàòû ïðèäóò.

- Âû ñòðîãàÿ ó÷èòåëüíèöà?- Äóìàþ, íåò. Ó ìåíÿ ïîëó÷èòü ïÿ-òåðêó äîâîëüíî ïðîñòî. Êîíå÷íî æå,îò ðåáåíêà ñ çàïóùåííûì ôðàíöóç-ñêèì ÿ íå ìîãó òðåáîâàòü íè÷åãîñâåðõúåñòåñòâåííîãî. Äàþ òàêèìäåòÿì òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ - íàðèñî-âàòü ðîæäåñòâåíñêóþ îòêðûòêó, êïðèìåðó. Èñïîëüçóþ è ðîëåâûåèãðû.Äåòÿì î÷åíü íðàâÿòñÿ ðàçëè÷íûåëèíãâîñòðàíîâåä÷åñêèå âèêòîðè-íû: ôðàíöóçñêàÿ ìóçûêà, êèíî, êóõ-

íÿ, ìîäà, ëèòåðàòóðà, ïðàçäíèêè èò. ä. Â íèõ ó÷àñòâóþò àáñîëþòíî âñåâ ãðóïïå, ðåáÿòà äàæå ñàìè ìîãóòïðèäóìàòü âîïðîñû ïî òåìå. Òàêæåïîïóëÿðåí ìåòîä ïðîåêòîâ, êîãäàäåòè äåëàþò òåìàòè÷åñêèå ïðîåêòûè ýëåêòðîííûå ïðåçåíòàöèè íàôðàíöóçñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.Ïðîâîæó òåìàòè÷åñêèå êðóãëûåñòîëû, ðîëåâûå èãðû, äåáàòû, ÊÂÍ.Êîíòðîëüíûå, ýêçàìåíàöèîííûå èäðóãèå ïðîâåðî÷íûå ìàòåðèàëûìíîãî ëåò ñîñòàâëÿþ ñàìà, äëÿ ìåíÿýòî íåñëîæíî.Îäàðåííûå äåòè ñ óäîâîëüñòâèåìó÷àñòâóþò â îáëàñòíîì ïîýòè÷åñ-êîì ìàðàôîíå «Ôðàíêîôîíû Ñèáè-ðè» ñ ïåðåâîäàìè ñ ôðàíöóçñêîãî,ëó÷øèå ðàáîòû ïóáëèêóþòñÿ íàñàéòå ÍÀÏÔß. Ãîðæóñü, ÷òî âîñïèòà-ëà íåñêîëüêî ïîáåäèòåëåé ýòîãîìàðàôîíà.Âñå çàâèñèò îò òîãî, êàêèå öåëèñòàâèò ïåðåä ñîáîé ó÷åíèê. Îäíà

äåâî÷êà ñäàëà ýêçàìåí íà óðîâåíüâëàäåíèÿ ôðàíöóçñêèì ÿçûêîìDELF B2, óåõàëà âî Ôðàíöèþ, ïîñòó-ïèëà â ÷àñòíûé óíèâåðñèòåò, ó÷èòñÿíà ïîâàðà. Ìå÷òàåò îòêðûòü ñâîéðåñòîðàí â Íîâîñèáèðñêå. Î÷åíüìíîãî ìîèõ âûïóñêíèêîâ ïîñòóïè-ëè â ÍÃÓ íà ðàçëè÷íûå ôàêóëüòåòû,ãäå ïðîäîëæàþò èçó÷àòü ôðàíöóçñ-êèé. Íåñêîëüêî ìîèõ ó÷åíèêîâ óñ-ïåøíî âûñòóïàëè íà øêîëüíûõ ðå-ãèîíàëüíûõ ÿçûêîâûõ îëèìïèàäàõ.Äâà ãîäà íàçàä çàêîí÷èëîñü ìîåïåðâîå â æèçíè êëàññíîå ðóêîâîä-ñòâî - ñ ïÿòîãî ïî äåâÿòûé êëàññ. Îõè ñëîæíàÿ ýòî ðàáîòà... Òåëåôîí íåçàìîëêàë äî 11 âå÷åðà - âñå ïîñòîÿí-íî ðåøàëè ñî ìíîé êàêèå-òî ïðîáëå-ìû! Íî ó÷èëèñü ðåáÿòà íåïëîõî.
- Â ýïîõó Ïóøêèíà çíà÷èòåëü-

íîå ÷èñëî ðîññèÿí îáùàëèñü íà
ôðàíöóçñêîì. Íå ïîâòîðÿåòñÿ òà-
êîå íèêîãäà?- Òðóäíî ñêàçàòü... Ñåé÷àñ âñå çàïî-ëîíèë àíãëèéñêèé. Ïðè÷åì êàæäàÿíàöèÿ ðàçãîâàðèâàåò íà ñâîåì àíã-ëèéñêîì ÿçûêå! Ðóññêèé ÿçûê òîæåçàìåòíî ìåíÿåòñÿ - ïîÿâèëîñüñëèøêîì ìíîãî àíãëèöèçìîâ! Ýòîïëîõî - ìû æå òåðÿåì ñâîè êîðíè,íàøà ðå÷ü çàìóñîðèâàåòñÿ. Íûíåø-íèå øêîëüíèêè íåðåäêî íå ìîãóòïîäîáðàòü ðóññêèé ñèíîíèì àíã-ëèéñêîìó ñëîâó! Ýòî çíà÷èò, îíè íåäî êîíöà ïîíèìàþò ñìûñë ïðîèçíî-ñèìîãî. Òàê â ñîçíàíèå ïðîíèêàþòñèìóëÿêðû...

- Âîîáùå, êëèïîâîå ìûøëåíèå
äàâíî õàðàêòåðíûé ïðèçíàê âðå-
ìåíè - îáùàÿñü â ñîöñåòÿõ, íå-
âîëüíî ýêîíîìèøü âðåìÿ!- Íó äà, â Ïàðèæå óæå èçäàí ó÷åá-íèê ïî ñìàéëèêàì, êàê ïðàâèëüíîïèñàòü ýñýìýñêè. Íå ïðèâåòñòâóþ,êîãäà êîâåðêàþò ëþáîé ÿçûê, è ðóñ-ñêèé â îñîáåííîñòè. Ìîé âóçîâñêèéïðåïîäàâàòåëü íå óñòàâàëà ïîâòî-ðÿòü: «Ó÷èòå íîðìó - èñêîâåðêàòüâñåãäà óñïååòå!» Ýòî íå çíà÷èò, ÷òîíàäî öåïëÿòüñÿ çà óñòàðåâøèå âû-ðàæåíèÿ, íî è ãíàòüñÿ çà ÿçûêîâîéìîäîé íå äåëî.Èíòåðåñíûé ñëó÷àé. Êîëëåãà åç-äèëà âî Ôðàíöèþ, æèëà íåñêîëüêîäíåé â ñåìüå. Òàì âñå çà îáåäîì èëèóæèíîì ñîáèðàþòñÿ çà ñòîëîì è îá-ùàþòñÿ - ýòî íåçûáëåìàÿ òðàäèöèÿ.Òàê âîò, äâà ìàëü÷èêà ÷åòâåðòü ÷àñàãîâîðèëè ìåæäó ñîáîé íà ÿçûêå, èçêîòîðîãî ó÷èòåëüíèöà ôðàíöóçñêî-ãî íå ïîíÿëà íè ñëîâà! Òàêîé ó íèõìîëîäåæíûé ñëåíã â ñóáêóëüòóðàõ.Òî æå ñàìîå ìîæåò ñêîðî ïðîèçîéòèè ó íàñ.Âîîáùå, ôðàíöóçñêèé ÿçûê ñåé-÷àñ âåñüìà çàìåòíî ìåíÿåòñÿ - ïîÿâ-ëÿåòñÿ íåìàëî çàèìñòâîâàíèé, ñî-

êðàùåíèé, àðãîòèçìîâ. Âñå ýòî èçó-÷àþò â øêîëå, íî ïîêà åùå â íåäî-ñòàòî÷íîì îáúåìå. Ìû èçó÷àåìêëàññè÷åñêèé ôðàíöóçñêèé ÿçûê ñýëåìåíòàìè ñîâðåìåííîãî ïðîñòî-ðå÷èÿ. Ê ïðèìåðó, ïàðèæñêàÿ ìîëî-äåæü âìåñòî femme (æåíùèíà) ñåé-÷àñ ãîâîðèò meuf.
- À êàê ôðàíöóçû ïðèâåòñòâóþò

äðóã äðóãà?- Ýòî çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêîáëèçêèå ìåæäó íèìè îòíîøåíèÿ.Äðóçüÿ ïðè âñòðå÷å ñîâåðøàþò áèç -ïðèêàñàþòñÿ ùåêàìè, ïðîèçíîñÿïðèâû÷íîå íàì «ñàëþ». Áîëåå îôè-öèàëüíîå ïðèâåòñòâèå òîæå âñåìïðåêðàñíî çíàêîìî - «áîíæóð» ñ ïî-æèìàíèåì ðóêè.
- Ïî÷åìó ïðèíÿòî ñ÷èòàòü,

÷òî ó÷èòüñÿ â «Ãîðíîñòàå» ïðå-
ñòèæíî?- Ýòî íå îáû÷íàÿ øêîëà èëè ãèì-íàçèÿ, à îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð. Âíåì íåïðèâû÷íî áîëüøîå ÷èñëî

ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé. Â îñíîâå âñåãîçàïàäíàÿ ìîäåëü æèçíè: ÷åëîâåêäîëæåí áûòü íàöåëåí íà óñïåõ. Ïî-ýòîìó äåòè ó÷àòñÿ â àòìîñôåðå òî-òàëüíîé êîíêóðåíöèè. Ïåäàãîãèòîæå äîëæíû íåóñòàííî äîêàçû-âàòü, ÷òî ÿâëÿþòñÿ â ÷åì-òî ëó÷øåäðóãèõ.Ãîðÿ÷î ïðèâåòñòâóåòñÿ ðàáîòà ñîäàðåííûìè ó÷åíèêàìè, ÷òîáûáûëè óñïåõè íå íà óðîâíå ãîðîäà èîáëàñòè, à ñòðàíû êàê ìèíèìóì, åùåëó÷øå - ïîêàçûâàòü ðåçóëüòàòûìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ.
- Êàêîâû ïðàâèëà âûæèâàíèÿ â

æåíñêîì êîëëåêòèâå?- Èõ äâà: ðîò íà çàìîê è ïðè ýòîìâñåãäà äîáðîæåëàòåëüíàÿ óëûáêà.Ïðåïîäàâàòåëè-ìóæ÷èíû - ôèçèê,õèìèê, ôèçðóê, òðóäîâèê - ñòàðà-þòñÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ òåõ æå ïðà-âèë.
- Ñêîðî 15 ëåò, êàê âû â «Ãîðíî-

ñòàå». Íå óñòàëè ïðåïîäàâàòü?- Íàìåêàåòå íà ïðîôåññèîíàëüíîåâûãîðàíèå? Åãî íåò è â ïîìèíå! Ìíåíðàâèòñÿ çàíèìàòüñÿ ñ äåòüìè. Îíèãèïåðàêòèâíû, ñ íèìè íåïðîñòî, íîèõ øàëîñòè íå ñî çëà. È åñëè íå ëþ-áèøü âîçèòüñÿ ñ äåòüìè, ëó÷øåóéòè èç øêîëû.Âîçðàñò ìîèõ ó÷åíèêîâ íå òàê âà-æåí - ìíå èíòåðåñíî ñî âñåìè. Ïåðå-ôðàçèðóÿ èçâåñòíîå âûðàæåíèå,äåòè âñåãäà «ïðàâèëüíûå ï÷åëû», óêîòîðûõ âñåãäà «ïðàâèëüíûé ìåä»!
- Ïîñëåäíèé âîïðîñ: ÷åìó ó÷èò

øêîëà? Èìååòñÿ â âèäó - ïåäàãî-
ãîâ...- Äåéñòâèòåëüíî, îáó÷åíèå - äâó-ñòîðîííèé ïðîöåññ. ß ó÷óñü âçàèìî-äåéñòâèþ ñ î÷åíü ðàçíûìè ëþäüìè.Ðàçâèâàåòñÿ ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ,íî ñ îáÿçàòåëüíûì ñîõðàíåíèåìâíóòðåííåãî ñòåðæíÿ. À âîîáùå èñ-õîæó èç òîãî, ÷òî ÷åëîâåê ó÷èòñÿâñþ æèçíü. Ýòà ôðàçà íà 100% ïðîìåíÿ.
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Íàáîëåëî!
Âûçâàíà â ñóä
Ìàðèíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ, äèðåêòîð
Àíäðååâñêîé øêîëû, Àäàìîâñêèé
ðàéîí, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

Ó÷åáíûé ãîä íà÷àëñÿ áåç îñîáûõ
ïðîáëåì. Ñòàðàíèÿìè êîëëåêòèâà
ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé, ðàáîòíèêîâ
øêîëû òåêóùèé ðåìîíò ïðîâåëè.
Êëàññíûå êîìíàòû è øêîëó â öå-
ëîì ïîäãîòîâèëè. Ñ ïðàçäíè÷íûì
íàñòðîåíèåì ïðèøëè ðåáÿòà â
ñâîè êëàññû. Ó÷åáíûé ïðîöåññ
ñòàðòîâàë. Âðîäå íåò ïðè÷èí áåñ-
ïîêîèòüñÿ.Íî â÷åðà ÿ áûëà âûçâàíà â ñóä. Â2015 ãîäó áûëà ïëàíîâàÿ ïðîâåðêàïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Âûïè-ñàíû ïðåäïèñàíèÿ: îáðàáîòêà ÷åð-äà÷íîãî ïîìåùåíèÿ (âûøåë ñðîê),óñòàíîâêà äâåðè ïðîòèâîïîæàðíî-ãî òèïà â êîòåëüíóþ. Ïðè ïðèåìêåøêîëû â 2016 ãîäó ïðåäïèñàíèå íåáûëî âûïîëíåíî èç-çà îòñóòñòâèÿôèíàíñèðîâàíèÿ. Â ýòîì ãîäó â àâ-ãóñòå áûëà åùå îäíà ïðîâåðêà: «Íåâûïîëíåíî. Íåò ôèíàíñèðîâàíèÿ».Â òå÷åíèå äâóõ ëåò ñ ïåðèîäè÷íîñ-òüþ ðàç â òðè ìåñÿöà ïèøó çàÿâêèíà èìÿ íà÷àëüíèêà ÐÎÎ, îòâå÷àþò,÷òî íåò âîçìîæíîñòè âûïîëíèòüïðåäïèñàíèå, ìåðîïðèÿòèÿ âêëþ-÷åíû â îáùèé ïëàí.Áóäóò ïðîâîäèòü... à ïîêà ñóäåá-íîå çàñåäàíèå ñîñòîÿëîñü. Àäìèíè-ñòðàòèâíîå äåëî â îòíîøåíèè äè-ðåêòîðà øêîëû ïðåêðàùåíî. Áûëèïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïîä-òâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå ôèíàí-ñèðîâàíèÿ.Ýòîò ìîìåíò ìåíÿ íå âûáèë èçêîëåè. Âñå ñòîðîíû: è íà÷àëüíèêÐÎÎ, è èíñïåêòîð Ï× Â.Êèðèëîâ, è ÿ,äèðåêòîð øêîëû, - ïðåêðàñíî ïî-íèìàåì, ÷òî íàäî íåìíîãî ïîäîæ-äàòü è äåëî ñäâèíåòñÿ. Âîò óæå âîêòÿáðå íà÷íóòñÿ îáðàáîòêè ÷åð-äà÷íûõ ïîìåùåíèé øêîë.Íî åñòü âåùè, êîòîðûå íèêàê íåìîãóò áûòü îáúÿñíèìû äëÿ ìåíÿ.Îïÿòü æå â÷åðà îøàðàøèëè â ýêî-íîìè÷åñêîì îòäåëå ïî ïîâîäóøòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ.Êàê-òî ïðèâûêëà äîâåðÿòü ýêî-íîìèñòàì, èõ äåéñòâèÿ íèêîãäà íåâûçûâàëè ñîìíåíèÿ (øêîëû ðàéî-íà ðàáîòàþò ñ áóõãàëòåðèåé ïî äî-ãîâîðó) ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îíè ñïå-öèàëèñòû â ñâîåì äåëå. Âûïîëíÿ-þò áîëüøîé îáúåì òîé «íåâèäè-ìîé» áóìàæíîé ðàáîòû äëÿ ó÷ðåæ-äåíèÿ, ïåðåâîäÿò íàëîãè, â ñðîêâûïîëíÿþò ôèíàíñîâûå îò÷åòû...Åùå 28 àâãóñòà ïîäïèñûâàëà ñî-ñòàâëåííîå øòàòíîå ðàñïèñàíèå.Â÷åðà æå ïîäïèñûâàëà äðóãîå, âêîòîðîì óæå óáðàíû ñòàâêè îïåðà-òîðîâ êîòåëüíîé. Íà âîïðîñ: «Êòîáóäåò îòàïëèâàòü øêîëó?» ïîëó÷è-ëà îòâåò: «Ñòîðîæà». Ìîæíî è ðàñ-ñìåÿòüñÿ, êîíå÷íî, îêàçûâàåòñÿ, ïîñìûñëó îòâåòà, âðà÷ ìîæåò ó÷èòü,ó÷èòåëü ìîæåò äåëàòü îïåðàöèè,ïîâàð ìîæåò ìûòü ïîëû, à òåõíè÷-êà ó÷èòü äåòåé...Ñïîðèòü, ÷òî-òî äîêàçûâàòü áåñ-ïîëåçíî - ïîñòàâèëè ïåðåä ôàêòîì,è âñå. Õîòÿ ïîñëå ìîåãî íàâÿç÷èâî-ãî çâîíêà îáúÿñíåíèå âñå æå äàëè:«Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî îïåðàòîðîâïðèíèìàëè ñåçîííî íà ðàáîòó è âøòàòíîì ðàñïèñàíèè îíè íå äîëæ-íû áûòü. À âíå øòàòíîãî ðàñïèñà-íèÿ íèêîãî áîëåå ïðèíèìàòü íàðàáîòó íå áóäåì...» Îòîïëåíèå âøêîëå ýëåêòðè÷åñêîå, íåíàäåæíîå,è êàê ïîéäåò äåëî äàëüøå (â ïîðóõîëîäîâ), îñòàåòñÿ ãàäàòü.Âîò äâå ñèòóàöèè. Â ïåðâîì ñëó-÷àå áûëî óêàçàíî, ÷òî äèðåêòîðøêîëû â îòâåòå çà âñå è ïðè íåâû-ïîëíåíèè åãî ïðèâëåêóò ê îòâåò-ñòâåííîñòè. À âòîðîé ñëó÷àé ïîêà-çàë, ÷òî äèðåêòîð òàê æå áåñïðà-âåí: êàê ïîñòóïèòü, çà íåãî ðåøàþòýêîíîìèñòû.
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Формирование творческого потенциала лич-
ности возможно, на наш взгляд, только при 
смене приоритетов в образовании - с усвоения 
готовых знаний в ходе учебных занятий на са-
мостоятельную познавательную деятельность 
каждого ученика с учетом его особенностей и 
возможностей.Очевидно, что есть в работе учителя специфическая деятельность, которая яв-ляется особо важной для формирования у школьников познавательной активности и самостоятельности. Одним из основных пу-тей формирования познавательной актив-ности и самостоятельности обучаемых мы считаем использование в системе урочных занятий и внеурочной работы со школьни-ками методов учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности. Остановимся на характеристике этих двух понятий, этапах их осуществления и при-ведем конкретные примеры тем для учеб-но-исследовательской и научно-исследова-тельской деятельности старшеклассников по биологии.Вначале охарактеризуем понятие «иссле-
довательская деятельность». Исследова-ние в обыденном употреблении означает процесс поиска новых знаний и является одним из видов познавательной деятель-ности человека. Таким образом, исследо-вательская деятельность вообще и стар-шеклассников в частности характеризует-ся направленностью на получение нового знания. В нашем представлении исследова-тельская деятельность старшеклассников - форма организации воспитательно-об-разовательного процесса, которая связана с решением учащимися творческих иссле-довательских задач (в различных областях науки, техники и искусства) и предполага-ет наличие основных этапов, характерных для научного исследования.Знание методологии организации науч-ного исследования и результаты нашей пе-дагогической работы по организации ис-следовательской деятельности старше-классников показывают, что для ее ини-

циации требуется наличие значимой для школьника проблемы и стремления к ее разрешению.Исходя из важности проблемы для мо-тивации исследовательской деятельно-сти школьников, остановимся на характе-ристике этого этапа научного поиска под-робнее. В исследовательской деятельно-сти учащихся проблемно-поисковые ситу-ации возникают в связи с недостатком у старшеклассников необходимых знаний. Исследовательская деятельность старше-классников часто сохраняет все признаки учебной деятельности, поэтому проблемы, решаемые в процессе этой деятельности, чаще всего являются не строго научными, а скорее учебными, то есть имеющими пре-имущественно субъективную значимость, способствующими продвижению школьни-ков по образовательному маршруту и раз-витию их личности.Итак, в ходе исследовательской деятель-ности старшеклассники могут сталкивать-ся как с научными, так и с учебными про-блемами. Школьникам чаще всего прихо-дится решать последний тип проблем.Попытаемся выявить отличия научных и учебных проблем, а данные для большей наглядности представим в таблице 1.Из данных таблицы 1 видно, что учеб-ные и научные проблемы отличаются сте-пенью новизны, характером рассматрива-емого противоречия, методами его разре-шения, условиями решения исследователь-ских проблем, обоснованием выдвигаемых гипотез и характером полученных резуль-татов. Решение научных проблем имеет общественно значимый результат, объек-тивно достоверный, полученный в процес-се теоретического осмысления проблемы. Учебная проблема имеет субъективный ха-рактер, разрешается преимущественно эм-пирическими научными методами и имеет значение для одного или группы учащихся.Например, перед выполнением лабора-торной работы «Изучение микропрепара-тов крови лягушки и человека под микро-скопом» учащимся предлагается решить следующую учебную проблему: «В 5 литрах крови человека может раствориться около 10 мл кислорода, а для удовлетворения по-требности организма его нужно около 200 мл в минуту. Каким путем организм чело-века получает нужное количество кисло-рода?» Решение этой учебной проблемы 

Образовательные технологии
От демографии

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская

Признаки 
сравнения Научная проблема Учебная проблема

Новизна Предполагает открытие знаний, 
не известных до сих пор науке

Предполагает открытие знаний, не 
известных только ученику или группе 
учащихся

Наличие противо-
речия

Противоречие между известны-
ми науке теориями, законами и 
новыми фактами, не укладываю-
щимися в рамки данных теорий, 
принципов и законов науки

