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Äîðîãèå ó÷èòåëÿ!Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèî-íàëüíûì ïðàçäíèêîì, äàâíî ñòàâøèì îáùå-íàöèîíàëüíûì! Â ýòîò äåíü ó÷åíèêè äàðÿòöâåòû ñâîèì íàñòàâíèêàì, à âñå òå, êòî óæåøàãíóë âî âçðîñëóþ æèçíü, âñïîìèíàþòñâîè øêîëüíûå ãîäû, îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòèëþáèìûì ó÷èòåëÿì, êîòîðûå âñåãäà áûëèðÿäîì.Ó÷èòåëü - ýòî áîëüøå ÷åì ïðîôåññèÿ, ýòîïðîñâåòèòåëüñêàÿ ìèññèÿ ÷åëîâåêà ñ âûñî-êèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè è ìîðàëüíûìèêà÷åñòâàìè. Èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäàííûåñâîåìó äåëó ëþäè óìåþò íå ïðîñòî äàòü ñâî-èì ó÷åíèêàì çíàíèÿ, íî è ðàñêðûòü èõ òà-ëàíòû, âîñïèòàòü îòâåòñòâåííûõ ãðàæäàíñòðàíû, ïðèâèòü èì ëþáîâü ê êóëüòóðå èáîãàòûì èñòîðè÷åñêèì òðàäèöèÿì Ðîññèè.Ïîñâÿùàÿ çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâîåéæèçíè ñëóæåíèþ íà áëàãî íàñòîÿùåãî èÖèôðû íåäåëè

Ïîçäðàâëåíèå
Ó÷èòåëü - ýòî áîëüøå ÷åì ïðîôåññèÿ áóäóùåãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, îòäàâàÿâàæíåéøåìó ãîñóäàðñòâåííîìó äåëó âñåñâîè ñèëû, ó÷èòåëÿ ðàáîòàþò â âûñîêîìýìîöèîíàëüíîì íàïðÿæåíèè, ïîìîãàÿ ó÷å-íèêàì íàõîäèòü ðåøåíèÿ â íåîáû÷íûõ,ïîðîé ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.Óâåðåíà, åæåäíåâíûé ïîëíûé ñàìîîòäà-÷è òðóä êàæäîãî ó÷èòåëÿ íåïðåìåííî îòçî-âåòñÿ áëàãîäàðíîñòüþ â äåòñêèõ ñåðäöàõ,îòêðûâøèõ äëÿ ñåáÿ óäèâèòåëüíûé è ìíî-ãîãðàííûé ìèð çíàíèé.Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü æåëàþ âñåì,êòî íåñåò âûñîêîå çâàíèå ó÷èòåëÿ, òåðïå-íèÿ, ãîðäîñòè çà ñâîèõ ó÷åíèêîâ, ïðîôåññèî-íàëüíûõ óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Îëüãà  ÂÀÑÈËÜÅÂÀ,
 ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

Ïî äàííûì Ìèíîáð-íàóêè ÐÔ, â 2017 ãîäóâ Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿïîñòðîèòü 185 íîâûõøêîë. Çàÿâêè íà ïî-ëó÷åíèå ôåäåðàëü-íûõ ñóáñèäèé íà ñî-çäàíèå íîâûõ ìåñò âîáùåîáðàçîâàòåëü-íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî-äàëè óæå 76 ðåãèîíîâñòðàíû.Ïðåîäîëåíèå
Ðóáèêîí ïåðåéòè íå ïåäñîâåò ïðîâåñòè
Àííà ÐÀÇÓÌÎÂÀ

Äèðåêòîðà ñòîëè÷íûõ øêîë íà îäèí äåíü ñìåíèëè ñòðî-
ãèå êîñòþìû íà ñïîðòèâíûå êóðòêè, áàíäàíû, êàñêè è
àëüïèíèñòñêèå îáâÿçêè. Â Ïîäìîñêîâüå íà áàçå öåíòðà
«Àëìàç» ÐÃÑÓ 1 îêòÿáðÿ ïðîøåë êðóãëûé ñòîë ìîëîäûõ
ìîñêîâñêèõ äèðåêòîðîâ «Ïðîôèëàêòèêà äåâèàíòíîãî
ïîâåäåíèÿ. Âîñïèòàíèå â ïóòåøåñòâèè». Èíèöèàòîðîì
ñîáûòèÿ ñòàëà «Ëàáîðàòîðèÿ ïóòåøåñòâèé» ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ìàòâåÿ Øïàðî.- Çà ìåíÿ äåðæèñü! Íå òîðîïèñü! Äàâàé, Ëåøà, - êîìàíäóåòÈëüÿ Áðîíøåéí, ïîìîãàÿ ñâîåìó òîâàðèùó çàáðàòüñÿ ââåðõïî èñïîëèíñêîé ëåñòíèöå.Ëåøà - ýòî Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ Ìèíÿåâ, äèðåêòîð ìîñêîâ-ñêîé øêîëû ¹494. Èëüÿ -  îí æå Áðîíøòåéí Èëüÿ Ìèõàéëî-âè÷ - äèðåêòîð øêîëû ¹1371 è ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîéàññîöèàöèè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.Íà îäèí äåíü 26 äèðåêòîðîâ ïåðåâîïëîòèëèñü â Ïàø, Ðèò,Ñàø, Èðèø è Äèì, íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå ïðîâåðèâ ýôôåê-òèâíîñòü ïðåäëàãàåìîé ìåòîäèêè.- Íàø «Ðóáèêîí» - ýòî óíèêàëüíîå ñîîðóæåíèå, 160 ìåò-ðîâ ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèîííûõ ïðåïÿòñòâèé, - ãîâîðèò Ìàò-âåé Øïàðî. - Êîãäà òû èõ ïðåîäîëåâàåøü,  ïîÿâëÿåòñÿ îùó-ùåíèå, áóäòî òû ïîäíèìàëñÿ íà Ýëüáðóñ.Öåëü êðóãëîãî ñòîëà - îçíàêîìèòü ìîñêîâñêèõ ïåäàãîãîâñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè âîñïèòàíèÿ. Êîìàíäà Ìàòâåÿ Øïà-ðî óâåðåíà, ÷òî â ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííîì àêòèâíîì ïó-òåøåñòâèè ìîæíî ðåøàòü àáñîëþòíî ðàçíûå çàäà÷è: ýòîðàáîòà è ñ ðåáÿòàìè, êîòîðûå ñòîÿò íà âíóòðèøêîëüíîìó÷åòå, è ñ äåòüìè, èìåþùèìè îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòèçäîðîâüÿ, è ñ îáû÷íûìè øêîëüíèêàìè, öåëûìè êëàññàìè,êîòîðûì ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì òðåáóåòñÿ âçãëÿíóòü äðóã íàäðóãà ïî-íîâîìó.Ñëåçû è ñìåõ, òðÿñóùèåñÿ êîëåíêè è ïîáåäíûå âîïëè - ñî-ëèäíûå ðóêîâîäèòåëè, çàáûâ î ñòàòóñå, íå êîíòðîëèðîâàëèñâîèõ ýìîöèé. Êîãäà ïîä òîáîé äåñÿòü ìåòðîâ ïóñòîòû, àíîãè áàëàíñèðóþò íà òîíþñåíüêîì òðîñå, ñëîæíî «äåðæàòüôàñîí».Ñïóñòèâøèñü ñ âûñîò, ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà îáìåíÿ-ëèñü ìíåíèÿìè è ñîáñòâåííûìè ìåòîäèêàìè ðàáîòû ñî

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
Äåòñêèé òåõíîïàðê îòêðûëñÿ â Ìîñêâå
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Àíäðåé Áåëîóñîâ, ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿ-
íèí è ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà îòêðûëè äåòñêèé
òåõíîïàðê «Êâàíòîðèóì» ïëîùàäüþ 1100 ì2 íà òåððèòîðèè òåõíîïîëèñà «Ìîñ-
êâà».Åæåãîäíî îêîëî 1200 ðåáÿò çäåñü áóäóò ïðîõîäèòü îáó÷åíèå ïî ïÿòè íàïðàâ-ëåíèÿì: ðîáîòîòåõíèêà, àâèàöèÿ, ïðîìûøëåííûé äèçàéí, íàíîòåõíîëîãèè èýíåðãåòèêà. Âñå ó÷åáíûå ïðîãðàììû «Êâàíòîðèóìà» ðàçðàáîòàíû ñîâìåñòíî ñâåäóùèìè ïðîèçâîäñòâåííûìè êîìïàíèÿìè. Ïîñëå çàùèòû ïðîåêòîâ øêîëüíè-êè ñìîãóò çàêëþ÷àòü îòëîæåííûå òðóäîâûå êîíòðàêòû ñ ïðåäïðèÿòèÿìè.Íà òåððèòîðèè «Êâàíòîðèóìà» ðàñïîëàãàþòñÿ ó÷åáíûå êëàññû, îáîðóäîâàí-íûå ìàñòåðñêèå äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé (õàéòåê-öåõ) è ëåêòîðèé.Ñåðãåé Ñîáÿíèí íàçâàë äåòñêèå òåõíîïàðêè ôëàãìàíñêèì ïðîåêòîì íîâîãîïîêîëåíèÿ, êîòîðûé ñîâìåùàåò âîçìîæíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû è ñòàðò-àïîâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñåòü «Êâàíòîðèóìîâ» ïîÿâèòñÿ â øàãîâîé äîñòóïíîñòè âêàæäîì àäìèíèñòðàòèâíîì îêðóãå Ìîñêâû.Íàïîìíèì, ÷òî ïåðâûå äåòñêèå òåõíîïàðêè áûëè ñîçäàíû â Þãðå è Òàòàðñòà-íå. À ê êîíöó 2016 ãîäà îíè áóäóò îòêðûòû óæå â 18 ðåãèîíàõ ñòðàíû.

ñëîæíûìè ïîäðîñòêàìè. Èëüÿ Áðîíøòåéí óâåðåí, ÷òî ïðîåêòìîæåò âûâåñòè øêîëüíóþ ðàáîòó íà íîâûé óðîâåíü:- Íà ýòîì òðåíàæåðå íå èìååò çíà÷åíèÿ, êòî òû - øêîëüíèê,äèðåêòîð, ó÷èòåëü. Ñòðàõ âûñîòû, ñòðàõ ïàäåíèÿ èñïûòûâàþòâñå, à ÷óâñòâî âåðû â êîìàíäó, â ñâîåãî ïàðòíåðà íå ñâÿçàíî ñ òåì,êàêîé ó òåáÿ ñîöèàëüíûé ñòàòóñ. ß äóìàþ, ÷òî òàêèå çàíÿòèÿ ïî-ëåçíû, è íå òîëüêî äëÿ ó÷åíè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, íî è äëÿ ïåäà-ãîãè÷åñêèõ. Íàäååìñÿ, ÷òî ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ âîçðîäÿò âøêîëüíèêàõ òî ÷óäåñíîå ñòðåìëåíèå ê âçàèìîïîìîùè, âçàèìî-ïîääåðæêå è âîîáùå ê îáùåíèþ, êîòîðîå áûëî â íàøåì äåòñòâå.

Íà îäèí äåíü äèðåêòîðà øêîë ïðåâðàòèëèñü
â àëüïèíèñòîâ
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Êîíêóðñ
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2016 çàâåðøåí. Â ýòîì
ãîäó â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåäàãîãè èç âñåõ 85 ðåãèîíîâ
ñòðàíû. Ïðåæäå ÷åì â Êðåìëå ïðîçâó÷àëî èìÿ àáñîëþò-
íîãî ïîáåäèòåëÿ, ó÷èòåëÿì ïðèøëîñü ïðîéòè íåìàëî èñ-
ïûòàíèé.Ïî èòîãàì ïåðâîãî, î÷íîãî, òóðà â Ñàìàðå, â ðàìêàõ êî-òîðîãî âñå êîíêóðñàíòû ïðîâåëè îòêðûòûå óðîêè è ïðè-íÿëè ó÷àñòèå â ìåòîäè÷åñêîì ñåìèíàðå, áûëè îïðåäåëå-íû 15 ëàóðåàòîâ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà. Èìè ñòàëè:ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Àíäðåé Áàðàøåâèç Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-ðû Ëåîíèä Áîíäàðü èç Êàëèíèíãðàäà, ó÷èòåëü áèîëîãèèÂëàäèñëàâ Ãàëèìîâ èç Êðàñíîÿðñêà, ó÷èòåëü ðóññêîãîÿçûêà è ëèòåðàòóðû Àíæåëèêà Çèìèíà èç Ñàìàðñêîé îá-ëàñòè, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè Åëåíà Êàáà÷êîâà èç ×óêîòñêî-ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, ó÷èòåëü èñòîðèè Ðèøàò Êàëè-ìóëëèí èç Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãîÿçûêà Åêàòåðèíà Êàëèíèíà èç Íîâîñèáèðñêà, ó÷èòåëüõèìèè Åâãåíèé Êîâàëåâ èç Âîëãîãðàäà, ó÷èòåëü àíãëèé-ñêîãî ÿçûêà Ìàðèÿ Êîðîë¸âà èç Êèðîâñêîé îáëàñòè, ó÷è-òåëü èíôîðìàòèêè Àíòîí Ëàãóòèí èç Ïîäìîñêîâüÿ, ó÷è-òåëü èíôîðìàòèêè è ÈÊÒ Ìàêñèì Ëóôåðåíêîâ èç Ñìî-ëåíñêà, ó÷èòåëü áèîëîãèè Íàòàëèÿ Ìåëêóìîâà èç Èâà-íîâñêîé îáëàñòè, ó÷èòåëü áèîëîãèè Ìàêñèì Ðûæîâ èçÏåòåðáóðãà, ó÷èòåëü èñòîðèè Èâàí Ôèëàòîâ èç Êàçàíè,ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Àëåêñàíäð Øàãà-ëîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.«Ìàñòåð-êëàññ», «Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò», «Îáðàçîâà-òåëüíûé ïðîåêò» - èñïûòàíèÿ âòîðîãî, î÷íîãî, òóðà äëÿëàóðåàòîâ. Ïî åãî èòîãàì áûëà îáúÿâëåíà ïÿòåðêà ïîáåäè-òåëåé êîíêóðñà, ïðè÷åì âïåðâûå â íåé îêàçàëèñü òîëüêîïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà. Ýòî Àíäðåé Áàðàøåâ, Åâãå-íèé Êîâàëåâ, Àíòîí Ëàãóòèí, Ìàêñèì Ðûæîâ è ÀëåêñàíäðØàãàëîâ.Äëÿ íèõ êîíêóðñ ïðîäîëæèëñÿ â Ìîñêâå, ãäå óòðîì 3 îê-òÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé òóð - «Êðóãëûé ñòîë îá-ðàçîâàòåëüíûõ ïîëèòèêîâ» ñ ó÷àñòèåì ìèíèñòðà îáðàçî-âàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãè Âàñèëüåâîé.Ýêçàìåíû
Ïðîåêò ðàñïèñàíèÿ ÅÃÝ
îáíîâëåí
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ðîñîáðíàäçîð ïîäãîòîâèë îáíîâëåííûé ïðîåêò ðàñïèñà-
íèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà íà 2017 ãîä.Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ýêçàìåíû áóäóò ïðîâåäåíûâ òðè ýòàïà: äîñðî÷íûé, îñíîâíîé è äîïîëíèòåëüíûé. Äîñ-ðî÷íûé ýòàï ÅÃÝ â 2017 ãîäó ïðîéäåò ñ 14 ìàðòà ïî 7 àïðå-ëÿ. Îñíîâíîé - ñ 29 ìàÿ ïî 30 èþíÿ. ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêóè ìàòåìàòèêå áàçîâîãî óðîâíÿ òàêæå ìîæíî áóäåò ñäàòü âäîïîëíèòåëüíûé ïåðèîä - ñ 4 ïî 15 ñåíòÿáðÿ.ÎÃÝ äëÿ âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ òàêæå ïðîéäåò â òðèýòàïà: äîñðî÷íûé - ñ 20 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ, îñíîâíîé - ñ 26 ìàÿïî 24 èþíÿ è äîïîëíèòåëüíûé - ñ 4 ïî 21 ñåíòÿáðÿ.Ïîçèöèÿ
Îáùåíèå øêîëû
è ðîäèòåëåé
ðåãëàìåíòèðóþò
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Ãëàâà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà ñ÷èòàåò íåîáõî-
äèìûì ðåãëàìåíòèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå øêîëû ñ ðî-
äèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå ïóòåì âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â çàêî-
íîäàòåëüñòâî. Îá ýòîì îíà ñîîáùèëà â õîäå âñòðå÷è ñ ÷ëå-
íàìè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ
è êóëüòóðå.Ïîäîáíûé ðåãëàìåíò, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, äîëæåíáûòü ââåäåí â êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è÷åòêî ïðîïèñûâàòü òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ðîäèòåëè ìîãóòïðåäúÿâëÿòü ê øêîëå, à øêîëà - ê ñåìüå. «Êàæäûé äîëæåíïîíèìàòü, ÷òî ðàáîòà ó÷èòåëÿ - ýòî íå óñëóãà», - ïîä÷åðê-íóëà Îëüãà Âàñèëüåâà.×òîáû ðàñòèòü ìàëåíüêèõ ñîçèäàòåëåé, à íå ïîòðåáèòå-ëåé, îíà ïðèçûâàåò âåðíóòü â øêîëû ïîëåçíûé òðóä.Óáîðêà êëàññîâ, ðàáîòà íà ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå íå óãðî-æàþò æèçíè è çäîðîâüþ øêîëüíèêîâ, óáåæäåíà ìèíèñòð.Òàêæå Îëüãà Âàñèëüåâà ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ïðîâå-ñòè ýêñïåðòíóþ îöåíêó ïðîãðàììû íà÷àëüíîé øêîëû ñïðèâëå÷åíèåì ÐÀÎ è ÐÀÍ, ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëü-íîé íàóêè. «ß ìíîãî îáùàëàñü ñ ó÷èòåëÿìè íà÷àëüíîéøêîëû, ïîòîìó ÷òî íà÷àëüíàÿ øêîëà - ýòî îñíîâà îñíîâ.Ìíîãèå èç íèõ ãîâîðÿò, ÷òî ñåé÷àñ ïðîãðàììà ñëèøêîìïðîñòà».
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Ëóíòèê - äðóã äîøêîëÿò íèå ìåñò â ñïåöèàëèçèðîâàííûõãðóïïàõ äåòñàäîâ óìåíüøàåòñÿ.Ýòî ïðîèñõîäèò áëàãîäàðÿ ìåðàì,ïðåäïðèíÿòûì ðóêîâîäñòâîì ãî-ðîäà, â òîì ÷èñëå è ïî ïîääåðæêåèíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Â ×åáîêñàðàõ äîøêîëüíîå îáðà-
çîâàíèå â ìóíèöèïàëüíûõ äåòñà-
äàõ ïîëó÷àþò áîëåå òûñÿ÷è äå-
òåé ñ ðàçëè÷íûìè íàðóøåíèÿìè
ðàçâèòèÿ. Â 13 ñàäèêàõ îòêðûòû
ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé è êîì-
áèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè,
äåéñòâóþò òðè ëåêîòåêè, ÷åòûðå
ïàòðîíàòíûå ãðóïïû ñ äîøêîëÿ-
òàìè, ó êîòîðûõ åñòü òÿæåëûå äè-
àãíîçû, ðàáîòàþò èíäèâèäóàëü-
íûå òüþòîðû. Â 2016 ãîäó â òðåõ
äåòñêèõ ñàäàõ ãîðîäà íà÷àëèñü
ðàáîòû ïî ôåäåðàëüíîé ïðî-
ãðàììå «Äîñòóïíàÿ ñðåäà».- ×åáîêñàðû äàâíî ñäåëàëèñòàâêó íà ðàçâèòèå èíêëþçèè ïðèðàáîòå ñ îñîáûìè äåòüìè, - ðàñ-ñêàçûâàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëü-íèêà ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îá-ðàçîâàíèÿ Åëåíà Ñàõàðîâà. - Ìûñ÷èòàåì, ÷òî ñîâìåñòíîå âîñïèòà-íèå çäîðîâûõ äåòåé è äåòåé ñ îã-ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìèçäîðîâüÿ ïîçâîëÿåò äîñòèãàòüíàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â îáó÷å-íèè è ñîöèàëèçàöèè äîøêîëüíè-êîâ. Ñïðîñ íà äîøêîëüíîå îáðàçî-âàíèå äëÿ äåòåé ñ ðàçëè÷íûìè çà-Âíèìàíèå, àêöèÿ!
Äîáðî ïîæàëîâàòü íà áèòâó óìîâæþðè èç ïðåäñòàâèòåëåé íàóêè èáèçíåñà.Âñå ó÷àñòíèêè «Áèòâû óìîâ» ïî-ëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòèíàâûêè ýôôåêòèâíîé êîìàíäíîéðàáîòû è ïîäãîòîâêè èííîâàöè-îííûõ ïðîåêòîâ. À ôèíàëèñòûñòàíîâÿòñÿ îáëàäàòåëÿìè öåííûõïðèçîâ è ñåðòèôèêàòîâ íà ïðî-õîæäåíèå îáó÷åíèÿ è ñòàæèðîâîêâ êîìïàíèÿõ-ïàðòíåðàõ ïðîåêòà.Òåìà îñåííåé ñåññèè 2016 ãîäà -«Èííîâàöèè â íåôòåãàçîâîé îò-ðàñëè». Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòüó÷àñòèå ñòóäåíòû 4-6-õ êóðñîâ ãåî-ëîãè÷åñêèõ, èíæåíåðíûõ è ýêîíî-ìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé.Ïåðâûé îòáîðî÷íûé òóð ìîæíîïðîéòè â ðåæèìå îíëàéí íà ñàéòåêîíêóðñà science-battle.ru â ëþáîé