Противоречия между имеющимися и 
необходимыми для решения учебной 
проблемы знаниями

Характер проти-
воречия Объективный или субъективный Субъективный

Методы разре-
шения противо-
речия

Эмпирические (наблюдение, экс-
перимент, моделирование и др.) 
и теоретическое обобщение полу-
ченных результатов

Преимущественно эмпирические (на-
блюдение, опыт), а также работа с на-
учной и учебной литературой

Условия решения 
проблемы

Теоретическое осмысление про-
тиворечия, знание теорий, прин-
ципов и законов науки, владение 
навыками экспериментальной 
работы

Эмпирическое разрешение противо-
речия и элементы его теоретического 
осмысления, первичное владение ис-
следовательскими умениями

Основания для 
выдвижения ги-
потезы и способы 
ее доказатель-
ства

Обосновывается и решается по 
результатам эмпирических и тео-
ретических исследований и фор-
мально-логическим подходом

Чаще всего обосновывается и реша-
ется по результатам проведенных на-
блюдений

Результаты про-
верки гипотезы

Получение объективно достовер-
ного знания, соотнесение его с су-
ществующими научными теория-
ми, принципами и законами

Получение результата, его осмысле-
ние и включение в существующую си-
стему знаний старшеклассников

Таблица 1. Основные отличия учебных и научных проблем, решаемых школьниками Анализируемые 
признаки

Учебно-исследовательская де-
ятельность старшеклассников

Научно-исследовательская деятель-
ность старшеклассников

Характер решае-
мых проблем

Субъективный или объектив-
ный Преимущественно объективный

Наличие гипотезы Обязательна Обязательна

Методы познания Преимущественно эмпириче-
ские Эмпирические и теоретические

Степень самосто-
ятельности

Может охватывать одну или в 
порядке нарастания несколько 
характеристик степени самосто-
ятельности: выявление пробле-
мы, постановка задач, выдви-
жение гипотезы, планирование 
путей достижения задач либо 
самостоятельно, либо с помо-
щью педагога

Самостоятельно могут выявить пробле-
му, сформулировать задачи, выдвинуть 
гипотезу, спланировать пути достиже-
ния поставленных задач, накопить ис-
следовательский материал, сделать вы-
воды и оценить результаты работы

Характер полу-
ченных знаний

Объективный, субъективный, 
объективно-субъективный Объективный, доказательный, точный

Формы представ-
ления резуль-
татов (внешнее 
выражение про-
дукта исследова-
тельской деятель-
ности)

Реферативная работа с элемен-
тами исследований, тезисы, 
письменный доклад, выступле-
ние на ученической конферен-
ции

Научно-исследовательская работа, про-
ект, научная статья, тезисы, выступле-
ние на научно-практической конферен-
ции

Значение полу-
ченных результа-
тов для развития 
личности

Способствует развитию личности, формированию мировоззрения, ре-
шению индивидуальных образовательных и исследовательских задач 

Значение полу-
ченных результа-
тов для науки

Иногда способствует развитию 
науки Способствует развитию науки

Таблица 2. Отличия учебно-исследовательской от научно-исследовательской дея-
тельности старшеклассников

приводит школьников к выводу о нали-чии в крови человека дыхательного пиг-мента гемоглобина, который «упакован» в эритроциты и транспортирует кислород клеткам и тканям в химически связанном состоянии. Решаемая при выполнении ла-бораторной работы проблема может слу-жить отправной точкой для выполнения более масштабных исследовательских ра-бот, посвященных крови и кровообраще-нию и не ограниченных рамками одного-двух уроков.Примером исследовательской пробле-мы, предлагаемой для решения старше-классникам, может служить изучение мор-фо-экологической разнокачественности в биоценозе соснового леса. Решение этой проблемы требует от школьников знаний и умений по организации и проведению комплексного изучения лесного биоцено-за. При его осуществлении должны быть выявлены конкретные факты, подтвержда-ющие морфологическую и экологическую разнокачественность особей в популяции сосны лесной, и сделаны выводы о значе-нии этого явления в функционировании лесного сообщества. Для проведения по-добного рода исследования требуется не-сколько месяцев.От характеристики учебных и исследо-вательских проблем как начального звена исследовательской деятельности школь-ников перейдем к компонентному составу этого вида деятельности. По нашему мне-нию, компонентами исследовательской де-ятельности старших школьников высту-пают:- знания о природе, живых организмах и отношениях между ними, экосистемах, их структуре, функционировании и т. д.;- способы деятельности, воплощенные в исследовательских умениях;- творческое поисковое продвижение и готовность к решению новых проблем;- эмоционально-ценностное отношение к миру, к собственной исследовательской деятельности, сформированность потреб-ностей, мотивов и эмоций;- волевые усилия, прилагаемые старше-классниками при осуществлении собствен-ной исследовательской работы;- исследовательские умения, приобре-

тенные в процессе поиска решения про-блемной задачи;- способность актуализации и переноса усвоенных знаний и способов деятельно-сти, сформированная в исследовательской деятельности.Далее мы непосредственно остановимся на характеристике понятий «учебно-иссле-довательская» и «научно-исследователь-ская» деятельность старших школьников.Под учебно-исследовательской деятель-
ностью старшеклассников мы понимаем организуемую педагогом деятельность учащихся, направленную на поиск объяс-нения и доказательства закономерных свя-зей анализируемых фактов, явлений или процессов, характеризующуюся постанов-кой учебной проблемы, выдвижением ги-потезы для ее разрешения, ознакомлени-ем с литературой по данной проблеме, ов-ладением методикой исследования, сбо-ром собственного материала, его анализом, обобщением, написанием итоговой работы и ее представлением перед товарищами и учителями.Учебно-исследовательская деятельность начинается с анализа фактов, явлений, их связей и отношений, осознания проблемы и исследовательской задачи. Перед уча-щимися учителем может быть поставлена учебная проблема (о ней речь уже шла вы-ше) или выдвинута учебная проблемная задача. Учебная проблемная задача отли-чается от учебной проблемы тем, что она объективно задана, выражена в какой-либо наглядной форме, но, так же как и учебная проблема, она отдельно взятым учеником может быть воспринята по-разному, то есть субъективно. По нашему мнению, учебно-исследовательская задача - лишь один из видов проблемных задач и является внеш-ней формой выражения учебной проблемы.Попытаемся одну и ту же проблему, пред-лагаемую учащимся на уроках биологии в 11-м классе, представить в виде учебной и в виде учебной проблемной задачи. Речь идет о проблеме внутривидовых отноше-ний в популяциях растений, в частности о проблеме самоизреживания растений. Если данная проблема сформулирована таким образом: «Каково влияние самоизрежива-ния сельскохозяйственных растений на их 
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урожайность?», то речь идет об учебной проблеме. Если же та же проблема оказывается представленной в таком виде: «При сильно загущенном посеве семян клевера самоиз-реживания растений не произошло. Общий урожай зеленой массы оказался таким же, как и при разреженном посеве. Значит ли это, что саморегуляция в данном случае от-сутствовала?», то мы вправе говорить о проблемной учебной задаче.Таким образом, в основе учебно-исследовательской деятельности лежат решение учебных проблем и проблемных учебных задач и нахождение способов их решения.В познании свойств объектов и их связей с окружающей социоприродной средой стар-шеклассники часто совершают открытия, являющиеся новыми только для них. В этом случае открытия обладают субъективной новизной, являются учебными и представ-ляют ценность для одного или нескольких учащихся - субъектов исследовательской деятельности. Учащиеся решают проблемы, уже решенные обществом, наукой и новые только для них самих. Учитель предъявляет ту или иную проблему для самостоятель-ного исследования, зная ее результат, ход решения и те черты творческой деятельно-сти, которые требуется проявить в ходе решения. Такой вид исследований ценен тем, что в процессе его осуществления формируются мировоззрение и нравственно-воле-вые качества личности.В учебно-исследовательской деятельности помимо этапа осознания и формулирова-ния проблемы можно выделить такие этапы, как формулировка целей исследования, исследовательских задач, выдвижение гипотезы, поиск путей проверки и сама провер-ка гипотезы, обсуждение полученных результатов и получение одобрения товарищей и педагогов.
Научно-исследовательская деятельность, как и учебно-исследовательская, может осуществляться старшеклассниками. Данный вид исследований направлен на выявле-ние объективно существующих закономерностей явлений и процессов, происходящих в со циоприродной среде. Открытое старшеклассниками в процессе научно-исследова-тельской деятельности новое знание носит характер преимущественно объективный. В отличие от учебно-исследовательской деятельности, представленной индивидуальной темой и соответствующим ей рефератом с элементами исследования, тезисами к нему и докладом, формы научно-исследовательских работ учащихся более многообразны. В на-учно-исследовательской деятельности школьников можно выделить следующие этапы:- мотивация научно-исследовательской работы;- выбор направления исследования;- выдвижение гипотезы и постановка задач;- фиксирование и предварительная обработка данных;- обсуждение результатов исследования, выдвижение и проверка гипотез;- оформление результатов работы;- представление исследовательской работы.Таким образом, этапы учебно-исследовательской и научно-исследовательской дея-тельности старших школьников в основном совпадают. Но, как уже было сказано нами выше, эти два вида деятельности имеют целый ряд отличий. Отличия учебно-исследо-вательской от научно-исследовательской деятельности старшеклассников приведены в таблице 2.Таким образом, главными чертами научно-исследовательской деятельности старше-классников являются:- преимущественно объективный характер получаемых знаний;- результат материализован в описании реальности, прогнозировании развития про-цессов и последствий событий;- наличие теоретического обобщения полученных результатов исследования;- обязательное включение эксперимента в индивидуальную исследовательскую ра-боту;- многообразие форм представления результатов исследовательской работы.К научно-исследовательским работам школьников предъявляются более высокие требования, нежели к работам, выполненным по результатам учебно-исследователь-ской деятельности. Рассматривая научно-исследовательские работы школьников по биологии, особое внимание обращается на соответствие формулировки темы работы и ее содержания, на наличие или отсутствие контрольной группы, на статистическую обработку полученных в результате исследования результатов, на интерпретацию по-лученных данных и на соответствие выводов и результатов исследования.В заключение приведем в таблице 3 перечень возможных тем для учебно-исследо-вательской и научно-исследовательской деятельности старших школьников по общей биологии (10-11-е классы).

до экологии
деятельность старших школьников по биологии

Название разделов курса 
«Общая биология»

Темы для учебно-исследова-
тельской деятельности

Темы для научно-исследова-
тельской деятельности

Химическая организация 
живой природы

1. Изучение химического соста-
ва клеток семян растений раз-
личных видов.
2. Определение осмотического 
давления в клетке и др.

1. Исследование химического 
состава плодов рябины крас-
ной в городе и за его преде-
лами.
2. Определение содержания 
витамина С в разных сортах 
яблок и др.

Строение и функциониро-
вание клетки

1. Изучение проницаемости жи-
вых и мертвых клеток.
2. Использование качественно-
го метода определения интен-
сивности транспирации.
3. Изучение избирательности 
окраски листьев элодеи в зави-
симости от их возрастного со-
стояния и др.

1. Определение устойчивости 
клеток различных растений к 
обезвоживанию.
2. Изучение влияния солей 
тяжелых металлов на плазмо-
лиз протоплазмы раститель-
ной клетки и др.

Обмен веществ и энергии

1. Обнаружение кислорода, вы-
деляющегося при фотосинтезе.
2. Изучение условий, влияющих 
на активность фермента ката-
лазы.
3. Изучение сбалансированно-
сти и энергетической ценности 
продуктов питания в столовой 
школы и др.

1. Изучение зависимости ин-
тенсивности фотосинтеза от 
степени освещенности ли-
стьев.
2. Криопротекторы: их значе-
ние и механизм действия.
3. Изнанка метаболизма, или 
проблема продуктов нефер-
ментативных взаимодействий 
в клетке.
4. Определение устойчивости 
растений к высоким темпера-
турам и др.

Воспроизведение биологи-
ческих систем

1. Изучение способности к раз-
множению листовыми черенка-
ми бегоний различных сортов.
2. Определение местонахожде-
ния в теле растения мест наибо-
лее интенсивного роста и др.

1. Влияние предпосевной об-
работки биологически актив-
ными веществами на энер-
гию прорастания и всхожесть 
семян.
2. Изучение влияния темпера-
турных условий на кариоки-
нез в клетках корешка лука.
3. Изучение воспроизводи-
тельной способности коров 
черно-пестрой породы в раз-
ные периоды репродукции 
и др.

Закономерности наслед-
ственности изменчивости

1. Гибридизация различных со-
ртов культурных растений как 
доказательство истинности за-
конов Г.Менделя.
2. Молекулярно-генетический 
метод в руках детектива.
3. Наследственные болезни че-
ловека и их профилактика и др.

1. Изучение влияния мутаге-
нов на абортивность пыльцы 
разных видов растений.
2. Изучение генотипической и 
фенотипической изменчиво-
сти японских карпов-хроми-
стов и др.

Эволюционное учение

1. Изучение породного состава 
кошек (собак) города.
2. Изучение многообразия де-
коративных культур на участ-
ках и дворовых клумбах города 
и др.

1. Изучение распространения 
синантропных видов тарака-
нов в городе (поселке).
2. Изучение приспособленно-
стей обитателей озера (пруда) 
к водному образу жизни и др.

Теория антропосоциоге-
неза

1. Социальное и биологическое 
в человеке (онтогенетический 
аспект).
2. Социальное и биологическое 
в человеке (филогенетический 
аспект) и др.

1. Демографическая ситуация в 
городе (районе, поселке).
2. Изучение частоты встречае-
мости групп крови у коренных 
жителей местности и др.

Основы экологии

1. Изучение жизненного состо-
яния древостоя в микрорайоне, 
прилегающем к школе.
2. Проблема промышленных и 
бытовых отходов в больших го-
родах.
3. Динамика населения птиц в 
центре и на окраинах вашего 
населенного пункта.
4. Первоцветы нашего края и их 
охрана и др.

1. Лихеноиндикация чистоты 
воздуха в вашем городе.
2. Флористический состав ур-
боэкосистем города.
3. Комплексное исследова-
ние экологического состоя-
ния реки.
4. Биомониторинг атмосфер-
ного загрязнения по реакции 
пыльцы мышиного горошка.
5. Индикация состояния окру-
жающей среды по частотам 
встречаемости фенов белого 
клевера.
6. Разработка и апробирова-
ние методики экспресс-оцен-
ки загрязнения атмосферы го-
рода автомобильным транс-
портом и др.

Таблица 3. Темы для организации учебно-исследовательской и научно-исследова-
тельской деятельности старших школьников по биологии (10-11-е классы)

Итак, учебное исследование важно для отдельного школьника или 
группы, способствует их познавательному продвижению, выполняется 
часто с использованием упрощенных методик сбора и обработки дан-
ных или по некоторому набору последовательных заданий, разрабо-
танных с учетом возраста и опыта школьника-исследователя. Учебно-
исследовательская деятельность подразумевает в первую очередь оз-
накомление учащихся с различными методиками выполнения работ, 
способами сбора, обработки и анализа полученных результатов. Науч-
ное же исследование решает проблемы, продвигающие науку вперед 
и способствующие развитию общественной мысли и теоретического 
знания. Оно предполагает большую самостоятельность учащихся как 
при выборе методик, так и при обработке собранного материала. Для 
выполнения исследовательских работ требуются хорошая техниче-
ская база и организация методически грамотного руководства. При 
их проведении подразумевается, что школьник уже ознакомился с ос-
новными принципами и методами сбора и обработки данных, освоил 
их и в состоянии сам оценить свои возможности.
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ß òàê äóìàþ
Ñòðîêèèç ïèñåì

Ïÿòüäåñÿò ëåò
ñïóñòÿ
Âñåãäà ëè â æèçíè åñòü ìåñòî ïîäâèãàì?

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

×åðåç äåñÿòü ëåò, â 1987 ãîäó, ïðî-
÷åë ó Ñåðãåÿ Àâåðèíöåâà è äðóãîå
î÷åíü âàæíîå äëÿ ñëîâåñíèêà ðàç-
ìûøëåíèå: «Èíòåëëèãåíòíûé ÷å-
ëîâåê - ýòî ïðåæäå âñåãî ÷åëîâåê,
÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü êîòîðîãî ðàâ-
íî äîëæíà áûòü ïåðâè÷íîé ïî îò-
íîøåíèþ ê êíèãàì. ×òåíèå âîâëå-
÷åíî â æèçíü, à íå íàîáîðîò. Äàæå
÷åëîâåê, æèçíü êîòîðîãî íåðàñ-
òîðæèìî è íåîáõîäèìî ñâÿçàíà ñ
êíèãàìè, íå ìîæåò áûòü ñâåäåí ê
áèáëèîôèëüñêîìó ñóùåñòâîâà-
íèþ. À åñëè ñâåäåí - ýòî î÷åíü
áîëüøîå íåñ÷àñòüå». Òàê ãîâîðèë,
îáðàùàÿñü ê þíîñòè, îäèí èç ñà-
ìûõ «êíèæíûõ ëþäåé» íàøåé
ýïîõè. Íî ðàçâå íå ñâîäèì ìû
ñïëîøü è ðÿäîì èìåííî ê êíèãå,
÷àñòî äàæå íåïðî÷èòàííîé, âñå
íàøè ñî÷èíåíèÿ?Èñïîëüçîâàòü ñî÷èíåíèÿ ñòàðøå-êëàññíèêîâ êàê èíñòðóìåíò ñîöèîëî-ãè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî, ïåäàãî-ãè÷åñêîãî è ìåòîäè÷åñêîãî ïîçíà-íèÿ, à òàêæå êàê èíñòðóìåíò îáó÷å-íèÿ ðåôëåêñèè, ñàìîàíàëèçó è âìåñ-òå ñ òåì ðàçâèòèÿ ðå÷è ÿ íà÷àë ïÿòü-äåñÿò ëåò íàçàä, êîãäà â 1967 ãîäó âæóðíàëå «Þíîñòü» áûëà îïóáëèêî-âàíà ìîÿ ïåðâàÿ ñòàòüÿ, ïîñòðîåííàÿíà ìàòåðèàëàõ ðàçìûøëåíèÿ î æèç-íè òîãäàøíèõ ìîèõ ó÷åíèêîâ (íåäàâ-íî  îíè îòìåòèëè ïÿòèäåñÿòèëåòèåñî äíÿ îêîí÷àíèÿ øêîëû).È âîò óæå ïÿòüäåñÿò ëåò çàíèìà-þñü ýòîé ðàáîòîé. Î íåé ÿ ðàññêàçû-âàë íà ñòðàíèöàõ «Íîâîãî ìèðà»,«Çíàìåíè», «Þíîñòè», «Êîíòèíåí-òà», «Íàóêè è ðåëèãèè», íà ñòðàíè-öàõ ïåäàãîãè÷åñêîé ïå÷àòè - «Ó÷è-òåëüñêîé ãàçåòû», ãàçåòû «Ëèòåðà-òóðà», æóðíàëîâ «Íàðîäíîå îáðàçî-âàíèå». «Ëèòåðàòóðà â øêîëå», «Ðóñ-ñêèé ÿçûê â øêîëå». Òàêîãî îïûòàíå áûëî íè â äîðåâîëþöèîííîéãèìíàçèè, ãäå, êñòàòè, ïèñàòü ñî÷è-íåíèÿ î ñåìüå è äîìå êàòåãîðè÷åñêèçàïðåùàëîñü, íè â ñîâåòñêîé øêîëå.Äóìàþ, ÷òî òàêîãî ïÿòèäåñÿòèëåò-íåãî îïûòà ïðîâåäåíèÿ îäíèì ó÷è-òåëåì ñ ïîìîùüþ äðóãèõ ó÷èòåëåéñî÷èíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîñòè-æåíèå æèçíè, âðåìåíè è ñåáÿ, âîç-ìîæíî, íåò íèãäå â ìèðå.Ìîã ëè ÿ òîãäà, ïÿòüäåñÿò ëåò íà-çàä, äóìàòü, ÷òî ñáóäåòñÿ ïðîðî÷å-ñòâî Àëåêñàíäðà Áëîêà î «íåñëû-õàííûõ ïåðåìåíàõ, íåâèäàííûõ ìÿ-òåæàõ»? Ìîã ëè ÿ äóìàòü òîãäà, ÷òîìîè ó÷åíèêè ñòàíóò ëåòîïèñöàìèêðóòûõ, òðóäíûõ, ÷àñòî ìó÷èòåëü-íûõ ïåðåëîìîâ â ñóäüáå ñòðàíû è âñóäüáå êàæäîãî èç íàñ?Ñåãîäíÿ î÷åíü ïîïóëÿðíû äîêó-ìåíòû âðåìåíè: äíåâíèêè, ïèñüìà,âîñïîìèíàíèÿ. Íî ðàçâå ñî÷èíåíèå,â êîòîðîì «îòðàçèëñÿ âåê è ñîâðå-ìåííûé ÷åëîâåê èçîáðàæåí äî-âîëüíî âåðíî», íå ìîæåò ñòàòü òà-êèì æå èñòîðè÷åñêèì äîêóìåíòîì?Òîëüêî íå çàáóäåì è î òîì, ÷òî, ïîñëîâàì òîãî æå Áëîêà, «ïîðûâàìþíûõ ëåò» ïðèñóùà «êðàéíîñòüìíåíèé». Õîòÿ è ìû ñàìè âî ìíîãîìæèâåì â ýòîé àòìîñôåðå êðàéíîñòèìíåíèé. Íî ýòî äàæå ëó÷øå, ÷åì äè-ñòèëëèðîâàííàÿ âîäà ìíîæåñòâàó÷åíè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé.Ïÿòüäåñÿò ëåò íàçàä ÿ ïðîâåë âäâóõ ñâîèõ äåñÿòûõ êëàññàõ ñî÷è-íåíèå íà òðàäèöèîííóþ ñîâåòñ-êóþ òåìó. Íî â íåé ÿ èçìåíèë çíàêïðåïèíàíèÿ. Áûëî «Â æèçíè âñå-ãäà åñòü ìåñòî ïîäâèãàì». Â êîíöåòî÷êà. Ñòàëî «Âñåãäà ëè â æèçíèåñòü ìåñòî ïîäâèãàì?». Â êîíöåâîïðîñèòåëüíûé çíàê. Ïîëó÷è-ëîñü ñîâåðøåííî äðóãîå ñî÷èíå-íèå. ß ïîïðîñèë çíàêîìûõ ó÷èòå-ëåé ïðîâåñòè ó ñåáÿ â øêîëå ýòó æåðàáîòó. È âîò ó ìåíÿ íà ñòîëå 372ñî÷èíåíèÿ.Ìîÿ ñòàòüÿ î íèõ áûëà îïóáëèêî-âàíà â 8-ì (àâãóñòîâñêîì) íîìåðåæóðíàëà «Þíîñòü» çà 1967 ãîä.

Æóðíàë âûõîäèë òîãäà òèðàæîì âäâà ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. Åùåðàíüøå, â 1961 ãîäó, â æóðíàëå«Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå» áûëà íàïå-÷àòàíà ìîÿ ñòàòüÿ «Òâîð÷åñêèå ñî-÷èíåíèÿ ó÷àùèõñÿ» î ìîåì îïûòåñî÷èíåíèé â 5-ì êëàññå. Ýòî áûëèñî÷èíåíèÿ î ëè÷íî óâèäåííîì èïåðåæèòîì. Ñòàòüÿ ïîíðàâèëàñüÊîðíåþ Èâàíîâè÷ó ×óêîâñêîìó, î÷åì îí íàïèñàë â ïèñüìå ãëàâíîìóðåäàêòîðó æóðíàëà, à ïîòîì ïîä-ðîáíåå â êíèãå «Æèâîé, êàêæèçíü». Â ñâîåì ïèñüìå ×óêîâñêèéïîñëå êîìïëèìåíòîâ â ìîé àäðåñâîñêëèêíóë: «Ñêîëüêî ó÷èòåëåé óíàñ áîÿòñÿ òâîð÷åñòâà øêîëüíè-êîâ!»

Ïîñëå ñòàòüè â «Þíîñòè» ÿ âñåïÿòüäåñÿò ëåò ñî÷èíåíèÿ, êàê èõíàçûâàëè â ñîâåòñêîå âðåìÿ, íàñâîáîäíûå òåìû ïðîâîäèë òîëüêîâ òàêîì òâîð÷åñêîì êëþ÷å.À â àâãóñòå 2017 ãîäà «Ó÷èòåëüñ-êàÿ ãàçåòà» íà÷àëà ïå÷àòàòü öèêëìîèõ ñòàòåé î ñî÷èíåíèÿõ «î âðå-ìåíè è î ñåáå» (Âëàäèìèð Ìàÿêîâ-ñêèé).Â ýòèõ äâóõ êëàññàõ ÿ îêîí÷à-òåëüíî îòîøåë îò êàíîíà øêîëü-íûõ ñî÷èíåíèé, ñîçäàííîãî â ðóñ-ñêîé äîðåâîëþöèîííîé ãèìíàçèèè ñîâåòñêîé øêîëå, âñïîìèíàÿ åãîòîëüêî ïåðåä âûïóñêíûì ñî÷èíå-íèåì. Ãëàâíûì äëÿ ìåíÿ ñòàëîËÈ×ÍÎÅ ïðî÷òåíèå ïðîèçâåäåíèÿ,ËÈ×ÍÎÅ ïîñòèæåíèå æèçíè, ÷òî íåìîãëî íå ñîçäàòü â êëàññå ìíîãîãî-ëîñèÿ è ïîëèôîíèè. Ýòî áûëî ïðî-ùàíèå ñ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí-íûì â øêîëå äâóõãîëîñüåì, â êîòî-ðîì îäèí, ó÷èòåëü, îáúÿñíÿåò, ÷òîåñòü èñòèíà, à äðóãîé, ó÷åíèê, ïî-òîì âñå ýòî âîñïðîèçâîäèò óñòíî íàóðîêå, îòâå÷àÿ äîìàøíåå çàäàíèå,è ïèñüìåííî â ñî÷èíåíèè. Åñòå-ñòâåííî, âñå ýòî íå ñíèìàëî ñ ìåíÿè ïðàâà, è îáÿçàííîñòè ãîâîðèòü îìîåì ëè÷íîì ïîíèìàíèè ïðî÷è-òàííîãî â êíèãàõ ïèñàòåëåé è ïðî-÷èòàííîãî â ñî÷èíåíèÿõ ó÷åíèêîâèëè óñëûøàííîãî íà óðîêå, íî íè âêîåì ñëó÷àå íå àðãóìåíòèðóÿ ñâîåñîðàçìûøëåíèå, ñâîþ ïîçèöèþ îò-ìåòêàìè - â êîíöå êîíöîâ, èõ ÷à-ñòî ìîæíî íå ñòàâèòü.À ïîñêîëüêó â ýòî æå ñàìîå âðåìÿÿ íà÷àë ðàáîòàòü â Ìîñêîâñêîì ãî-ðîäñêîì èíñòèòóòå óñîâåðøåí-ñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé (ýòî áûëà âå-ëèêàÿ øêîëà äëÿ ìåíÿ êàê ó÷èòåëÿè ìåòîäèñòà), ó ìåíÿ ïîÿâèëàñüâîçìîæíîñòü ïðèîáùèòü ê ýòîìóïîíèìàíèþ ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðà-òóðû è, â ÷àñòíîñòè, ìåòîäèêå ñî÷è-íåíèé è ìîñêîâñêèõ ó÷èòåëåé.Áîëüøå òîãî: ïðîâîäÿ äâà ðàçà âãîä ìîñêîâñêèå ãîðîäñêèå ïðîâå-ðî÷íûå ñî÷èíåíèÿ, ìû ñòðåìèëèñüýòó ìåòîäèêó ïåðåíîñèòü è íà íèõ,ñòðåìÿñü óçíàòü è ïîíÿòü íå òîëü-êî è íå ñòîëüêî òî, ÷òî ó÷åíèê âûó-÷èë, òåì áîëåå ñïèñàë, à òî, ÷åìó îííàó÷èëñÿ, êàê ïîíèìàåò ïðî÷èòàí-íîå.Òîãäà æå ìû âïåðâûå â Ìîñêâåíà÷àëè ïðîâîäèòü îëèìïèàäû ïîëèòåðàòóðå êàê ó÷åáíîìó ïðåäìå-òó, ãäå âñå áûëî ïîñòðîåíî èìåííîíà ýòîé êîíöåïöèè.Èíñòèòóò èçäàë äîâîëüíî îáúåì-íîå íàïèñàííîå ìíîþ ìåòîäè÷åñ-êîå ïèñüìî «Ïðåïîäàâàíèå ëèòåðà-òóðû è ïðîâåðêà çíàíèé ó÷àùèõ-

ñÿ». Âñå äåñÿòü òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâáûëè äîâåäåíû äî âñåõ ó÷èòåëåéëèòåðàòóðû.Ñðàçó õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: êîíå÷-íî, èçìåíåíèå õàðàêòåðà ýêçàìåíàíå ìîæåò íå âëèÿòü íà õàðàêòåðïðåïîäàâàíèÿ. Íî òîëüêî èçìåíèâýêçàìåí, íåëüçÿ ïîâûñèòü óðîâåíüïðåïîäàâàíèÿ. Ëîøàäü âñåãäà äîë-æíà áûòü ïåðåä òåëåãîé, à íå íà-îáîðîò.Â òîò æå äåíü, 29 àâãóñòà, íà ñàéòåÐîñîáðíàäçîðà è ÔÈÏÈ ïîÿâèëèñüêîììåíòàðèè ê èòîãîâîìó ñî÷èíå-íèþ 6 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.Ïðåæäå âñåãî äîëæåí ñêàçàòü âîòî ÷åì. Âñå ïîñëåäíèå ãîäû â Èíòåð-íåòå ïîñòîÿííî ïóòàþò äâà ðàçíûõ

ïîíÿòèÿ. Ïèøóò î òîì, ÷òî èòîãî-âîå ñî÷èíåíèå - ýòî èòîãîâîå ñî÷è-íåíèå ïî ëèòåðàòóðå, è ïèøóò, ÷òîèòîãîâîå ñî÷èíåíèå íîñèò íàä-ïðåäìåòíûé õàðàêòåð. Äà ÷òî ãîâî-ðèòü îá Èíòåðíåòå. Âîò ïðåäî ìíîéèçäàííàÿ â Ìîñêâå â 2016 ãîäóáîëüøàÿ êíèãà, íà êîòîðîé îãðîì-íûìè áóêâàìè íàïèñàíî: «ÄÎÏÓÑÊÊ ÅÃÝ. ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÏÎËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ». È íà÷èíàåòñÿ îíàòàê: «Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿïðèíÿòî ðåøåíèå î ââåäåíèè â2015 ãîäó çíà÷èòåëüíûõ èçìåíå-íèé â ïðîöåäóðó è ñîäåðæàíèå ãî-ñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà: ââîäèò-ñÿ â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíîãî ÝÊÇÀ-ÌÅÍ ÏÎ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ Â ÔÐÎÐÌÅÑÎ×ÈÍÅÍÈß, óñïåøíàÿ ñäà÷à êîòî-ðîãî ñòàíåò äîïóñêîì ê îñòàëüíûìýêçàìåíàì».×óøü âñå ýòî. Èòîãîâîå ñî÷èíå-íèå íå ìîæåò áûòü èòîãîâûì ýêçà-ìåíîì ïî ëèòåðàòóðå. Õîòÿ áû ïî-òîìó, ÷òî âïåðåäè åùå ïîëãîäà çà-íÿòèé, ãäå, ìåæäó ïðî÷èì, ðîìàíÁóëãàêîâà «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî â èòîãîâîì ñî-÷èíåíèè ñàìà ëèòåðàòóðà ÷àñòîóìåùàåòñÿ íà ïîëîâèíå ëèñòà À4, àòî è ìåíüøåì ïðîñòðàíñòâå.Íî â 2017 ãîäó îñòàåòñÿ âñå òîòæå îñíîâíîé ïðèíöèï: àðãóìåíòûâ ñî÷èíåíèè äîëæíû íîñèòü ëèòå-ðàòóðíûé õàðàêòåð.Âåñü ìîé øåñòèäåñÿòèëåòíèéîïûò ðàáîòû íàä øêîëüíûìè ñî-÷èíåíèÿìè óáåæäàåò ìåíÿ, ÷òî ñî-÷èíåíèÿ î íðàâñòâåííûõ, ôèëî-ñîôñêèõ ïðîáëåìàõ íå ìîãóò áûòüíàïèñàíû òîëüêî íà ëèòåðàòóð-íîì ìàòåðèàëå. Âû ñêàæåòå, ÷òîÁåëèíñêèé, ×åðíûøåâñêèé. Äîá-ðîëþáîâ, Ïèñàðåâ, Ñòðàõîâ áëèñòà-òåëüíî óìåëè èìåííî ïðè àíàëèçåõóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèéñòàâèòü è ðåøàòü êðàåóãîëüíûåâîïðîñû ðóññêîé æèçíè. Íî îíèäåëàëè ýòî íà ìàòåðèàëå äëÿ òîãîâðåìåíè ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÕ êíèã èÑÅÃÎÄÍßØÍÅÉ æèçíè. À ìû ÷åðåçñòî, äàæå ïîëòîðàñòà ëåò çàñòàâëÿ-åì ïèñàòü î Êàòåðèíå êàê ëó÷å ñâå-òà â òåìíîì öàðñòâå. Äà, òàê äóìàåòè ñåãîäíÿ ÷àñòü íàøèõ ó÷åíèêîâ.Íî åñòü ìíîãî è òàêèõ, êîòîðûåäóìàþò èíà÷å (êîíå÷íî, äóìàþò,ïîòîìó ÷òî íå ïîíèìàþò îáúåì-íîñòü è ãëóáèíó ïüåñû Îñòðîâñêî-ãî, íî òåì íå ìåíåå óáåæäåíû âäðóãîì):«Ìîðàëüíàÿ ñòîðîíà â íàøå âðå-ìÿ íå òàê ñòðîãà, êàê âî âðåìåíàÊàòåðèíû». «Âçãëÿäû ëþäåé íàìíîãîå èçìåíèëèñü: æåíùèíû ïî-ëó÷èëè ðàâíîïðàâèå ñ ìóæ÷èíà-

ìè, èçìåíà ñòàëà äåëîì îáûêíî-âåííûì, ðàçðåøåí ðàçâîä, î÷åíüòðóäíî æåíèòü èëè âûäàòü çàìóæêîãî-òî ïðîòèâ åãî (åå) âîëè». «Òå-ïåðü ó æåíùèíû â ñèòóàöèè Êàòå-ðèíû åñòü áîëüøå âàðèàíòîâ.Ìîæíî âåðíóòüñÿ â ïðîøëóþ ñå-ìüþ, ðàçâåñòèñü, â êîíöå êîíöîâ,ïðîñòî ñîáðàòü âåùè è óéòè». «Òå-ïåðü, åñëè êàêàÿ-íèáóäü Êàòåðèíàèçìåíèò ñâîåìó Òèõîíó, âðÿä ëèîíà áóäåò ñèëüíî âîëíîâàòüñÿ ïîýòîìó ïîâîäó è òåì áîëåå òîïèòü-ñÿ â ðåêå».Ïðèâåäó åùå äâå âûïèñêè èç ñî-÷èíåíèé äåñÿòèêëàññíèêîâ. «Íîçà÷åì îíà áðîñèëàñü â Âîëãó? Âåäüåå ìóæ Òèõîí òîæå íå áåç ãðåõà.

Êóëèãèí ãîâîðèò Òèõîíó: «Ñàìè-òî, ÷àé, òîæå íå áåç ãðåõà!» Òèõîíîòâå÷àåò: «Óæ ÷òî ãîâîðèòü!» Íó èæèëè áû òàê äàëüøå».«Ñåãîäíÿ âñå ýòî çâó÷èò ïî-äðó-ãîìó. Íó ñëîæèëîñü ó æåíùèíû âæèçíè, ÷òî íå ñìîãëà óñòîÿòü ïåðåääðóãèì ìóæ÷èíîé è èçìåíèëàìóæó â åãî îòñóòñòâèå, íî âåäü âîâ-ñå íå îáÿçàòåëüíî êèäàòüñÿ ïîñëåýòîãî ìóæó â íîãè, ïîçîðèòü ñåáÿïåðåä âñåìè ëþäüìè. Òàêèå ëþäè,êàê Êàòåðèíà, âîîáùå ðåäêîñòü, àòåì áîëåå â XX âåêå, êîãäà åñòå-ñòâåííîé ñ÷èòàåòñÿ ñèòóàöèÿ, åñëèó æåíùèíû åñòü ìóæ, à â åãî îòñóò-ñòâèå ëþáîâíèê, à ìóæ óæ ïîäàâíîíå õðàíèò àíãåëüñêóþ âåðíîñòüæåíå. Ñåãîäíÿ ìíîãèå âîîáùå ñâî-áîäíî îòíîñÿòñÿ ê ñóïðóæåñêîé íå-âåðíîñòè». (Âñå öèòàòû âçÿòû èçñî÷èíåíèé êîíöà XX - íà÷àëà XXIâåêà íà òåìó «×òî ìåíÿ âîëíóåò âðóññêîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðåè ÷òî îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûì»,êîòîðîå ÿ ïðîâîäèë ëåò òðèäöàòüïîñëå îêîí÷àíèÿ óðîêîâ ïî ðóññêîéêëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå).À âåäü è â òåàòðå, è â êèíî, è âëó÷øèõ ðàáîòàõ ëèòåðàòóðîâåäîâêëàññèêà ãëóáîêî ïîñòèãàåòñÿ â ñî-âðåìåííîì êîíòåêñòå, è â íåé îò-êðûâàåòñÿ òî, ÷òî ïðåæäå íå áûëîîùóòèìî. Íèêîãäà íå çàáóäó ïîòðÿ-ñåíèå, ïåðåæèòîå íà ñïåêòàêëå Ãà-ëèíû Âîë÷åê  «Îáûêíîâåííàÿ èñ-òîðèÿ» â «Ñîâðåìåííèêå», «Âèøíå-âûé ñàä», ïîñòàâëåííîì Àíàòîëè-åì Ýôðîñîì íà Òàãàíêå, íå ãîâîðÿóæå îá «Èñòîðèè ëîøàäè» â ÁÄÒ âïîñòàíîâêå Ãåîðãèÿ Òîâñòîíîãîâà,õîòÿ ÿ è âèäåë åãî òîëüêî íà ýêðàíåòåëåâèçîðà.Ñðåäè èíôîðìàöèé îá èòîãîâîìñî÷èíåíèè, ìàòåðèàëîâ â ïîìîùüó÷àùèìñÿ âñå âðåìÿ íà ãëàçà ïîïà-äàåòñÿ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ: «ïîä-ãîòîâêà ê èòîãîâîìó ñî÷èíåíèþ íààêòèâíûõ êóðñàõ â öåíòðå Ìîñêâû.Öåíà âñåãî êóðñà - 8000 ðóáëåé»;«27 öåíòðîâ ïî ïîäãîòîâêå ê èòîãî-âîìó ñî÷èíåíèþ. Ãðóïïû ïî 6 ÷åëî-âåê».Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, âû-ñòóïàÿ íà îòêðûòîì óðîêå â ßðîñ-ëàâëå, îáðàùàÿñü ê øêîëüíèêàì, êìîëîäåæè, ñêàçàë: «Âàøà çàäà÷à -íå ïðîñòî ñîçäàòü ÷òî-òî íîâîå,âàøà çàäà÷à - ñäåëàòü ïðèíöèïè-àëüíî íîâûé øàã». Íî ñïîñîáíû ëèñäåëàòü ïðèíöèïèàëüíî íîâûéøàã òå, êòî íà øêîëüíîì ýêçàìåíåäîëæíû òîëüêî âîñïðîèçâîäèòüâûó÷åííîå è íàòàñêàííîå?

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹37,
¹38

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Íåïîíÿòêè
íàøåãî
âðåìåíè
Åñëè ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå íà-
ïèñàòü õîòÿ áû íåñêîëüêî ñòðîê
ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñòàòüè - íàéäèòå
äëÿ ýòîãî âðåìÿ. Ìû âñåãäà ðàäû
âàøèì ïèñüìàì! Íàì âàæíî
çíàòü, ÷òî âîëíóåò è çàáîòèò ÷èòà-
òåëåé «ÓÃ».

Ëèäèÿ Òàðàñîâà, äèðåêòîð
îñíîâíîé ñåëüñêîé øêîëû,
Òâåðñêàÿ îáëàñòü:«Â ïåðâóþ î÷åðåäü èùó â ãàçåòåìàòåðèàëû ïðî ñåëüñêèå øêîëêè.Íå ñàìûå ëó÷øèå âðåìåíà ïåðåæè-âàþò îíè. Ó íàñ äî ñèõ ïîð ìíîãèåñåëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿíå èìåþò êàíàëèçàöèè. Íå ãîâîðþóæå îá îáíèùàíèè ìåñòíîãî íàñå-ëåíèÿ, îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêîãîîáñëóæèâàíèÿ è ïðî÷èõ «ïðåëåñ-òÿõ» ñåëüñêîãî áûòà. Âïîëíå åñòå-ñòâåííî, ÷òî âûïóñêíèêè ïðîñòîðâóòñÿ â ãîðîä. Â øêîëå âåäü ó÷àò èâîñïèòûâàþò òåïåðü íå áóäóùèõõîçÿåâ çåìëè, à ãðàìîòíûõ ïîòðå-áèòåëåé. À òåì äóìàòü î áóäóùåìñâîåé ìàëîé ðîäèíû íå ïðèñòàëî.Ãäå õîðîøî, òàì è ðîäèíà. ÀâòîðÃàëèíà Áóçíàêîâà («ÓÃ», ¹38) òî÷-íî ñòàâèò ïðîáëåìó - áåç æèâîãîñèñòåìàòè÷åñêîãî çíàíèÿ ëþáîâü êìàëîé ðîäèíå íå ïðèâüåøü. Æèâîåçíàíèå - ýòî íå òîëüêî ëþáîâàíèåðîäíûìè ìåñòàìè, íî è âîçìîæ-íîñòü ñàìîìó âûñàäèòü ñàæåíåö,áðîñèòü ñåìåíà â ïî÷âó, âèäåòü, êàêîíè ðàñòóò, áûòü â îòâåòå çà íèõ. Íîòðóäîâîå âîñïèòàíèå óøëî èç øêî-ëû, î ÷åì âåðíî ãîâîðèò êîëëåãà èçÎðåíáóðæüÿ Ìàðèíà Ñîðîêèíà».
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ, çàâó÷,
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè,
Áåëîðåöê, Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí:«Â 37-ì íîìåðå «ÓÃ» íåñêîëüêîìàòåðèàëîâ ïîñâÿùåíî âîïðîñó, êî-òîðûé âîëíóåò ìíîãèõ ìîèõ êîëëåã.Îñîáåííî îí êàñàåòñÿ ïåäàãîãîâ, äëÿêîòîðûõ ó÷èòåëüñòâî ñòàëî îáðàçîìæèçíè. Ïîðà óõîäèòü èç øêîëû, íîáîëüíî âèäåòü, êîãäà íà ñìåíó ïðè-õîäÿò ìîëîäûå óðîêîäàòåëè, äëÿêîòîðûõ øêîëà âñåãî ëèøü ìåñòîðàáîòû, ÷àùå âðåìåííîå. Òåíäåíöèÿîáåçëè÷èâàíèÿ ïðîôåññèè âïîëíåïðîñìàòðèâàåòñÿ. À òî, êàê âûäâîðÿ-þò èç øêîëû ðóêîâîäèòåëåé ñî ñòà-æåì, íàâîäèò íà ãðóñòíûå ðàçìûø-ëåíèÿ. Òàê, ó íàñ â Áåëîðåöêå äèðåê-òîðà îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû¹21 çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ Ðåñïóá-ëèêè Áàøêîðòîñòàí ÂëàäèìèðàÊðèâîóñà óâîëèëè â îäíî÷àñüå. Îíðóêîâîäèë îáðàçîâàòåëüíûì ó÷-ðåæäåíèåì áîëåå ÷åòâåðòè âåêà. Åãîìíåíèå áûëî àâòîðèòåòíî äëÿ âñåõ,îí ïîëüçîâàëñÿ óâàæåíèåì â ãîðîä-ñêîì ó÷èòåëüñêîì ñîîáùåñòâå. È âîòíîâîñòü - 24 àâãóñòà êîëëåêòèâ øêî-ëû îòçûâàþò èç îòïóñêà è ïðåäñòàâ-ëÿþò èì ðàáîòíèêà äðóãîé øêîëû,êîòîðûé áóäåò âðåìåííî èñïîëíÿòüîáÿçàííîñòè äèðåêòîðà. Ó÷èòåëÿ âíåäîóìåíèè. Çàâðîíî ìîòèâèðóåòóâîëüíåíèå Êðèâîóñà äîñòèæåíèåìïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Íî íåïîíÿò-íî, çà÷åì òàêàÿ ïîñïåøíîñòü, âåäüîí íà ïåíñèè óæå íåñêîëüêî ëåò? Èâñå ýòè íåïîíÿòêè ïðîèñõîäÿò íàãëàçàõ ó÷åíèêîâ, è îíè âåäü òîæå äå-ëàþò ñâîè âûâîäû».