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

3 îêòÿáðÿ ñòàðòîâàëà ÷åòâåðòàÿ
ñåññèÿ «Áèòâû óìîâ» äëÿ ñòàðøå-
êóðñíèêîâ ðîññèéñêèõ âóçîâ.
Îðãàíèçàòîðû èíòåëëåêòóàëüíî-
ãî òóðíèðà - êîìïàíèÿ «Èííî-
ïðàêòèêà» è ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëî-
ìîíîñîâà.«Áèòâà óìîâ» - âñåðîññèéñêèéêîíêóðñ äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûéïðîõîäèò äâà ðàçà â ãîä ïî ðàçíûìíàó÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Â õîäå ñî-ñòÿçàíèÿ ñòóäåíòû âåäóùèõ âóçîâñòðàíû îáúåäèíÿþòñÿ âìåñòå,÷òîáû ïðåäëîæèòü íîâûå ïîäõî-äû ê ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ íàó÷-íûõ è áèçíåñ-çàäà÷ è ïðåçåíòî-âàòü ñâîè èäåè àâòîðèòåòíîìó

Òàê, â äåòñàäó ¹7 ñôîðìèðîâà-íû áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà è êîìï-ëåêñ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâà-íèÿ äëÿ çàíÿòèé äîøêîëÿò ñ ðàç-íûìè îãðàíè÷åíèÿìè â çäîðî-âüå. Ñ 2014 ãîäà, êîãäà ñàäèê áûëîòêðûò, ïîääåðæêó, âîñïèòàíèåè ïîìîùü çäåñü ïîëó÷èëè 47 äå-òåé ñ ðàññòðîéñòâàìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, çàäåðæ-êîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñèí-äðîìîì Äàóíà è òÿæåëûìè íàðó-øåíèÿìè ðå÷è. Âñå ýòî óäàåòñÿñäåëàòü áëàãîäàðÿ òðóäó ïåäàãî-ãîâ, à ïîìîãàåò â ïðîöåññå ðàçâè-òèÿ è ðåàáèëèòàöèè òåõíèêà -ñïåöèàëüíûå ïîäúåìíèêè, ñåí-ñîðíûé ñòîë è ñòîëû äëÿ ïåñî÷-íîé òåðàïèè, ñåíñîðíàÿ êîìíàòàè ëåêîòåêà. Íî ãëàâíûì ïðåäìå-òîì ãîðäîñòè äåòñàäà è ëþáèì-öåì åãî âîñïèòàííèêîâ ñòàë ðî-áîò ïî èìåíè Ëóíòèê, ñ ïîìîùüþêîòîðîãî ðåáåíîê ìîæåò äèñòàí-öèîííî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàíÿ-òèÿõ è îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè äåòü-ìè. Ðîáîò âûãëÿäèò êàê áîëüøàÿèãðóøêà, ïîýòîìó ñ ëåãêîñòüþñòàë ó÷àñòíèêîì äåòñêèõ èãð èïåðâûì ïîìîùíèêîì äëÿ òåõ,êòî íàõîäèòñÿ äîìà è ñêó÷àåò ïîñâîèì äðóçüÿì.

Ñòóäåíò îáîêðàë ñâîèõ
òîâàðèùåé íà 800 òûñÿ÷
ðóáëåé
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ïðîêóðàòóðà Âåëèêîãî Íîâãîðîäà óòâåðäèëà îáâèíèòåëü-
íîå çàêëþ÷åíèå â îòíîøåíèè áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ ñòó-
äåí÷åñêîãî ñîþçà Íîâãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èì. ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Åãî îáâèíÿþò â õèùå-
íèè ÷óæîãî èìóùåñòâà ïóòåì îáìàíà è çëîóïîòðåáëåíèÿ
äîâåðèåì.Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â 2013 ãîäó ïðåäñåäàòåëü ñòóäåí-÷åñêîãî ñîþçà ðàçðàáîòàë ñõåìó õèùåíèÿ äåíåæíûõñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûïëàòû ñòè-ïåíäèé. Äëÿ ýòîãî îí îáåñïå÷èë âêëþ÷åíèå çàðàíåå îïðå-äåëåííûõ ñòóäåíòîâ â ïðèêàçû ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîéðàáîòå î íàçíà÷åíèè èì ïîâûøåííîé ñòèïåíäèè â ðàçìå-ðå íå ìåíåå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî. Ïîä ïðåäëîãîìíåîáõîäèìîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñîþçàóíèâåðñèòåòà ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ñòóäåíòàìè, ïåðåäà-âàëèñü ïðåäñåäàòåëþ, êîòîðûé ðàñïîðÿæàëñÿ èìè ïî ñâî-åìó óñìîòðåíèþ. Â èòîãå, ïî äàííûì ïðîêóðàòóðû, îáùàÿñóììà ïðè÷èíåííîãî âóçó óùåðáà ñîñòàâèëà áîëåå 800òûñÿ÷ ðóáëåé.Ñâîþ âèíó îáâèíÿåìûé ïîëíîñòüþ ïðèçíàë. Óãîëîâíîåäåëî íàïðàâëåíî â Íîâãîðîäñêèé ðàéîííûé ñóä.

Ïðåïîäàâàòåëÿ
ôèçêóëüòóðû
çàäåðæàëè çà ñâÿçü
ñ ó÷åíèöåé
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Â Ìîðäîâèè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïðî-
òèâ 35-ëåòíåãî ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû îäíîé èç
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Ïåäàãîã ïîäîçðå-
âàåòñÿ â èíòèìíûõ îòíîøåíèÿõ ñ íåñîâåðøåí-
íîëåòíåé ó÷åíèöåé, à òàêæå â íåçàêîííîì îáî-
ðîòå íàðêîòèêîâ.Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, äíåì 24 ñåíòÿáðÿ ìóæ-÷èíà â àâòîìîáèëå âñòóïèë â ïîëîâóþ ñâÿçü ñ 15-ëåòíåé øêîëüíèöåé è áûë çàäåðæàí íà ìåñòåïðåñòóïëåíèÿ ñîòðóäíèêàìè ÓÔÑÁ è ïîëèöèè.Ïîìèìî ïðî÷åãî, â õîäå îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøå-ñòâèÿ áûë èçúÿò ïàêåò ñ íàðêîòè÷åñêèì ñðåä-ñòâîì, êîòîðûé âûêèíóë ïåäàãîã. Ïîçæå âî âðåìÿîáûñêà ó íåãî äîìà áûëà îáíàðóæåíà çàïðåùåí-íàÿ ýêñòðåìèñòñêàÿ ëèòåðàòóðà.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûåäåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñáîð è çàêðåïëåíèåäîêàçàòåëüñòâåííîé áàçû. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î çàê-ëþ÷åíèè ïðåïîäàâàòåëÿ ïîä ñòðàæó.

Ìîæåò ëè øêîëà ñïàñòè ñåëî,
åñëè îíî ýêîíîìè÷åñêè áåñïåðñ-
ïåêòèâíî?

Àíàòîëèé ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ, êðàåâåä,
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Ñîëüöû, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- ß îêîí÷èë øêîëó, êîòîðîéáîëüøå íåò, - ýòî øêîëà äåðåâíèÁîðîâíÿ Ñîëåöêîãî ðàéîíà Íîâãî-ðîäñêîé îáëàñòè. Â 1987-ì åå çàê-ðûëè - îíà ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõâ ïîòîêå «ñîêðàùåííûõ» ñåëüñêèõøêîë ñòðàíû. Äåòåé â òàêèõ øêî-ëàõ ñòàíîâèëîñü âñå ìåíüøå, è ãî-ñóäàðñòâî ðåøèëî, ÷òî ñîäåðæàòüèõ íåâûãîäíî. Ñåé÷àñ â äåðåâíåÁîðîâíÿ æèâóò òîëüêî òðè äåñÿò-êà ïåíñèîíåðîâ è äà÷íèêîâ. Óìåð-ëà øêîëà - è íå ñòàëî ïåðñïåêòèâäëÿ ìîëîäåæè. Â 2014 ãîäó ìû ñìåñòíûìè æèòåëÿìè ïîñòàâèëèíà ìåñòå áûâøåé øêîëû âàëóí ñïàìÿòíîé íàäïèñüþ. Ýòîò ïàìÿò-íèê øêîëå, ïåðâûé â Ðîññèè, âû-çûâàåò ñëåçû...
Íèíà ÁÓÍÈÍÀ, äèðåêòîð
Ñðåäíåèêîðåöêîé øêîëû,
Ëèñêèíñêèé ðàéîí, Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü:- Åñëè â ñåëå íåò ðàáîòû, øêîëàåãî íå ñïàñåò. Ëþäè âñå ðàâíî áó-äóò ïåðååçæàòü òóäà, ãäå ñìîãóòòðóäîóñòðîèòüñÿ, ÷òîáû ïðîêîð-ìèòü ñåìüþ. À âòîðîé íåìàëîâàæ-íûé ôàêòîð - ýòî ñïåêòð óñëóã, êî-òîðûé ìîæåò ïðåäîñòàâèòü øêî-ëà. Ó ìàëåíüêîé øêîëû â ýòîì ïëà-íå âîçìîæíîñòåé ìåíüøå, ê òîìóæå, åñëè îáúåäèíÿþò ïåðâûé èòðåòèé, âòîðîé è ÷åòâåðòûé êëàñ-ñû, âñå åùå ñëîæíåå. Áîëüøèíñòâîðîäèòåëåé ñåãîäíÿ õîòÿò äàòü ñâî-èì äåòÿì èìåííî êà÷åñòâåííîåîáðàçîâàíèå. Ïîýòîìó óåçæàòüìîãóò íå òîëüêî â ïîèñêàõ ðàáîòû,íî è çàáîòÿñü î ëó÷øåì áóäóùåìñâîèõ äåòåé.
Åâãåíèé ÊÓÑÒÎÂ, ó÷èòåëü
èíôîðìàòèêè Ðàáî÷åîñòðîâñêîé
øêîëû, Êåìñêèé ðàéîí, Êàðåëèÿ:- Ãîñòè íàøåãî ïîñåëêà íåðåäêîñïðàøèâàþò î ïðåäïðèÿòèÿõ èóðîâíå áåçðàáîòèöû Ðàáî÷åîñò-ðîâñêà. ß ñìåëî îòâå÷àþ, ÷òî ó íàñâ ïîñåëêå åñòü øêîëà, íà ìîéâçãëÿä, ýòî ãëàâíîå. Ìîæåò ëèøêîëà äàâàòü ïðèáûëü, êàê êðóï-íîå ïðåäïðèÿòèå? Âðÿä ëè. Ìî-æåò ëè îíà óäåðæàòü îò ðàñïàäàïîñåëåíèå? Äà. Ïóñòü â øêîëå áó-äåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ó÷åíè-êîâ, íî ýòî óæå ðàáî÷èå ìåñòà, çà-íÿòîñòü äåòåé è ðîäèòåëåé. Åñòüãðóñòíûå ïðèìåðû èç æèçíè, êîã-äà ïîñëå îïòèìèçàöèè è ìîäåð-íèçàöèè îáðàçîâàíèÿ ïóñòåëèöåëûå äåðåâíè è ïîñåëêè. Çàêðû-âàëèñü è îáúåäèíÿëèñü øêîëû,÷òî çàñòàâëÿëî ðîäèòåëåé óåç-æàòü â ïîèñêàõ õîðîøåé øêîëûäëÿ ñâîåãî ðåáåíêà.
Òàòüÿíà ÌÀÕÎÂÀ, ó÷èòåëü
íåìåöêîãî ÿçûêà Îøìèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû, Òîíøàåâñêèé ðàéîí,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- Â íàøåì ñëó÷àå èìåííî ñïàñà-åò. Ó íàñ â ñåëå, êðîìå øêîëû, ïî-÷òû, ìàãàçèíà è ôåëüäøåðñêîãîïóíêòà, ðàáîòàòü íåãäå. Íî ëþäèïðèñïîñàáëèâàþòñÿ - êòî-òî åç-äèò ðàáîòàòü â Òîíøàåâî, êòî-òî -â ñîñåäíèé ðàéöåíòð Øàõóíüþ,êòî-òî âàõòîâûì ìåòîäîì åçäèò âÍèæíèé Íîâãîðîä è Ìîñêâó. Íîñîâñåì ëþäè íå óåçæàþò, æèâóòòàì, ãäå ïðèâûêëè è ãäå èì íðà-âèòñÿ. Âî ìíîãîì ýòî áëàãîäàðÿøêîëå è ñàäèêó. Ýòî äàåò îùóùå-íèå ñòàáèëüíîñòè, âñåëÿåò íà-äåæäó íà ëó÷øåå. Êîíå÷íî, êòî-òîïåðåáèðàåòñÿ â áîëüøèå ãîðîäà,íî, ê ñ÷àñòüþ, äàëåêî íå âñå. Ó íàñòóò âåäü ìåñòà î÷åíü êðàñèâûå,ãðèáíûå, ÿãîäíûå, ðûáû ñêîëüêî!À âîçäóõ êàêîé! À âîäà! Â áîëüøèõãîðîäàõ ýòîãî è çà äåíüãè íå êó-ïèøü.

áîëåâàíèÿìè äîñòàòî÷íî âåëèê:òîëüêî çà 2015 ãîä ÷åðåç òåððèòî-ðèàëüíóþ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïå-äàãîãè÷åñêóþ êîìèññèþ ãîðîäàïðîøëè áîëåå òðåõ òûñÿ÷ äåòåé.Òåì íå ìåíåå î÷åðåäü íà ïîëó÷å-

Ôî
òî

 ï
ðå

äî
ñò

àâ
ëå

íî
 Ó

ïð
àâ

ëå
íè

åì
 î

áð
àç

îâ
àí

èÿ
 à

äì
èí

èñ
òð

àö
èè

 ãî
ðî

äà
 ×

åá
îê

ñà
ðû

äåíü äî 10.00 7 îêòÿáðÿ. Òåõ, êòîóñïåøíî âûäåðæèò èñïûòàíèå,ïðèãëàñÿò íà êîìàíäîîáðàçóþ-ùèé òðåíèíã â Ìîñêâó. Ñ 29 îêòÿá-ðÿ íà÷íóòñÿ çàî÷íûå êîìàíäíûåèñïûòàíèÿ. À ôèíàë «Áèòâûóìîâ» ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå 19 íîÿá-ðÿ. Êîìàíäû ïðåäñòàâÿò ýêñïåðò-íîìó æþðè è ñîâåòó èíâåñòîðîâèííîâàöèîííûå ïðîåêòû äëÿ øåñ-òè ðåãèîíîâ Ðîññèè. Áîëåëüùèêîâè çðèòåëåé ôèíàëà æäåò óâëåêà-òåëüíàÿ ïðîãðàììà ñ êîíêóðñàìè,âèêòîðèíàìè è ïàìÿòíûìè ïðè-çàìè.Ïîäðîáíåå óçíàòü îá óñëîâèÿõêîíêóðñà, à òàêæå ïðèíÿòü ó÷àñ-òèå â «Áèòâå óìîâ» ìîæíî, çàðåãè-ñòðèðîâàâøèñü íà ñàéòå science-
battle.ru.

Ñîðåâíîâàíèå
«Îëèìï» - íà
ïåðâîì ìåñòå
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ïîáåäèòåëÿìè Ïðåçèäåíòñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð ñòàëè øêîëüíè-
êè èç Ìîñêâû. Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïðè-
çåðîâ ñîðåâíîâàíèé ïðîøëà âî
Âñåðîññèéñêîì äåòñêîì öåíòðå
«Îðëåíîê» 27 ñåíòÿáðÿ.Íàïîìíèì, ÷òî â îòëè÷èå îòÏðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèé, êî-òîðûå íåäàâíî ôèíèøèðîâàëèâ «Ñìåíå», â Ïðåçèäåíòñêèõñïîðòèâíûõ èãðàõ ó÷àñòâóþò íåêëàññû-êîìàíäû îäíîé ïàðàë-ëåëè, à ñáîðíûå îáùåîáðàçîâà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.Â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü øêîëü-íèêè èç 76 ðåãèîíîâ ñòðàíû ñî-ñòÿçàëèñü â ÷åòûðåõ îáÿçàòåëü-íûõ è òðåõ äîïîëíèòåëüíûõ âè-äàõ ïðîãðàììû.Ñàìûìè ñèëüíûìè â íàñòîëü-íîì òåííèñå ñòàëè ðåáÿòà èçøêîëû ¹74 Èæåâñêà (Óäìóð-òèÿ), â áàñêåòáîëå 3õ3 ïîáåäèëàñáîðíàÿ ãîðîäñêîé ãèìíàçèèÄèìèòðîâãðàäà (Óëüÿíîâñêàÿîáëàñòü), â ñîðåâíîâàíèÿõ ïîøàøêàì íå áûëî ðàâíûõ ó÷åíè-êàì ìîñêîâñêîé øêîëû ¹ 1450«Îëèìï», à â ïëàâàíèè êîìàíä-íûé çà÷åò âûèãðàëà Ñåâåðñêàÿãèìíàçèÿ (Òîìñêàÿ îáëàñòü).Ëèäåðîì òóðíèðà ïî ëàïòåñðåäè äåâóøåê ñòàëà êîìàíäàøêîëû ¹1 ñåëà Àñêàðîâî (Áàø-êîðòîñòàí), ñðåäè þíîøåé - ëè-öåé ¹11 ãîðîäà Âåëèêèå Ëóêè(Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ëó÷øèå ðå-çóëüòàòû â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âå-ëîñïîðòó-ìàóíòèíáàéêó ïîêàçà-ëè ó÷åíèêè ðÿçàíñêîé øêîëû¹17 èì. À.È.Ïðîøëÿêîâà, à âòýã-ðåãáè 5õ5 - ñáîðíàÿ øêîëû¹3 ãîðîäà Áîðîäèíî (Êðàñíî-ÿðñêèé êðàé).Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòåáîëüøèå ïîáåäíûå êóáêè âðó-÷èëè ñáîðíûì, çàíÿâøèì ïåð-âûå øåñòü ìåñò. Ïàëüìà ïåðâåí-ñòâà ó øêîëû ¹1450 «Îëèìï»Ìîñêâû.

Ïåñî÷íàÿ òåðàïèÿ - ýòî íå òîëüêî ïîëåçíî, íî è óâëåêàòåëüíî

Êðèìèíàë
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ, Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ
(ôîòî)

 «Ãëàãîëîì æãè ñåðäöà ëþäåé...»
- ýòè ñòðîêè ïóøêèíñêîãî «Ïðî-
ðîêà» ó÷èòåëÿ ëèòåðàòóðû íå ðàç
ñëûøàëè íà óðîêàõ èç óñò ñâîèõ
ïîäîïå÷íûõ, íî áëàãîäàðÿ çâó÷-
íîìó, ÷åòêîìó, ïóñòü è íåìíîãî
îòòåíåííîìó âîëíåíèåì ãîëîñó
íîâîãî àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè»-2016, ïðåïîäà-
âàòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû øêîëû ¹7 èìåíè Ã.Ê.Æóêî-
âà ãîðîäà Àðìàâèðà Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäðà Øàãàëîâà
îíè çàçâó÷àëè â ïîëíóþ ñèëó êàê
íàñòîÿùåå ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî
íåáåçðàçëè÷íîãî ó÷èòåëÿ.

È áóäíè, è ïðàçäíèêè
Êîíêóðñ 2016 ãîäà áîãàò íà íî-

âèíêè. Êàçàëîñü áû, óæå ìèíóëî 27
êîíêóðñíûõ ëåò  (ãëàâíîå ïåäàãî-
ãè÷åñêîå ñîñòÿçàíèå ïåðåæèâàåò
óâåðåííóþ íàñûùåííóþ ìîëî-
äîñòü!), à âñå ðàâíî åñòü ìåñòî ñî-
áûòèÿì, î êîòîðûõ ãîâîðÿò: «Âñå
áûâàåò â ïåðâûé ðàç!» Â ýòîì ãîäó
âïåðâûå çà ïîñëåäíèå (êàê ìèíè-
ìóì) äåñÿòü ëåò ïÿòåðêà ïîáåäèòå-
ëåé ñóãóáî ìóæñêàÿ, âïåðâûå òàêàÿ
ìîëîäàÿ - ñðåäíèé âîçðàñò ïîáåäè-
òåëåé êîíêóðñà â 2016 ãîäó ïî÷òè
28 ëåò (ïðîòèâ 37 â ñðåäíåì ïî ó÷à-
ñòíèêàì êîíêóðñà).

Èòîãè òîãî, êàê øëè ñîñòÿçàíèÿ,
ïîäâîäÿò ïðÿìî íà ïðàçäíè÷íîì
êîíöåðòå, ïîñâÿùåííîì Äíþ ó÷è-
òåëÿ, â Êðåìëå. ×òî æ, ó÷èòåëÿì íå
ïðèâûêàòü óìåëî ñî÷åòàòü íàïîë-
íåííûå ñîäåðæàíèåì áóäíè è íà-
ñûùåííûå âåñåëüåì ïðàçäíèêè. È
ïîêà â ôîéå èäóò ìàñòåð-êëàññû
àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè» ðàçíûõ ëåò è ðàáîòàåò âû-
ñòàâêà ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â
îáëàñòè ïåðñïåêòèâíåéøåãî íà-
ïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ - ðîáîòîòåõíèêè, çàë
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìëåâñêîãî
äâîðöà óæå ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü
ñâîèõ ãîñòåé èç âñåõ 85 ðåãèîíîâ
ñòðàíû.

Ñîâìåñòèòü òîðæåñòâåííîå è
ïðàãìàòè÷åñêîå óäàëîñü è òàëàíò-
ëèâûì âåäóùèì ïðàçäíè÷íîãî
êîíöåðòà - ëàóðåàòó Âñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè»-2007 Þëèè Âàðëàìîâîé, òå-
ëåâåäóùåé Èðèíå Ðîññèóñ è ãëàâ-
íîìó ðåäàêòîðó «Ó÷èòåëüñêîé ãà-
çåòû» Ïåòðó Ïîëîæåâöó. ßðêîå
òðèî ñ ëåãêîñòüþ îïåðèðîâàëî àê-
òóàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ôàêòàìè, ñòîÿùèìè íà ïîâåñòêå
äíÿ: ÔÃÎÑ äëÿ äåòåé ñ ÎÂÇ, ïðî-
ãðàììà ïî óâåëè÷åíèþ ìåñò â
øêîëàõ, íàèáîëåå àêòèâíûå ðåãè-
îíû ïî ïðèâëå÷åíèþ â øêîëû ìî-
ëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ...

Êñòàòè, â ýòîì ãîäó ïðèç «Çà ÿð-
êèé äåáþò â ïðîôåññèè», ó÷ðåæ-

äåííûé Îáùåðîññèéñêèì ïðîôñî-
þçîì îáðàçîâàíèÿ, ïîëó÷èëà èç
ðóê ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðîôñîþçà Òàòüÿíû Êóïðèÿ-
íîâîé ìîëîäîé ó÷èòåëü àíãëèéñ-
êîãî è êèòàéñêîãî ÿçûêîâ èç øêî-
ëû ¹14 ãîðîäà Êûçûëà Ðåñïóáëè-
êè Òûâà Ìàðèÿ Ñëàùåâà.

À âòîðîé ñïåöïðèç êîíêóðñà â
íîìèíàöèè «Ñîäåéñòâèå ãðàæäàíñ-
êîìó âîñïèòàíèþ è ôîðìèðîâà-
íèþ êóëüòóðû ìèðà ñðåäè îáó÷àþ-
ùèõñÿ» Åâðåéñêîãî ìóçåÿ è öåíòðà
òîëåðàíòíîñòè äîñòàëñÿ Ðèøàòó
Êàëèìóëëèíó, ó÷èòåëþ èñòîðèè,
îáùåñòâîçíàíèÿ è ïðàâà èç Íîâî-
ìàëûêëèíñêîé øêîëû èìåíè Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì.Ñ.×åðíîâà.

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» â ýòîì ãîäó
òàêæå âðó÷èëà ñâîé ñïåöèàëüíûé
ïðèç, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Ãåííà-
äèÿ Ñåëåçíåâà, ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», êîòîðûé
ñòîÿë ó èñòîêîâ êîíêóðñà. Îòìå-
òèòü «Çà íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæå-
íèè öåëè» ðåøèëè ó÷èòåëÿ-ñëîâåñ-
íèêà Âàëåíòèíó Ôåäîðîâó, ïîñâÿ-
òèâøóþ ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåñ-
ñèè óæå 34 ãîäà.
Òåì, êòî âäîõíóë æèçíü

Äåâÿòü äíåé î÷íûõ òóðîâ â Ñàìà-
ðå áûëè íàñûùåíû íå òîëüêî èñ-
ïûòàíèÿìè, íî è îáùåíèåì êîí-
êóðñàíòîâ äðóã ñ äðóãîì, çíàêîì-
ñòâîì ñ íîâûì äëÿ ìíîãèõ ðåãèî-
íîì è ãîðîäîì. Âñåãî áûëî òàê ìíî-
ãî, è êîå-÷òî äàæå íå óñïåëè, íî òå-

Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà
Â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå ïîäâåëè èòîãè ãëàâíîãî

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016

ïåðü êàæåòñÿ, ÷òî ýòî áûëî ñàìîå
çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ, ïî êðàéíåé
ìåðå âèäåîðåïîðòàæ èç Ñàìàðû -
õîçÿéêè êîíêóðñà ýòîãî ãîäà ñìîò-
ðèòñÿ ñ ïîèñòèíå íîñòàëüãè÷åñêîé
íåæíîñòüþ.

Â Êðåìëåâñêîì äâîðöå â ýòîò âå-
÷åð âîîáùå ãîâîðèëè ìíîãî òåï-
ëûõ ñëîâ è ïðèçíàâàëèñü â ëþáâè.
Íåóäèâèòåëüíî, âåäü ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé ïðàçä-
íèê - ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
ñêàçàòü ñâîå èñêðåííåå «ëþáëþ»
òåì, êòî âäîõíóë æèçíü â íàøè
èäåè è ïðîåêòû, êòî ñòàë îïîðîé è
ìåðèëîì, ñ êîòîðûì ñâåðÿåøü ñâîé
åæåäíåâíûé ïóòü, - ëþáèìûì ó÷è-
òåëÿì. È âñå çâåçäû, âûñòóïàâøèå
â ýòîò âå÷åð äëÿ ïåäàãîãîâ â Êðåì-
ëå, ãîâîðèëè î òåõ, êòî «âîñïèòàë èõ
ïëàìåíü». Óäèâèòåëüíî, íî â ýòîò
âå÷åð ìíîãèì íà ïàìÿòü ïðèøëè
èìåííî ñòðîêè Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-
âè÷à Ïóøêèíà - ëþáèìîãî ïîýòà
àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ.

Ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü ëþäÿì,
âûáðàâøèì íåëåãêèé ïåäàãîãè-
÷åñêèé òðóä äåëîì ñâîåé æèçíè,Âûñòóïëåíèå äåòñêîãî èíêëþçèâíîãî òàíöåâàëüíîãî ïðîåêòà «Ïðåîäîëåé-êà» çàñòàâèëî âåñü çàë âñòàòü

Õèìèêà èç Âîëãîãðàäà Åâãåíèÿ ÊÎÂÀËÅÂÀ  ýìîöèîíàëüíî ïîçäðàâèëè íàðîäíàÿ
àðòèñòêà Ðîññèè Òàìàðà ÑÅÌÈÍÀ è ó÷èòåëü ãîäà-1993 Îëåã ÏÀÐÀÌÎÍÎÂ

Ñëîâåñíèêó èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó Àíäðåþ ÁÀÐÀØÅÂÓ Ìàëûé ïåëèêàí
äîñòàëñÿ èç ðóê íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè Ñåðãåÿ ØÀÊÓÐÎÂÀ è
àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà 1992 ãîäà Àðòóðà ÇÀÐÓÁÛ

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà
ÃÎËÎÄÅÖ ïîæåëàëà ó÷èòåëÿì
óñïåõà, à êîíêóðñó - äîëãèõ ëåò
æèçíè

Íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÔ Èðèíà ÊÓÏ×ÅÍÊÎ è ó÷èòåëü ãîäà-1996 Åêàòåðèíà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ
ïîæåëàëè óñïåõîâ áèîëîãó èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ìàêñèìó ÐÛÆÎÂÓ



¹40 (10641)
îò 5 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

5

è ïðîðîê
ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ ñòðàíû

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016

âûðàçèëè è ïàðòíåðû Âñåðîññèéñ-
êîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè»-2016: êîìïàíèÿ POLYMEDIA,
èçäàòåëüñòâî «Ýêçàìåí», êîìïà-
íèÿ iSpring, ïðîåêò «Ñîöèàëüíûé
íàâèãàòîð» ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ»
è òåëåêàíàë «Ñòðàíà», à òàêæå ãåíå-
ðàëüíûé ïàðòíåð êîíêóðñà - èçäà-
òåëüñòâî «Ïðîñâåùåíèå». Âñå ýòî
îðãàíèçàöèè, ãäå òðóäÿòñÿ ëþäè,
êîòîðûå òî÷íî òàê æå íå ïîíàñ-
ëûøêå çíàþò î òîì, ÷òî òàêîå ñî-
âðåìåííîå îáðàçîâàíèå, òàê êàê èõ
çàäà÷è òåñíåéøèì îáðàçîì ïåðå-
ïëåòåíû ñ èíòåðåñàìè îáùåñòâà â
ýòîé ñôåðå. Ïîýòîìó ìîæíî ñìåëî

óòâåðæäàòü: ñëóõè î òîì, ÷òî áèç-
íåñ ðàâíîäóøåí ê ñîâðåìåííîé
øêîëå, èç îáëàñòè ïðåóâåëè÷åíèé.
Î ïîáåäèòåëå þíîì
çàìîëâèòå ñëîâî...

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ Ìàëûõ Õðóñòàëüíûõ ïåëèêà-
íîâ è èõ áîëüøîãî ñîáðàòà - äåëî
îòâåòñòâåííîå è âîëíóþùåå. Â
ýòîò âå÷åð îíî ïðîèçîøëî, êîãäà
ïðàçäíèê óæå ïåðåâàëèë äàëåêî çà
ýêâàòîð è äàæå óñïåë ñëåòàòü â êîñ-
ìîñ âìåñòå ñ 49-ì ýêèïàæåì äîëãî-

âðåìåííîé ýêñïåäèöèè ÌÊÑ. Êî-
ìàíäèð ýêèïàæà Àíàòîëèé Èâàíè-
øèí òåïëî ïðèâåòñòâîâàë ñîáðàâ-
øèõñÿ â çàëå ÃÊÄ è ïåðåäàë ïðèâåò
ìåæãàëàêòè÷åñêîãî ìàñøòàáà âñå-
ìó ðîññèéñêîìó ó÷èòåëüñòâó, ïðè
âñåîáùåì âîñòîðãå îòïóñêàÿ â ñâî-
áîäíîå ïàðåíèå ñâîé ìèêðîôîí...

Âðó÷àëè Ìàëûõ ïåëèêàíîâ â
ïàðå: ïðîñëàâëåííûå àðòèñòû òå-
àòðà è êèíî ñ áîãàòûì áàãàæîì
ó÷èòåëüñêèõ ðîëåé è ó÷èòåëÿ íà-
ñòîÿùèå, è ïðèòîì ëó÷øèå - àáñî-
ëþòíûå ïîáåäèòåëè ïðîøëûõ ëåò.
Ïîëó÷àåòñÿ âåñüìà ñèìâîëè÷íî:
íîâîèñïå÷åííîìó ïîáåäèòåëþ èç

ðóê â ðóêè õðóñòàëüíûé ñèìâîë ñà-
ìîîòâåðæåííîãî áåñêîðûñòíîãî
æåðòâîâàíèÿ ïåðåäàåò ïîáåäèòåëü
îïûòíûé.

Òîãî, êîìó â ýòîò âå÷åð áûëî
ïðåäíàçíà÷åíî íà áëèæàéøèé ãîä
ñòàòü îòðàæåíèåì îáðàçà âñåãî ñî-
âðåìåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñî-
îáùåñòâà ñòðàíû, - Àëåêñàíäðà
Øàãàëîâà - íà êîíêóðñå çàìåòèëè
ñðàçó è âíèìàòåëüíûå êîíêóðñàí-
òû, è ñòðîãèå ñóäüè... Îí âîñõèòèë
ïðåäìåòíîå æþðè åùå íà êîíêóðñ-
íîì óðîêå. Êàæäîå ñëåäóþùåå âû-
ñòóïëåíèå áóäóùåãî àáñîëþòíîãî
ïîáåäèòåëÿ - íà ìåòîäè÷åñêîì ñå-
ìèíàðå, ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå, ñ
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîåêòîì -
âñòðå÷àëè ðàäîñòíûìè è ïîä÷àñ
äàæå îãëóøèòåëüíûìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè. Íå ïîñêóïèëèñü êîëëåãè
ïî ñîðåâíîâàíèþ è äàæå ñòàðøèå
òîâàðèùè ïî öåõó íà ïðîÿâëåíèÿ
ñâîåé ñèìïàòèè è òîãäà, êîãäà èìÿ
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à íàêî-
íåö ïðîçâó÷àëî ñ ãëàâíîé ñöåíû
ñòðàíû...

Ñêðîìíîñòü è ãëóáîêîå çíàíèå
ïðåäìåòà âêóïå ñ èñêðåííèì íå-
áåçðàçëè÷èåì ê òîìó, ÷òî äåëà-
åøü, ñûãðàëè çäåñü ñâîþ ðåøàþ-
ùóþ ðîëü. Ìàñòåð-êëàññ Àëåêñàíä-
ðà Øàãàëîâà ïîòðÿñ âñåõ. Ìèíè-
ìàëüíûå ãîëîñîâûå ìîäóëÿöèè,
íî çðèòåëè óæå ñëûøàò ïðàêòè-
÷åñêè àâòîðñêîå ÷òåíèå, âîñêðå-
øàÿ â ïàìÿòè îáðàç çëàòîêóäðîãî
ïîýòà âñåÿ Ðóñè Åñåíèíà èëè ñóðî-
âîãî àãèò-ãåíèÿ Ìàÿêîâñêîãî... À
çà æåñòèêóëÿöèåé Àëåêñàíäðà Ìè-

õàéëîâè÷à, êîòîðàÿ, ñëîâíî ìàãè-
÷åñêèå ïàññû, âñå ãëóáæå óâëåêàåò
â ïðåäìåò ðàçãîâîðà, õî÷åòñÿ ñëå-
äèòü áåñêîíå÷íî äîëãî.

Îá îòñóòñòâèè çàïèñåé ãîëîñà
Ìàðèíû Öâåòàåâîé, êîòîðûå Àëåê-
ñàíäð Øàãàëîâ ñ óñïåõîì ïðèìå-
íèë áû êàê çàìå÷àòåëüíûé äèäàê-
òè÷åñêèé ìàòåðèàë â ñòàðøèõ
êëàññàõ, îí ãîâîðèò êàê î ëè÷íîé
íåâîñïîëíèìîé ïîòåðå, è åãî èñ-
êðåííèé èíòåðåñ ê äåëó ïîäêóïàåò.
Íåóäèâèòåëüíî, âåäü êàæäûé
çäåñü äåëàåò çàêîíîìåðíûé ëîãè-
÷åñêèé ïåðåíîñ - ãîðèò ñàì, çíà÷èò,
óìååò çàæå÷ü äðóãèõ.

P.S. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò åùå
íå îêîí÷åí, íî ó ïîáåäèòåëÿ óæå
äðóãèå çàäà÷è. Åãî æäóò âîñòîð-
æåííàÿ ïóáëèêà è ïðåññà. È ïîêà
îí âïîëãîëîñà ðàçìûøëÿåò î
òîì, êàê â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè
äîñòàâèòü äîìîé äðàãîöåííóþ
ïòèöó, áëàãîñêëîííî îñåíèâøóþ
åãî ñâîèì êðûëîì, è îñòîðîæíî
ñïðàøèâàåò, íåóæåëè êîíêóðñó
áûòü íà åãî ðîäèíå, åãî îêðóæà-
þò ñ ïðîñüáàìè î ôîòî íà ïàìÿòü
è íà óäà÷ó: â ÷èñëå åãî íîâîèñïå-
÷åííûõ ïîêëîííèêîâ ñîó÷àñòíè-
êè áîëüøîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
ìàðàôîíà ýòîãî ãîäà, ïðåäñòàâè-
òåëè ðåãèîíàëüíûõ äåëåãàöèé è
ìíîãèå-ìíîãèå äðóãèå... È ïðàê-
òè÷åñêè âñå îíè âåðèëè è íàäåÿ-
ëèñü, ÷òî ýòîé ïîáåäå áûòü.

Ñàìîìó Àëåêñàíäðó Øàãàëîâó
â ñîáñòâåííóþ ïîáåäó ïîêà íå âå-
ðèòñÿ, ðîâíî òàê è áûâàåò ñ áîëü-
øèìè ñîáûòèÿìè - îñîçíàíèå
ïðèõîäèò ÷óòü ïîçæå. Íî âåð-
äèêò, âûíåñåííûé ñî ñöåíû Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî Êðåìëåâñêîãî
äâîðöà ïðåäñåäàòåëåì Áîëüøî-
ãî æþðè, ðåêòîðîì ÌÃÓ èìåíè
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà Âèêòîðîì Ñà-
äîâíè÷èì, çàìåñòèòåëåì Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëü-
ãîé Ãîëîäåö è ìèíèñòðîì îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãîé Âàñè-
ëüåâîé, íåèçìåíåí - ïåëèêàí
îòûñêàë ñåáå íîâîãî õîçÿèíà -
òàëàíòëèâîãî è ìîëîäîãî. Ñëå-
äóþùóþ îñòàíîâêó â ñâîåì áîëü-
øîì ïîëåòå îí ñäåëàåò â Êðàñíî-
äàðñêîì êðàå...

Âûñòóïàåò ñîëèñò ìóçûêàëüíîé
õîðîâîé øêîëû «Ðàäóãà»
Èâàí ÁÀÁÈ×

Êîíöåðò óêðàñèëî âûñòóïëåíèå íàðîäíîãî àðòèñòà
Ðîññèè Ðåíàòà ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ è åãî þíûõ
ïîìîùíèêîâ èç àíñàìáëÿ «Äîìèñîëüêà»

Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Âàñèëèé ËÀÍÎÂÎÉ âðó÷àåò Ìàëîãî ïåëèêàíà
èíôîðìàòèêó èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíòîíó ËÀÃÓÒÈÍÓ

Äìèòðèé ÌÀËÈÊÎÂ ïðèçíàëñÿ â èñêðåííåé ëþáâè
êî âñåì ó÷èòåëÿì

Îëåã ÏÎÃÓÄÈÍ íàïîëíèë âå÷åð òðåïåòíûì
ëèðèçìîì

Ïÿòåðêà ïîáåäèòåëåé ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Íàòàëüåé ÒÐÅÒÜßÊ, ãëàâíûì
ðåäàêòîðîì «ÓÃ» Ïåòðîì ÏÎËÎÆÅÂÖÅÌ è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäðîì ÔÅÒÈÑÎÂÛÌ



6
¹40 (10641)
îò 5 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

Îí òîëüêî ÷òî íàçâàí àáñîëþò-
íûì ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîñ-
ñèè». Åìó âðó÷èëè Áîëüøîãî Õðó-
ñòàëüíîãî ïåëèêàíà íà ãëàâíîé
ñöåíå ñòðàíû - â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. Ðåêòîð
ÌÃÓ Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé òîëüêî
÷òî ñêàçàë, ÷òî èìÿ Àëåêñàíäðà
Øàãàëîâà íàâñåãäà âïèñàíî â èñ-
òîðèþ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
×òî îùóùàåò ýòîò ìîëîäîé ÷åëî-
âåê? Äåéñòâèòåëüíî ìîëîäîé, 1
ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà Àëåêñàíäðó
Ìèõàéëîâè÷ó èñïîëíèëîñü âñåãî
26 ëåò... Ïåðâîå è ñàìîå çàìåòíîå
- óñòàëîñòü. Íåïðîñòîå áûëî èñ-
ïûòàíèå. Íèêàêîãî ñàìîëþáîâà-
íèÿ, äàæå ðàäîñòü ïîêà íå î÷åíü
çàìåòíà.