Ïèñüìà ÷èòàëà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

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

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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âèäóàëüíûå îñîáåííîñòè, âëèÿþùèå íà åãî
ðàçâèòèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì îáðàçîâàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü æèçíü
â ñòåíàõ øêîëû ìàêñèìàëüíî óäîáíî, ó÷è-
òûâàÿ ïîòðåáíîñòè äåòåé êàæäîé âîçðàñò-
íîé êàòåãîðèè. È åñëè îíà ãðàìîòíî íàïè-
ñàíà, òî ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ: óðî÷íàÿ è
âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü áóäóò îðãàíèçî-
âàíû ïðàâèëüíî, à çíà÷èò, ìîæíî ãîâîðèòü
î øàíñå ðàçâèòü â êàæäîì ðåáåíêå óâåðåí-
íîñòü â ñâîèõ ñïîñîáíîñòÿõ è âîçìîæíîñ-
òÿõ.Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèèñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòàõ â ó÷åáíûå ïëàíû îá-ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âíåñåí òàêîéðàçäåë, êàê âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â ñâÿ-çè ñ ýòèì âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü äåòåéñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáðàçîâàòåëü-íîãî ïðîöåññà. Íî ñ ýòîé ñàìîé ìèíóòû âîìíîãèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ ñòàëèâîçíèêàòü âîïðîñû: ×òî æå òàêîå âíåóðî÷-íàÿ äåÿòåëüíîñòü? ×òî îíà â ñåáÿ âêëþ÷àåò?Êàê åå îðãàíèçîâàòü?Íàøå ó÷ðåæäåíèå íå ñòàëî èñêëþ÷åíèåì.Â ðàçðàáîòàííóþ àäàïòèðîâàííóþ îñíîâ-íóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó íà-÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáó÷àþ-ùèõñÿ ñ çàäåðæêàìè ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÊàçàíñêîé ñïåöèàëüíîé øêîëû-èíòåðíàòàáûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ - äîáàâëåíû ÷àñûâíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ìû ïðîâåëè ïå-äàãîãè÷åñêèé ñîâåò â ôîðìàòå ìîçãîâîãîøòóðìà, íà êîòîðîì ïåäàãîãè ïîäíÿëè ñåðü-åçíóþ ïðîáëåìó: êàê ïîäîáðàòü è îðãàíèçî-âàòü ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû îíè ïðèíåñëè íà-øèì âîñïèòàííèêàì ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçóè ðàñêðûëè ïîòåíöèàë êàæäîãî ðåáåíêà? Âðåçóëüòàòå áûëè îïðåäåëåíû êóðñû âíå-óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ó÷åáíîãîïëàíà è ïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíî-ñòè, à òàêæå ôîðìû èõ îðãàíèçàöèè.
Îáùåêóëüòóðíîå íàïðàâëåíèåÂ íàøåé øêîëå äàííîå íàïðàâëåíèåïðåäñòàâëåíî ñëåäóþùèìè êóðñàìè âíå-óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè: â ðàìêàõ ïðîãðàì-ìû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (âòîðàÿ ïî-ëîâèíà äíÿ) - «Òðîïèíêà ê ñâîåìó ß», «Ìûâñå æèòåëè ïëàíåòû Çåìëÿ», «Ìàñòåðèëêà»;â ðàìêàõ ó÷åáíîãî ïëàíà - êëóáîì «Õî÷ó âñåçíàòü» (1-4-å êëàññû); êëóáîì «Ãðàìîòåéêà»(2-4-å êëàññû), êëóáîì «Þíûé ìàòåìàòèê»(2-4-å êëàññû), ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòüþ;ñèñòåìîé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.Òàê, îñíîâíàÿ öåëü êóðñà «Òðîïèíêà ê ñâî-åìó ß» - ïîìî÷ü ìëàäøèì øêîëüíèêàì íà-ó÷èòüñÿ ïîíèìàòü ñåáÿ, âçàèìîäåéñòâîâàòüñî ñâåðñòíèêàìè, ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè,íàéòè ñâîå ìåñòî â øêîëüíîé æèçíè.Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ýòîãî êóðñà óâûïóñêíèêîâ áóäóò ñôîðìèðîâàíû ëè÷íîñò-

Îïûò

Ëþáèìàÿ
âíåóðî÷êà
Êàê â îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ó÷åñòü ðàçíîîáðàçíûå èíòåðåñû ó÷åíèêîâ

íûå, ïîçíàâàòåëüíûå è êîììóíèêàòèâíûåóíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ êàê îñíî-âà óìåíèÿ ó÷èòüñÿ.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåáîâàíèÿ ýêîëîãè-÷åñêîé îáðàçîâàííîñòè è êóëüòóðû ñòàíî-âÿòñÿ íåîòúåìëåìûìè êà÷åñòâàìè îáùåéêóëüòóðû ëè÷íîñòè. Âîïðîñ ýêîëîãè÷åñêîãîâîñïèòàíèÿ â øêîëå-èíòåðíàòå ìû ðåøàåìáëàãîäàðÿ êóðñó âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè«Ìû âñå æèòåëè ïëàíåòû Çåìëÿ», â ðàìêàõêîòîðîãî äåòÿì ïðèâèâàåòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿêóëüòóðà, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ èç âçàèìî-ñâÿçàííûõ ýëåìåíòîâ - ïåðåäà÷è ýêîëîãè-÷åñêèõ çíàíèé, âîñïèòàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ÷óâñòâ, ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêè îïðàâ-äàííîãî ïîâåäåíèÿ, ýêîëîãè÷åñêîãî ìûøëå-íèÿ è ñîçíàíèÿ. Â ïðîöåññå âíåóðî÷íûõ çàíÿ-òèé âîñïèòàòåëü ïîäáèðàåò ñîîòâåòñòâóþ-ùèå ìåòîäû è ïðèåìû, êîòîðûå ñïîñîáñòâó-þò ýôôåêòèâíîìó äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåí-íûõ öåëåé, à èìåííî ôîðìèðîâàíèå ýêîëî-

ãè÷åñêèõ çíàíèé î ïðèðîäå, óñâîåíèå ïðàâèëâçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ó÷à-ñòèå â ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.Öåëü êóðñà âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè «Ìà-ñòåðèëêà» - ïîâûøåíèå ïñèõîýìîöèîíàëü-íîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åðåç õóäîæåñòâåííî-ýñòå-òè÷åñêîå ðàçâèòèå è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ è êîììóíèêàòèâíûõñïîñîáíîñòåé. Ýòî ïðåêðàñíîå ñðåäñòâî ðàç-âèòèÿ èíäèâèäóàëüíîñòè, äóõîâíîãî îáîãà-ùåíèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà ñðåäñòâàìè èçîá-ðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è òâîð÷åñêîé äåÿ-òåëüíîñòè, ðàçâèòèÿ óìñòâåííûõ ñïîñîáíî-ñòåé, ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà, à òàêæå êîíñòðóê-òîðñêîãî ìûøëåíèÿ äåòåé.Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû êóð-ñà «Ìàñòåðèëêà» ó øêîëüíèêîâ áóäóò ñôîð-ìèðîâàíû òàêèå êà÷åñòâà, êàê õóäîæåñòâåí-íûé âêóñ, èíòåðåñ ê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-íîìó òâîð÷åñòâó, ýñòåòè÷åñêàÿ êóëüòóðà,òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, äîáðîæåëàòåëüíîåîòíîøåíèå ê ëþäÿì è äðóã ê äðóãó.Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèéðàáîòû, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ ëè÷íîñ-òè ðåáåíêà, ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïðîåêòíàÿ äåÿ-òåëüíîñòü. Îñíîâûâàÿñü íà ëè÷íîñòíî îðè-åíòèðîâàííîì ïîäõîäå ê îáó÷åíèþ è âîñïè-òàíèþ, ýòà äåÿòåëüíîñòü ðàçâèâàåò ïîçíàâà-òåëüíûé èíòåðåñ ê ðàçëè÷íûì îáëàñòÿìçíàíèé, ôîðìèðóåò íàâûêè ñîòðóäíè÷åñòâà.
Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîå
íàïðàâëåíèåÝòî íàïðàâëåíèå ïðåäñòàâëåíî â ðàìêàõïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè êóð-ñîì «Çäîðîâåéêà», à òàêæå ñèñòåìîé äîïîë-íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - êðóæêîì «Þíûåñïîðòñìåíû» è òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëü-íûì êðóæêîì «Ñâåòëÿ÷êè».Âñå ýòè íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ñïîñîáñòâó-þò ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿóñòàíîâêè íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè, íà ðàç-âèòèå íàâûêîâ ñàìîîöåíêè è ñàìîêîíòðîëÿâ îòíîøåíèè ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ è ïî-çâîëÿþò âíåäðÿòü çäîðîâüåñáåðåãàþùèåòåõíîëîãèè äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿøêîëüíèêà; ôîðìèðîâàòü ó îáó÷àþùèõñÿíåîáõîäèìûé óðîâåíü ãðàìîòíîñòè ïî âîï-ðîñàì ÇÎÆ; ðàçâèâàòü òâîð÷åñêóþ ñàìîñòî-ÿòåëüíîñòü ïîñðåäñòâîì îñâîåíèÿ äâèãà-òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ðàçâèâàòü ìûñëè-òåëüíóþ àêòèâíîñòü; ïîâûøàòü èíòåðåñ êñïîðòèâíûì ìåðîïðèÿòèÿì; ñèñòåìàòè÷åñ-êè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã äèàãíîñòèêè çäî-ðîâüÿ è ïñèõîôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ó÷à-ùèõñÿ; ñïîñîáñòâîâàòü îáùåìó ðàçíîñòî-ðîííåìó ðàçâèòèþ âîñïèòàííèêîâ øêîëû-èíòåðíàòà; ïðåîäîëåâàòü îòêëîíåíèÿ â ïñè-õè÷åñêîì è ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè.
Íðàâñòâåííîå íàïðàâëåíèåÂîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà ñòðàíû - îäíî èçãëàâíûõ óñëîâèé íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäå-

íèÿ. Òàê êàê íàøà îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíè-çàöèÿ ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíîé ñòóïåíüþ îáðà-çîâàíèÿ äåòåé ñ ÇÏÐ, âàæíî çàëîæèòü îñíî-âû äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è âîñ-ïèòàòü äåÿòåëüíîãî ãðàæäàíèíà ñâîåé Ðî-äèíû, à íå ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ. ×åðåçðåàëèçàöèþ êóðñà âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñ-òè «ß - ãðàæäàíèí» ïðåäïîëàãàåòñÿ îñâîå-íèå ó÷åíèêîì ñâîèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïîîòíîøåíèþ ê ñåáå ñàìîìó, ñâîåé ñåìüå, êîë-ëåêòèâó, ê ðîäíîìó êðàþ, Îòå÷åñòâó, ïëàíå-òå Çåìëÿ.Â ïðîöåññå âíåóðî÷íûõ çàíÿòèé ïåäàãîãèèñïîëüçóþò ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñî-öèàëüíîãî îêðóæåíèÿ, ÷òîáû ïîìî÷ü ó÷à-ùèìñÿ øêîëû-èíòåðíàòà îñâîèòü îáùå-ñòâåííî-èñòîðè÷åñêèé îïûò ïóòåì âõîæäå-íèÿ â ñîöèàëüíóþ ñðåäó, âûðàáîòàòü ñâîéèíäèâèäóàëüíûé îïûò æèçíåäåÿòåëüíîñòè.Êóðñ âêëþ÷àåò çàíÿòèÿ ïî óñèëåíèþ ïðîòè-âîäåéñòâèÿ èñêàæåíèÿ èñòîðèè Îòå÷åñòâà.

Âî âíåóðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ âîñïèòàòåëèïðèâëåêàþò âåòåðàíîâ ÂÎÂ è òðóäà, âîèíîâ-àôãàíöåâ, ëèêâèäàòîðîâ-÷åðíîáûëüöåâ âöåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ïðååìñòâåííîñòè ñëàâ-íûõ áîåâûõ è òðóäîâûõ òðàäèöèé; ïðîâîäÿòâñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, íàðîäíûìèôîëüêëîðíûìè êîëëåêòèâàìè; ïðîâîäÿòýêñêóðñèè â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé; ñîòðóäíè-÷àþò ñ áèáëèîòåêîé; îðãàíèçîâûâàþò ïðåä-ñòàâëåíèÿ, âèêòîðèíû; ïðèíèìàþò ó÷àñòèåâ ñîöèàëüíûõ è ñåòåâûõ ïðîåêòàõ, ïîñâÿ-ùåííûõ ïàòðèîòèçìó, ìèëîñåðäèþ, äîáðûìäåëàì. Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèèêóðñà äîëæíà ñòàòü àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿïîçèöèÿ è ïàòðèîòè÷åñêîå ñîçíàíèå îáó÷à-þùèõñÿ êàê îñíîâà ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà.
Ñîöèàëüíîå íàïðàâëåíèåÝòî íàïðàâëåíèå ïðåäñòàâëåíî â ðàìêàõïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè Êà-çàíñêîé ñïåöèàëüíîé øêîëû-èíòåðíàòàêóðñîì «Ìû æèâåì ñðåäè ëþäåé». Öåëüþêóðñà ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíîàêòèâíîé ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêà, ñïîñîá-íîé óñïåøíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â îáùåñòâå,ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ, êîììóíèêàòèâ-íûõ êîìïåòåíöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ýôôåê-òèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîöèóìå.

P.S. Ïðè íàëè÷èè ãðàìîòíî íàïèñàííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû çíàíèÿ ïî
ïðåäìåòàì øêîëüíîãî öèêëà íàõîäÿò
ñâîå åñòåñòâåííîå ïðîäîëæåíèå â ðàçíî-
îáðàçíûõ âèäàõ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè øêîëüíèêà. Ïîäîáíàÿ äåÿòåëüíîñòü â
íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò ãàðìîíè÷-
íîìó âîñïèòàíèþ ëè÷íîñòè, à òàêæå äàåò
âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàòü
çíàíèÿ â ðåàëüíîé æèçíè. Çàèíòåðåñî-
âàííîñòü Êàçàíñêîé ñïåöèàëüíîé øêî-
ëû-èíòåðíàòà â ðåøåíèè ïðîáëåìû âíå-
óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè îáúÿñíÿåòñÿ íå
òîëüêî òðåáîâàíèÿìè ê åå âêëþ÷åíèþ â
ó÷åáíûé ïëàí, íî è íîâûì âçãëÿäîì íà
îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Åñëè ïðåä-
ìåòíûå ðåçóëüòàòû äîñòèãàþòñÿ â ïðî-
öåññå îñâîåíèÿ øêîëüíûõ äèñöèïëèí, òî
â äîñòèæåíèè ìåòàïðåäìåòíûõ è îñîáåí-
íî ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ - öåííîñòåé,
îðèåíòèðîâ, ïîòðåáíîñòåé, èíòåðåñîâ
÷åëîâåêà - óäåëüíûé âåñ âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè ãîðàçäî âûøå, òàê êàê âîñïè-
òàííèê âûáèðàåò åå èñõîäÿ èç ñâîèõ èíòå-
ðåñîâ è ìîòèâîâ.

NB!
Êàçàíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ øêîëà-èíòåð-

íàò - ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Óñïåøíàÿ øêîëà»-2016. Ó÷àñòâóéòå â
êîíêóðñå è âû! Ïîäðîáíåå î ïðàâèëàõ
2017 ãîäà: http://ug.ru/contest/school. Ìà-
òåðèàëû ïðèíèìàþòñÿ äî 15 îêòÿáðÿ.

Ëþäìèëà ÌÓÕÈÍÀ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî ÓÂÐ Êàçàíñêîé ñïåöèàëüíîé øêîëû-
èíòåðíàòà, ñò. Êàçàíñêàÿ, Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü

Ïðîäîëæåíèå òåìû.
Ïðåäûäóùèå ïóáëèêàöèè ñåðèè ñì. â

¹32, 33 è 37 çà 2017 ãîä

Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ - ýòî âñå-
ãäà áûëî, åñòü è áóäåò îòâåòñòâåííîå äåëî,
òðåáóþùåå êîíêðåòíûõ ìåð è ñåðüåçíûõ
ðåøåíèé. Ðàöèîíàëèçàöèÿ ïðîöåññà îáó÷å-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ, òî åñòü ïðîöåññà ïîëó÷å-
íèÿ çíàíèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ñîçäà-
íèÿ îäíîãî èç îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè - îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììû. Â øêîëàõ îáó÷àþòñÿ è âîñ-
ïèòûâàþòñÿ àáñîëþòíî ðàçíûå äåòè, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ èìååò ñâîè èíòåðåñû, ñâîþ
ñêîðîñòü îáó÷åíèÿ è ìíîãèå äðóãèå èíäè-

Âèäåîñî÷èíåíèå
Âåðîíèêà ØÒÀÁ, ÃÁÍÎÓ «Ãóáåðíàòîðñêèé
ìíîãîïðîôèëüíûé ëèöåé-èíòåðíàò»,
Êåìåðîâî

Êàê ïðîáóäèòü è ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ ê
÷òåíèþ? Îäíîé èç òàêèõ òåõíîëîãèé ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïðåäñòàâëÿ-
åì âàì îïûò îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ôîðìå âèäåîñî÷èíåíèÿ. Ïîä-
ðîáíåå ñ äàííîé òåõíîëîãèåé ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå Ìàëîé àêàäåìèè íàóê
«Èíòåëëåêò áóäóùåãî» future4you, ãäå
ïðåäñòàâëåíû ëó÷øèå ðàáîòû êîíêóðñà
«Îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë Ðîññèè».Âèäåîñî÷èíåíèå - ýòî êîëëåêòèâíûé ïðî-åêò, â õîäå êîòîðîãî ó÷åíèêè ñîçäàþò âèäåî-ïðîäóêò ïî ïðî÷èòàííîé êíèãå. Ïðåèìóùå-ñòâà òàêîé ôîðìû ðàáîòû íà óðîêàõ ëèòåðà-òóðû çíà÷èòåëüíû.Âî-ïåðâûõ, ïî äàííûì ïñèõîëîãîâ, íîâàÿèíôîðìàöèÿ óñâàèâàåòñÿ è çàïîìèíàåòñÿëó÷øå, êîãäà çíàíèÿ è óìåíèÿ «çàïå÷àòëåâà-þòñÿ» â ñèñòåìå âèçóàëüíî-ïðîñòðàíñòâåí-íîé ïàìÿòè.Âî-âòîðûõ, äëÿ ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà,íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè êîòîðîãî ÿâ-ëÿþòñÿ ãàäæåòû, ïðîöåññ ñîçäàíèÿ âèäåî-ìàòåðèàëîâ, èõ ïðîñìîòðà è àíàëèçà âûçû-âàåò áîëüøîé èíòåðåñ. Âèäåîñî÷èíåíèå êàêôîðìà ïðîåêòà ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ èñïîëü-çîâàòü ýòó îñîáåííîñòü â îáðàçîâàòåëüíûõ,ðàçâèâàþùèõ è âîñïèòàòåëüíûõ öåëÿõ, èòî-ãîì äîñòèæåíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ âûñîêèåìåòàïðåäìåòíûå, ïðåäìåòíûå è ëè÷íîñò-íûå îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû.Ñîçäàííûå ó÷åíèêàìè âèäåîìàòåðèàëûìîæíî óñïåøíî ïðèìåíÿòü äëÿ îðãàíèçàöèèè ïðîâåäåíèÿ ïðîáëåìíî-äèàëîãè÷åñêîãîóðîêà.Ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò áûòü ñïðîâî-öèðîâàíà ó÷èòåëåì ïðè ñîïîñòàâèòåëüíîìïðîñìîòðå âèäåîñî÷èíåíèé ðàçíûõ ãðóïï ïîîäíîìó ïðîèçâåäåíèþ.Ó÷èòåëü ìîæåò îðãàíèçîâàòü ïîáóæäàþ-ùèé äèàëîã, èñïîëüçóÿ òàêèå ïðèåìû, êàê îä-íîâðåìåííîå ïðåäúÿâëåíèå ïðîòèâîðå÷èâûõôàêòîâ, íàó÷íûõ òåîðèé, âçàèìîèñêëþ÷àþ-ùèõ òî÷åê çðåíèÿ, ñòîëêíîâåíèå ìíåíèé ó÷å-íèêîâ êëàññà, îáíàæåíèå æèòåéñêîãî ïðåä-ñòàâëåíèÿ è ïðåäúÿâëåíèå íàó÷íîãî ôàêòà.Âûõîä ê ó÷åáíîé ïðîáëåìå ìîæåò áûòü ÷å-ðåç çàîñòðåíèå ïðîòèâîðå÷èé è ôîðìóëèðî-âàíèå ïðîáëåìû ó÷èòåëåì èëè ó÷åíèêàìè.Òàêàÿ ôîðìà ðàáîòû, êàê âèäåîñî÷èíåíèå,ïîâûøàåò èíòåðåñ ê ÷òåíèþ, ðàçâèâàåò ÷èòà-òåëüñêóþ è ëè÷íîñòíóþ àêòèâíîñòü. Ñîçäàâàÿâèäåîñî÷èíåíèå, ó÷åíèê íå òîëüêî ïðîíèêà-åòñÿ äóõîì òåêñòà, ïîãðóæàåòñÿ â íåãî, íî è êàêáû äåëàåò åãî ÷àñòüþ ñâîåé æèçíè. Âðÿä ëè îíêîãäà-íèáóäü çàáóäåò, ÷òî èñïîëíÿë ðîëü ×àö-êîãî, Îíåãèíà, Áåçóõîâà èëè Îáëîìîâà.Êðîìå òîãî, ñîçäàíèå âèäåîñî÷èíåíèÿ ñâÿ-çàíî ñ îñîçíàíèåì îòâåòñòâåííîñòè çà ïðî-äóêò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Âåäü ñî÷èíåíèå áó-äåò ïðîñìîòðåíî äðóãèìè ó÷åíèêàìè. Ýòîïîáóæäàåò âíèìàòåëüíî ÷èòàòü òåêñò, èçó-÷àòü õóäîæåñòâåííûå äåòàëè, îáðàçíûéñòðîé, ðàçëè÷íûå èíòåðïðåòàöèè. Êðîìåòîãî, ïðîñìîòð äðóãèõ âèäåîñî÷èíåíèé ïî-çâîëÿåò ó÷àùèìñÿ ïîâòîðèòü è óãëóáèòü çíà-íèÿ î õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè, ðàçâè-âàåò àíàëèòè÷åñêîå è êðèòè÷åñêîå ìûøëå-íèå, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ òàêîãî óìåíèÿ,êàê àäåêâàòíîå îöåíèâàíèå è ñàìîîöåíèâà-íèå.Òàêèì îáðàçîì, âèäåîñî÷èíåíèå îáëàäàåòðÿäîì çíà÷èòåëüíûõ ïðåèìóùåñòâ ïåðåääðóãèìè ôîðìàìè ðàáîòû. Ýòî, âî-ïåðâûõ,ïðîäóêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ÷èòàòåëüñêàÿ èëè÷íîñòíàÿ àêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü çàïðîäóêò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, àíàëèòè÷åñêàÿè ðåôëåêñèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü îáó÷àþùèõñÿ,à âî-âòîðûõ, âîçìîæíîñòü ìíîãîêðàòíîãîâîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëó÷åííûõ âèäåîïðîäóê-òîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â êà÷åñòâå íàãëÿäíî-ãî ìàòåðèàëà íà óðîêå.