Íà óïðåêè òåõ, êòî ñêàæåò: «Îïÿòü
«çåëåíûé» ïåäàãîã, íó êàêîé ýòî
ó÷èòåëü ãîäà?!» ìîæíî îòâåòèòü êî-
ðîòêî: «Íå çàáûâàéòå, â «Ó÷èòåëå
ãîäà Ðîññèè» ïîáåæäàåò òîò, êòî
ëó÷øå ñâîèõ êîëëåã ïî êîíêóðñó
çäåñü è ñåé÷àñ ñïðàâëÿåòñÿ ñ çàäà-
íèÿìè, à íå ñàìûé-ñàìûé ïðîôåñ-
ñèîíàë ñòðàíû, ëó÷øèé çíàòîê
ïðåäìåòà è ïåäàãîãè÷åñêèõ òîíêî-
ñòåé». À ìîæíî åùå êîðî÷å - ñìîò-
ðèòå êîíêóðñíûé óðîê, ìåòîäè÷åñ-
êèé ñåìèíàð è ìàñòåð-êëàññ Àëåê-
ñàíäðà Øàãàëîâà. È òîãäà ñòàíåò
ïîíÿòíî, ÷òî îí íå ñòîëüêî ïðèëåæ-
íûé ó÷åíèê, âûäåðæàâøèé ýêçà-
ìåí äëèíîé â 12 äíåé (à òàêæå ìó-
íèöèïàëüíûé è ðåãèîíàëüíûé ýòà-
ïû), ñêîëüêî çàìå÷àòåëüíàÿ, â ÷åì-
òî óíèêàëüíàÿ ëè÷íîñòü. ×åñòü è
õâàëà æþðè êîíêóðñà (è â ïåðâóþ
ãîëîâó ãðóïïå ìåæïðåäìåòíîãî
æþðè ïåðâîãî, î÷íîãî, òóðà ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ó÷èòåëÿ ãîäà
Ðîññèè-1993 Îëåãà Ïàðàìîíîâà),
÷òî çàìåòèëè ýòó ëè÷íîñòü íà âçëå-
òå. Ïîëó÷àåòñÿ, åñëè áû íå êîíêóðñ,
êîòîðûé â ïîñëåäíèå ãîäû «ïîìî-
ëîäåë» (òî÷íåå, ñ 2004 ãîäà, êîãäà
àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì ñòàë ìî-
ëîäîé ôèëîëîã Åâãåíèé Ñëàâãîðîä-
ñêèé, ãîäà íà òðè ìëàäøå íûíåøíå-
ãî), òî Øàãàëîâ îñòàëñÿ áû íåóçíàí-
íûì øèðîêîé îáðàçîâàòåëüíîé îá-
ùåñòâåííîñòüþ.
Íàì êîíêóðñ æèòü ïîìîãàåò

Ïðèçíàòüñÿ, âåðíî è äðóãîå:
åñëè áû çàâó÷ ñðåäíåé øêîëû ¹7
èìåíè Ã.Ê.Æóêîâà ãîðîäà Àðìàâè-
ðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íå ïîïðî-
ñèëà Àëåêñàíäðà âûéòè íà ìóíè-
öèïàëüíûé ýòàï «Ó÷èòåëÿ ãîäà
Ðîññèè», òî ñàì Øàãàëîâ íå óçíàë
áû î êîíêóðñå èëè óçíàë áû íà-
ìíîãî ïîçæå. Ïåäàãîãè÷åñêîå ñî-
ñòÿçàíèå ñòàëî îòêðûòèåì, è ïðè-
ÿòíûì, âåäü êîíêóðñ - ýòî îáùå-
íèå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè. Íà ñå-
ãîäíÿ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Øà-
ãàëîâ - èñêðåííèé ïîêëîííèê
«Ó÷èòåëÿ ãîäà» è êîíêóðñíîãî
äâèæåíèÿ, î÷åíü õî÷åò àêòèâèçè-
ðîâàòü åãî â ñâîåì êðàå è ïî âñåé
ñòðàíå. «Íóæíî åùå ìíîãî ñäå-
ëàòü, ÷òîáû êîíêóðñ ñòàë èçâåñòåí
âñåì, ÷òîáû âîâëå÷ü â íåãî âñþ
Ðîññèþ». Ôàêòè÷åñêè âñÿ ñòðàíà â
ëèöå ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé è ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå â ýòîì ãîäó â ôèíàëå.
Àëåêñàíäð æàëååò òîëüêî îá îä-
íîì - ÷òî íå óäàëîñü ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ êàæäûì èç 85 ñîáðàòüåâ- «ïå-
ëèêàíîâ». «Ïðîñòî íå áûëî âðåìå-
íè îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì. Íî ó
íàñ åñòü ñàéò, ìû îáúåäèíåíû ó÷à-
ñòèåì â êîíêóðñå, à â ïåòëèöàõ íà-
øèõ êîñòþìîâ çîëîòîé ïåëèêàí.
Ïî ýòîìó çíà÷êó ìû áóäåì óçíà-
âàòü äðóã äðóãà».

Ñåáÿ Øàãàëîâ îöåíèâàåò àäåê-
âàòíî è äàæå ñîñòàâëÿåò íå÷òî
âðîäå õàðàêòåðèñòèêè: «Íå ìîãó
ñûïàòü íàó÷íûìè ôîðìóëèðîâêà-
ìè, ãîâîðèòü êàçåííî, ÿ ãîâîðþ,
êàê ìûñëþ, îò äóøè, ëþáîé ôèëî-
ëîã ìûñëèò îáðàçíî. Êîãäà ÷èòàþ,
âõîæó â ðàæ, ìåíÿ âäîõíîâëÿþò
õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ,

Ìÿòåæíûé
äóõ
Àðìàâèð ïîäàðèë Ðîññèè àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ

âîçíèêàþò ýìîöèè, ÿ çàðÿæàþñü. À
â æèçíè ÿ î÷åíü ñêðîìíûé ÷åëî-
âåê, ñîâñåì íå ïîõîæ íà ñåáÿ âî
âðåìÿ çàíÿòèÿ. È, êñòàòè, òî, ÷òî
âåëàñü ñúåìêà, - ýòî ïåðâàÿ âîç-
ìîæíîñòü âñåõ ìîèõ ðîäíûõ çàãëÿ-
íóòü â çàìî÷íóþ ñêâàæèíó ìîåãî
óðîêà. Íè ñåñòðà, íè ìàìà, íè ðîä-
íûå îáû÷íî íå âèäÿò ìåíÿ âíóòðè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà».

À åùå òàêàÿ âîçìîæíîñòü áûëà ó
ìèëëèîíîâ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåð-
íåòà, êîòîðûå âèäåëè Àëåêñàíäðà
Øàãàëîâà â ïðÿìîì ýôèðå.
Ìíå ãîëîñ áûë...

ß ïîêà óðîêà Àëåêñàíäðà, óâû,
íå âèäåëà. Ê ñ÷àñòüþ, áóäåò òàêàÿ
âîçìîæíîñòü, êîãäà âûëîæàò çà-
ïèñè êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé.
Çàòî âèäåëà ìàñòåð-êëàññ. Èíòå-

ðåñíî, ÷òî âñå ôîòî, ñäåëàííûå
ìíîþ â ýòè 20 ìèíóò îáùåíèÿ
Øàãàëîâà ñ çàëîì, íå÷åòêèå. Ïî-
òîìó ÷òî ôèëîëîã âñå âðåìÿ äè-
íàìè÷íî äâèãàëñÿ è ãîâîðèë.
«Ðàæ», î êîòîðîì Àëåêñàíäð ñêà-
çàë âûøå, - ýòî ñòðàñòíîå âîñïðè-
ÿòèå ëèòåðàòóðû, ïîýçèè. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ìÿòåæíûé, äåìîíñ-
êèé äóõ ïðîñûïàåòñÿ èìåííî âî
âðåìÿ óðîêà, ìàñòåðñêîé.

«Ó ìåíÿ íåò íåëþáèìûõ ïèñà-
òåëåé, - ïîÿñíÿåò ïåäàãîã. - Íî
ïðåäïî÷èòàþ êëàññèêó. Áîëåå
ïðèòÿãàòåëåí Ñåðåáðÿíûé âåê.
Ýòî ðóáåæ, íà ìîé âçãëÿä, ñàìîå
ñòðàøíîå âðåìÿ. Ñóäüáû òûñÿ÷,
ìèëëèîíîâ ëþäåé áûëè ñëîìàíû,
â èõ ÷èñëå ñóäüáû ëþäåé èñêóññò-
âà - õóäîæíèêîâ, ïèñàòåëåé, ìó-
çûêàíòîâ. Ýòî âðåìÿ î÷åíü âàæíî,
ïîòîìó ÷òî îíî, êàê ëàêìóñîâàÿ
áóìàæêà, âûÿâëÿëî ñóòü ÷åëîâå-
÷åñêóþ. Êòî-òî èç ïèñàòåëåé òîãî
âðåìåíè ïîøåë íà ñãîâîð ñ íîâîé
âëàñòüþ, êòî-òî îñòàëñÿ ñîáîé,
êòî-òî áûë ðàññòðåëÿí, êòî-òî
ýìèãðèðîâàë. Òðàãè÷åñêàÿ ýïîõà.
È â òî æå âðåìÿ ìíå íðàâèòñÿ
ìîäà òåõ ëåò, äèçàéí êíèã, ñòèëü
ìîäåðí...»

Êîãäà ìîé ñîáåñåäíèê çàãîâî-
ðèë î ñòèëå ìîäåðí, ó ìåíÿ ïðî-
èçîøëî îçàðåíèå. Âîò êîãî íàïî-
ìèíàåò Àëåêñàíäð Øàãàëîâ - «Äå-
ìîíà ñèäÿùåãî» Ìèõàèëà Âðóáå-
ëÿ! Íå ñêîðáüþ ýòîãî ïåðñîíàæà, à
ñïîêîéñòâèåì, ìóäðîñòüþ, ñêðû-
òûì ìÿòåæíûì äóõîì... è ìîëîäîñ-
òüþ.

Ìíå êàæåòñÿ, ÿ ïîíÿëà, â ÷åì
îñîáåííîñòü âîñïðèÿòèÿ Àëåêñàí-
äðîì ñâîåãî ïðåäìåòà. Äëÿ íåãî
ëèòåðàòóðà, â ïåðâóþ î÷åðåäü ðóñ-
ñêàÿ ëèòåðàòóðà, æèâàÿ. È ïèñàòå-
ëè, ïîýòû æèâûå. Îòñþäà è óâëå÷å-
íèå àóäèîçàïèñÿìè, íà êîòîðûõ
ïèñàòåëè ÷èòàþò ñâîè àâòîðñêèå
òåêñòû. Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
êîëëåêöèîíèðóåò ýòè ãîëîñà è çà-
òåì èñïîëüçóåò íà óðîêå. Íà ìàñ-
òåð-êëàññå îí îáúÿñíèë íà ïðèìå-
ðå Ýäóàðäà Áàãðèöêîãî, êàê âñòðà-
èâàåò àóäèîôðàãìåíò â óðîê. À
ìíå ïîÿñíèë, ÷òî î÷åíü âàæíî ãðà-
ìîòíî èñïîëüçîâàòü çàïèñü: «Îíà
ïîìîãàåò ñîçäàòü æèâîé îáðàç ïè-
ñàòåëÿ. Ýòî íå ïðîñòî êàðòèíêà â
ó÷åáíèêå. Òû ÷óâñòâóåøü ÷åëîâå-
êà, åãî ïðèñóòñòâèå. Äëÿ øêîëüíè-
êîâ ýòî ìîæåò áûòü íàñòîÿùèì
îòêðûòèåì. Îíè, íàïðèìåð, óäèâ-
ëÿþòñÿ, ÷òî ó Ïóøêèíà áûëè äåòè.

Èì âàæíî ïîêàçàòü, ÷òî ïèñàòåëè
íå òîëüêî ñîçäàþò òåêñòû ñ óòðà
äî âå÷åðà. Ýòî ëþäè, ïîõîæèå íà
íàñ».

Ó ôèëîëîãà åñòü íåñáûòî÷íàÿ
ìå÷òà. Äàæå äâå. Îí õîòåë áû óñëû-
øàòü ãîëîñ Ìàðèíû Öâåòàåâîé
(óâû, åãî íèêòî, íàñêîëüêî èçâåñò-
íî, íå çàïèñàë). À åùå ïîïàñòü ñ ïî-
ìîùüþ ìàøèíû âðåìåíè òóäà, ãäå
ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ ïóáëè÷íî ÷è-
òàþò Ïóøêèí è Ãîãîëü, âêëþ÷èòü
äèêòîôîí...
Ìàíîê ïåäàãîãèêè

Êñòàòè, ñàì Àëåêñàíäð ñòèõè
ñâîåãî ãåíèàëüíîãî òåçêè ÷èòàåò
î÷åíü àðòèñòè÷íî è ýìîöèîíàëü-
íî. Â ýòîì ìîãëè óáåäèòüñÿ ó÷àñò-
íèêè ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà, ïî-
ñâÿùåííîãî Äíþ ó÷èòåëÿ, òîðæå-

ñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäå-
íèÿ ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».
È çðèòåëè èíòåðíåò-òðàíñëÿöèè.
Âûéäÿ çà Áîëüøèì Õðóñòàëüíûì
ïåëèêàíîì, íîâîèñïå÷åííûé àá-
ñîëþòíûé ïîáåäèòåëü ïðî÷èòàë
ïóøêèíñêîãî «Ïðîðîêà» ïåðåä
çàòàèâøèì äûõàíèå îãðîìíûì

çàëîì. Ïî÷åìó èìåííî ýòî ñòè-
õîòâîðåíèå? «Âî-ïåðâûõ, ÿ ñ÷è-
òàþ Ïóøêèíà ñèìâîëîì Ðîññèè,
ýòî èìÿ îáúåäèíÿåò âñåõ. Âî-âòî-
ðûõ, ñòèõîòâîðåíèå «Ïðîðîê», ïî-
ìîåìó, î ñóäüáå ó÷èòåëÿ. Óâåðåí:
ëþáîé èñòèííûé ïîýò èëè ïèñà-
òåëü - ïðîðîê. È èñòèííûé ó÷è-
òåëü òîæå ïðîðîê. Êòî òàêîé èñ-
òèííûé? Êòî íå ëæåò ñåáå, íå
ëæåò äåòÿì, íåñåò ñâåò çíàíèé,
ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðèíöèïîì «íå
íàâðåäè».

Íàèâíîñòü, ïàôîñ? Íè÷óòü íå
áûâàëî. Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåí-
íîñòè âîñïðèÿòèÿ ñèòóàöèè â ñèñ-
òåìå îáðàçîâàíèÿ. «ß æèâó â íå-
áîëüøîì ãîðîäêå, ðàáîòàÿ â øêî-
ëå, íèêîãäà íå âèäåë îòðèöàòåëü-

íîãî îòíîøåíèÿ ðîäèòåëåé, îáùå-
ñòâåííîñòè ê ïåäàãîãàì. Ñëûøàë
ïî òåëåâèçîðó, ÷òî òàê áûâàåò. Íî
â æèçíè íå ñòàëêèâàëñÿ, ïîýòîìó ó
ìåíÿ íåò òàêîãî ÷óâñòâà, ÷òî ó÷è-
òåëÿ íå óâàæàþò».

Ïðîôåññèþ Àëåêñàíäð Øàãàëîâ
âûáðàë ñîçíàòåëüíî. Ó÷àñü â øêî-
ëå, ëþáèë ðóññêèé ÿçûê, ëèòåðàòó-
ðó, õîðîøî ïèñàë ñî÷èíåíèÿ. Íî è
èñòîðèÿ íðàâèëàñü. Òàê ÷òî ïåðåä
ïîñòóïëåíèåì âûáèðàë. Ïîáåäèëà
ëèòåðàòóðà, êîòîðàÿ, êñòàòè, áåç
èñòîðè÷åñêîãî êîíòåêñòà íåïðåä-
ñòàâèìà. Ïîøåë â ïåäàãîãè÷åñêèé
âóç, òî÷íåå â Àðìàâèðñêóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ àêà-
äåìèþ, ðóêîâîäñòâóÿñü ëþáîâüþ
ê ïðåäìåòó. À âîò æåëàíèå ïðåïî-
äàâàòü â øêîëå ïîÿâèëîñü ïîñëå
ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè. «ß ïî-

íÿë, ÷òî ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ! Ïîêà
íå âîéäåøü â êëàññ, íå ñìîæåøü
ïîíÿòü, áóäåøü ïðåïîäàâàòü èëè
íåò. Îäíàêî â ïåðâûé ãîä ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âóçà ÿ íå ñìîã óñòðî-
èòüñÿ â øêîëó, ýòî íå òàê ëåãêî.
Âàêàíñèé ìàëî, à âûïóñêíèêîâ
ìíîãî. Ðàáîòàë ñíà÷àëà â êîëëåä-
æå, à çàòåì ïðèøåë â øêîëó».

Çàìå÷ó, ÷òî, õîòÿ ðîäèòåëè
Àëåêñàíäðà íå ïåäàãîãè, âñå-òàêè
ó÷èòåëüñêèå êîðíè åñòü. Î ñâîåì
ïðàäåäå îí íàïèñàë â êîíêóðñ-
íîé àíêåòå: «Íà ñòåíå ìîåé êîì-
íàòû âèñèò ôîòîãðàôèÿ, ñäåëàí-
íàÿ ïåðåä íà÷àëîì âîéíû. Íà íåé
ìîé ïðàäåä, Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Ëèòâèíåö, ïðèíèìàåò ýêçàìåí â
ñòàðøèõ êëàññàõ îäíîé èç àðìà-
âèðñêèõ øêîë. Îí ðàáîòàë ó÷èòå-
ëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû, ïèñàë ñòèõè è ðàññêàçû, ïå÷à-
òàëñÿ â ìåñòíûõ ãàçåòàõ. Îí íå
âåðíóëñÿ ñ ôðîíòà. Åñëè è åñòü âî
ìíå ïåäàãîãè÷åñêèå è ëèòåðà-
òóðíûå ñïîñîáíîñòè, òî îíè äîñ-
òàëèñü ìíå îò ïðàäåäà. ß òîæå
ïèøó ñòèõè».

Âåäè óðîê è óëûáàéñÿ
Îäíî èç ñòèõîòâîðåíèé Àëåê-

ñàíäðà Øàãàëîâà, «Äåòÿì, ñòðîÿ-
ùèì ãîðîäà èç ïåñêà», ïðîçâó÷àëî
ïåðåä åãî ìàñòåð-êëàññîì, êîãäà
ìîÿ êîëëåãà Àííà Õðóñòàëåâà
ïðåäñòàâëÿëà ëàóðåàòà. Çàãëÿíóâ
íà ïåðñîíàëüíûé ñàéò ïåäàãîãà
http://a-m-shagalov.ru, ÿ åãî íà-
øëà, è ìíå îíî òîæå î÷åíü ïîíðà-
âèëîñü. À åùå âîò ýòî:

Íå âëàñòåí íàä òå÷åíèåì
Ðîæäàþùèõñÿ ñòðîê,
Íå íóæíî, äà è íåçà÷åì
Èõ ñòàâèòü íà ïîòîê.
Ïóñêàé ïðîõîäÿò ìåñÿöû
È íè îäíîé ñòðîêè -
Âñ¸ ëó÷øå, ÷åì ñ íåïðàâäîþ
È ÷óâñòâó âîïðåêè!
Ìíå ñòàëî ëþáîïûòíî, êàê òâîð-

÷åñêèé, íà÷èòàííûé Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ íàõîäèò îáùèé ÿçûê
ñ ñîâðåìåííûìè äåòüìè, äëÿ êîòî-
ðûõ êóëüò êíèãè - íåïîíÿòíàÿ
âåùü, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò ÷è-
òàòü ýëåêòðîííûå òåêñòû èëè
äàæå âîâñå íèêàêèå íå ÷èòàòü...

«Ìíå êàæåòñÿ, ìîëîäîé ó÷èòåëü
ñàì ïî ñåáå äåòÿì èíòåðåñåí. Îí
áëèæå ê íèì. ß ñåé÷àñ íè â êîåì ñëó-
÷àå íå ïðèíèæàþ îïûòíûõ ïåäàãî-
ãîâ. Ïðîñòî ÿ çíàþ âñå èõ èíòåðåñû,
îíè ìíå ïîíÿòíû. Õîòÿ èíîãäà îíè
ìåíÿ ÷åìó-òî ó÷àò - íàïðèìåð, èñ-
ïîëüçîâàíèþ ãàäæåòîâ. ×òî-òî çíà-
þò ëó÷øå ìåíÿ. Íî ïðè ýòîì ÿ äëÿ
íèõ ó÷èòåëü, íàñòàâíèê, ó íàñ íå ïà-
íèáðàòñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ».

Â îáùåíèè ñ äåòüìè î÷åíü ïîìî-
ãàåò þìîð. «Áåç þìîðà íåëüçÿ ïðî-
æèòü, îñîáåííî â ó÷èòåëüñêîé
ïðîôåññèè. Ìíîãî áûâàåò êàçóñîâ
íà óðîêàõ, ñìåõ îáÿçàòåëüíî íó-
æåí, ýòî ðàçðÿäêà ýìîöèé. ß èíîã-
äà äåòÿì ãîâîðþ - íå ïîñòóïèòå â
òåàòðàëüíîå, ïðèõîäèòå â ó÷èòå-
ëÿ, - óëûáàåòñÿ Àëåêñàíäð. - Åñëè
ñåðüåçíî, ó÷èòåëü äîëæåí áûòü

àðòèñòîì â õîðîøåì ñìûñëå ñëîâà.
Íå â ñìûñëå ôàëüøè èëè ëæè. À â
òîì ñìûñëå, ÷òî èíîãäà òåáå ïëî-
õî, íî òû íå äîëæåí ïîêàçûâàòü
ñâîþ ïå÷àëü äåòÿì. Âåäè óðîê è
óëûáàéñÿ. Ïîòîì, êîãäà âñå óéäóò,
òû ìîæåøü ïîáûòü ñîáîé. Âîîáùå
ïðîôåññèÿ àêòåðà ìåíÿ î÷åíü ïðè-
âëåêàåò. Åäèíñòâåííàÿ ñëîæíîñòü
- àðòèñòàì ïðèõîäèòñÿ ó÷èòü ìíî-
ãî òåêñòà. ß íå ñìîãó».

È õîðîøî, ÷òî íå ñìîæåò... Åñëè
âðóáåëåâñêèé äåìîí - ñèìâîë ìÿ-
òåæíîãî äóõà, òî ÿ î÷åíü áû ïîæå-
ëàëà Àëåêñàíäðó Øàãàëîâó, ó÷èòå-
ëþ ãîäà Ðîññèè-2016, ñèëû äóõà
äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàòüñÿ ðàáîòàòü
â øêîëå. Ãäå òàê íóæíû ìîëîäûå,
òàëàíòëèâûå ìóæ÷èíû.

Áîëüøå âñåãî èç ëèòåðàòóðíûõ ýïîõ Àëåêñàíäð ØÀÃÀËÎÂ ëþáèò Ñåðåáðÿíûé âåê. Îí è ñàì êàê áóäòî
íåìíîãî îòòóäà...