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà
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Ольга МАРИНИЧЕВА

Недавно исполнилось десять лет, 
как не стало Сергея Токарева, ху-
дожника, педагога, книжного гра-
фика, сценографа, друга газеты и 
очень близкого мне человека.В некрологах, поминаль-ных речах часто звучали сло-ва: «Осиротели все, знавшие его». И это правда, а не мета-фора. Он умудрялся опекать всех - от лежачей бабушки до именитых художников, про-водя часы и дни то у больной старушки, то в судах, защи-щая коллег и друзей.«Наш Дон Кихот» - так еще при жизни называл Сергея народный художник России академик Б.М.Неменский, чью новаторскую систему обучения живописи в МГПИ яростно защищал Токарев в мрачные времена застоя. Он и внешне был похож на Ры-царя печального образа - вы-сокий, худой, с аристократи-ческими, породистыми чер-тами лица. И с неизбывной печалью в глазах. Остро чув-ствуя и выражая в картинах красоту окружающего мира, он до сердечной боли пере-живал рукотворное урод-ство города, макулатуры, поруганной природы.Помню, повез меня в цен-тре Москвы в старинный дворик начала XX века, что-бы попрощаться с огромной хрустальной люстрой, укра-шавшей подъезд, а теперь выброшенной на асфальт. Скорбно стоял над ней, буд-то над могилой друга. Даже эпоху коммуналок он отра-зил правдиво, но поэтично в триптихе «Старый дом на Молчановке: лестница, ко-ридор, прихожая»: темные, в трещинах стены, крашеные полы, тусклая лампочка на черном проводе…Но основная тональность его ра-бот, особенно пейзажей, - светлая, ли-кующая, победная. Яркие, одухотво-ренные картины природы: облака, розовые и золотые, море в шторм и в штиль, прилив, как у Куинджи, кон-трастные ночные облака и среди них - слепящая полная луна с лунной до-

рожкой на медленных морских вол-нах...С восторгом и горечью листаю фо-тоальбом Сергея, выпущенный изда-тельством ВГИКА посмертно. С вос-торгом - от мастерства, которым ды-шат его работы, а с горечью - потому 

что почти некуда пойти и посмотреть их вживую. На самых моих любимых полотнах рядом с названием - припи-ска «Находится в Бостоне. США» либо другая далекая география. Автор-со-ставитель - мама Сергея, Валентина Викентьевна Токарева, заслуженный художник России. Да и первая пер-

сональная выставка Сергея в России тоже была посмертной, организован-ной усилиями мамы.А сам он, начисто лишенный тщес-лавия и амбиций, постоянно устраи-вал выставки учеников, друзей, ма-мы. Со своими же работами расста-вался легко, даря их или продавая - деньги были очень нужны, особенно с учетом его склонности к стихийной благотворительности.Второе его призвание - педагоги-ка. Преподавал искусство с молодо-сти, а с 1989 года с воодушевлени-ем вел занятия на художественном факультете ВГИКА. И стоило, к при-меру, нашему общему другу Юре Да-нилину рассказать, что в глухой де-ревушке в Подмосковье проживает мальчик, гениальный самородок в живописи, а его собираются выгнать из школы за неуспеваемость, как То-карев тут же поехал к нему, помог экстерном окончить школу и подго-товил его к поступлению в художе-ственный вуз, который тот успешно окончил.Коллеги так определили его педа-гогический стиль: «учтивая профес-сорность».…Он погиб в автокатастрофе в 57 лет, в расцвете жизненных сил и творческих планов. Его последняя работа называется «Храм Святого Николая в Пыжах». Четко прорисо-ванный орнамент зимних деревьев, слева мягкий свет ночной москов-ской улицы, а по центру, чуть впра-во, торжественно сияет волшебным светом, будто парит, белокаменный храм. Эта работа стала визитной кар-точкой мастера.
Татьяна СИМОНЕНКО

Храм Святого Николая в Пыжах. Холст, масло

Храм. 1967 г. Акварель

Сергей ТОКАРЕВ

Судьба
Дон Кихот с мольбертом
Что такое «учтивая профессорность»?

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область, фото автора

Пятый год учитель начальных 
классов Отрадненской сред-
ней общеобразовательной 
школы Брянской области Та-
тьяна Симоненко, находит-
ся на заслуженном отдыхе. 
Любимой школе она отдала 
47 лет своей педагогической 
деятельности. Но «уволенной 
в запас» Татьяна Николаевна 
себя не считает. Она не про-
сто приходит в гости в родное 
учебное заведение, но и при 
необходимости, если заболел 
учитель, заменяет его. Кроме 
того, ветеран труда уже не-
сколько лет интересно и ув-
лекательно проводит занятия 
с детьми в воскресной школе 
при местном храме. На сегод-
няшнее образование у Татья-
ны Симоненко свой взгляд.

- Считаю, что чрезмерная писа-нина отвлекает учителя и забира-ет то драгоценное время, которое он бы мог потратить на ученика, - убеждена она. - Вспоминаю, как да-вала открытые уроки, на проведе-ние которых у меня был оформлен только небольшой план в тетра-дочке, все остальное шло из знаний и души. Никогда в мой адрес не бы-ло замечаний в отношении бумаг. Во время своего учительства по-сле уроков я могла спокойно поза-ниматься с отстающим ребенком. Сейчас у педагогов такой возмож-ности практически нет. Основную часть времени занимает бесконеч-ная писанина.Я не против изучения англий-ского, но считаю, что не следует так сильно грузить им детей в на-чальном звене. На это есть даль-нейшая учеба в средних и старших классах. Многие при желании мо-

гут также обратиться к услугам репетитора. Не по душе мне сокра-щенные сегодня часы на изучение математики, а также внеклассно-го чтения. Мы раньше много чи-тали с детьми. И не только на уро-ках внеклассного чтения, но и на природе, когда ходили на экскур-сии по живописным уголкам села Хотылева.Как-то заменяя приболевшую учительницу, я принялась читать ученикам небольшой рассказ и за-метила, что внимательно слушают меня только два или три ребенка. Переживаю за детей и школу, хо-чется, чтобы дети чувствовали учи-теля душой, чтобы больше тяну-лись к знаниям…Я до сих пор берегу учебники, по которым работала, и с большой критикой отношусь к современ-ным учебникам, по которым за-нимается начальная школа. Счи-таю, что в советские времена они 

были более продуманными. Сей-час детям дается много информа-ции, но они не в состоянии воспри-нять все это и запомнить. К ЕГЭ от-ношусь с большим недоверием, не думаю, что тесты могут показать истинный уровень знаний учени-ка. Ведь многие дети, даже не зная правильные ответы, неосознанно попадают в нужные и тут же забы-вают о них.Я считаю лучшим только то об-разование, которое дает знания и умения, воспитывает настоящего человека. По моему мнению, учи-тель должен больше работать над пониманием материала учеником, формированием у него способно-сти к самостоятельному овладе-нию знаниями, исследовательской деятельности. А для этого в обра-зовании каждого региона должна быть четко выработана своя стра-тегия…

Мнение
Писанина 
вместо 
работы?
Наблюдения учителя на пенсии
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Рима РОНЖИНА, учитель 
математики высшей категории, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, 
заслуженный учитель Республики 
Башкортостан, г. Уфа, Республика 
Башкортостан

Несколько лет назад в школьную 
жизнь вошел новый вид испыта-
ния - всероссийская проверочная 
работа. От привычной контроль-
ной работы ВПР отличает то, что 
она проверяет не только знание 
предмета (по математике в 5-м 
классе это, скажем, умение про-
изводить арифметические дей-
ствия с десятичными дробями 
или решать задачи на движение), 
но и уровень сформированности 
универсальных учебных действий 
(УУД) и владения межпредметны-
ми понятиями. И, конечно, детям 
и учителям-предметникам, в на-
шем случае математикам, необ-
ходимо иметь четкое представ-
ление о содержании и структуре 
этого испытания. Это прекрасно 
сделает сборник «Математика. 
Всероссийская проверочная ра-
бота. 5 класс. Типовые задания» 
Г.И.Вольфсон и Д.А.Мануйлова 
под редакцией И.В.Ященко изда-
тельства «Экзамен», в котором 
предлагается 25 вариантов зада-
ний с подробными критериями и 
ответами.Замечу, что задания в трениро-вочных работах в сборнике полно-стью соответствуют демоверсии ВПР по математике для 5-го клас-са и формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Феде-ральный перечень учебников, реко-мендуемых Министерством образо-вания и науки РФ к использованию при реализации образовательных программ основного общего обра-зования. Кроме того, часть заданий пособия взята из открытого банка Национальных исследований ка-чества образования (НИКО). А еще, безусловно, важно, что многие зада-ния обращаются к житейскому опы-ту ребенка, его кругозору, креатив-ности мышления и логике.Для иллюстрации сказанного приведем несколько заданий из ва-риантов №1, №10 и №11 вышеука-занного сборника.Примеры задания 1: Чему ра-
вен остаток от деления числа 
94 на 8?Или:
Приведите пример двузначного 

числа, большего 60, которое при 
делении на 13 дает остаток 5.Хорошо видно, что в этих задани-ях проверяется владение понятием «делимость чисел», и для их выпол-нения учащиеся должны не толь-ко уметь выполнять деление, но и знать, что такое остаток, понимать суть самого процесса деления.Примеры задания 5:
Найдите частное от деления 

суммы чисел 350 и 210 на их раз-
ность.Или:
Во сколько раз произведение чи-

сел 20 и 16 больше частного чисел 
80 и 20?Такие задания могут вызвать трудности у пятиклассников, так как для их выполнения учащиеся должны хорошо понять условие за-дач, перевести их с обычного языка на математический и найти значе-ние полученных выражений. Для этого необходимо хорошо знать 

терминологию (такие понятия, как сумма, разность, произведение и частное), уметь определять поря-док действий и без ошибок произ-водить арифметические операции.Пример задания 7:
Разница во времени между Мо-

сквой и Владивостоком состав-
ляет 7 часов. Например, когда в 
Москве 12.00, во Владивостоке 
19.00. Самолет вылетел из Мо-
сквы во Владивосток в 5.00 по 
московскому времени. А когда он 
приземлился, во Владивостоке 
было 21.00. Сколько часов длил-
ся полет?Приведенный пример показыва-ет, что в проверочной работе пяти-классникам предлагаются хоть и несложные задачи на движение, но вовсе не стандартные. Проверяется умение решать текстовые задачи с практическим содержанием, уча-щиеся должны внимательно про-читать условие задачи, хорошо по-нять его суть и применить знания в конкретной ситуации.Для успешного решения зада-ний проверочной работы учащие-ся должны уметь выполнять ариф-метические операции с десятичны-ми и обыкновенными дробями; ре-шать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; вы-полнять простейшие построения и измерения на местности; опериро-вать на базовом уровне понятиями «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».Также в тренировочных работах учащимся предлагаются задания повышенного уровня сложности, направленные на проверку логи-ческого мышления, умения прово-дить математические рассуждения.Пример задания 14:
Коля увлекается нумизмати-

кой - коллекционированием мо-
нет. У него уже большая коллек-
ция. Если разложить Колины мо-
неты в стопки по 22 монеты, то 
останется 8 монет. Сколько мо-
нет останется, если разложить 
Колины монеты в стопки по 11 
монет в каждой? Обоснуйте свой 
ответ.В подобном задании пятикласс-ники должны показать умение про-водить логические обоснования и решать задачи различных ти-пов, включая задачи повышенной сложности. Если ученик приведет все нужные рассуждения и полу-чит правильный ответ, он получает 2 балла. В случае если рассуждения неполные, но ответ верный - напри-

мер, 1 балл, а если приведен только верный ответ совсем без рассужде-ний или же ответ неверен - 0 баллов.Быть неуверенным в своем ре-шении и ответе могут даже хорошо успевающие ученики, которые уме-ют решать примеры, уравнения и традиционные задачи из учебни-ка математики, ведь задания ВПР предполагают проверку не только предметных, но и метапредметных результатов. Поэтому, чтобы школь-ники психологически были подго-товлены к подобным заданиям, им необходимо уделять время на уро-ках математики в 5-м классе.Большое внимание в провероч-ной работе уделяется заданиям, которые проверяют умение рабо-тать с различными видами инфор-мации, в том числе чтение столб-чатых и круговых диаграмм и ана-лиз их данных. На уроках матема-тики решению и обсуждению за-даний подобного рода уделяется не очень много времени, поэтому работа по вариантам сборника по заданию №11 видится хорошей возможностью для дополнитель-ного разбора этого вопроса учите-лем на уроке.Например, в задании №11 из ва-рианта 22 дана диаграмма, на кото-рой представлено число меропри-ятий, проведенных в Доме культу-ры города Энска в летние месяцы. Из диаграммы можно извлечь ин-формацию о том, сколько было ор-ганизовано спектаклей, концертов и лекций в каждом из летних меся-цев. А вопросы к диаграмме предла-гаются следующие:
1) Сколько спектаклей было ор-

ганизовано в Доме культуры ле-
том?

2) Сколько процентов 
от числа всех мероприя-
тий, проведенных летом 
в Доме культуры, состав-
ляют концерты?Это задание хорошо де-монстрирует тот факт, что проверяется не только уме-ние извлекать и интерпре-тировать информацию, от-ражающую свойства и ха-рактеристики реальных процессов и явлений, пред-ставленную в диаграммах, но и применение получен-ных данных для ответа на вопросы задания.Не секрет, что некоторые дети имеют трудности при изучении предметов мате-матического цикла, боль-шинство таких проблем проявляется уже к концу 5-го класса, и в дальнейшем скорректировать и испра-вить их достаточно тяжело. Задания, которые разрабо-таны для подготовки к ВПР авторами этого пособия, по-зволяют эффективно орга-низовать повторение, выявить и ликвидировать пробелы и слабые места, закрепить пройденный ма-териал.ВПР по математике для 5-го класса состоит из 14 заданий, на выполнение которых дается 1 час. Несложно подсчитать, что для успешного выполнения работы в среднем на выполнение каждого задания учащиеся должны затра-тить около 4 минут (может быть больше или меньше в зависимости от сложности задания). А сами за-дания можно разделить на следу-ющие группы:

- в заданиях 1-5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ;- в задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка;- в заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.Поскольку тренировочные вари-анты, предлагаемые в данном по-собии, полностью соответствуют демонстрационной версии ВПР, его использование поможет учителю и учащимся понять структуру рабо-ты и отработать по нему различ-ные виды заданий. Для ознаком-ления и проработки предлагаются 25 вариантов заданий. В каждом варианте представлены задачи, решая которые учащиеся должны проанализировать условие, кото-рое содержится в текстах, табли-цах, показано на диаграммах, схе-мах, чертежах, то есть учащимся предлагается работать с различ-ными видами информации. Также в сборнике содержатся как ответы к каждому варианту, так и решения заданий с развернутым ответом и рисунками.Хочется обратить внимание на особенность расположения вари-антов заданий проверочной рабо-ты в учебном пособии. Все 25 вари-антов составлены таким образом, что они разделяются на пять раз-личных видов проверочных работ по 5 вариантов в каждом (с 1 по 5, с 6 по 10, с 11 по 15, с 16 по 20, с 21 по 25 вариант). Это очень удобно для применения данного учебного из-дания учителем для организации повторения пройденного материа-ла и подготовки учащихся к прове-рочной работе. Проиллюстрируем 

на нескольких примерах, как учи-тель математики может использо-вать сборник в своей работе.Например, при проведении уро-ков математики во втором полуго-дии учитель может запланировать в начале каждого урока на этапе по-вторения ознакомление и прореши-вание с учащимися по два-три зада-ния из варианта заданий ВПР (на-пример, варианта №1). Таким об-разом, за несколько уроков весь ва-риант будет разобран с учащимися.Далее в качестве домашнего за-дания учитель имеет возможность предложить своим школьникам 2 

подобных варианта (варианты №3, 4) для самостоятельного решения, провести работу над ошибками и повторно разобрать с учащими-ся задания, вызывающие затруд-нения. Ну а через несколько дней стоит проверить уровень выполне-ния проверочной работы по остав-шимся двум вариантам (варианты №4, 5) в классе. Затем, на последу-ющих уроках, можно поступить так и с оставшимися четырьмя блоками вариантов.Такое планомерное использова-ние сборника позволяет учителю грамотно организовать учебный процесс, избегая натаскивания уча-щихся к ВПР, не заменяя уроки мате-матики на механическое прореши-вание типовых заданий.Вариантов использования данно-го учебного издания много, каждый учитель выберет для себя тот, ко-торый удобен именно ему. Рассмо-трим еще один.В качестве домашнего задания можно предложить учащимся ва-рианты №1, 2 из первого блока. Ско-рее всего, при выполнении домаш-ней работы ребята будут иметь за-труднения при решении некоторых заданий. Учитель в таком случае на следующем уроке разбирает зада-ния, которые вызвали вопросы у учащихся, по заданиям подобного варианта №3 и предоставляет им возможность исправить недочеты, которые были в домашней работе, прямо в классе. Далее можно задать домой те же самые варианты №1 и №2, но поменять их - таким обра-зом, каждый ребенок повторно про-работает те же задания с другими числовыми данными. А через не-сколько дней сделать контроль по оставшимся двум вариантам заданий (варианты №4 и 5).Результаты таких подго-товительных работ в форме ВПР могут быть использова-ны учителем для оценки не только предметных, но и в первую очередь личностных результатов обучения, для учета индивидуальных осо-бенностей каждого ребенка.Кроме учителей, это учеб-ное издание может быть ин-тересно родителям, которые заинтересованы в том, что-бы у ребенка были крепкие знания по математике и уме-ние применять эти знания на практике и в нестандартных ситуациях. Опять же, структу-ра данного сборника позво-лит родителям грамотно ор-ганизовать процесс домаш-них занятий для подготовки ребенка к ВПР, а опыт выпол-нения тренировочных пове-рочных работ позволит уче-нику быть психологически готовым к ВПР с любыми за-даниями.Учителям стоит помнить, что лю-бое испытание для ученика (а ВПР по математике - это мини-экзамен) - это стрессовая ситуация, поэтому лучше, если мы будем готовить его к этому испытанию планомерно в течение всего учебного года. В этой связи использование сборника «Ма-тематика. Всероссийская провероч-ная работа. 5 класс. Типовые зада-ния» видится хорошим дополнени-ем к используемому учителем УМК по математике.Желаю учителям, родителям и, конечно, школьникам интересной и продуктивной работы!

Рима РОНЖИНА

Практикум
Полет нормальный!
ВПР покажет, на что способны ваши пятиклассники
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Cегодня мир переживает удиви-
тельно интересный период раз-
вития человеческой цивилизации 
- период стремительного перехода 
от его «печатного» этапа к «цифро-
вому». Последний раз столь гло-
бальную трансформацию челове-
чество переживало более 500 лет 
назад (появление печатного станка 
Гутенберга). Соответственно тогда 
образование трансформирова-
лось от вербального к печатному, 
а сегодня - к цифровому.В последние годы в нашей стране с разной степенью интенсивности и накала идет дискуссия, точнее разго-раются страсти, о разработке нового содержания общего образования. А после поручения президента страны по разработке единого содержания учебных предметов развернулось об-суждение проблемы минимума со-держания, разрабатываются концеп-ции математического, филологиче-ского, географического образования, подготовлен историко-культурный стандарт, появились предложения по учебным курсам: шахматы, финансо-вая и предпринимательская грамот-ность и др.Не хочется подробно останавли-ваться на всех вопросах развернув-шейся дискуссии. Затронем лишь ее некоторые аспекты, имеющие как методологический, общефилософ-ский, так и прикладной характер.Прежде всего требует определения само понятие «содержание образова-ния». В Российской педагогической энциклопедии (1999 г.) оно опреде-ляется как «педагогически адапти-рованная система знаний, умений и навыков, опыта творческой деятель-ности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие личности».Это определение и легло в основу «Обязательного минимума содер-жания образования» (1996 г.) и со-ответственно в определение стан-дарта образования (2004 г.) как обя-зательного минимума содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников. Эта фор-мулировка фиксирует «педагогиче-скую целесообразность» отбора со-держания образования и соревнова-ние предметных «лобби» за «часы» преподавания, а также ориентацию результатов образования на оценоч-ные процедуры (ЕГЭ и пр.).С моей точки зрения, это суще-ственная методологическая ошиб-ка, резко сместившая акценты с бы-стро меняющихся внешних требова-ний к результатам образования на механизмы и процедуры оценки этих результатов.К сожалению, последняя позиция звучит сегодня в контексте созда-ния системы мониторинга, которая включает в себя итоговую аттеста-цию в конце обучения на каждом уровне общего образования и проме-жуточные оценочные процедуры. Ут-верждается, что такая система позво-лит периодически обновлять ФГОС (то есть, если провести аналогию, «периодическая диагностика авто-мобиля является инструментом соз-дания автомобиля следующего по-коления»).