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016



¹40 (10641)
îò 5 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

7

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè», ó÷èòåëü ýêîíîìè-
êè èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Åâ-
ãåíèé Òðàâèí, âî âðåìÿ ôèíàëà
2000 ãîäà ãëàâíûé ðåäàêòîð çíà-
ìåíèòîé êîíêóðñíîé ñòåíãàçåòû
íà îáîÿõ «Ïåäñîâåòèê», îäíàæ-
äû øóòëèâî îöåíèë âðåìåííûå
è ìîðàëüíûå çàòðàòû ó÷àñòíè-
êîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ:
...Íå íàäî áåãàòü íà ðàáîòó.
Äàåì îäèí óðîê âñåãî-òî.
Íó, êòî-òî äàñò, áûòü ìîæåò, äâà,
Íî ñðåäè íàñ òàêîé åäâà.
Äâà - ýòî ê òîìó, ÷òî âî âòîðîì
òóðå ëàóðåàòû ïîêàçûâàþò ìàñ-
òåð-êëàññ... À âñåì ó÷àñòíèêàì
âñåðîññèéñêîãî ôèíàëà íàäî
äàòü òîëüêî îäíî çàíÿòèå äëè-
íîé â 45 ìèíóò. Íî â íåì - âñ¸!
Êàê áû íè ìåíÿëàñü ìîäåëü êîí-
êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» çà
27 ëåò åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, óðîê
îñòàåòñÿ îñíîâíûì èñïûòàíèåì,
ê êîòîðîìó ãîòîâÿòñÿ ìíîãèå ìå-
ñÿöû, à òî è âñþ ïðîôåññèîíàëü-
íóþ æèçíü.

Ìíîãîãðàííèê
Óðîê - ýòî ñâîåãî ðîäà ýïèöåíòð

êîíêóðñíîé æèçíè. Åùå åãî ìîæ-
íî ñðàâíèòü ñ  ìíîãîãðàííèêîì.
Ãðàíè - ýòî êîíêóðñàíòû, ó÷åíèêè
øêîëû, ãäå èäóò óðîêè, ðîäèòåëè
ó÷åíèêîâ, ïåðåæèâàþùèå çà ñâî-
èõ ÷àä, ó÷ðåäèòåëè, æþðè, îðãà-
íèçàòîðû è ìíîãèå äðóãèå. Ó êàæ-
äîãî ñâîé âçãëÿä, êàæäûé âèäèò è
èùåò â óðîêå ñâîå, ïîëó÷àåò ñâîé
ðåçóëüòàò...

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Èðèíà Äèìîâà óáåæäåíà, ÷òî âàæ-
íî íàéòè áàëàíñ ìåæäó ñòàíäàð-
òîì è òâîð÷åñòâîì, íàó÷íûì ôóí-
äàìåíòîì è ïîëåòîì. Â òîì ÷èñëå
âî âðåìÿ êîíêóðñíîãî çàíÿòèÿ.

Îäèí èç àâòîðîâ íûíåøíåé
êîíêóðñíîé ìîäåëè, ïðîôåññîð
Èíñòèòóòà äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Àíäðåé Èîôôå çàìå÷àåò, ÷òî
â êðèòåðèÿõ îöåíêè êîíêóðñíîãî
óðîêà îòðàæåíû ñàìûå àêòóàëü-
íûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, òðå-
áîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñòàíäàðòà ïåäàãîãà, ïîëîæåíèÿ
ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.
«Æþðè è ó÷àñòíèêè îðèåíòèðó-
þòñÿ íà êðèòåðèè, ýòî îáùå-
ñòâåííûé äîãîâîð, ïîïûòêà äîãî-
âîðèòüñÿ, ÷òî ìû ïîíèìàåì ïîä
óðîêîì, ìåòîäè÷åñêèì ñåìèíà-
ðîì è òàê äàëåå». À âîò òâîð÷å-
ñòâî, êîíå÷íî, ôîðìàëèçîâàòü íà-
ìíîãî ñëîæíåå. Îäíàêî åñòü êëþ-
÷åâîå, íà ÷òî îáðàùàåò âíèìàíèå
æþðè, äà è çðèòåëè âî âðåìÿ èí-
òåðíåò-òðàíñëÿöèè, - ïðåäìåòíîå
ñîäåðæàíèå. Êñòàòè, èìåííî ïî-
ýòîìó â êàæäîé èç ÷åòûðåõ ãðóïï
æþðè íà êîíêóðñå îáÿçàòåëüíî
åñòü ñïåöèàëèñòû (èíîãäà íå ïî
îäíîìó) ïî âñåì ïðåäìåòàì, êîòî-
ðûå ïðåïîäàþò êîíêóðñàíòû
äàííîé ãðóïïû. Ïîñëå óðîêà ýêñ-
ïåðòû-ïðåäìåòíèêè ìîãóò óêà-
çàòü íà îøèáêè èëè çàÿâèòü, ÷òî
âñå ÷èñòî, ïðîèíôîðìèðîâàòü
êîëëåã, íî íå ëîááèðîâàòü èëè,
íàîáîðîò, ïðèíèæàòü ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà. Îá ýòîì Àíäðåé Èîôôå
ãîâîðèë âî âðåìÿ äâóõäíåâíîãî
óñòàíîâî÷íîãî ñåìèíàðà äëÿ
æþðè.

À âîò è âçãëÿä ÷ëåíà æþðè, ó÷è-
òåëÿ ìàòåìàòèêè ìîñêîâñêîé
ãèìíàçèè ¹1520 èìåíè Êàïöî-
âûõ Àëåêñåÿ Äîðîíèíà, òîæå ó÷à-
ñòâîâàâøåãî â êîíêóðñå è ñòàâ-
øåãî ëàóðåàòîì â 2011 ãîäó: «Ïðè
êîíñòðóèðîâàíèè óðîêà âàæíî
òùàòåëüíî ïðîðàáîòàòü ïðåäìåò-
íîå ñîäåðæàíèå. Íóæíî ïðîâå-
ðèòü òåêñòû, ôîðìóëû, ïðèìåðû,
óñëîâèÿ çàäà÷ è ò. ï. íà ñîîòâåò-

ñòâèå ó÷åáíûì ïðîãðàììàì, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî âûïîëíèòü óïðàæ-
íåíèÿ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ íà êîíêóðñíîì óðîêå...»
Æàëü, ÷òî íå âñåìè ýòîò çàâåò âû-
ïîëíÿåòñÿ. Åñëè ó÷èòåëü èíîñò-
ðàííîãî ÿçûêà âûâîäèò íà èíòå-
ðàêòèâíóþ äîñêó ñëàéä, â êîòî-
ðîì ñäåëàíà îøèáêà â íàçâàíèè
ýòîãî ñàìîãî ÿçûêà, èíòåðåñ ê
óðîêó òåðÿåòñÿ ñðàçó. Êîãäà ïðî-
âåðåíî ñîäåðæàíèå, îñòàåòñÿ
«âñåãî ëèøü» ïîçàáîòèòüñÿ î òîì,
÷òîáû óðîê áûë òâîð÷åñêèì, êðà-
ñèâûì, îñòðîóìíûì, çàïîìèíàþ-
ùèìñÿ.
Óðîê - ýòî äðàéâ?

Óæå ëåãåíäîé ñòàëè çàíÿòèÿ,
êîòîðûå äàâàëè ó÷àñòíèêè ñàìî-
ãî ïåðâîãî «Ó÷èòåëÿ ãîäà». Òîãäà,

â ìàå 1990 ãîäà, íà çîâ «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» ïåäàãîãè ñî âñåõ êîí-
öîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðèåõàëè â
Ìîñêâó ñ íåñòàíäàðòíûìè èäåÿ-
ìè â ãîëîâàõ è íàãëÿäíûìè ïîñî-
áèÿìè â ÷åìîäàíàõ. Òåëåôîí-àâ-
òîìàò íà óãëó, çâîíîê â øêîëó, íà-
çâàíà òåìà - ÷åðåç äâà ÷àñà àáñî-
ëþòíî íåçíàêîìûå äåòè è ïåðâûå
â èñòîðèè êîíêóðñíûå óðîêè.
Óðîê 2016 ãîäà äàåòñÿ ñîãëàñíî
ïîðÿäêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåí-
äàðíî-òåìàòè÷åñêèì ïëàíèðîâà-
íèåì â ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ ïî
ïðåäìåòàì. Íà ñàéòå øêîëû, â êî-
òîðîé ïðîõîäèò ïåðâûé òóð, â
ýòîì ãîäó ýòî ñàìàðñêàÿ øêîëà
¹41 «Ãàðìîíèÿ» ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìå-
òîâ, â êîòîðîé êîíêóðñàíòû ÷óâ-
ñòâîâàëè ñåáÿ êàê äîìà, ïëàíèðî-
âàíèå ìîæíî èçó÷èòü è ïðèìåðíî
âû÷èñëèòü òåìó. Íî, ïðèáûâ íà
ìåñòî, âûÿñíèòü âäðóã, ÷òî ïî
ôàêòó îíà äðóãàÿ. À ïðèäÿ íà
óðîê, óâèäåòü, ÷òî ðåáÿòà âîò òà-
êèå, êàêèå åñòü, à íå òàêèå, êîòî-
ðûå áûëè â ôàíòàçèÿõ. Òóò ìîæåò
áûòü ìèëëèîí âàðèàíòîâ - áîëåå
íà÷èòàííûå èëè ìåäëåííåå ñîîá-
ðàæàþùèå, ñìåëåå, ÷åì ñâîè äåòè,
çàäàþùèå âîïðîñû, íàîáîðîò,
ìîë÷àëèâî âíèìàþùèå âåñü óðîê,
êîãäà òû ïëàíèðîâàë íåïðåðûâ-
íóþ äèñêóññèþ. È òàê äàëåå, è
òîìó ïîäîáíîå. Ãîòîâíîñòü ê èì-
ïðîâèçàöèè è ñïîñîáíîñòü ìî-
áèëüíî ïåðåñòðîèòüñÿ - ýòî î÷åíü
êîíêóðñíûå êà÷åñòâà. Áåç íèõ â
«Ó÷èòåëå ãîäà», êîíå÷íî, ìîæíî
ó÷àñòâîâàòü, íî ðèñêóåøü íå îùó-
òèòü äðàéâà è íå ïîêàçàòü ñåáÿ â
ïîëíîé ìåðå ïåðåä æþðè è êîëëå-
ãàìè.

Âîçìîæíî, ñåé÷àñ âû õîòèòå
ìíå âîçðàçèòü. «Êîíêóðñ, - ãîâî-
ðèòå âû, - ýòî íå èãðà è íå ðàçâëå-
÷åíèå. Î êàêîì äðàéâå ðå÷ü?» Äà,
«Ó÷èòåëü ãîäà» - ýòî ñåðüåçíîå
ìåðîïðèÿòèå, â íåì ó÷àñòâóþò
çíàòîêè ïðåäìåòîâ, ìåòîäèê è
òåõíîëîãèé. Îíè ïðåêðàñíî ðàáî-
òàþò â ñâîèõ øêîëàõ, êîãî-òî èç
íèõ îòìå÷àþò íàãðàäàìè, äðóãèå
çàùèùàþò äèññåðòàöèè. Çà÷åì
æå èì êîíêóðñ? ×òîáû îáúÿñíèòü,
êàê íóæåí, öåíåí è ïðåêðàñåí èõ
ïðåäìåò, ÷òîáû ðàññêàçàòü êîëëå-
ãàì î ñâîèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ îò-
êðûòèÿõ, ÷òîáû äîêàçûâàòü
âíîâü è âíîâü, ÷òî øêîëüíûé
ó÷èòåëü íå ãåðîé àíåêäîòîâ, à èí-
òåðåñíåéøàÿ ëè÷íîñòü.

Ïî÷åìó Òàòüÿíà
íå Ìàðèÿ?
Ðåöåïò êîíêóðñíîãî çàíÿòèÿ: èìïðîâèçàöèÿ ïëþñ ïðîôåññèîíàëèçì

Ðàçíîöâåòíàÿ ìåòîäèêà
Íà óðîêàõ öàðèò ýíòóçèàçì! À

ìîæåò áûòü, íà ñâåò ïîÿâëÿåòñÿ
òàéíà. Âåñåëüå è ñìåõ, ëèðè÷åñêîå
íàñòðîåíèå, ëîãèêà è ïîðÿäîê...
Ñòèëü è æàíð çàâèñÿò îò ïåäàãîãà.

Âîò, íàïðèìåð, íà óðîêå îáùå-
ñòâîçíàíèÿ â 11-ì êëàññå Îêñàíà
Ñàðàòîâêèíà èç ñðåäíåé øêîëû
¹7 ãîðîäà Êîïåéñêà ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàâèëà òàêóþ
ãëàâíóþ çàäà÷ó - îáùåíèå ó÷èòå-
ëÿ ñ ó÷åíèêàìè è ó÷åíèêîâ ìåæäó
ñîáîé. À óæå â ïðîöåññå îáùåíèÿ
ïðîèñõîäèëî èçó÷åíèå òåìû
«Ôèðìà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è áóõãàë-
òåðñêàÿ ïðèáûëü». Ðåáÿòà âûÿñ-
íÿëè, êàêèå áûâàþò ôàêòîðû
ïðîèçâîäñòâà, çàòåì äîëæíû
áûëè âîñïðîèçâåñòè ïîëó÷åííóþ
èíôîðìàöèþ ïî ðèñóíêàì íà èí-

òåðàêòèâíîé äîñêå. È, ÷òîáû çàê-
ðåïèòü òåîðèþ, ðåøàëè ýêîíîìè-
÷åñêóþ çàäà÷ó. ×àñòî îáðàùàëèñü
ê ïåäàãîãó ñ âîïðîñàìè. Îêñàíà
Íèêîëàåâíà ðåàãèðîâàëà íà êàæ-
äîå çàòðóäíåíèå, ðàáîòàÿ ñðàçó ñî
âñåìè è ñ êàæäûì. Âî âðåìÿ ñàìî-
àíàëèçà èñòîðèê ïðèçíàëàñü, ÷òî
ëþáèò ôðîíòàëüíóþ ðàáîòó. ×òî
åùå âàæíî: Îêñàíà Ñàðàòîâêèíà
âûñòðàèâàëà ñâîé óðîê, êàê ñòðî-
ÿò äîì - êèðïè÷èê çà êèðïè÷èêîì,
ñëåäóÿ âíóòðåííåé ëîãèêå.

Ëþáîïûòíî, ÷òî ëîãè÷íûì ìî-
æåò áûòü è óðîê ïî ëèòåðàòóðå,
ñàìîìó äóøåâíîìó è äàæå çàäó-
øåâíîìó ïðåäìåòó. Óðîê Òàòüÿ-
íû Âåðøèíèíîé, ôèëîëîãà øêî-
ëû ¹55 ãîðîäà Áàðíàóëà Àëòàéñ-
êîãî êðàÿ, áûë ïîñâÿùåí òâîð÷å-
ñòâó Êîíñòàíòèíà Áàëüìîíòà.
Ñíà÷àëà îäèííàäöàòèêëàññíèêè

èçó÷èëè âíåøíîñòü ïîýòà, çàòåì
îçíàêîìèëèñü ñ áèîãðàôèåé,
òâîð÷åñòâîì, óçíàëè, ÷òî ãîâîðè-
ëè î Áàëüìîíòå òîâàðèùè ïî
òâîð÷åñêîìó öåõó. È âîò íà ýòîé
çíàíèåâîé îñíîâå, ëîãè÷åñêè âû-
ñòðîåííîé, äåòè íà÷àëè ÷èòàòü è
àíàëèçèðîâàòü ñòèõè. Îäíà äå-
âî÷êà ñêàçàëà î Áàëüìîíòå: «Îí
áûë êàêèì-òî íåáîæèòåëåì»,
äðóãàÿ ïðîíèêíîâåííî ïðî÷èòà-
ëà ñòèõîòâîðåíèå «Çàâåò áûòèÿ»,
òðåòüÿ íàøëà òî÷íîå ñðàâíåíèå:
â ñòèõîòâîðåíèè «×åëí òîìëå-
íüÿ» «çâóê «÷» ïîõîæ íà òèêàíüå
÷àñîâ». Â ôèíàëå ñàìàðñêèå

øêîëüíèêè ðèñîâàëè àêâàðåëè -
ñâîå ïîíèìàíèå Áàëüìîíòà. È ýòè
êàðòèíû áûëè ïðîñòî âåëèêîëåï-
íû! Îñîáåííî èçîáðàæåíèå îäè-
íîêîé çâåçäû íà íåáå, íî íå ïàäà-
þùåé, à ëåòÿùåé ââåðõ.

Âñåãäà èíòåðåñíû óðîêè-èññëå-
äîâàíèÿ. Îäíî èç òàêèõ çàíÿòèé â
6-ì êëàññå ïðîâåë èñòîðèê Ðèøàò
Êàëèìóëëèí èç Íîâîìàëûêëèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû èìåíè Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì.Ñ.×åðíîâà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ñðåäíèå
âåêà, Âèçàíòèéñêàÿ èìïåðèÿ, èì-
ïåðàòîð Þñòèíèàí. Âñå ýòî ñîâðå-
ìåííûì øêîëüíèêàì ìîæåò
áûòü èíòåðåñíî, òîëüêî åñëè ïî-
çâîëèòü èì äîáûâàòü çíàíèÿ ïî
òåìå óðîêà ñàìîñòîÿòåëüíî, à íå
ïîëó÷àòü îò ó÷èòåëÿ. Øåñòè-
êëàññíèêè äåëÿòñÿ íà òðè ãðóï-

ïû, îäíà ðàáîòàåò ñ ó÷åáíèêîì,
âòîðàÿ - ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷-
íèêàìè, òðåòüÿ - ñ öèôðîâûìè
ðåñóðñàìè. Îòûñêàëè ôàêòû, îá-
ñóäèëè. Çàòåì ãðóïïû ìåíÿþò
äèñëîêàöèþ â êëàññå, ó íèõ íîâàÿ
çàäà÷à - îòâåòèòü íà âîïðîñû ïî
òîëüêî ÷òî èçó÷åííîé òåìå. Íè

ìèíóòû ïðîñòîÿ, ñêóêè, óðîê èí-
òåðåñåí è ïîëåçåí.

Åùå îäèí óðîê-èññëåäîâàíèå -
îò ôèçèêà ëèöåÿ ¹8 ãîðîäà Ñî-
ñíîâûé Áîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñåÿ Ãðàêîâà. Òåìà «Ðàñ-
÷åò êîëè÷åñòâà òåïëîòû ïðè íà-
ãðåâàíèè è îõëàæäåíèè òåëà». Íå
ïóãàéòåñü, ãóìàíèòàðèè. Â òàêîé
ôîðìóëèðîâêå òåìà ïîÿâèëàñü
ëèøü â ôèíàëå óðîêà. À íà÷àëîñü
âñå ñ èíòåðåñíåéøåé çàäà÷è:
ìîæíî ëè âñêèïÿòèòü âîäó â áó-
ìàæíîì ñòàêàí÷èêå? Äåòè áûëè
óâåðåíû: «Êîíå÷íî, íåò, ñòàêàí-
÷èê ñãîðèò!» Íî íà ãëàçàõ óäèâ-
ëåííûõ þíûõ çðèòåëåé ïîïûòêà
ïåäàãîãà ñäåëàòü ÷àé îêàçàëàñü
óäà÷íîé. À ïî÷åìó ñòàêàí÷èê íå
ñãîðåë? Òóò óæå íà÷àëàñü èññëå-
äîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ãðóïïàõ,
ãäå ðåáÿòà î÷óòèëèñü â ðîëÿõ ýêñ-
ïåðèìåíòàòîðà, ìàòåìàòèêà, ó÷å-
íîãî è ðóêîâîäèòåëÿ ëàáîðàòî-
ðèè. Ïðîâîäèëè ýêñïåðèìåíòû,
ðåøàëè çàäà÷è, âûïîëíÿëè çàäà-
íèÿ è â êîíöå êîíöîâ âûøëè íà
íîâóþ èíòåðåñíóþ ïðîáëåìó:

ìîæíî ëè ñâàðèòü ñóï â êîòåëêå
èç áåðåñòû? ×òî, âàì òîæå èíòå-
ðåñíî?

Ïîäîáíûå ïðîáëåìû ïðåâðà-
ùàþò çàíÿòèå â óðîê-äåòåêòèâ.
Íà ìîé âçãëÿä, èìåííî â ýòîì
æàíðå âûñòóïèëè äâîå ìóæ÷èí-
ôèëîëîãîâ (îáùåå êîëè÷åñòâî
ó÷èòåëåé ëèòåðàòóðû â ýòîì ãîäó
ïðåâûøàëî âñå ìûñëèìûå ïðåäå-
ëû - 24 ÷åëîâåêà, êîíêóðåíöèÿ
áûëà, êàê íèêîãäà, âûñîêà!).

Ó÷èòåëü ëèöåÿ ¹23 ãîðîäà Êà-
ëèíèíãðàäà Ëåîíèä Áîíäàðü íà-
÷àë ñ çàãàäêè. Ïðåäëîæèë ðåáÿòàì
â òðåõ ãðóïïàõ èíôîðìàöèþ î
òðåõ èíòåðåñíûõ ëè÷íîñòÿõ.
Îäèííàäöàòèêëàññíèêè ïîðàáî-
òàëè ñ ôàêòàìè, öèòàòàìè, ñäåëà-
ëè âûâîäû: îäèí èç àíîíèìîâ -
âîèí, âòîðîé - ïóòåøåñòâåííèê,
òðåòèé - ïîýò. Êòî æå îíè? È òóò
Ëåîíèä Åâãåíüåâè÷ ïðèçíàëñÿ,
÷òî äåòåêòèâíîå çàäàíèå áûëî
ìèñòèôèêàöèåé, ðå÷ü èäåò îá îä-
íîì ÷åëîâåêå - ïîýòå, äðàìàòóðãå,
ïåðåâîä÷èêå, îñíîâàòåëå àêìåèç-
ìà Íèêîëàå Ãóìèëåâå. Íó à âîò òå-
ïåðü î ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ ñòîëü
ìèñòè÷åñêè ÿâèëàñü â êëàññ, ìîæ-
íî ãîâîðèòü - âñåì èíòåðåñíî! Èí-
òåðåñíî óçíàòü è î ëèòåðàòóðíîì
òå÷åíèè, ðàçáèðàòü ïîýòè÷åñêèå
òåêñòû Ãóìèëåâà, îïèðàÿñü íà îñ-
íîâíûå ïðèíöèïû àêìåèçìà. Çâó-
÷àëè ñòèõè... Íó à çàäàíèå âî âòî-
ðîé ÷àñòè óðîêà áûëî âåñüìà ïî-
ýòè÷åñêèì - ñî÷èíèòü äâå ñòðî÷êè
î Ãóìèëåâå ïÿòèñòîïíûì ÿìáîì.