Давайте разберемся, что опреде-ляет отбор содержания школьного образования. На основе чего дают-ся ответы на главные вопросы: «Че-му учить?» и «Как учить?»? Сейчас к ним надо добавить еще три вопроса: «Кого учим?», «Зачем учим?», «Кто учит?».Образование сегодня являет-ся важнейшим инструментом цен-ностного, социально-экономическо-го, политического, культурного раз-вития общества. Для этого его разви-тие должно, безусловно, носить опе-режающий характер, опираться на прогнозные требования экономики и социальной сферы страны как ми-нимум в 10-15-летней перспективе. Это требует тесного взаимодействия государства, общественных институ-тов и бизнеса при проектировании ФГОС, отборе содержания образова-ния.Исходя из этой логики, в начале разработки ФГОС второго поколения нами совместно с Институтом соци-ологии РАН (Д.Л.Константиновский) было проведено широкомасштаб-ное исследование запросов семьи, общества, бизнеса и государства к результатам общего образования (2005-2006 гг.).Благодаря этому исследованию выявился серьезный разрыв между деятельностью системы школьного образования и запросами семей, об-щества и государства, для которых приоритетными являются сфор-мированность ценностно-смысло-вой сферы обучающихся, владение ключевыми компетенциями (уни-версальные учебные действия), ос-нованными на предметных, мета-предметных и междисциплинарных умениях. Результаты исследования отражены в разделе ФГОС «Требова-ния к результатам» - личностным, метапредметным и предметным. В обобщенном виде они представле-ны «портретом выпускника» соот-ветствующего уровня общего обра-зования. Были также отражены тре-бования к неотъемлемым составля-ющим образовательного процесса - к внеурочной деятельности, финан-сируемой государством, и к системе дополнительного образования (эти требования впоследствии нашли отражение в Концепции развития дополнительного образования, ут-вержденной в 2015 г.). Сформулиро-ваны требования к системе воспита-ния и социализации подрастающего поколения.Такой подход к трактовке содержа-ния образования и стандартов был основан на результатах масштабной апробации введения ФГОС в Москве, анализ результатов апробации про-водил В.В.Фирсов (в работе принима-ли участие О.Логинова, М.Леонтьева и др.).В 2007 г. в Закон «Об образовании» были внесены изменения, за-крепленные в ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации», со-гласно им федераль-ный государственный образовательный стан-дарт (ФГОС) опреде-лен как система требо-ваний к «структуре ос-новных образователь-ных программ… усло-виям реализации ос-новных образователь-ных программ… резуль-татам освоения основ-ных образовательных 

программ…». Безусловно, это было огромное достижение, позволившее завершить многолетнюю дискуссию вокруг стандарта (его не могли ут-вердить практически на протяжении 15 лет), посмотреть на систему об-разования в преемственности всех уровней образования, целостности, взаимосвязи и взаимозависимости всех ее компонентов.Но, несмотря на очевидные плю-сы, данная формулировка содержит и существенную методологическую проблему (а точнее, ошибку), кото-рая отражает особенности подхода к развитию системы образования с конца 1990-х гг., основанного на до-минанте модернизации организаци-онно-экономических механизмов, оторванных от содержания образо-вания и образовательного процес-са. Именно поэтому на второе место поставлены требования к условиям, а требования к результатам - на по-следнем месте. Хотя должно быть ровно наоборот: сначала необходи-мо понять, на какой результат мы хотим выйти, затем - как организо-вать процесс достижения результата, а уже потом рассчитать необходимые ресурсы - кадровые, материальные, финансовые, информационные и пр. Это обычная логика проектной дея-тельности.Тем не менее данная формулиров-ка стандарта - несомненный про-гресс. Это возможность по-новому посмотреть на содержание образо-вания, постараться уйти от предме-тоцентризма, системно подойти к от-бору содержания образования с уче-том требований семьи, общества и государства к результатам образова-ния в единстве всех видов деятель-ности обучающихся (урочной, вне-урочной, внешкольной, семейной), ввести проектную, учебно-исследо-вательскую деятельность как основу формирования навыков и компетен-ций XXI в. в условиях меж- и транс-дисциплинарного подходов.К сожалению, как правило, специ-алисты и педагоги, говоря о содержа-нии образования, по традиции рас-сматривают и оценивают в основном требования к предметным резуль-татам. Зачастую читаешь критиче-ские высказывания, что в стандарте очень обобщенные требования к со-держанию, присутствуют лишь це-левые установки изучения конкрет-ного учебного предмета. При этом авторы высказываний совершенно не учитывают миссию стандарта как документа. Распространено мнение о том, что детализация требований к содержанию образования во ФГОС происходит исключительно в основ-ных образовательных программах (ООП) образовательных организа-ций, разрабатываемых с учетом при-

мерных основных образовательных программ (ПООП).Мы еще вернемся к основным образовательным программам, но важно отметить, что разработчика-ми ФГОС были подготовлены два важных документа: «Фундамен-тальное ядро содержания общего образования» (под ред. В.Козлова и А.Кондакова, 2009 г.), далее - Фун-даментальное ядро и «Концеп-ция духовно-нравственного разви-тия личности гражданина России» (А.Данилюк, А.Кондаков, В.Тишков, 2009 г.), далее - Концепция. Эти ма-териалы прошли широкое профес-сиональное и общественное обсуж-

дение, в том числе с религиозными организациями, но, к сожалению, не были утверждены как документы, хотя являются неотъемлемой частью ФГОС.Концепция, по сути, явилась мето-дологической основой разработки ФГОС. Она представляет собой цен-ностно-нормативную основу взаи-модействия образовательных орга-низаций с другими субъектами соци-ализации - семьями, общественными организациями, религиозными кон-фессиями, организациями дополни-тельного образования, культуры и спорта, СМИ, конечной целью дея-тельности которых является обес-печение условий для духовно-нрав-ственного развития подрастающего поколения.В концепции сформулированы на-циональный воспитательный идеал, цели и задачи духовно-нравственно-го развития и воспитания детей и мо-лодежи, система базовых националь-ных ценностей, объединяющих на-роды России, и основные социально-педагогические условия и принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. По сути, это социальный заказ современной школе.Фундаментальное ядро содержа-ния общего образования не новация разработчиков ФГОС, а обобщение и развитие идей отечественной пе-дагогики:- «ядра» и «оболочки» школьных курсов А.И.Маркушевича;- выделения объема знаний по предмету А.Н.Колмогорова;- культурологического подхода к формированию содержания об-щего образования (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Краевский);

- системно-дятельностного под-хода (Л.С.Выготский, А.Н.Леон-ть ев, П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, В.В.Руб-цов).А.И.Маркушевич выдвинул идею выделения ядра школьного образо-вания как инварианта основы содер-жания образования и его оболочек, варьирующихся в зависимости от за-просов и способностей обучающихся, типа образовательной организации и пр. Это заложило основу вариатив-ного образования (см. рис. 1).Под руководством А.Н.Колмогорова был разработан «Объем знаний по ма-тематике для восьмилетней школы». Этот краткий документ содержал опи-сание ключевых понятий, фактов, те-орий, методов и идей, которыми дол-жен овладеть обучающийся. Распреде-ление материала по классам, времени и темам не проводилось. На его основе в начале 1980-х гг. были созданы про-граммы, предоставляющие авторам учебников свободу в обогащении и де-тализации материала.Концепция культурологического подхода определила культуру как ис-точник формирования содержания образования. В основе лежит прин-цип «образование в деятельности». Развитие личности обеспечивается прежде всего сформированностью универсальных учебных действий (далее - УУД) как основы образова-тельной деятельности. Концепция универсальных учебных действий учитывает компетентностный под-ход, в частности практическую ори-ентированность деятельности обу-чающихся.Реализация системно-деятель-ностного подхода предполагает по-стоянный анализ деятельности обу-чающихся, выделение универсаль-ных учебных действий, формирую-щих компетенции и навыки.

Взгляд

Александр КОНДАКОВ

Рис. 1
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Вернисаж
Вдохновляющий 
лубок
Дарья СЕМЕНОВА

Великолепная выставка «Иван 
Билибин. Процветшее древо» в 
Большом дворце музея-заповед-
ника «Царицыно» открывает еще 
одну ипостась замечательного ху-
дожника - собирателя этнографи-
ческих редкостей, составивших 
чудесную коллекцию, впервые де-
монстрируемую в Москве.Собрание из 101 экспоната пре-доставлено Ивангородским музеем и музеями-филиалами Ленинград-ской области, где с 1980 года хранит-ся свыше 300 оригинальных предме-тов и личных вещей Билибина и его последней жены, художницы Алек-сандры Щекатихиной-Потоцкой. На возвратившегося из эмиграции на Родину в 1937 году Билибина про-винциальный Ивангород произвел большое впечатление. На берегу На-ровы высился купеческий особняк, из которого были видны две старин-ные крепости. Пасынок Ивана Яков-левича посчитал дом, чудом уцелев-ший во время Великой Отечествен-ной войны, лучшим местом для экс-понирования обширной коллекции своей семьи.Билибин - потомок древнего сла-вянского рода, что и предопредели-ло его интерес к русской старине. Он никогда не был только «прикладни-ком» или иллюстратором, хотя его дивные рисунки к поэмам Пушки-на «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», к «Песне про купца Калашникова» Лермонтова, к ершовскому «Коньку-Горбунку» стяжали ему громкую и заслуженную славу. Два цикла иллю-страций к сказкам Александра Сер-геевича были приобретены Русским музеем Александра III и Третьяков-ской галереей.Неиссякаемым источником вдох-новения для художника был инте-рес к отечественной национальной культуре, в особенности к Русскому Северу. В 1890-1900 годах художник совершал поездки по Архангельской и Вологодской губерниям, где начал собирать собственную этнографиче-скую коллекцию, в которую входили образцы вышивок, русские народ-ные костюмы, старопечатные кни-ги, иконы, предметы быта - резные ларцы, лавки, посуда. Билибин был также увлечен искусством фотогра-фии - на выставке представлен его персональный аппарат Kodak. Иван Яковлевич тщательно изучал жизнь и обряды Руси. Будучи редактором одного из номеров журнала «Мир ис-кусства», целиком посвятил его ма-териалу, собранному в северных по-ездках, хотя мог бы наполнить из-дание своими прекрасными рисун-ками.Его восхищали лубки - в экспози-ции есть несколько картин, выпол-ненных в этой яркой технике. Кро-ме того, он цитировал народное ис-кусство в своих театральных эски-зах. Оперы «Князь Игорь», «Борис Го-дунов» и «Золотой петушок», балет «Жар-птица» с успехом шли в его де-корациях и костюмах. На выставке можно увидеть великолепные росто-вые фотографии самого художника в образе одного из героев балета и великолепной Анны Павловой в на-родном костюме работы мастера. В витринах выставлены удивительной красоты открытки с иллюстрациями к постановкам.Ознакомиться с чудесными произ-ведениями сказочника, смело соче-тавшего русские мотивы с восточны-ми, можно до 29 октября. 

В развитие системно-деятельност-ного подхода авторами ФГОС в струк-туру Фундаментального ядра вклю-чена также структура учебной дея-тельности на основе системно-дея-тельностного подхода.В соответствии с концепцией куль-турологического подхода формиро-вание содержания образования про-ходит этапы:
1. Допредметный - формирование общетеоретических представлений о структуре и составе содержания об-разования с учетом перспективных запросов семей, общества, бизнеса и государства, особенностях орга-низации образовательного процес-са в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
2. Предметный - определение со-става учебных предметов, их напол-нение и распределение по уровням образования.
3. Создание учебных материа-

лов.
4. Организация процессов уче-

ния и обучения.
5. Присвоение обучающимися 

нового содержания образования, 
форм и видов деятельности, навы-
ков и компетенций.Фундаментальное ядро - важная часть предметного этапа. Отличие данного подхода, который оценила педагогическая общественность, за-ключается в том, что распределение учебного времени и перечень пред-метов - это не первый шаг, а один из завершающих этапов - результат большой аналитической работы, учитывающий запросы обучающих-ся, их семей, бизнеса, общества, го-сударства.При создании Фундаментального ядра разработчики основывались на следующих принципах:1. Краткая фиксация обобщенных контуров научного знания.2. Отказ от методических деталей. Фундаментальное ядро определяет объем знаний, УУД, ценностей, лич-ностных качеств, которыми должен овладеть выпускник школы, но не распределение содержания по уров-ням образования.3. Лаконичное описание областей знаний, но не конкретных учебных предметов.4. Формат Фундаментального ядра позволил сформировать целостный, системный взгляд на содержание школьного образования, обеспечить реализацию междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов, со-гласуя научные знания различных областей на этапе предварительной разработки, вариативность индиви-дуальных образовательных маршру-тов, обучающихся (оболочек).Разработкой Фундаментального ядра в 2007-2009 гг. занимался боль-шой коллектив ведущих ученых РАН и РАО. Материалы прошли широкое научное, профессиональное и об-щественное обсуждение, апроба-цию. На основе Фундаментального ядра разработаны концепции пред-метных областей, планируемые ре-зультаты освоения обучающимися учебного материала по уровням об-разования, примерные учебные пла-ны, программы внеурочной и внеш-кольной деятельности, программы воспитания и социализации обу-чающихся, внешкольной деятельно-сти, дополнительного образования. Эти документы легли в основу при-мерных основных образовательных программ начального и основного общего образования (2009-2010 гг.) 
(см. рис. 2).

Еще раз с сожалением отмечу, что ни Фундаментальное ядро, ни Кон-цепция духовно-нравственного раз-вития и воспитания гражданина Рос-сии не получили статуса норматив-ных документов, несмотря на широ-кое профессиональное и обществен-ное обсуждение в РАН, РАО, Государ-ственной Думе Федерального Собра-ния Российской Федерации, субъек-тах Российской Федерации и др. про-фессиональных площадках. С этим, по-видимому, и связаны утвержде-ния об отсутствии содержания об-разования в ФГОС.В федеральных государственных образовательных стандартах основ-ного и среднего общего образования были также сформулированы тре-бования к оценочным процедурам и итоговой аттестации как способу измерения достижения требований ФГОС. Но, к сожалению, они не в пол-ной мере учитываются в действую-щих процедурах ОГЭ и ЕГЭ и ВПР.Отличие понимания содержания образования до разработки ФГОС и после его утверждения достаточ-но существенно. В 1990-х - начале 2000-х гг. под содержанием образо-вания понимался набор дидактиче-ских единиц - само по себе понятие 

расплывчатое и в некотором смыс-ле безразмерное (под дидактической единицей можно понимать вопрос в параграфе, раздел учебника, учеб-ник в целом и т. д.). Из дидактических единиц и формировался обязатель-ный минимум содержания образова-ния. Этот период в истории отечест-венной школы я бы охарактеризо-вал триадой: минимум содержания, 
минимум результата, минимум фи-
нансирования. Вся деятельность шко-лы практически сводилась к урочной деятельности, за рамки минимума были выведены требования к лич-ностным качествам обучающихся, формированию компетенций (УУД). ФГОС в отличие от минимума опре-деляет содержание образования (систематизированное в Фундамен-тальном ядре) через требования к результатам, включающие предмет-ную, метапредметную и личностную составляющие.По сути дела, формирование Фун-даментального ядра происходило в единстве двух подходов - как проб-лемы общественно-политической (обобщенные требования к резуль-татам образования) и научно-мето-дической - конкретное содержание образования.Уже после утверждения ФГОС на-чального общего образования мы го-ворили о переходном периоде: от об-разования «бумажного» к образова-нию «цифровому». Было очевидно, что «цифровизация» жизни в целом 

и образования, в частности, влечет за собой наиболее радикальные изме-нения со времен «Великой дидакти-ки» Я.А.Коменского. Средняя жизнь ФГОС, по моему мнению, 5 лет. Этот подход отражает и мировой опыт. Как правило, разработка нового об-разовательного стандарта начина-ется через 3 года после введения пре-дыдущего (схема 3 + 2).Не думать над этим нельзя. Мы живем в другом мире. Наши дети другие. У них другое мышление, па-мять, высшие психические процессы в целом. Они иначе общаются, иначе учатся. Малыши вместо вопроса «по-чему?» задают вопрос «зачем?». У них не системно-структурное, а систем-но-смысловое сознание, не линей-ное, а сетевое мышление. Они тре-буют других подходов в организации образовательного процесса.Постараюсь описать особенности образования «цифрового века», под-ходы к разработке ФГОС-3, отражаю-щие особенности вызовов социаль-но-экономической ситуации совре-менного общества и определяющие подходы к разработке ФГОС-3: На наших глазах меняется ми-ровая система экономических, поли-тических, человеческих отношений. 

Происходит смена общественных культурно-образовательных пара-дигм и смыслов, изменение системы ценностей. Глобальный Интернет, разви-тие социальных сетей привели к появлению онлайновой самоиден-тификации человека - онлайновой идентичности через социальные се-ти и нетворкинг. Важнейшей зада-чей любого общества становится развитие процессов формирования и управления идентичностью. Информационная революция, стремительное развитие технологий и коммуникаций ознаменовали пере-ход к цифровому образованию, осно-ванному на общедоступности зна-ния, принципиально иных способах взаимодействия человека с миром. В отличие от эпохи печатного обра-зования обучающийся цифрового общества не только принимает ак-тивное участие, но и самостоятельно формирует свою образовательную траекторию, нацелен на непрерыв-ную самоактуализацию и самораз-витие. Цифровое образование - обра-зование на протяжении всей жиз-ни от момента рождения - означа-ет уход от традиционной линейной модели «детский сад - школа - вуз - повышение квалификации» к рав-нодоступной матричной модели об-разовательных возможностей для всех групп населения: возрастных, социальных, культурных, профес-

сиональных и пр., удовлетворяющей любые образовательные запросы че-ловека. Косметический ремонт «печат-ной» модели образования не отве-чает вызовам времени. Необходима существенная реорганизация всей системы, создание персонализиро-ванной матричной «архитектуры» образования, основанной на:- психолого-педагогических и ди-дактических принципах цифрового образования;- новых подходах к отбору содержа-ния образования;- новых формах, методах, техноло-гиях и средствах учения и обучения;- обеспечении духовно-нравствен-ного, личностного развития каждого человека, его мотивации к познанию, самоактуализации и саморазвитию на протяжении жизни;- принципах равных возможно-стей;- гибкости и адаптивности.Цифровое образование - ключ к по-строению другой реальности, фунда-мента новой жизни общества.Стремительное наступление чет-вертой промышленной революции изменило требования к результа-там образования. Современный ра-ботник должен обладать системным мышлением, навыками межотрасле-вой (междисцип линарной) комму-никации, управления проектами и процессами, работы с ИТ-системами, мультикультурности и открытости, работы индивидуальной и в коман-де, деятельности в условиях сложно-сти и неопределенности, эффектив-ной коммуникации, осознанной и от-ветственной деятельности, то есть «компетенциями цифровой эконо-мики», нашедшими отражение в На-учно-технологической инициативе и программе «Цифровая экономика». Если эти требования «педагогизи-ровать», то их можно разделить на три группы:
1. Личностные базовые каче-

ства, обеспечивающие гибкость и адаптивность по отношению к стре-мительным внешним изменениям: присвоение ценностей российского гражданского общества, любозна-тельность, инициативность, упор-ство и настойчивость в достиже-нии цели, умение планировать свою деятельность, лидерские качества, управление собственным поведени-ем, социальные навыки и пр.
2. Базовые навыки (помогают решать повседневные задачи: чте-ние, письмо, математическая и есте-ственно-научная грамотность, фи-нансовая, предпринимательская и ИКТ-компетентности, культурная и общегражданская грамотность).
3. Компетенции, обеспечиваю-

щие решение сложных задач: кри-тическое и творческое мышление, коммуникативные навыки и пр.К ним также можно (нужно) доба-вить цифровую грамотность (циф-ровые навыки), под которой мы по-нимаем готовность и способность личности применять цифровые технологии уверенно, эффективно, критично и безопасно во всех сферах жизнедеятельности.Все это и определяет новый заказ образованию:- содержание и образователь-ные технологии с учетом востре-бованных навыков и компетенций XXI  века;- требования к организации гиб-ких образовательных пространств и др.
Продолжение следует

Рис. 2
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Маргарита КУРГАНОВА

«Долг - великое слово, это имен-
но то, что возвышает человека над 
самим собой». Следуя этой логике 
Иммануила Канта, можно сказать: 
невыполнение долга - это унижение 
самого себя. Долг подразумевает и 
ответственность. Отвечать за свои 
действия, поступки, обещания че-
ловек учится сызмальства. Эта чер-
та характера воспитывается дома, 
а закрепляется в школе.
Все родители хотят, чтобы их дети 
росли ответственными, самостоя-
тельными. Но эти качества не пе-
редаются по наследству. Они при-
обретаются в семье, как, скажем, и 
трудолюбие.
«Мой сын или дочь растут совер-
шенно безответственными, - с горе-
чью говорят родители, - переклады-
вают все свои заботы на нас». «Что 
нам делать? И в кого они такие? 
Можно ли это исправить?» - задают 
они вопрос учителям и психологам.
Очень трудно это сделать особенно 
у подростков. У них уже сформиро-
вались черты характера, привычки, 
которые останутся на всю жизнь.
Без постоянных усилий родители 
ничего не добьются. Здесь недоста-
точно пресекать вседозволенность. 
Подросток должен, к примеру, в 
определенный час быть дома. Нуж-
но больше с ним общаться, поста-
раться привить такие необходимые 
качества, как чувство семьи, чувство 
дома, внимательное и заботливое 
отношение к своим родным.
Полезно обсуждать с ребенком воз-
можные последствия того или ино-
го решения, выбора, который он 
собирается сделать. Обязательно 
выслушать его доводы, высказать 
свои предположения, опасения. 
Здесь необходимо взаимодействие 
родителей, педагога, психолога. В 
противном случае, став взрослым, 
человек будет вести себя, как в дет-
стве, когда его освобождали от всех 
обязанностей. Откуда-то же берутся 
эти великовозрастные младенцы, 
которые уверены, что все им обя-
заны, им все дозволено и они ни за 
что не отвечают.

Хартия вольности 
одной семьи
Елена ФЕДОСЕЕВА, библиотекарь, 
МоскваНашему сыну Павлику в началь-ных классах учеба давалась легко, и он хорошо учился. Но в пятом на-чались трудности. Вместо привыч-ных пятерок появились четверки и замечания в дневнике, в шестом и тройки стали обычной для него от-меткой, а в седьмом они вытесни-ли остальные оценки. Двойки тоже случались. Учителя жаловались на его нерадивость к учебе. А однажды учительница химии Мария Кирил-ловна сообщила: «Ваш Павел ушел с занятия, сказав, что ему неинте-ресно».Как только мы с папой его не на-казывали! Отключали телевизор, прятали компьютер, ноутбук. Под-ключалась и бабушка. Ничто не действовало.И вот, посоветовавшись с психо-логом, мы изменили тактику. Ска-зали Павлу: «Тебе уже скоро пятнад-цать. Ты должен сам отвечать за се-бя, за свою учебу, за свои поступки. 