À âîò êîëëåãà Ëåîíèäà Áîíäàðÿ,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû èç øêîëû ¹26 Ïåòðîïàâ-
ëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî Êàì÷àòñêîãî
êðàÿ Àíäðåé Êðûëîâ, íå íà÷àë, à
çàâåðøèë óðîê äåòåêòèâíîé èñòî-
ðèåé. Çàíÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî
ðîìàíó Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà «Åâ-

ãåíèé Îíåãèí». Ðåáÿòà äîêàçàëè,
÷òî ïðîèçâåäåíèå - ýíöèêëîïåäèÿ
ðóññêîé æèçíè, ïîãîâîðèëè î íà-
ðîäíîñòè, î ëþáâè Òàòüÿíû è Îíå-
ãèíà. Ïðåäïîëîæèëè, ÷òî áûëî áû,
åñëè áû Îíåãèí îòâåòèë âçàèìíî-
ñòüþ íà ïðèçíàíèå Òàòüÿíû. À
åñëè áû Òàòüÿíà îòîçâàëàñü íà
ëþáîâü Îíåãèíà â ôèíàëå ðîìàíà?
Èíòåðåñíûì áûëî çàäàíèå: ïî èë-
ëþñòðàöèÿì ê ïðîèçâåäåíèÿì
Ïóøêèíà, íà êîòîðûõ èçîáðàæåíû
äóýëè, óãàäàòü ýòè ïðîèçâåäåíèÿ è
ðàññêàçàòü, ÷åì çàâåðøèëèñü ïî-
åäèíêè ÷åñòè. È âîò, íàêîíåö, çà-
ãàäêà óðîêà: ê êîìó îáðàùàåòñÿ
Ïóøêèí â ñòèõîòâîðåíèè «Ìàäîí-
íà»? Ïî÷åìó ìíîãèõ åãî ãåðîèíü
çîâóò Ìàðèÿ, à íå Íàòàëüÿ, êàê ëþ-
áèìóþ æåíó? Ðàçìûøëåíèÿ ïðè-
âåëè ê âûâîäó: â Ìàðèè, Ìàäîííå
è âîïëîòèëñÿ èäåàëüíûé îáðàç
Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé, «÷èñòåéøåé
ïðåëåñòè ÷èñòåéøèé îáðàçåö»...
Íî ïî÷åìó òîãäà â «Åâãåíèè Îíå-
ãèíå» ïîÿâèëàñü Òàòüÿíà? Ýòó çà-
ãàäêó ðåáÿòà óíåñëè ñ ñîáîé â êà-
÷åñòâå äîìàøíåãî çàäàíèÿ.

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016

Ñëîâåñíèê Àíäðåé ÊÐÛËÎÂ çàãàäàë ó÷åíèêàì çàãàäêó

Èñòîðèê Ðèøàò ÊÀËÈÌÓËËÈÍ
âèðòóîçíî îðãàíèçîâàë
ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáîòó äåòåé
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Ôèíàë êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè» - ýòî çîíà íåñêîí÷àåìîãî
ýêñïåðèìåíòà. Îäíè èñïûòàíèÿ
ïîÿâëÿþòñÿ, äðóãèå óõîäÿò - ïîèñê
íîâûõ ôîðì, êîòîðûå ïîçâîëèëè
áû ñîçäàòü «ñòåðåîñêîïè÷åñêèé»,
îáúåìíûé ïîðòðåò èäåàëüíîãî
ó÷èòåëÿ, íå ïðåêðàùàåòñÿ ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîñòÿ-
çàíèÿ. Ìàñòåð-êëàññ íà ñöåíå - çà-
äàíèå-âåòåðàí. Âïåðâûå ïîÿâèâ-
øèñü â ïðîãðàììå êîíêóðñà â 1993
ãîäó, îíî è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ çðåëèùíûõ, çàïî-
ìèíàþùèõñÿ è ïîêàçàòåëüíûõ.
Ïÿòíàäöàòü ëàóðåàòîâ çäåñü, ñëîâ-
íî ïîä óâåëè÷èòåëüíûì ñòåêëîì:
èõ óìåíèå äåðæàòüñÿ íà ïóáëèêå
è íåïðèíóæäåííî èìïðîâèçèðî-
âàòü òàê æå âàæíî, êàê è âëàäåíèå
ñîâðåìåííûìè ïðèåìàìè è òåõ-
íîëîãèÿìè, íå ïðîñòî ìåõàíè÷åñ-
êè ñêîïèðîâàííûìè, íî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ïåðåîñìûñëåííûìè, ëè÷-
íî ïåðåæèòûìè è îñòðîóìíî ïî-
äàííûìè.

Ìûëüíàÿ îïåðà
- Ïîêà ìîÿ ôîêóñ-ãðóïïà ðàáîòà-

åò, ÿ, ïîæàëóé, âûïüþ ÷àþ, - ãîâî-
ðèò õèìèê Åâãåíèé Êîâàëåâ èç Âîë-
ãîãðàäà è êàê íè â ÷åì íå áûâàëî,
áóäòî íå íà ñöåíå ñòîèò, à ïîñðåäè
ñîáñòâåííîé êóõíè, îïóñêàåò â ïðî-
çðà÷íóþ êðóæêó ñ êèïÿòêîì ïàêå-
òèê êàðêàäå. Íå ñïåøà ðàçìåøèâà-
åò, äåëàåò ãëîòîê è óäîâëåòâîðåí-
íî êèâàåò - õîðîøî. Çðèòåëè íåäî-
óìåííî ïåðåãëÿäûâàþòñÿ, ïî çàëó
ïðîëåòàåò òèõèé ñìåõ. Íî âñêîðå
ñìûñë ýòîãî ñòðàííîãî ÷àåïèòèÿ
ñòàíîâèòñÿ ÿñåí. Îêàçûâàåòñÿ, êàð-
êàäå - ïðèðîäíûé èíäèêàòîð, âû-
ÿâëÿþùèé íàëè÷èå ùåëî÷è â òîé
èëè èíîé ñðåäå. Äîñòàòî÷íî äîáà-
âèòü íåñêîëüêî åãî êàïåëü â ìûëü-
íûé ðàñòâîð, ÷òîáû ïîíÿòü, â êà-
êîì èç ñîðòîâ ìîþùåãî ñðåäñòâà
ùåëî÷è â ïåðåèçáûòêå. Òàêîé ïðî-
ñòîé, êàçàëîñü áû, ýêñïåðèìåíò ðå-
øàåò, ïî ìíåíèþ Åâãåíèÿ Ãåííàäè-
åâè÷à, ìíîæåñòâî çàäà÷. Âî-ïåð-
âûõ, îí íå îòîðâàí îò æèçíè: ðóêè
ìîþò âñå, à çíà÷èò, êàæäîìó áóäåò
èíòåðåñíî âûÿñíèòü, êàêîå ìûëî
ñàìîå ùàäÿùåå è áåçîïàñíîå. Âî-
âòîðûõ, áîðåòñÿ ñî ñòåðåîòèïàìè è
çàñòàâëÿåò ìûñëèòü êðèòè÷åñêè:
êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî â õîçÿé-
ñòâåííîì ìûëå ùåëî÷è êóäà ìåíü-
øå, ÷åì â äåòñêîì? Â-òðåòüèõ, ñòà-
âèò íîâûå âîïðîñû: åñëè ìûëî íå

ñîäåðæèò ùåëî÷ü, çíà÷èò ëè ýòî,
÷òî îíî àáñîëþòíî áåçîïàñíî?
Íå äîâåðÿé è ïðîâåðÿé

Ìû ñëèøêîì ëåíèâû è íåëþáî-
ïûòíû - ýòî åùå Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷ Ïóøêèí çàìåòèë. Ñî âðåìåí
êëàññèêà ìàëî ÷òî èçìåíèëîñü:
áîëüøèíñòâó èç íàñ ïî-ïðåæíåìó
ïðîùå ïðèíÿòü òî èëè èíîå óòâåðæ-
äåíèå íà âåðó, ÷åì âçÿòü íà ñåáÿ òðóä
ïðîâåðèòü åãî, ïðîàíàëèçèðîâàâ èñ-
òî÷íèêè è ñîïîñòàâèâ ôàêòû. Ìû
ïàäêè íà ñåíñàöèè è ãðîìêèå çàÿâ-
ëåíèÿ, íî â ñèëàõ øêîëû ñäâèíóòü
äåëî ñ ìåðòâîé òî÷êè, ïðèó÷èâ äå-
òåé ñ ðàííèõ ëåò ñîìíåâàòüñÿ è çàäà-
âàòü âîïðîñû. Èìåííî ðàáîòå ñ èí-
ôîðìàöèåé ïîñâÿòèëè ñâîè ìàñòåð-
êëàññû áîëüøèíñòâî ëàóðåàòîâ.

Òàê, èñòîðèê Ðèøàò Êàëèìóëëèí
èç Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîâåë
«ñåàíñ ñ ðàçîáëà÷åíèåì», ïîêàçàâ,
êàê íà ñâîèõ çàíÿòèÿõ ó÷èò îòëè-
÷àòü ïðàâäó îò ìèñòèôèêàöèé è
ôåéêîâ, íàâîäíèâøèõ Èíòåðíåò è
ñîöèàëüíûå ñåòè. Äåéñòâèòåëüíî
ëè ó Ëåíèíà áûë áðàò-áëèçíåö, î
÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ÿêîáû ñòà-
ðèííàÿ ôîòîãðàôèÿ, ãóëÿþùàÿ ïî
Ñåòè? Íà ñàìîì ëè äåëå Ñàëòûêîâ-
Ùåäðèí óòâåðæäàë, ÷òî, åñëè îí
ïðîñíåòñÿ ÷åðåç ñòî ëåò, â Ðîññèè
áóäóò ïî-ïðåæíåìó ïèòü è âîðî-
âàòü? Ïðàâäà ëè, ÷òî ðàçíîöâåòíûå
êâàäðàòèêè íà òþáèêàõ ñ çóáíîé
ïàñòîé óêàçûâàþò íà ñîäåðæàíèå â
íåé òåõ èëè èíûõ õèìè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ? Âñå ýòî ëåãêî ïðîâåðèòü,
åñëè çíàòü, êàê, ÷òî è ãäå èñêàòü.
Íóæíî ëèøü íåìíîãî òåðïåíèÿ è
æåëàíèÿ îòäåëèòü çåðíà îò ïëåâåë.

Î òîì æå øåë ðàçãîâîð è íà ìàñ-
òåð-êëàññå Âëàäèñëàâà Ãàëèìîâà.
Êðàñíîÿðñêèé áèîëîã ïîêàçàë, ÷òî
÷òåíèå - ýòî íå ïðîñòî ñêëàäûâà-
íèå áóêâ â ñëîãè, à ñëîãîâ - â ñëîâà,
íî óìåíèå âèäåòü ìåæäó ñòðîê,
ñìîòðåòü íà ìèð ïîä ðàçíûìè óã-
ëàìè. Ìîæíî ëè ñóäèòü î ïðåäìåòå
íà îñíîâàíèè îäíîãî èëè äàæå äâóõ
èñòî÷íèêîâ? Êîíå÷íî æå, íåò. ×åì
áîëüøå ñâåäåíèé, òåì îáúåìíåå
áóäåò âàøà êàðòèíà ìèðà. È íå âàæ-
íî, î ÷åì èäåò ðå÷ü - î ñòðîåíèè èí-
ôóçîðèè-òóôåëüêè èëè ïîêóïêå
êâàðòèðû â òîì èëè èíîì ðàéîíå,
äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî
ýôôåêòà íå ëåíèòåñü ïðèâëåêàòü è
ñîïîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ.
Çàèíòåðåñóé, à òàì
ðàçáåðåìñÿ...

Íî âñåãäà ëè ìèñòèôèêàöèÿ - ýòî
çëî? À âîò è íå âñåãäà. Ëþáîé âû-

ìûñåë ìîæíî ïîñòàâèòü íà ñëóæáó
îáó÷åíèþ, ïðåâðàòèâ åãî â áëåñòÿ-
ùèé ìîòèâàòîð. Òàê ñ÷èòàåò Ìàê-
ñèì Ðûæîâ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Àäåïò êåéñ-òåõíîëîãèé, çà 20 ìè-
íóò ñâîåãî ìàñòåð-êëàññà îí ïîêà-
çàë, êàê ïðåâðàòèòü ôåéê â òåìó
ñåðüåçíîãî ïðîåêòà. Âîò ïåðåä
íàìè âèäåîðîëèê: ÷åëîâåê áåæèò
ïî âîäå. Âîçìîæíî ëè òàêîå? Ïî-
çâîëüòå ó÷åíèêàì ñàìèì â ýòîì ðà-
çîáðàòüñÿ, íå âìåøèâàÿñü, à
ëèøü íàïðàâëÿÿ õîä èõ ðàññóæäå-
íèé, è â èòîãå äàæå ñàìûå äîâåð÷è-
âûå ïðèäóò ê âûâîäó, ÷òî åñëè ãå-
ðîé ñåíñàöèîííîãî ñþæåòà íå ïå-
ðåîäåòàÿ ÿùåðèöà-âàñèëèñê, òî ïî
âîäå, àêè ïîñóõó, ïåðåäâèãàòüñÿ îí
ôèçè÷åñêè íå ìîæåò, ýòî âñåãî
ëèøü ëîâêèé ôîêóñ. Ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå ðåáÿò ê òîé èëè èíîé ñåðüåç-
íîé íàó÷íîé ïðîáëåìå Ìàêñèì
Ïåòðîâè÷ òàêæå ïðåäëàãàåò ñ ïîìî-
ùüþ ïðèåìîâ ïàðàäîêñàëüíûõ ñè-
òóàöèé è íåâåðîÿòíûõ ôàêòîâ.

Âîïðîñàì ìîòèâàöèè ïîñâÿùåíî
è âûñòóïëåíèå Àíòîíà Ëàãóòèíà,
èíôîðìàòèêà èç ïîäìîñêîâíîé
Êîëîìíû. Ïî ìûñëè Àíòîíà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, ÷òîáû óâëå÷ü ðåáåíêà
äàæå ñàìîé ñëîæíîé äèñöèïëèíîé,
äîñòàòî÷íî «âñòðîèòü» â íåå èãðî-
âûå òåõíîëîãèè è äåòñêèå óâëå÷å-
íèÿ. Íðàâÿòñÿ ó÷åíèêàì ýôôåêòû
«äîïîëíèòåëüíîé ðåàëüíîñòè»? Äà
êòî á âîçðàæàë! Ñ ïîìîùüþ ñåðèè
ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííûõ QR-êî-
äîâ ìîæíî âûçâàòü íà ýêðàí ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà îáúåìíóþ ìî-
äåëü ðèìñêîãî Êîëèçåÿ èëè äîðî-
ãîãî ñîâðåìåííîãî àâòîìîáèëÿ. È
âîò óæå âìåñòî òîãî ÷òîáû ëîâèòü
ïîêåìîíîâ, äåòè, çàòàèâ äûõàíèå,
ïóòåøåñòâóþò ïî àíòè÷íûì âðå-
ìåíàì íà óðîêå èñòîðèè èëè ðàçáè-
ðàþò äâèãàòåëü âìåñòå ñ ó÷èòåëåì
ôèçèêè.
×åëîâåê èãðàþùèé

Èãðîâûå òåõíîëîãèè è èõ îáùå-
ñòâåííî ïîëåçíîå èñïîëüçîâàíèå
íà óðîêàõ ñòàëè âòîðîé ïî ïîïóëÿð-
íîñòè òåìîé ìàñòåð-êëàññîâ. Àíä-
ðåé Áàðàøåâ, ñëîâåñíèê èç Ðîñòî-
âà-íà-Äîíó, ïðåäëàãàåò ñâîåé ôî-
êóñ-ãðóïïå «èãðó â áèñåð» - çàãàäî÷-
íóþ èãðó óìà, ïîõîæóþ íà ñàìó
æèçíü. Ïî îáðûâî÷íûì îïèñàíèÿì
òåõ èëè èíûõ ïðåäìåòîâ, âêëþ÷èâ
ëîãèêó è äåäóêöèþ, ó÷àñòíèêàì
ïðåäñòîèò âîññòàíîâèòü íåêîå öå-
ëîå. Â íà÷àëå ïóòè îíè åùå äàæå íå
ïîíèìàþò, ÷òî èùóò, è ëèøü îòòî-
ãî, ÷òî àâòîð ðåáóñîâ - ôèëîëîã,
ìîãóò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðå÷ü èäåò

î íåêîåì ëèòåðàòóðíîì ïðîèçâåäå-
íèè. Âîïðîñû âåñüìà òóìàííû, îò-
âåòû íà íèõ, êàçàëîñü áû, âîîáùå
íèêàê íå ñâÿçàíû è ÿâëÿþò ñîáîé
õàîòè÷íûé íàáîð ñëîâ è ïîíÿòèé:
Ëåðìîíòîâ, êàðòû, óëàíû, Òàìáîâ,
àíåêäîò... Â èòîãå òàéíîå ñòàíîâèò-
ñÿ ÿâíûì: âåðøèíà ýòîé øàðàäû -
ïîýìà Ìèõàèëà Þðüåâè÷à «Òàì-
áîâñêàÿ êàçíà÷åéøà». Ïî÷åìó Àíä-
ðåé Õóãàñîâè÷ çàãàäàë èìåííî åå?
Íå «Ìàñêàðàä», íå «Áîðîäèíî», íå
êàíîíè÷åñêîãî «Ãåðîÿ íàøåãî âðå-
ìåíè», âõîäÿùåãî â øêîëüíóþ ïðî-
ãðàììó? Äà ïîòîìó è çàãàäàë, ÷òî
íåò «Òàìáîâñêîé êàçíà÷åéøè» â
ñïèñêå ëèòåðàòóðû, îáÿçàòåëüíîé
ê ïðî÷òåíèþ. Íî ïîñëå ñòîëü àçàðò-
íîé èãðû ìîæíî áûòü óâåðåííûì â
òîì, ÷òî äåòè íå âûäåðæàò è ïðî-
÷òóò êíèãó «íå ïî ïðîãðàììå».

Åâãåíèé Áîíäàðü, ó÷èòåëü ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû èç Êàëè-
íèíãðàäà, âñåì ïðî÷èì òåõíîëîãè-
ÿì òîæå ïðåäïî÷èòàåò èãðîâóþ.
Ìàñòåð ïî ñîñòàâëåíèþ êâåñòîâ, îí
ïðåäëàãàåò ñâîåé ôîêóñ-ãðóïïå ñå-
ðèþ øèôðîâîê, êîòîðûå ïðèâîäÿò
ïóòåøåñòâåííèêîâ-èíòåëëåêòóà-
ëîâ ê ðàññêàçó Ýäãàðà Ïî «Óáèéñòâî
íà óëèöå Ìîðã».

- Êàê è ó ëþáîé òåõíîëîãèè, ó
èãðû òîæå åñòü ñâîè â÷åðà, ñåãîäíÿ
è çàâòðà, - îáúÿñíÿåò Ëåîíèä Åâãå-
íüåâè÷. - Ïàçëû, êðîññâîðäû è ðî-
ëåâûå èãðû - ýòî óæå ïðîøëîå. Èñ-
ïîëüçîâàíèå â ó÷åáíîì ïðîöåññå
ñîâðåìåííûõ íàñòîëüíûõ èãð -
äåíü ñåãîäíÿøíèé. ß æå ìå÷òàþ î
áóäóùåì: î ñîçäàíèè ó÷åáíî-èãðî-
âûõ êîìïëåêòîâ äëÿ ñòàðøåé è
ñðåäíåé øêîëû, î ïîëåçíûõ êîìïü-
þòåðíûõ èãðàõ, î íàñòîëüíûõ èã-
ðàõ ïî êàæäîìó ïðåäìåòó, î ñåòå-
âûõ ÷åìïèîíàòàõ ìåæäó øêîëàìè,
îá èíòåãðàöèè ó÷åáíîé è èãðîâîé
äåÿòåëüíîñòè.
Îáðå÷åííûé íà ïîáåäó

Êàæäûé ìàñòåð-êëàññ, ïðåäñòàâ-
ëåííûé ëàóðåàòàìè íà ñóä ïóáëè-
êè è Áîëüøîãî æþðè, áûë ïî-ñâîå-
ìó ëþáîïûòåí. Ôèëîëîã Àíæåëèêà
Çèìèíà èç Ñàìàðñêîé îáëàñòè àíà-
ëèçèðîâàëà çíà÷åíèÿ öâåòîâ â ïî-
ýçèè Àííû Àõìàòîâîé. Èíôîðìà-
òèê Ìàêñèì Ëóôåðåíêîâ èç Ñìî-
ëåíñêà îáúÿñíÿë, ÷òî ëþáîå æèç-
íåííîå ÿâëåíèå ìîæíî ñìîäåëèðî-
âàòü, áèîëîã Íàòàëèÿ Ìåëêóìîâà
èç Èâàíîâñêîé îáëàñòè ïîêàçàëà
êîëëåãàì, êàê âàæíî â ïðîöåññå
îáó÷åíèÿ íå ïðåíåáðåãàòü âñåìè
îðãàíàìè ÷óâñòâ - è çðåíèåì, è ñëó-
õîì, è îáîíÿíèåì, è òàêòèëüíûìè

Èãðà â áèñåð
Ìàñòåð-êëàññû «ïÿòíàøêè» êàê çåðêàëî ðóññêîé ïåäàãîãèêè

îùóùåíèÿìè. Èñòîðèê Èâàí Ôèëà-
òîâ èç Êàçàíè ðàññêàçûâàë, êàê ïðè
ïîìîùè ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà
ðàçâèâàåò â ó÷åíèêàõ ýìîöèîíàëü-
íîñòü. Áèîëîã Åëåíà Êàáà÷êîâà èç
Àíàäûðÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñî-
áðàâøèìñÿ ñâîé ëþáèìûé ïðèåì
«áåçâûõîäíàÿ ñèòóàöèÿ», íàïðàâ-
ëåííûé, åñòåñòâåííî, èñêëþ÷è-
òåëüíî íà òî, ÷òîáû äîêàçàòü ðå-
áåíêó: ëþáàÿ çàäà÷à èìååò ðåøå-
íèå. «Àíãëè÷àíêè» Ìàðèÿ Êîðîë¸-
âà èç Êèðîâñêîé îáëàñòè è Åêàòå-
ðèíà Êàëèíèíà èç Íîâîñèáèðñêà
ïîäåëèëèñü ñâîèìè ñåêðåòàìè ïðå-
îäîëåíèÿ «èíîÿçû÷íîé íåìîòû».

Àëåêñàíäðó Øàãàëîâó, ó÷èòåëþ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû èç
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, ïî æðåáèþ
âûïàëî äàâàòü ìàñòåð-êëàññ ïîñëå-
äíèì. Çà îêíàìè ñòðåìèòåëüíî
òåìíåëî, à ñîáðàâøèåñÿ â àêòîâîì
çàëå ñàìàðñêîé øêîëû ¹132 çðè-
òåëè óæå ïîðÿäêîì óñòàëè è íåòåð-
ïåëèâî ïîãëÿäûâàëè íà ÷àñû. Íî
âñå ýòî äëèëîñü ðîâíî äî òåõ ïîð,
ïîêà ó÷èòåëü íå ïîäíÿëñÿ íà ñöåíó.
Â ýòîò ìîìåíò ðåàëüíîñòü ïåðåñòà-
ëà áûòü ðåàëüíîé, âðåìÿ çàìåðëî, à
ïîòîì è âîâñå èñ÷åçëî... Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ ãîâîðèë î òîì, êàêóþ
ðîëü ìîãóò èãðàòü àóäèîçàïèñè íà
óðîêå, ñêîëü ìíîãîå ãîëîñ ìîæåò
ðàññêàçàòü î òîì èëè èíîì ÷åëîâå-
êå. Íåâåðîÿòíî ïðàâäîïîäîáíî
èçîáðàçèë îí èíòîíàöèè Ìàÿêîâñ-
êîãî è ×óêîâñêîãî. Âêëþ÷èâ çàïèñü
ãîëîñà Åñåíèíà, îáðàòèë âíèìàíèå
íà ïîëíîå íåñîîòâåòñòâèå äåâè÷ü-
åé âíåøíîñòè ïîýòà ñ åãî íèçêèì è
ãðóáîâàòûì òåìáðîì.

- Ïîñëóøàâ Åñåíèíà âæèâóþ,
äåòè áóäóò ñîâñåì èíà÷å âîñïðèíè-
ìàòü åãî ëèðèêó, - çàâåðèë Øàãà-
ëîâ.

À çàòåì ïðîäåìîíñòðèðîâàë,
êàê, èñïîëüçóÿ àóäèîàðõèâíûå íà-
õîäêè, ìîæíî ó÷èòü äåòåé àíàëè-
çèðîâàòü ïîýçèþ. Èç äèíàìèêîâ
ïîëèëñÿ ãîëîñ Ýäóàðäà Áàãðèöêî-
ãî, è âîò óæå íåçðèìûé, íî îñÿçàå-
ìûé, ïåðåä ñëóøàòåëÿìè âîçíèêà-
åò îáðàç ñîëäàòà, îâåâàåìûé ÷å-
òûðüìÿ âåòðàìè: îäèí ñóëèò
âëàñòü, äðóãîé - ñâîáîäó, òðåòèé -
ìèðíóþ æèçíü, ÷åòâåðòûé -
ñìåðòü âî èìÿ ðåâîëþöèè. Êòî
âûçâàë åãî ê æèçíè? Ãîëîñ àâòîðà
èëè ñîâñåì åùå ìîëîäîé ó÷èòåëü,
«Ìîöàðò ïåäàãîãèêè», êàê îêðåñ-
òÿò Øàãàëîâà ïîçæå â êîíêóðñíûõ
êóëóàðàõ? Êòî áû íè âûçâàë, ñâîå
äåëî ñîëäàò ñäåëàë: ïîñëå ñâîåãî
ìàñòåð-êëàññà Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷ áûë îáðå÷åí íà ïîáåäó...
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Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò - ïîñëåäíåå
èñïûòàíèå âòîðîãî, î÷íîãî, òóðà
ôåäåðàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-
2016 èíòåðåñíî âî âñåõ ñìûñëàõ.
Îíî ñïîíòàííî - ðàñïðåäåëåíèå 15
ëàóðåàòîâ êîíêóðñà ïî òðåì ãðóï-
ïàì ïðîèñõîäèò áóêâàëüíî çà íå-
ñêîëüêî ìèíóò äî íà÷àëà âûñòóï-
ëåíèÿ ïåðâîé. Îíî êîëëåêòèâíî -
ñîáðàííûé èç êîíêóðñàíòîâ ñ ðàç-
íûì ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì
èìïðîâèçèðîâàííûé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé ñîâåò ïîä ðóêîâîäñòâîì çâåç-
äíîãî äèðåêòîðà äîëæåí ñëàæåí-
íî îáñóäèòü ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó.
È, êîíå÷íî, îíî ïîäâîäèò çíà÷è-
ìóþ ÷åðòó - äàëüøå òîëüêî îáúÿâ-
ëåíèå ïÿòåðêè è ôèíàë. Íåóäèâè-
òåëüíî, ÷òî èíòåëëåêòóàëüíîå íà-
ïðÿæåíèå êîíêóðñàíòîâ äîñòèãàåò
çäåñü ñâîåãî ïèêà...

Îñîáûé ðåáåíîê - ÷åé âûçîâ?
Ñåðèþ ó÷èòåëüñêèõ çàñåäàíèé

îòêðûâàåò ïåðâûé «äèðåêòîð» - ëà-
óðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2011 Àíòîí
Ìîëåâ. Ê ðîëè ìîäåðàòîðà øêîëü-
íûõ ïðîöåññîâ åìó íå ïðèâûêàòü:
ñåãîäíÿ îí íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
Ëèöåÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîä-
íîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ.

Òåìà ïåðâîé ïÿòåðêå äîñòàëàñü
àêòóàëüíàÿ è âåñüìà íåïðîñòàÿ -
«Îñîáûé ðåáåíîê â êëàññå». Àíòîí
Èëüè÷ óìåëî óïðàâëÿåò õîäîì äèñ-
êóññèè, ïîçâîëÿÿ êîíêóðñàíòàì ðàñ-
êðûòü ñâîé ïîòåíöèàë ìûñëèòå-
ëåé-ïðàêòèêîâ, ãîòîâûõ îáñóæäàòü
ñîâðåìåííûå òåìû, áëèçêèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ñîîáùåñòâó, òðå-
áóþùèå íå ñòîëüêî êîëëåêòèâíîãî
îáñóæäåíèÿ, ñêîëüêî âïîëíå êîíê-
ðåòíûõ ðåøåíèé. Àíòîí Ìîëåâ ïðè-
çûâàåò âûäâèãàòü ðåøåíèÿ äàæå
ãîñóäàðñòâåííîãî ìàñøòàáà: çà êîí-
êóðñíûìè èñïûòàíèÿìè ïî îíëàéí-
òðàíñëÿöèè ñëåäèò áóêâàëüíî âñÿ
Ðîññèÿ.

«Îñîáûé ó÷åíèê â êëàññå - ýòî âû-
çîâ?» - ñðàçó æå óòî÷íÿåò îí. Íàòà-
ëèÿ Ìåëêóìîâà, ó÷èòåëü áèîëîãèè è
ýêîëîãèè ãèìíàçèè èì. À.Í.Îñòðîâ-

îäàðåííîãî ðåáåíêà, è ðåáåíêà ñ
ÎÂÇ è äàòü êàæäîìó øàíñ ðàñêðûòü
ñâîè ñïîñîáíîñòè.

Ìàðèÿ Êîðîë¸âà, ó÷èòåëü àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà ãèìíàçèè ¹1 ãîðîäà
Êèðîâî-×åïåöêà Êèðîâñêîé îáëàñ-
òè, âèäèò ïðîáëåìó èíà÷å: êîëü ñêî-
ðî òåðìèí «îñîáûé» âìåùàåò ïî-
ëÿðíûå çíà÷åíèÿ, òî è ãîâîðèòü
íóæíî î êàæäîì èç íèõ. Íàïðèìåð,
îäàðåííûé ðåáåíîê - ýòî âûçîâ...
êîìó? Òàêîé ó÷åíèê íàõîäèòñÿ â
ðàìêàõ øêîëû, íî âñåãäà õî÷åò
áîëüøåãî. È íåðåäêî ñòàëêèâàåòñÿ ñ
íå ìåíüøèì íåïîíèìàíèåì ñâåðñò-
íèêîâ, ÷åì ðåáåíîê ñ ÎÂÇ, âåäü îí
âóíäåðêèíä, çàó÷êà... È åìó òîæå
íóæíî ïîìî÷ü ñ ýòèì ñïðàâèòüñÿ.

Âîîáùå ïî áîëüøîìó ñ÷åòó íóæíî
ðàññìàòðèâàòü êàæäóþ ñèòóàöèþ â
îòäåëüíîñòè. Òàê ñ÷èòàåò Àíòîí Ëà-

ãóòèí, ïðåïîäàâàòåëü èíôîðìàòè-
êè ãèìíàçèè ¹2 «Êâàíòîð» ïîäìîñ-
êîâíîãî ãîðîäà Êîëîìíû. Îí ïðåä-
ëàãàåò äîãîâîðèòüñÿ î ïîíèìàíèè
òåðìèíîâ: «ß áû ðàçäåëèë îñîáûõ
äåòåé íà ÷åòûðå ãðóïïû: îäàðåí-
íûå - ýòî âûçîâ ó÷èòåëþ-ïðåäìåò-
íèêó, êîòîðûé äîëæåí îáåñïå÷èòü
èì èíäèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå. Äðó-
ãàÿ êàòåãîðèÿ - äåòè ñ äåâèàöèÿìè, è
åñëè òàêèå äåòè - âûçîâ âñåìó îáùå-
ñòâó, òî âîçíèêàåò âîïðîñ ê êëàññíî-
ìó ðóêîâîäèòåëþ êàê õðàíèòåëþ
äóøè ðåáåíêà... Íàäî ñäåëàòü òàê,
÷òîáû òàêîé ðåáåíîê ïîíÿë: îí
òîæå ïîëíîöåíåí è ïîëåçåí äëÿ îá-
ùåñòâà, à îáùåñòâî ìîæåò ïðèíåñòè
áëàãî åìó. Äåòè ñ ÎÂÇ - ýòî íå âûçîâ,

ðàíòû, ïðè÷åì îáúåêòèâíî íàøå
îáðàçîâàíèå äàëåêî íå â ïîëíîé
ìåðå ãîòîâî ðàáîòàòü ñ òàêèìè
äåòüìè. ×òîáû èçìåíèòü ñèòóàöèþ,
íóæåí ïåðåñìîòð ïðîãðàìì ðàçâè-
òèÿ âûñøåãî ïðåäîáðàçîâàíèÿ. Ðè-
øàò Ðàäèêîâè÷ íà ñîáñòâåííîì ñòó-
äåí÷åñêîì îïûòå îñîçíàë, íàñêîëü-
êî äàëåêà ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè
ïåäàãîãîâ îò òîãî, ÷òî òðåáóåò óæå
ñåãîäíÿ ïðîôñòàíäàðò, - íàâûêà
îäèíàêîâî ãðàìîòíîé ðàáîòû ñ ðàç-
íûì äåòñêèì êîíòèíãåíòîì.

À äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ õèìèè ëè-
öåÿ ¹5 èì. Þ.À.Ãàãàðèíà ãîðîäà
Âîëãîãðàäà Åâãåíèÿ Êîâàëåâà îñî-
áåííî îñòðî çâó÷èò è äðóãîé àñïåêò
ïðîáëåìû - îðãàíèçàöèÿ â øêîëå
äèàãíîñòè÷åñêîé ñëóæáû, âåäü
ïðåæäå, ÷åì âûñòðàèâàòü ðàáîòó ñ
ïî-ðàçíîìó îñîáûìè äåòüìè, íóæíî

ïîíÿòü ïðè÷èíó èõ îòëè÷èé îò äðó-
ãèõ è ïîñòàðàòüñÿ àäðåñíî âîâëå÷ü
êàæäîãî â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ. Íî
ïîêà ó÷èòåëü â ìàññå ñâîåé ê ýòîìó
íå ãîòîâ. Ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãî-
òîâêó ïåäàãîãîâ äåéñòâèòåëüíî ñòî-
èò ìåíÿòü.
Ýòî åùå íàäî äîêàçàòü...

Ìîäåðàòîðîì âòîðîãî, ñîáðàííî-
ãî âîëåþ âåëèêîãî æðåáèÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîâåòà îêàçàëñÿ àáñîëþò-
íûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè»-2007 Äìèòðèé Ãóùèí.
Òåìó äëÿ ïåäñîâåòà îí ïðåäëîæèë â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ðîëü ýëåêò-
ðîííûõ ó÷åáíèêîâ â òðàäèöèîííîì
óðîêå». È äåéñòâèòåëüíî, êîìó êàê

Çèìèíà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû øêîëû ¹14 «Öåíòð
îáðàçîâàíèÿ» èìåíè êàâàëåðà îðäå-
íà Ëåíèíà Í.Ô.Øóòîâà ãîðîäà Ñûç-
ðàíè Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Íî íóæíî
ó÷åñòü åùå è âîïðîñ çäîðîâüåñáåðå-
æåíèÿ. Óæå ñåãîäíÿ â ñðåäíåì 20%
øêîëüíèêîâ íîñÿò î÷êè. Ìîæíî ëè
èì íàðàâíå ñî âñåìè çàíèìàòüñÿ ïî
ýëåêòðîííûì ó÷åáíèêàì? Âåäü íîð-
ìàòèâíîå âðåìÿ ðàáîòû ñ íèìè â 11-
ì êëàññå äîõîäèò âïëîòü äî 35 ìè-
íóò â òå÷åíèå óðîêà. À åñëè ìû íà÷-
íåì ðàçãîâîð î ðîäèòåëÿõ, òî âñå ëè
ñìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå ýòó òåõíîëî-
ãè÷åñêóþ ðîñêîøü?..

Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû øêîëû ¹7 ãîðîäà Àðìàâèðà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäð
Øàãàëîâ ïðèçíàëñÿ êîëëåãàì: êîãäà
âïåðâûå óñëûøàë îá ýëåêòðîííûõ

ó÷åáíèêàõ, íåñìîòðÿ íà ïðèïèñûâà-
åìóþ ìîëîäåæè ñóãóáóþ òÿãó ê òåõ-
íîëîãèÿì, ïåðåæèë... îòðèöàíèå.
Ýòî, êñòàòè, ê âîïðîñó îá îðãàíèçà-
öèîííîé ïðîáëåìå âíåäðåíèÿ èí-
íîâàöèé. «ß çà ãàðìîíèþ òðàäèöèé
è èííîâàöèé, - ïîä÷åðêíóë Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷. - Äà, ñíà÷àëà áûë
èñïóã, ÷òî ïåðåâåñèò èìåííî òåõíî-
ëîãè÷åñêàÿ ÷àøà âåñîâ è íàðóøèòñÿ
ãàðìîíèÿ ñîîòíîøåíèé. ß âîîáùå
çà òî, ÷òîáû ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè
áûëè, íî íóæíî îñòàâèòü âûáîð çà
ó÷èòåëåì. Äëÿ ìåíÿ íåèçáåæåí
êóëüò êíèãè êàê òàêîâîé ñî âñåìè åå
àòðèáóòàìè: çàïàõîì òèïîãðàôñêîé
êðàñêè, øåëåñòîì ñòðàíèö, çàêëàä-
êàìè... Íóæíî íàéòè òó ìåðó, ÷òî ïî-
çâîëèò íå îòêàçûâàòüñÿ îò íîâîãî è
ñîõðàíèòü áóìàæíóþ êíèãó».

Ëåîíèä Áîíäàðü, ïðåïîäàâàòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ëèöåÿ
¹23 ãîðîäà Êàëèíèíãðàäà, óñìîò-
ðåë â ñâîåé òåìå, êàê è êîëëåãè èç
ïåðâîé ãðóïïû, ïîòåíöèàë äëÿ ðàç-
ãîâîðà î êà÷åñòâå ïîäãîòîâêè ïåäà-
ãîãîâ. Êðîìå òîãî, Ëåîíèä Åâãåíüå-
âè÷ ïîèíòåðåñîâàëñÿ: à ÷òî ïîíèìà-
þò ñåãîäíÿ ïîä ýëåêòðîííûì ó÷åá-
íèêîì - ÷èòàëêó ñ çàãðóæåííûìè
òóäà íåóäîáíûìè êíèæêàìè â pdf-
ôîðìàòå? Òîãäà, ïî ñóòè, ðàçãîâîð
èäåò íå îá ýëåêòðîííîì ó÷åáíèêå,
åãî ôóíêöèîíàë ãîðàçäî øèðå. Íó à
÷òîáû ñîõðàíèòü èíòåðåñ ê áóìàæ-
íîé êíèãå... ìîæåò áûòü, íóæíî åå
çàïðåòèòü? Âåäü çàïðåòíûé ïëîä
ñëàäîê, è òîãäà ðÿäû ÷èòàþùèõ óê-
ðàäêîé ïî íî÷àì ñ ôîíàðèêîì óâå-
ëè÷àòñÿ â ðàçû. Åñëè æå îòòîëêíóòü-
ñÿ îò ýòèõ þìîðèñòè÷åñêè-óòîïè-
÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé, òî äëÿ ðàáîòû
ñ áóìàãîé ïðîñòî íóæíà äðóãàÿ ìî-
òèâàöèÿ, è îíà, ïî ìíåíèþ ïåäàãîãà,
äîëæíà ïðîêëàäûâàòü ïóòü íå îò
òðàäèöèîííîãî ó÷åáíèêà ê ýëåêò-
ðîííîìó, à, íàîáîðîò, îò öèôðû ê
áóìàãå. Ïî-èíîìó ìûñëÿùåìó ñå-
ãîäíÿ øêîëüíèêó ïðåèìóùåñòâà
ïðèâû÷íîé è íà ïåðâûé âçãëÿä
ñêó÷íîé êíèãè åùå íàäî äîêàçàòü.
Âñå òî÷íî èçìåíèòñÿ!

Èííîâàöèîííûå ó÷åáíèêè - ýòî
òåìà áëèæàéøåãî îáîçðèìîãî áóäó-
ùåãî, à âîò ðàçãîâîð îá èíäèâèäó-
àëüíîé òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ ðå-
áåíêà - òåìà íà âåêà. È íà÷àëñÿ îí
ñîâñåì íå ñåãîäíÿ... Â ýòîì ãîäó â
ðàìêàõ èñïûòàíèÿ «Ïåäàãîãè÷åñ-
êèé ñîâåò» åãî íà÷àë àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîí-

êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2012,
ïðåïîäàâàòåëü ÌÕÊ Ñåðãèåâî-Ïî-
ñàäñêîé ãèìíàçèè èìåíè È.Á.Îëü-
áèíñêîãî Àëåêñàíäð Äåìàõèí.

Ó÷èòåëü áèîëîãèè ñàíêò-ïåòåð-
áóðãñêîé øêîëû ¹619 Ìàêñèì Ðû-
æîâ ñðàçó æå ïðåäëîæèë îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì ðàçãîâîðà. ×òî
òàêîå òðàåêòîðèÿ? Ýòî ýòàïû îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïóòè, êîòîðûå çà âðå-
ìÿ âñåãî îáó÷åíèÿ â øêîëå ìîæåò
ïðîéòè ó÷åíèê. Êòî äîëæåí èõ îïðå-
äåëÿòü? Ñàì ðåáåíîê - â èäåàëå åãî
âíóòðåííÿÿ ìîòèâàöèÿ çàäàåò ýòîò
ìàðøðóò, è îí íà÷èíàåòñÿ óæå ñ òîãî
ìîìåíòà, êîãäà ó÷åíèê âûáèðàåò â
êëàññå ìåñòî, ãäå åìó óäîáíåå âñåãî
ñèäåòü.

Èâàí Ôèëàòîâ, ïðåïîäàâàòåëü èñ-
òîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ãèìíàçèè
¹90 èç ãîðîäà Êàçàíè, ïîääåðæàë è
ïðîäîëæèë ìûñëü êîëëåãè: âàæíåå
âñåãî çäåñü ðåáåíîê, è íàäî äàòü åìó
øàíñ ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â íåñêîëü-
êèõ ñôåðàõ. Âñåãäà äîëæíà áûòü
òî÷êà âîçâðàòà, ÷òîáû ðåáåíîê ìîã
èçìåíèòü ñâîþ òðàåêòîðèþ.