Научись давать себе и другим сло-во, за которое ты готов отвечать. Мы даем тебе свободу от наших нравоучений, не будем заставлять тебя делать то-то и то-то. Ты сам се-бе начальник, сам себе контролер». Павлик ничего не понимал. Он, как потом говорил, испугался, что мы от него совсем откажемся.Потом мы все вместе составили семейную великую хартию вольно-стей, где главным пунктом было на-писано, что Павел сам себе опреде-ляет обязанности на каждый день. Мальчик по совету папы взял блок-нот, каждую страничку разделил пополам; на одной стороне напи-сал: «мои достижения», на другой - «мои ошибки, промахи». Но в на-чале страницы он составлял список заданий на день. Конечно, не все и не сразу начало получаться - не нра-вилось ему заставлять себя, хоте-лось делать только по желанию. Но Павел дал нам слово, и отступать ему не хотелось - это было не в его характере. И это нашему сыну по-могло.Дней десять Павел ходил как по-терянный, не зная, как приняться 

за дело. Но мы не вмешивались. И вскоре он научился обходиться без понуканий, стал учиться лучше. А вскоре мы узнали, что он подружил-ся с Марией Кирилловной, она его похвалила и предложила написать доклад. Химия оказалась для него интересной.А потом, месяца через три, пока-зал свой блокнот. И запись: «Теперь я делаю все уроки, правда, не всегда хорошо. Ура!» В другом месте: «За-был отнести бабушке лекарство. Позор!» И еще дальше: «Занял у де-душки деньги на кроссовки. Через два месяца заработал и вернул ему. Дед был очень рад». А в конце уче-бы наш сын написал в дневнике за-ключительную фразу: «Ура, я побе-дил самого себя!» Вольная жизнь Павлу явно пришлась по душе. Ему нравилось самого себя воспиты-вать.Теперь он студент. Волевой, со-бранный, трудолюбивый и, конеч-но, самостоятельный. Учится на «отлично». Занимается в студенче-ском научном обществе. А еще он активный волонтер. Как-то бабуш-ка спросила его: «А трудно быть во-лонтером?» «Совсем не трудно, - от-ветил Павел, - когда все умеешь и делаешь с удовольствием».

Один за всех и все 
за одного
Татьяна ОСИПОВА, учитель 
истории, Московская областьКак-то в учительской у нас зашел разговор о том, что нынешние дети растут безответственными. И я тог-да вспомнила одного своего учени-ка Алешу Устинова из многодетной семьи. Он с самого начала понравил-ся мне. Это был мальчик серьезный, уверенный в себе, самодостаточный и, конечно, очень ответственный. В отличие от большинства других од-ноклассников он никогда не забы-вал моих просьб и поручений, нао-борот, вызывался исполнить какое-то дело, за которое никто не хотел браться.Однажды, когда я была на курсах, мои ребята позвонили мне и сооб-щили, что маму Алеши срочно го-спитализировали и он один остался дома с младшими сестрами и бра-тьями. Я в тот же вечер поспешила побывать в этой семье. Алеша, ко-

торому в ту пору шел пятнадцатый год, был главным в отсутствие ро-дителей. Одной его сестричке, Ната-ше, было тринадцать, второй, Жене, одиннадцать, Матвею десять, а са-мой маленькой Анечке шел четвер-тый год. Вечером я отправилась на-вестить эту семью. Купила продук-тов, собралась приготовить для де-тей ужин и завтрак и чем-то помочь по хозяйству. Тем более что они оста-вались одни уже четвертый день. И что же я увидела? В квартире чисто-та и порядок, как будто здесь ждали гостей. А из кухни доносились вкус-ные запахи: Наташа готовила ужин - жарила котлетки, тушила карто-фель с овощами, пекла блины.Судя по довольным лицам ребят (мама уже звонила и сообщила, что ее скоро выпишут), им было хоро-шо и уютно. Все были заняты сво-ими делами. Женя гладила одежду для младшей сестренки, а заодно и Наташину блузку. Алеша помогал Матвею делать уроки, а потом читал сказки Анечке. Пришлось куплен-ные мною продукты просто поло-жить в холодильник, где, я успела за-метить, есть запасы. Так что если бы в него заглянули чиновницы из ор-ганов опеки, то им бы не к чему бы-ло придраться. Такая вот мысль про-

мелькнула у меня в голове. В ком-нате девочек все разложено по ме-стам. Я обратила внимание на пол-ку, на которой чинно сидели куклы. Уж очень это казалось похожим на выставку. Наверное, их давно никто не брал в руки. Оказалось, младшие сестры играют каждый день и всег-да аккуратно кладут на место. Трех-летняя Аня не пойдет гулять, пока не уберет свои игрушки.У каждого из этих детей есть свои обязанности. Алеша и Наташа по очереди ходят за продуктами, по очереди готовят, им помогают Же-ня и Матвей. Каждый день Наташа по пути в школу отводит Аню в са-дик, а Алеша вечером приводит се-стричку домой.Через день я снова решила наве-стить этих детей. Оказалось, что их маму Елену Матвеевну только что выписали. Вся семья была в сбо-ре. Я пришла к ним с еще горячими пирожками. Но на столе уже стоял большой яблочный пирог - Наташи-но произведение.Елена Матвеевна рассказала мне, что ее дети приучены ко всем до-машним делам и делают все охотно. Она юрист, много работа-ет, приходит домой позд-но, и часто не она детей кормит, а они ее угощают ужином. Раз в месяц всей семьей проводят гене-ральную уборку в квар-тире. Наташа ее главная помощница. Но тем не менее девочка успевает и с подругами встретить-ся, и сходить в бассейн, и почитать интересную книгу.А еще ее дети умеют принимать решение са-мостоятельно. Иногда предварительно обсудив с родителями. В этой се-мье на старших детях ле-жит вся ответственность за воспитание младших. Они берут на себя часть родительских функций. Эта семья живет по прин-ципу: один за всех, а все за одного.
У кого мечты 
сбываются
Нина ЕРОФЕЕВА, доктор 
педагогических наук, ИжевскУ людей, привыкших с детства к дисциплине, ответственности, ча-ще всего сбываются мечты. Всякий раз, когда мы видим, что эти каче-ства помогают нам в жизни, они за-крепляются в нас и становятся чер-той характера.Существует прямая связь между разными домашними обязанностя-ми, которые выполняет ребенок, и дисциплиной в классе, а также вы-полнением домашних заданий. Сво-бода - самое ценное, что нам дает от-ветственность. Что говорят люди, потерпевшие неудачу? «Я думал, что проблемы решатся сами собой и ис-чезнут»…Ваши родительские обязанности состоят в том, чтобы научить детей делать то, чего они не хотят, чтобы они добились всего, чего будут хо-теть всю жизнь, - свободы, уверен-ности в себе, верности своим целям, любви.

Вот примерные рекомендации по воспитанию дисциплинированно-сти.Поручите ребенку работу по до-му. Пусть он сам отвечает за ее вы-полнение.Каждое воскресенье награждайте его по результатам недели.Следите за тем, чтобы ребенок полностью выполнял домашние за-дания и поручения, ваши и учителя.Помните, что правила по воспита-нию ответственности основаны на вашем поведении. Создаете ли вы ситуации успеха? Если вы сами пере-живали подобные ситуации, то смо-жете их создать и своему ребенку. Хвалите его за позитивные измене-ния в его поведении.Всегда ли вы последовательны в своих требованиях? Не меняйте сво-его отношения к тому, что, вы счита-ете, нельзя и что можно делать. Если вчера было нельзя, а сегодня можно, ребенок перестанет понимать, как вести себя.Представляете ли вы строгость в разных вариантах? Совсем не обя-зательно кричать. Замечания мож-но делать и взглядом, и шуткой. Или предложите ребенку самому вы-брать себе наказание.Никогда не обобщайте: «Вот ты всегда так…» Это создает своего ро-да ярлык и влияет на поведение ре-бенка и его дальнейшие действия.Умеете ли вы признавать свои ошибки? Для детей важно осознать, что ошибки - это не трагедия, их со-вершает каждый. Умейте извинять-ся и принимать извинения - это се-рьезный шаг к воспитанию ответ-ственности.Многие неразумные поступки ре-бенка могут быть результатом его первого в жизни самостоятельно принятого решения. Скажите ему, что раньше за него все решали ро-дители, умению делать правильный выбор нужно учиться.Назову неэффективные стили вос-питания.Родители, которых психологи на-зывают спасателями, считают, что любить ребенка - значит превра-тить его в центр вселенной. Они бро-саются к нему на помощь при малей-шем затруднении: помогают выяс-нять отношения с товарищами; если ребенок пропустил занятия в школе, пишут объяснительную о том, что сын или дочь якобы болели. Как правило, родители таким образом оберегают детей от получения жиз-ненного опыта, который им необхо-дим. И они не имеют на это права.А бывают родители-«жандармы». Они тоже любят своего ребенка и полагают, что лучший метод вос-питания - постоянные окрики и не-усыпный контроль. Власть их без-гранична. Они во что бы то ни ста-ло добиваются выполнения своих приказаний.Дети и «спасателей», и «жандар-мов», став взрослыми, остаются по-стоянно зависимыми от родителей.
Советы родителям1. Никогда не делайте за детей де-ла, которые им по силам.2. Позвольте им столкнуться с ре-зультатами своей безответственно-сти.3. Если дети растут, не умея отве-чать за свои поступки, то даже став взрослыми, они по-прежнему оста-нутся недорослями.4. Научите детей проявлять ини-циативу, это будет способствовать развитию их самостоятельности.

Родительская газета

Не читайте ребенку нотации, а договоритесь об ответственности
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В ответе за всё
Не делайте за ребенка то, что он может сам
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Светлана РУДЕНКО

Наталья Петрова. «Повседневная жизнь русской 
школы от монастырского учения до ЕГЭ». Москва, 
«Ломоносовъ», 2017.

Об истории отечественной педагогики написано не-
мало, но, пожалуй, редко кому удавалось так живо и 
интересно описать жизнь русской школы со времен 
Ярослава Мудрого до наших дней, как автору книг 
по  русской истории Наталье Петровой. Ее книга «По-
вседневная жизнь русской школы от монастырского 
учения до ЕГЭ» с первой страницы захватывает оби-
лием занимательных деталей, доходчивым ярким 
языком, картинами подробного описания жизни 
разных слоев учительства, а главное - желанием по-
казать важнейшую роль учителя в жизни общества 
разных времен.

От ремесленника - к мудрецуСемь глав книги охватывают более трех веков по-вседневной жизни русской школы. Наталья Петрова подробно описывает жизнь учителей лицеев, гимна-зий, земских школ, народных училищ и церковно-при-ходских школ, которые, по мнению многих историков, были действительно народными школами. Автор на-поминает, что понимание роли учительства пришло на Русь из Византии, получившей его, в свою очередь, вместе с античным наследием: в греческой учитель-ской иерархии находилось место и ремесленникам, учащим грамоте, и мудрецам, помогающим обрести смысл жизни.Отдельная глава посвящена женскому образованию. Оказывается, «впервые о женском образовании загово-рили во второй половине XVIII века, когда в женщине стали видеть не только жену и мать, но и воспитатель-ницу детей, прежде всего собственных. Инициатором женского образования в России стал известный деятель 

Иван Бецкой, единомышленник императрицы Екатери-ны и организатор школьной реформы в России. Именно Бецкому принадлежит идея создания в России закры-тых учебных заведений «для юношества обоего пола». Для мальчиков открыли Сухопутный шляхетский кор-пус, для девочек - Воспитательное общество благород-ных девиц при Воскресенском монастыре, более извест-ном как Смольный.
Кто такие кофейницы«В Смольном, открывшемся в 1764 году, обучалось 200 воспитанниц, разделенных на 4 возраста, или клас-са: 6-9 лет, 9-12 лет, 12-15 лет и 15-18 лет. Чтобы легче было разделять воспитанниц, первый класс одели в 

платья коричневого цвета, их называли «кофейницы», второй - голубого, третий - серого и четвертый - зеле-ного, а для балов - белого. Первоначально в институте учились двенадцать лет. В программу обучения входи-ли русский и иностранные языки, арифметика, исто-рия, география, естественная история, стихосложение, рисование, музыка и танцы», - пишет Наталья Петро-ва. И сама Екатерина II, и Бецкой часто наведывались в Смольный.В конце XVIII - начале XIX века появляются и другие закрытые воспитательные институты для девочек из благородных семей - Екатерининский, Патриотический и Павловский институты. В 1858 году было открыто первое училище для девочек в Петербурге, названное Мариинским в честь императрицы Марии Александров-ны. Самыми популярными московскими гимназиями были гимназии Арсеньевой, Вяземской, Перепелкиной, Ржевской, Хвостовой, в Петербурге славилась гимназия 

Стоюниной. Что важно - набор предметов в женских гимназиях почти не отличался от мужских. Изучались языки - русский, французский, немецкий, Закон Божий, история, география, естественная история, физика, хи-мия, космография и педагогика. «К 1899 году, - приво-дит интересный факт Наталья Петрова, - в России на-считывалось уже 320 женских гимназий - на двадцать гимназий больше, чем мужских, и из их стен выходи-ло 16000 девушек со средним образованием». Кстати, очень многие потом становились учителями.
За чертой бедностиКнига Петровой отличается честностью и непред-взятостью, она не идеализирует образ учителя, скорее наоборот, показывает, что учительский труд сродни ка-торжному. Редко, когда учителя получали достойную плату за свой труд, народный учитель в XIX веке и вовсе пребывал за чертой бедности. В среднем они получали 360 рублей в год, этого хватало лишь «для удовлетво-рения насущных физических потребностей учителя-одиночки, учителя-бобыля». Так что многие не могли завести семью, ведь, чтобы ее содержать, в год надо было иметь 1200 рублей в среднем.Даже учителя гимназий, которые получали значи-тельно более высокий оклад, чем учителя начальной школы, и те, чтобы прокормить семью, были вынужде-ны преподавать в нескольких учебных заведениях. «Так, один из известных и талантливых педагогов конца XIX - начала XX века Сергей Павлович Моравский препода-вал историю одновременно в трех гимназиях Москвы, - пишет Петрова, - и, кроме того, ездил с частными уро-ками по городу, которых бывало до 30 часов в неделю!»
Прочь из школьной тюрьмыМы все время наступаем на одни и те же грабли. Так, оказывается, большие надежды в советской России 1920-х годов возлагались на американские новшества. Среди них так называемый Дальтон-план - система ин-дивидуализированного обучения. Придумала его в на-чале XX века некая Елена Паркхерст. Учащиеся, по мыс-ли автора этого метода, не должны заниматься в клас-се, это рутина, им необходимо предоставлять свободу в выборе занятий и самостоятельность в планировании своего учебного времени. Такая методика, конечно, раз-вивала инициативу, но совсем не учитывала того, что многие человеческие качества раскрываются во время коллективной работы.«Поэтому, - пишет Наталья Петрова, - критично оце-нив результаты Дальтон-плана, в России придумали со-четать его с методом «проектов», тоже американским изобретением. И вот сто лет спустя мы вновь возвра-щаемся к американским методикам школьной работы. 20-е годы прошлого века в образовании запомнились смелыми экспериментами, сломом всего старого. Да-же педагогов стали называть по-особому - шкрабами - школьными работниками. Это время комплексных программ, хорошо описанных в романе Вениамина Ка-верина «Два капитана»»……Читая Петрову, узнаешь не только об образовании, но и о быте, нравах, культуре прошедшей эпохи. Пора-жает энциклопедичность знаний автора, легкий язык, умение донести колорит ушедшего времени. Поэтому можно сказать уверенно - книга привлечет не только учителей, студентов педвузов и колледжей, но и ши-рокий круг читателей, ведь все мы так или иначе свя-заны со школой…

Война 
за богатство,
или Грузите бриллианты… мешками
Светлана РУДЕНКО

Вячеслав Щепоткин. «Дуэль алмазных резидентов: политико-эконо-
мический детектив». Москва, «Русский Мир», 2017.

Алмазные войны на переломе эпох до Вячеслава Щепоткина - блестя-
щего публициста и прозаика - столь детально и ярко, пожалуй, никто не 
описывал. «Дуэль алмазных резидентов» - это остросюжетное, полное 
приключений повествование из новейшей истории России.В книге в борьбе за обладание алмазами сталкиваются две мощные силы, во главе одной руководитель Главдрагмета, грабящий Россию, другую возглавляет президент компании «АЛРОСЕВ» Владислав Широ-ков. Примечательно, что действие романа происходит не только в Рос-сии, но и в Бельгии, США, Израиле, Греции. Автор определил свой жанр как политико-экономический детектив, в котором наряду с известными политическими фигурами вплоть до президента Ельцина действуют и рядовые люди - водители, геологи, сварщики, строители. Герои романа легко узнаваемы под вымышленными фамилиями. Так, молодой и энер-гичный президент компании «АЛРОСЕВ» (разумеется, трудно не узнать здесь знаменитую «АЛРОСУ») Владислав Широков - это нынешний сена-тор Вячеслав Штыров, который в чрезвычайно трудных условиях Севе-ра наладил производство и продажу алмазов и при этом сумел создать нормальные, достойные условия жизни для работающих в зоне веч-ной мерзлоты людей. Ще-поткину удалось создать об-раз современного героя - че-ловека, который способен бороться за свои идеалы, для которого понятия «Ро-дина», «честь», «достоин-ство» не пустой звук. Прой-дя все ступеньки карьерной лестницы, он не забывал о простых людях.Его противоположность - высокопоставленный чи-новник Илья Телков, умело расхищающий наследие Со-ветского Союза из алмазов и бриллиантов, собранных в государственном храни-лище России - Гохране. Ро-ман Щепоткина не только детектив, это еще, по сути, и историческая хроника, в которой писатель с прису-щей ему журналистской до-тошностью исследует пре-ступления, совершаемые чиновниками в 90-е годы.«Скрытыми врагами России стали многие российские чиновники. Из тех, кого породила и назначила российская власть. Иностранные пред-приниматели запросто покупали их, оплачивая услуги по распродаже государственной собственности. При этом оплата коррупции шла без изобретения каких-либо сложных схем или запутанных ходов. С чинов-ником цинично договаривались о конкретной сумме, и после заверше-ния операции на его заграничный счет перечислялись доллары, фунты, марки или франки. Суммы зависели от должности взяточника и объе-ма приватизации», - пишет Вячеслав Щепоткин. Стиль автора лаконич-ный, без долгих лирических описаний, и в то же время чувствуется, что он детально изучил тему, неоднократно бывая в Якутии, видел, как до-бываются алмазы.Кроме того, роман изобилует любопытными историческими фактами, касающимися алмазов и алмазного производства. Вот как историю от-крытия алмазных месторождений в Южной Африке рассказывает Илья Телков: «Весной 1867 года маленький сын бедного южно-африканского фермера - бура - пришел домой, как обычно, с карманом, полным разно-цветных камней. Их ребятишки набирали по берегам реки Оранжевой для своих детских игр, и родители не обращали на это никакого внима-ния. Но когда мальчишка стал подкидывать камешки, один из них засвер-кал на солнце, что вызвало интерес матери… В разговоре с соседом она упомянула про камень. «Продай мне его», - сказал мужчина. Женщина за-смеялась. Для нее было странным продавать какой-то хоть и красивый, но абсолютно никчемный камень. «Бери, если хочешь», - сказала она»…Но в основном алмазные истории рассказывает Широков, человек эн-циклопедических знаний, выросший в семье морского офицера и мате-ри-геолога. Ему удается, казалось бы, почти невозможное - стабилизиро-вать работу, подписать торговое соглашение, расширить добычу алма-зов, ввести в эксплуатацию подземный рудник «Интернациональный», построить храм Святителя Иннокентия, восстановить Большереченск после невиданного наводнения.Однако финал книги тревожен и пессимистичен, а в свете последних со-бытий на руднике «Мир» он оказался еще и пророческим. Всего несколь-ко строк, а дальше у читателя есть возможность самому сделать выводы: «Прошло несколько лет. Никого из героев этого повествования в компа-нии не осталось. И в 2016 году ее начали продавать»… 

А вы читали?

От монастырского 
учения до ЕГЭ,
или Почему мы наступаем на одни и те же грабли
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Мария ГОЛУБЕВА

Часовня должна появиться в де-
ревне Кудама, на берегу Сям озе-
ра, в память о школьниках, погиб-
ших здесь в июне 2016 года. На 
этом месте сразу после трагедии 
установили поклонный крест. Ро-
дители в память о детях предло-
жили возвести часовню. Их под-
держал глава Карелии Артур Пар-
фенчиков.Напомним, 17 июня 2016 года по распоряжению руководителей дет-ского лагеря парка-отель «Сямозеро» группа из 47 школьников и четырех вожатых на двух каноэ и рафте от-правилась в водный поход. Перено-чевав в полевых условиях, на следу-ющий день дети поплыли до острова Фокенсуари, но начался шторм. Лод-ки перевернулись. В 15 часов 12 ми-нут дети дозвонились на пульт стан-ции скорой медицинской помощи Суоярвской больницы, но фельдшер Ирина Щербакова бросила трубку, не зарегистрировав вызов в журнале, и не известила о нем экстренные служ-бы. Потом с группой исчезла связь. О пропаже школьников узнали лишь 19 июня - спохватилось руководство лагеря. Спасательная операция нача-лась около 11 часов утра.

Стоит отметить, что до сих пор не наказаны должным образом ви-новники этой трагедии. Следствие продолжается. Суоярвский район-ный суд признал фельдшера Ири-ну Щербакову виновной в халатно-сти и приговорил к трем годам ко-лонии-поселения. Но женщина до сих пор на свободе: судья дал ей от-срочку наказания, пока 11-летняя дочь Ирины Щербаковой не достиг-нет 14-летнего возраста.13 сентября 2017 года Верховный суд РК оставил под стражей замести-теля директора парка-отеля «Сям-озеро» Вадима Виноградова. Срок его содержания истекал 18 сентя-бря. Вадиму Виноградову предъяв-лено обвинение по статьям «оказа-ние услуг, не отвечающих требова-ниям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и бо-лее лиц» и «оставление в опасно-сти». Обвиняемый уже ознакомил-ся с 87 томами уголовного дела. Так-же в суде прозвучало, что он признал свою вину.14 сентября судья Александр Зай-цев решил удовлетворить ходатай-ство следствия о продлении срока ареста директору парка-отеля «Ся-мозеро» Елене Решетовой еще на три месяца, до 18 декабря 2017 го-да. Таким образом, она пробудет в 

заключении с момента задержания как минимум 18 месяцев. По вер-сии следователей, Елена Решетова, зная о штормовом предупреждении, не отменила поход по воде в июне 2016 года. Решетовой предъявле-но обвинение по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосто-рожности смерть двух и более лиц», а также «оставление в опасности».Фигурантами уголовных дел, воз-бужденных после трагедии на Сям-озере, являются инструкторы дет-ского лагеря Валерий Круподерщи-ков и Павел Ильин, экс-глава Роспо-требнадзора Анатолий Коваленко и его заместитель (на момент тра-гедии) Людмила Котович. Также в ходе следствия появился еще один возможный фигурант. Это бывший сотрудник парка-отеля «Сямозеро» инструктор Павел Ильин, который сейчас проходит службу в воинской части.Между тем общественники Ка-релии считают, что к расследова-нию преступления против детей из многодетных семей и семей с не-большим достатком стоило бы при-влечь и детского омбудсмена Каре-лии Оксану Старшову, которая еще в 2015 году знала о беспорядках в этом лагере, но не воспользовалась 

своими обширными полномочиями, повела себя непрофессионально, и лагерь продолжил работу.- Считаю, что такая трагедия - по-казатель бездушия не только систе-мы детского отдыха, но и отдельно-го человека. Уполномоченный по правам ребенка обладает проку-рорскими возможностями, но при этом не действует в интересах де-тей, не имеет личных и гражданских качеств остановить беспредел в от-ношении детей, - прокомментиро-вал поведение Оксаны Старшовой общественник Александр Гезалов, который одним из первых подпи-сал петицию с просьбой об отстав-ке детского омбудсмена год назад. Всего же свои подписи на платформе 
Change.org оставили 835 человек.Сямозерская трагедия не остави-ла в России и Карелии равнодуш-ных, но ответ о том, кто допустил такое беззаконие и какую меру от-ветственности понесут они, пока так и не дан. Нет ощущения, что пе-ред законом ответили те, кто допу-стил преступление против детства....У подножия поклонного кре-ста на деревянном основании укре-плена табличка: «Поклонный крест установлен в память о детях, по-гибших 18 июня 2016 года». И сло-ва покаяния: «Простите, что не убе-

регли вас». В поминальном списке 14 жизней. Лучшей памятью о них стал бы урок, который выучили все взрослые: детский отдых должен наконец-то стать безопасным!
А пока оказать помощь в стро-

ительстве часовни можно, пере-
числив средства на следующие 
реквизиты:

Благотворительный фонд 
«Северный духовный путь». 

Адрес: 185035, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, дом 10, 7-й этаж, 
тел.: 8(8142) 76-20-23.ИНН 1001327924, КПП 101101001, ОГРН 1171001007650Карельское отделение №8628 ПАО «Сбербанк» г. Петрозаводскк/сч 30101810600000000673 БИК 048602673р/сч №40703810825000000174В назначении платежа следует указать: «Благотворительное пожертвование на часовню в Сямозеро». За перевод взимается комиссия банка от 1 до 3%.Для юридических лиц необходим договор пожертвования с Благотворительным фондом «Северный духовный путь».

Память
Простите, что не уберегли вас!
В Карелии объявлен всенародный сбор средств на строительство часовни в память о детях, погибших на Сямозере
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Татьяна ЕФЛАЕВА, Дарья СЕМЕНОВА

«Нас предавали, а мы - нет!» - этот девиз-
кричалку из спектакля «Дети детей» можно 
отнести к прошлому всех участников фести-
валя «Я не один», только что завершивше-
гося в столице. Лучшие сцены страны, среди 
которых МХТ им. Чехова, Театр Наций, Те-
атр имени Пушкина, на пять вечеров были 
отданы детям из детдомов и приемных се-
мей, для того чтобы они смогли рассказать, 
прокричать и протанцевать свои боль и на-
дежду. Надежду на лучшую жизнь и твор-
ческую самореализацию.

Профессии мечтыСталкиваясь с такими акциями, больше всего опасаешься, чтобы они не оказались разовой спекуляцией на тему сирот. Фести-валь не про это, ибо прошел первичную про-верку временем (дойдя до второго форума) и организован одноименным благотворитель-ным фондом во главе с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук в целях... профориентации. Фонд и фестиваль созданы в помощь детям, оставшимся без родителей, для знакомства с творческими профессиями, определения с выбором образования и получения равных возможностей и условий при поступлении в творческие вузы и колледжи.Как это происходит на практике? В летний театральный лагерь «Я не один» приезжа-ют 35 подростков из детских домов, прию-тов, кризисных центров и приемных семей разных регионов России. Их разбивают на 5 групп, с которыми в течение трех недель работают профессиональные режиссеры. Де-ти репетируют, пишут, рисуют, играют, уча-ствуют в мастер-классах, слушают лекции, знакомятся с лучшими специалистами в раз-ных областях сценических искусств. Итог ра-боты каждой группы - спектакль.Как родился фестиваль?- Идея возникла у моего друга и коллеги Юры Тхагалегова из Театра на Малой Брон-ной, - рассказала нам Мариэтта Цигаль. - Сна-чала мы тыкались как слепые котята в стену, - мы же никогда раньше благотворительно-стью не занимались, поэтому пришли в фон-ды «Артист» и «Жизнь в движении», и они дали нам юридическую базу. Когда первый фестиваль прошел, мы поняли, что нужно продолжать дело, потому что с детьми про-изошли фантастические изменения, и важно даже не то, что кто-то поступил в театраль-ное училище (хотя действительно поступи-ли), а то, что ребята поверили в себя, в то, что они сами могут творить свою судьбу. Они мо-гут выбирать любую профессию, в том числе творческую, чтобы, просыпаясь, хотеть идти на работу. Мы не против профессии слесаря или повара, если этим действительно хочется заниматься, а не потому что «у меня других вариантов нет». Один из результатов перво-го фестиваля - 80 процентов участников, ко-торые собирались уйти из школы после 9-го класса, решили остаться до 11-го, чтобы по-лучать высшее образование.И конечно, фестиваль - это возможность обратить на себя внимание профессионалов. Более того, поработать напрямую с мэтрами, например с актрисой и хореографом множе-ства российских мюзиклов Ириной Кошубой или Стивом Баттсом из Ирландии, одним из основателей контактной импровизации, или известным кастинг-директором Елизаветой Шмаковой, и потом играть на сцене лучших театров страны. Представляете, как это окры-ляет и даже исцеляет душевные раны?«Я не один» - это еще и отличная площадка для социализации, раскрепощения, решения психологических проблем детей, потому что искусство действительно лечит.- У наших ребят гипертрофированное двой-ственное сознание: с одной стороны, «я нико-му не нужен», с другой - «мне все должны», - признается президент фонда «Я не один». - Фестивальный опыт переворачивает их со-знание на 180 градусов, они становятся дру-гими, уверенными в себе людьми.
Дом замечательных детейСамое большое желание этих детей - из-менить свою жизнь. В спектакле «Дети де-тей», поставленном итальянкой Алессандрой Джунтини и россиянином Семеном Серзи-ным, это главный лейтмотив и нерв действия. Это монологи и полилоги самих ребят - в са-мом начале работы над постановкой дети из «челябинской» группы (детдома и прием-

ных семей) проинтервьюировали сверстни-ков, собравшихся в лагере. Из детских при-знаний и родился этот динамичный, места-ми злой, местами веселый документальный спектакль.Это маленькие истории о любви, семье, мечтах, предательстве. Нелицеприятные и честные. «Они меня взяли из-за денег!» - это про приемных родителей. Про политику и атмосферу в обществе: «Чего не хватает в XXI веке? Правдивости. Чтобы те, кто управляет городом и государством, нам не врали». Про родителей: «Я благодарна своей маме, что она в свои 18 лет не сделала аборт».Они жестокие, как все подростки: думают, что все зло от взрослых, и вообще, все умрут, а я останусь. Они готовы научиться прощать: «Я хотела бы, чтобы была машина времени, чтобы исправить свои ошибки, - я бы изви-нилась перед мамой». Они наивные и инфан-тильные: «Через десять лет у меня будет три машины и четырехэтажный дом»; «Я стану актером и пойду в Голливуд».Действо разыграли 8 актеров - Анастасия Абрахманова, Максим Бурбо, Кирилл Воло-дин, Екатерина Горбылева, Полина Лимонова, Полина Мошошина, Полина Такунцева, Ники-

та Тихонов. Они пока не очень умеют играть. Точнее, «пред-ставлять». Но ребята расска-зывают о себе, и это самое ин-тересное. Это как раз тот слу-чай и тот жанр, когда важен не профессионализм, а чувства, и они здесь настоящие.А вот молодой худрук те-атра «Снарк» Юрий Алесин выбрал для фестивального спектакля роман американ-ского писателя Ренсома Риг-гза «Дом странных детей», известный в основном по экранизации Тима Бертона. По словам постановщика, он ориентировался именно на фильм, однако не хотел во всем следовать сюжету кар-тины и позволил ребятам со-чинить свою историю.Пять воспитанников со-циальных учреждений сами адаптировали и дописали ди-алоги, звучащие в спектакле про необычных детей, облада-ющих удивительными способ-ностями. Бронвин (Анна Ка-зак) наделена огромной физи-ческой силой, Гораций (Иван Малков) читает мысли, Оли-вия (Алина Горенкова) умеет летать, а у Хью (Андрей Сини-ца) есть второй рот на животе. Родители отказались от них, и этот трагический мотив осо-бенно понятен и убедителен в исполнении юных артистов. Маленький Джейк (Евгений Болышев) не сирота, но спо-собен видеть главных врагов необыкновенных ребят - та-инственные пустоты.Спектакль затронул важные темы: одиночество ребенка в мире взрослых, изоляция ина-комыслящего от большинства, непонимание и предатель-ство, в противовес которым выступают дружба, сплочен-ность, чувство товарищества, вера в собственные силы. Вы-бор такого материала Юрием Алесиным, конечно, оказался близок и понятен его молодой команде.

«Дом странных детей» примечателен еще и тем, что в нем вместе с подростками приняла участие их педагог Наталья Полещук, играю-щая роль наставницы Мисс Перегрин. В сце-ническом монологе она рассказывает словно о себе - воспитательнице и защитнице ребят, разделяющей их радости и трудности.…На фестивале «Я не один» есть и насто-ящая премия с чудесным шутливым назва-нием «Волшебный пендель». Все как поло-жено: профессиональное жюри, призы, но-минации - лучший спектакль, роль, танец, вокал, лучший ансамбль и т. д. В качестве призов ребята получают не только памят-ные статуэтки, но и, что важнее, сертифи-каты на обучающие программы и учебные материалы для занятия искусством. И ко-нечно, все ребята имеют возможность про-консультироваться о поступлении в теа-тральные и другие связанные с искусством учебные заведения и получить реальную помощь, в частности, им подыскивают ин-дивидуальных репетиторов и кураторов. Как говорит Мариэтта Цигаль, «мы никого не бросаем». И это для детей, уже когда-то брошенных взрослыми, наверное, самое важное.

Площадь искусств

Юные актеры спектакля «Дети детей» на репетиции. 
Они играют самих себя, и это производит сильное 
впечатление 
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«Я пойду 
в Голливуд»
Воспитанникам детдомов дали шанс на творческую жизнь

Устами участников
Олег ФИЛИППОВ, ученик 9-го класса, 
Кондоровский детдом Калужской области: 

- Я играл Тибальда в «Ромео и Джульетте». Ощущения от 
игры на сцене очень приятные, хотя я очень волновался. И голос 
дрожал, и руки-ноги тряслись… Благодаря режиссеру Юлиане 
Лайковой и хореографу Марии Сиукаевой я понял, что хочу свя-
зать жизнь с танцами. Хотя я никогда до этого не танцевал 
и не играл на сцене. Я хотел бы учиться танцу дальше. Сейчас 
думаю, куда пойти.

Никита ТИХОНОВ, ученик 9-го класса, 
детдом №8 Челябинска:

- Я говорил на сцене правду - хочу стать актером. Наверное, 
буду поступать в колледж культуры в Челябинске. В будущем 
мечтаю работать в Голливуде. Знаю ли я английский? Вообще-
то я учу немецкий, но ведь можно нанять переводчика. В общем, 
время, чтобы подготовиться, у меня еще есть.
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Дарья СЕМЕНОВА

Актриса московского театра «Ма-
стерская Петра Фоменко» Вера 
Строкова, по собственному скром-
ному признанию, широко известна 
в узких кругах. Но эту очарователь-
ную девушку с лукавой улыбкой и 
удивительной органикой знают и 
ценят и строгие профессионалы, и 
любители театра и кино, и зритель, 
которого принято называть мас-
совым. В списке ее сценических 
ролей - Элен Курагина и Наташа 
Ростова в знаменитом фоменков-
ском спектакле «Война и мир. На-
чало романа», Агнеса из «Школы 
жен», незабываемая Алиса из ро-
скошной постановки Ивана Попов-
ски «Алиса в Зазеркалье». Кинема-
тограф также не обошел ее внима-
нием - ярко появившись на экране 
в образе жены молодого Штирли-
ца в сериале «Исаев», затем она 
сыграла во множестве интересных 
картин, таких как «Шапито-шоу», 
«Леди исчезают в полночь» и дру-
гих. При этом она принципиально 
не отдает предпочтения ни одно-
му виду искусства, говоря о себе: 
«Я просто актриса».

- Вера, вы не с первого раза по-
ступили в театральное училище. 
Что помогло не разочароваться и 
не испугаться неудачи?- Я человек довольно практичный и целеустремленный, поэтому, пре-жде чем выбрать направление, взве-сила степень вероятности, что во-обще поступлю в театральный вуз. Нужно быть реалистом и оценить количество объективных призна-ков, что ты можешь это сделать. Я же не с бухты-барахты решила, что хо-рошо бы мне стать актрисой: в тан-цах я стояла в первой линии - раз, за чтение стихов получила первое место - два. А дальше только харак-тер и воля. На практике выяснилось, что нужно чуть больше воли. Год я ее копила.Но поступление - это большой стресс. Когда не получилось в пер-вый раз, испытала даже облегчение, потому что очень большая была на-грузка. Тебе может казаться, что это знак и выбранное дело не твое. Ко-нечно, очень важно получать какие-то сигналы извне и прислушивать-ся к ним, но лучше не знаки магиче-ские себе расставлять, а покрутить-ся в среде, в которой ты собираешь-ся работать. Я записалась на курсы во МХАТ и там от педагога получи-ла подтверждение своей пригодно-сти. И так потихоньку я эти приме-ты собирала и поняла, что не сама все придумала, а у меня есть шанс.

- Целенаправленно поступали 
в Щуку или выбирали между ву-
зами?- Я поступила во ВГИК и в Щуку и посоветовалась с педагогом, кото-рому доверяла. Он мне совершенно определенно сказал, что для меня лучше. Если ты попадаешь в какую-то сферу, нужно заранее найти се-бе наставника и проводника. Это то, что вполне возможно сделать само-му, а не что-то из разряда «посчаст-ливилось».

- Театральное училище оказа-
лось местом, где вам было ком-
фортно?- На 100 процентов. Я училась в гимназии с довольно строгими правилами. Там детям нельзя про-являть агрессию, гнев, горечь, хо-тя процесс обучения без этого не обходится. Уроки физкультуры, на которых ребенок должен, по идее, сбрасывать негативную энергию, 

были скучными. В обычной школе ты должен быть среднестатистиче-ским. И таким, как я, чудикам в шко-ле, конечно, трудновато: приходит-ся чудаковатость скрывать, и это усложняет процесс обучения. Но в театральном училище все твои чу-дачества выглядят нормальными, ты попадаешь в свою среду. И это не просто счастье после 11 лет парти-занской войны - это спасение. В теа-тральном институте я получила все, чего интуитивно хотела.
- Ваша первая роль - Соня в по-

становке Павла Сафонова «Сны 
Родиона Романовича» в Театраль-
ном товариществе Олега 
Меньшикова. Что разгля-
дел режиссер в юной де-
бютантке, учившейся на 
третьем курсе?- У меня к тому моменту было некое хладнокровие на сцене. Я себя контроли-ровала. Обычно студентов зашкаливает - они могут об-ладать большим талантом, но пока на сцене не владе-ют собой, их захлестывают эмоции. Во мне было пусть небольшое, но мастерство.

- Вы рано начали рабо-
тать на профессиональ-
ной сцене. Хорошо ли 
для артиста сразу же по-
лучить такой опыт или 
большая нагрузка вынуж-
дает упустить что-то важ-
ное в учебе?- Не могу сказать, что я перестала обучаться. Это было обучение тому, как не довести себя до выгорания. Оно может случиться в лю-бой профессии, но особенно в тех, которые подразуме-вают большой объем обще-ния с людьми. С выгорани-ем в какой-то момент при-дется столкнуться и как-то с ним справиться. К концу института я играла в Театре им. Моссовета, доучивалась в Щуке и репетировала у Па-ши Сафонова. В общем, это было too much, конечно, и я надорвалась слегка. Не хотелось работать вообще нигде. И делать ничего не хотелось больше никогда. Я думаю, такие ситуации происходят не с каждым, а с тем, кому это нужно.

- А как вы попали в Те-
атр им. Моссовета? Что вам как ак-
трисе дал этот театр?- Пришли в училище люди из те-атра, просмотрели спектакли и по-звали меня. Им нужна была девочка на роль, для которой я подходила. Я была очень рада, все было интерес-но и полезно, потому что я в первый раз столкнулась с большой сценой, наработала необходимые профес-сиональные качества. Мы ездили на гастроли в Германию, Америку, у меня была прекрасная партнерша Валентина Илларионовна Талызи-на. Я этот театр люблю, и если меня позовут, с удовольствием еще пора-ботаю. Очень благодарна за все, что там было.

- После поступления в ста-
жерскую группу Мастерской Пе-
тра Фоменко вы ушли из Театра 
им. Моссовета. Были гарантии, 
что закрепитесь на новом месте, 
или просто приняли волевое ре-
шение?- Меня в Мастерской в первый год ввели в спектакль «Война и мир. Начало романа» - надо еще что-то объяснять? Да я и не сразу ушла из Моссовета, два года совмещала. По-

том Петр Наумович сказал, чтобы я выбрала один «стул». И я выбрала. В Моссовете меня благословили и любовно отпустили. Так я это вос-приняла, по крайней мере.
- Театр с Петром Наумовичем 

Фоменко и без него - два разных 
театра? Вам сегодня комфортно в 
Мастерской?- Петр Наумович стал нас отпу-скать в свободное плавание гораз-до раньше, чем его не стало. Нет раз-деления на то, что было до и после. Не могу оценить изменения с исто-рической точки зрения, поскольку я внутри процесса. Что касается ат-

мосферы… Сегодня ты не с той но-ги встал, и для тебя атмосфера не очень, а завтра с той - и все прекрас-но. Мы пашем, поэтому некогда за-мечать такие вещи. Если ты работа-ешь, у тебя нет времени, сил и жела-ния копаться в таких вещах.
- Вы смотрите работы других ак-

трис при подготовке к роли?- Даже мысли не возникает такой. Я иду прежде всего от ощущения от текста. И потом ничего не делаю, гу-ляю, читаю, освобождаю мозг и во-обще не думаю об этом, но посте-пенно сознание из всего, что вижу вокруг, самостоятельно выхваты-вает то, что мне нужно. Я оформляю запрос в голове, и ответ сам прихо-дит. Если нужно решить какую-то задачу (а роль - это задача), глав-ное - дать себе отдых и расслабить-ся. И мозг - ешь ли ты, пьешь, спишь - будет работать. И потом вдруг в какой-то момент понимаешь, что знаешь, как играть эту роль. Иногда уже после премьеры, но что делать. Мой инструктор по вождению гово-рил, что необходимо расслаблять-ся за рулем. Я и к жизни применяю этот совет.

- Характеризуя ваши работы, 
критики всегда употребляют эпи-
тет «обаятельная». А что вы сами 
считаете своей сильной стороной?- Обаяние - терапевтическая нор-ма для актера. Но если ты просто обаятельный артист, это плохо. Петр Наумович дал мне пинок в направ-лении, в котором я так и лечу, опре-делив меня как обаятельную ма-ленькую женщину. Не могу сказать, что мне это понравилось. Но он так решил. Меня в этом качестве и ис-пользуют в театре, хотя я не держусь за этот образ, не дрожу над ним. В институте я играла бабушек, детей, 

зверей с равным успехом и удоволь-ствием. Я не боюсь быть страшной на сцене, а очень даже люблю. Мне кажется, я чувствую юмор, могу его найти там, где его даже в принципе нет. Мне нравятся парадоксы, они вызывают у меня смех. Когда нахо-жу их, ужасно радуюсь.
- Какой драматургический ма-

териал вам особенно интересен?- Тот, где есть кровища, мно-го смертей и женщина постраш-нее внешне и внутренне - вот что-бы прямо монстр. Хочется поболь-ше страха нагнать. Кто может мне в этом помочь? Шекспир и древнегре-ческая трагедия.Я не большой знаток современной драматургии, поэтому не могу ска-зать, что ее ненавижу. Но у нас еще и театр не заточен под нее, очень мал процент такого материала в репер-туаре. По крайней мере пока. Хотя у нас идет пьеса Ивана Вырыпаева.
- Вы говорили, что интерес к те-

атру родился из интереса к лите-
ратуре. Насколько важна начи-
танность для артиста?- Интерес к театру родился не из литературы, а из детских мистиче-

ских переживаний в процессе вызы-вания Пиковой дамы в темном кори-доре. Нужно было выпрыгнуть из-за угла и страшным голосом сказать: «Я здесь». Это были мои первые ша-ги в профессии.Начитанность для артиста важна, но, желательно, очень поверхност-ная. Можно пропускать длинные мо-нологи и смотреть картинки, читать самые пиковые места, не погружа-ясь особо в суть. Я говорю серьезно. Артист должен быть странным, не-обычным, потому что это не человек с улицы: в нем все должно быть не-множко другое - и речь. Другая со-всем. Сейчас все говорят, немножко не до конца во-рочая языком. К сожале-нию, артист не может се-бе такого позволить. Но только это большой се-крет!Нужно максимально много читать в поисках персонажей и характе-ров. Искать новые обра-зы, слова. Это профессия, которая подразумевает постоянное обучение, не-кую даже фанатичность и чудаковатость. Еще классно картины смо-треть. Рембрандт в этом смысле очень крутой ху-дожник, психологичный, по его полотнам можно спектакли ставить.
- По-прежнему ощу-

щаете себя больше теа-
тральной актрисой? Ме-
дийность так и не при-
шла в вашу жизнь?- Если ты снимаешься в кино и известен, ты боль-ше зрителей привлечешь в театр. Но у меня нет большой узнаваемости, я ее сознательно - или по-лусознательно - избегаю. Могу слиться с толпой - внешность позволяет. О таких, как я, говорят: «На сцене она вдруг стала со-всем другая». Не знаю, на-сколько позиция «быть знаменитым некрасиво» не вынуждена для меня. Для того чтобы пользо-ваться широкой извест-ностью, нужно иметь какую-то высшую цель, что-то, ради чего ты бу-дешь привлекать к себе людей. Такая знаменитость хороша и правильна, а за другой я не гонюсь. Не решила пока, ради чего бы я мог-ла пойти на проекты вроде «Танцев со звездами». Когда определюсь, тог-да сразу же выкачусь на коньках, сделаю тройной тулуп и спою. Арию.

- Как вы думаете, театр сегод-
ня несет воспитательную функ-
цию или это больше не кафедра 
и трибуна?- Театр не образовательное учреж-дение. Это место коммуникации, где происходит энергетический обмен. Во время представления на несо-знательном уровне человек пони-мает, в каком энергетическом про-странстве живет, чем оно окраше-но, что думают люди на сцене и в за-ле. В принципе есть два таких места встречи - театр и метро. В метро то-же есть зрительские ряды, и какие-то истории происходят на глазах у всех. Нет заданной темы, все спон-танно и по-настоящему. Театр, ко-нечно, можно использовать и для воспитания, но это все равно что на «Мерседесе» по хорошей дороге ехать со скоростью 20 километров в час.
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