Âîçëîæèòü áîëüøóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà âûáîð îáðàçîâàòåëüíîé
òðàåêòîðèè íà ó÷åíèêà, ïðè÷åì îñî-
áåííî â ñòàðøèõ êëàññàõ, ãîòîâ è
åùå îäèí êîíêóðñàíò - Àíäðåé Áàðà-
øåâ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû ëèöåÿ ¹11 ãîðîäà Ðîñòîâà-
íà-Äîíó.

Àëåêñàíäð Äåìàõèí âåë ïåäñîâåò
ìÿãêî è âäóì÷èâî, íî âîïðîñû çàäà-
âàë âåñüìà ñëîæíûå: «À åñòü ëè ñåé-
÷àñ ó ó÷èòåëÿ ïîëíîöåííûå èíñòðó-
ìåíòû è âîçìîæíîñòè, ÷òîáû îáåñ-
ïå÷èòü ïðîäâèæåíèå øêîëüíèêà ïî
èíäèâèäóàëüíîé òðàåêòîðèè?»

Ïðåèìóùåñòâåííîå áîëüøèí-
ñòâî â òðåòüåé ãðóïïå îòâåòèëè îä-
íîçíà÷íûì «íåò». Èâàí Ôèëàòîâ
óâèäåë ïðîáëåìó â îáúåìå êëàññîâ:
ïðè 30 ó÷åíèêàõ íàéòè èíäèâèäó-
àëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó - ýòî óæå
èç îáëàñòè ñâåðõóìåíèé. Êòî-òî
ãîðüêî øóòèò, ÷òî ñîçäàíèå èíäè-
âèäóàëüíîé òðàåêòîðèè äëÿ êàæ-
äîãî â êëàññå âîçìîæíî òîëüêî òîã-
äà, êîãäà â êëàññå... îäèí ó÷åíèê.
Âïðî÷åì, â êàæäîé øóòêå åñòü äîëÿ
ïðàâäû.

Âëàäèñëàâ Ãàëèìîâ, ó÷èòåëü
áèîëîãèè êðàñíîÿðñêîé óíèâåðñè-
òåòñêîé ãèìíàçèè ¹1 «Óíèâåðñ»,
ïðåäëîæèë âçâåñèòü ýòè âîçìîæ-
íîñòè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ: â ñòàð-
øåì çâåíå, óâåðåí ïåäàãîã, ìåñòî è
âîçìîæíîñòü äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ åñòü âî ìíîãèõ
øêîëàõ ñòðàíû, â òî æå âðåìÿ íà
ñðåäíåì óðîâíå âñå îáñòîèò óæå ãî-
ðàçäî ñëîæíåå. ×òî æå êàñàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòè ïðîá è îøèáîê... äà, ýòî
êðàéíå âàæíî, íî ó÷èòü âûáîðó
íóæíî îäíîâðåìåííî ñ îòâåòñòâåí-
íîñòüþ. «ß î÷åíü áîþñü, ÷òî åñëè
ìû ïîçâîëèì ðåáåíêó êàæäóþ íå-
äåëþ ÷òî-òî ìåíÿòü, ðåçóëüòàò ìî-
æåò áûòü âåñüìà ïëà÷åâíûé, -
ïðåäïîëîæèë Âëàäèñëàâ Ãàëèìîâ. -
Åñëè æå ðåáåíîê â òå÷åíèå ïîëóãî-
äà áóäåò ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ âûá-
ðàííîãî èì ïðåäìåòà, òî, ïîëó÷èâ
ïðîäóêò, êîòîðûé, ïî åãî ìíåíèþ,
äàëåê îò çàïëàíèðîâàííîãî èì
èäåàëà, îí ìîæåò ñìåíèòü ñôåðó
äåÿòåëüíîñòè. Òàê îí îñîçíàåò
ìåðó îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîé âû-
áîð. Åñëè æå ãîâîðèòü î ôîðìèðî-
âàíèè èíäèâèäóàëüíîé ó÷èòåëüñ-
êîé òðàåêòîðèè, à îíà äëÿ ïåäàãîãà
íå ìåíåå âàæíà, ÷åì äëÿ ó÷åíèêà,
íàäî ïðîñòî ðåøèòüñÿ ïðèåõàòü íà
êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»:
ïîñëå íåãî âñå òî÷íî èçìåíèòñÿ».

P.S. Òåì æå âå÷åðîì ñî ñöåíû
Ñàìàðñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëå-
òà áûëè îáúÿâëåíû èìåíà ïîáå-
äèòåëåé êîíêóðñà 2016 ãîäà. Èìè
ñòàëè Àíäðåé Áàðàøåâ, Åâãåíèé
Êîâàëåâ, Àíòîí Ëàãóòèí, Ìàêñèì
Ðûæîâ è Àëåêñàíäð Øàãàëîâ.

P.P.S. Ìàòåðèàëû îá èñïûòàíè-
ÿõ «Ìåòîäñåìèíàð» è «Îáðàçîâà-
òåëüíûé ïðîåêò» ÷èòàéòå â ñëå-
äóþùåì íîìåðå.

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016

Ïðîõîäíûõ
òåì íåò!
Ó÷èòåëåé ãîäà âîëíóþò îñîáûå äåòè, ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè
è èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå òðàåêòîðèè

ñêîãî èç ãîðîäà Êèíåøìû Èâàíîâñ-
êîé îáëàñòè, ñîãëàøàåòñÿ: ýòî âû-
çîâ, ïðè÷åì â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ
íåå êàê ó÷èòåëÿ èëè êëàññíîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ, ïîýòîìó íà÷èíàòü èçìå-
íåíèÿ íàäî ñ ñåáÿ. Íóæíî çàäàâàòü
ñåáå âîïðîñû: «Êàê ÿ åãî âèæó - ýòî-
ãî ðåáåíêà? ×òî ÿ âèæó â íåì?» Çà-
òåì íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà
îòíîøåíèå ê ïðîáëåìå â ñåìüå, âåäü
ïîðîé áûâàåò òàê, ÷òî â ñâîèõ äåòåé
íå âåðÿò äàæå ñàìè ðîäèòåëè, íå ãî-
âîðÿ óæå î øêîëå... À â øêîëå íóæíî
îðãàíèçîâàòü òàêèå ôîðìû ðàáîòû
ñ îñîáûì ðåáåíêîì, ÷òîáû ïî-ðàç-
íîìó îñîáûå äåòè ìîãëè ïðîÿâèòü
ñåáÿ: ýòî è ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå, è ðàçëè÷íûå òâîð÷åñêèå ìà-
ñòåðñêèå, îíè ìîãóò îáúåäèíèòü è

ýòî äàííîñòü, èõ íàäî ïðèíÿòü è ñå-
ìüå, è øêîëå è ñäåëàòü âñå, ÷òîáû
íèêòî âîêðóã ðåáåíêà íå îùóùàë
åãî îáîñîáëåííîñòè. È ÷åòâåðòàÿ
êàòåãîðèÿ - ýòî þíûå ñïîðòñìåíû,
òàíöîðû, ïåâöû, ìóçûêàíòû, äåòè ñ
îñîáûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ïî-
òðåáíîñòÿìè, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ
â øêîëå ðåæå, ÷åì õîòåëîñü áû, è
òàêæå íóæäàþòñÿ â èíäèâèäóàëü-
íîì ïîäõîäå, ÷òîáû íå îòñòàâàòü îò
ðàáî÷åãî ïðîöåññà».

Ó÷èòåëü èñòîðèè, îáùåñòâîçíà-
íèÿ è ïðàâà èç Íîâîìàëûêëèíñêîé
øêîëû èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ì.Ñ.×åðíîâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ðèøàò Êàëèìóëëèí, ïðåäëîæèë íå
îãðàíè÷èâàòüñÿ ýòèìè êàòåãîðèÿ-
ìè. Åùå âåäü åñòü è òàêàÿ - äåòè-ìèã-

íå ñïåöèàëèñòó â îáëàñòè ìàòåìà-
òèêè, ñîñòàâëÿâøåìó äàæå îëèìïè-
àäíûå çàäàíèÿ è çàäàíèÿ äëÿ ñäà÷è
ÅÃÝ ïî ýòîìó ïðåäìåòó, ðàçáèðàòüñÿ
â íîâûõ òåõíîëîãèÿõ, êîòîðûå, ïî
ñóòè, ãîâîðÿò òàêèì æå ñòðîãèì, ñó-
õèì ÿçûêîì öèôð, êàê è «öàðèöà
íàóê»? Âïðî÷åì, Äìèòðèé Äìèòðèå-
âè÷ íàñòîëüêî óâåðåí â ñâîèõ ïîä-
÷èíåííûõ íà ÷àñ, îòâåäåííûé ôîð-
ìàòîì èñïûòàíèÿ, ÷òî ëåãêî îòïóñ-
êàåò èõ â ñâîáîäíîå ìûñëèòåëüíîå
ïëàâàíèå. Ôàíòàñòèêà èëè íåò, ÷òî
ñêîðî äåòè ñîâñåì ïåðåñòàíóò
ïîëüçîâàòüñÿ ó÷åáíèêîì â òðàäè-
öèîííîì åãî ïîíèìàíèè?

Âî-ïåðâûõ, ïåðåõîä íà ýëåêòðîí-
íûå ó÷åáíèêè - ýòî áîëüøàÿ çàäà÷à
äëÿ øêîëû. Òàê ñ÷èòàåò Àíæåëèêà

Òðåòüÿ ãðóïïà â ïîèñêàõ îòâåòîâ íà ñëîæíûå âîïðîñû
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Òàòüÿíà ØÅÁÓÐÎÂÀ,  ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ïóøàíèíñêîé
øêîëû,  Áåëèíñêèé ðàéîí,
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ôîòî àâòîðàÏåðâîãî ñåíòÿáðÿ  â  íàøåéøêîëå,  êàê è â äðóãèõ øêîëàõ îá-ëàñòè, ñòàðòîâàë  ôåñòèâàëü äåò-ñêîãî è ñåìåéíîãî òâîð÷åñòâà«Äî ñâèäàíèÿ, ëåòî! Øêîëà,çäðàâñòâóé!». Êàæäûé äåíü íîâî-ãî ó÷åáíîãî ãîäà ñòàë ÿðêèì èïðàçäíè÷íûì! Â ïåðâîé ïîëîâè-íå ïðîõîäèëè  óðîêè, à ïîñëå íèõ- âåñåëûå ÿðìàðêè, âèêòîðèíû,ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ,òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå,   êîíêóð-ñû, òàíöåâàëüíûå è õîðîâûå ìà-ðàôîíû.  È ýòî äàëåêî íå ïîëíûéïåðå÷åíü óâëåêàòåëüíûõ äåë. Â ôîéå øêîëû ðàäîâàë ãëàçâåðíèñàæ ôîòîãðàôèé «Àõ, ëåòîêðàñíîå!». Ñåìüè íà  ìîðå, â ïàðêå,â ñàäó, â îãîðîäå... «Ïàïà ìîæåò,ïàïà ìîæåò  âñå ÷òî óãîäíî!»  - ïî-åòñÿ â èçâåñòíîé  ïåñåíêå. È äåé-ñòâèòåëüíî, âñå ñïîðèòñÿ â óìå-ëûõ ðóêàõ!  Â ýòîì ñìîãëè óáå-äèòüñÿ  ïåðâîêëàññíèêè. Ìàñòåð-êëàññ  äëÿ íèõ ïðîâåë àñ ñâîåãîäåëà Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Åðìî-øèí.  Òàêèõ óìåëüöåâ, êàê îí, âÏóøàíèíî ìîæíî ïî ïàëüöàì ïå-

À ó íàñ! À ó âàñ?
 Êàæäûé äåíü îòêðûâàåì òàëàíòûðåñ÷èòàòü. Ìàñòåðñêè  ñäåëàííûåèì  áåñåäêè, âåòðÿíûå ìåëüíèöû,ïåñî÷íèöû, êîëîäöû, êà÷åëè  óê-ðàñèëè   äâîðû ñåëü÷àí è æèòå-ëåé ãîðîäà Áåëèíñêîãî.  À  äëÿ ìà-ëûøåé  Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ ñäå-ëàë ëàâî÷êó ñ ðåçíûìè íîæêàìè.Íîìèíàöèÿ  «Ìîé ëþáèìåö»íå òîëüêî îòêðûëà äàðîâàíèÿþíûõ ôîòîãðàôîâ, íî è  ïîçâîëè-ëà ïîãîâîðèòü ñ äåòüìè è âçðîñ-ëûìè î äîáðå, ëþáâè, êðàñîòå.Âñå ôîòîãðàôèè áðàòüåâ íàøèõìåíüøèõ ïðåêðàñíû. Òðîãàòåëü-íû  ñíèìêè ëþáèìîé ñîáàêèÑàøè ßíêèíîé. Êàê íå óëûáíóòü-ñÿ ïðè âèäå îçîðíûõ  êîòîâ  â ñå-ðèè ôîòîãðàôèé  Âåðû Êàðàêè-íîé.  À ñêîëüêî âîñòîðãà  âûçâàëàó ìàëûøåé  æèâàÿ  ÷åðåïàõà, êî-òîðóþ ïðèíåñ  âîñüìèêëàññíèêÄìèòðèé Ñèäîðèí!  Ðåáÿòà óçíà-ëè, ÷òî  ëó÷øå âñåãî óæèâàþòñÿ ñëþäüìè êðàñíîóõèå è ñðåäíåàçè-àòñêèå ÷åðåïàõè.  Âçàõëåá îíèðàññêàçûâàëè  è  î ñâîèõ ïèòîì-öàõ - ñîáàêàõ,  êîøêàõ, àêâàðèóì-íûõ  ðûáêàõ,  ïòèöàõ, âñïîìèíàëèñìåøíûå   èñòîðèè. Àðèíà Åãîð-êèíà  ñ ìàìîé Àíàñòàñèåé Âëàäè-ìèðîâíîé  ïðèíåñëè   â øêîëóêëåòêó ñ ïîïóãàåì, êîòîðûé âåñüäåíü ïðîâåë  âìåñòå ñ ïåðâîêëàø-

êàìè, âíèìàòåëüíî ñëóøàë è  íà-áëþäàë çà èõ äåéñòâèÿìè.Ïåðâîêëàññíèêè   ïîáûâàëèòàêæå â ãîñòÿõ ó  áàáóøêè ÀðèíûËàïàåâîé. Âàëåíòèíà Áîðèñîâíàðàññêàçàëà ðåáÿòàì  î âûðàùåí-íûõ åþ öâåòàõ,  ïîêàçàëà ñâîè  âû-øèòûå êðåñòèêîì èêîíû. Ðåáÿòàáûëè â âîñòîðãå îò  âèçèòà ê  ìàñ-òåðèöå, ñêîëüêî èíòåðåñíîãî óâè-äåëè è óñëûøàëè! Ïîäóìàëîñü,÷òî ïî÷àùå íóæíî íàøèõ áàáóøåêè äåäóøåê âîâëåêàòü  â ìåðîïðèÿ-òèÿ.  Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿìíîãîìó ìîãóò íàó÷èòü äåòåé.Òàê,  òâîðåíèÿ ìàñòåðèöû ïî áèñå-ðîïëåòåíèþ  Ëþáîâè ÂàñèëüåâíûÅðìàêîâîé, áàáóøêè íàøåãî ó÷å-íèêà Àðòåìà, íàñòîÿùèå øåäåâ-ðû.  Íàó÷èòüñÿ ñîçäàâàòü êðàñè-âûå âåùè èç áèñåðà íå òàê óæñëîæíî, ñ÷èòàåò ðóêîäåëüíèöà.Âàæíî îáëàäàòü òàêèìè êà÷åñòâà-ìè, êàê óñèä÷èâîñòü, òåðïåíèå, èèìåòü  æåëàíèå òâîðèòü êðàñîòó.Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çàìå÷à-òåëüíîãî  ôåñòèâàëÿ ïðîøëî âçäàíèè ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòó-ðû. Áîëåå 60 ñåìåé ïîëó÷èëè  íà-ãðàäû çà ó÷àñòèå  â ðàçëè÷íûõíîìèíàöèÿõ. À çàâåðøèëñÿ  ÿð-êèé ïðàçäíèê  äåòñêèì êîíöåð-òîì.

Ïðèçâàíèå
Îäíà ëþáîâü -
îäíà äîðîãà
Âåðà ×ÓÄÈÍÎÂÀ, ó÷èòåëü Áåëÿåâñêîé
øêîëû, Îõàíñêèé ðàéîí, Ïåðìñêèé êðàéÂ ýòîì ãîäó Áåëÿåâñêàÿ øêîëà îòìå-÷àåò ñâîå 145-ëåòèå. Æèçíü ìíîãèõó÷èòåëåé ñâÿçàíà ñ íåþ. Ìíå õî÷åòñÿðàññêàçàòü î ñâîåé ìàìå ÅêàòåðèíåÈâàíîâíå Ìàêñèìîâîé. Îíà 44 ãîäàïðîðàáîòàëà â íàøåé øêîëå, èç íèõ 35ëåò çàâó÷åì.Äåòñòâî è þíîñòü ìàìû áûëè òðóä-íûìè, ñåìüþ ðàñêóëà÷èëè, èç äîìà âûã-íàëè, ïðèøëîñü ïåðåæèòü ìíîãî òðóä-íîñòåé è ëèøåíèé. Íî ìèð íå áåç äîá-ðûõ ëþäåé. Íà ïîìîùü ìîåé áàáóøêå ñäåòüìè (äåäó ïðèøëîñü ïîêèíóòü ðîä-íûå ìåñòà) ïðèøëà îòçûâ÷èâàÿ è ñìå-ëàÿ æåíùèíà. Æèâÿ íà îêðàèíå ãîðîäàÌîëîòîâ (íûíå Ïåðìü), îíà ïðèþòèëàáåæåíöåâ, ïðÿ÷à èõ â ïîäâàëå.Øêîëó Êàòÿ îêîí÷èëà â 1941-ì. Ïîñëåêðàòêîñðî÷íûõ êóðñîâ óñòðîèëàñü ó÷è-òåëåì â Åêàòåðèíèíñêóþ øêîëó Ñèâèí-ñêîãî ðàéîíà. Â 1943-ì ïîñòóïèëà çàî÷-íî â Ìîëîòîâñêèé ó÷èòåëüñêèé èíñòè-òóò, íà ôàêóëüòåò ôèçèêè è ìàòåìàòèêè,â 1949-ì îêîí÷èëà åãî ñ îòëè÷èåì.Ïîñëå âîéíû (ìëàäøàÿ ñåñòðà Àëåê-ñàíäðà âåðíóëàñü ñ ôðîíòà ãåðîåì ñäâóìÿ îðäåíàìè íà ãðóäè) ñåìüå ðàçðå-øèëè âåðíóòüñÿ â Áåëÿåâêó, â ñâîé ðîä-íîé äîì. Èìåííî òîãäà ó ìàìû â òðóäî-âîé êíèæêå ïîÿâèëàñü çàïèñü: «Íàçíà-÷åíà ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â Áåëÿåâñ-êóþ ñåìèëåòíþþ øêîëó Îñèíñêîãîðàéîíà Ìîëîòîâñêîé îáëàñòè». Êîãäàøêîëà ïîëó÷èëà ñòàòóñ ñðåäíåé, Åêàòå-ðèíà Èâàíîâíà, ïîíÿâ, ÷òî ïîëó÷åííîãîîáðàçîâàíèÿ íåäîñòàòî÷íî, ïîñòóïàåòâ ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, à â 1956-ìïîëó÷àåò äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâà-íèè.Çà ñâîé ìíîãîëåòíèé òðóä ÅêàòåðèíàÈâàíîâíà Ìàêñèìîâà íàãðàæäåíà ìå-äàëÿìè «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå», «Çà äîá-ëåñòíûé òðóä», «Âåòåðàí òðóäà».ß ÷àñòî âñòðå÷àþñü ñ áûâøèìè êîë-ëåãàìè ìîåé ìàìû, ñ åå ó÷åíèêàìè. Ìíåïðèÿòíî ñëóøàòü èõ äîáðûå, áëàãîäàð-íûå îòçûâû. Âûïóñêíèêè âñïîìèíàþò,÷òî Åêàòåðèíà Èâàíîâíà ìîãëà íå-ñêîëüêî ÷àñîâ ïîäðÿä çàíèìàòüñÿ ñ îä-íèì ó÷åíèêîì, ÷òîáû îí ïîíÿë èçó÷àå-ìóþ òåìó. Åå ïîäîïå÷íûå óñïåøíî ñäà-âàëè ïðèåìíûå ýêçàìåíû â âóçû.Êîëëåãè öåíèëè åå èñêëþ÷èòåëüíóþäîáðîñîâåñòíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü,íåîáûêíîâåííóþ ÷åòêîñòü ñ âûâîäà-ìè, òàêòè÷íîñòü â îáùåíèè. Â êàæäîìóðîêå çàâó÷ íàõîäèëà ïîëîæèòåëüíûåìîìåíòû.Óìåëà îíà è ïîâåñåëèòüñÿ, çíàëà òû-ñÿ÷è àíåêäîòîâ è ê ìåñòó õîðîøî èõðàññêàçûâàëà. Âìåñòå ñ ìóæåì Àëåêñàí-äðîì Âàñèëüåâè÷åì (îí èãðàë íà áàëà-ëàéêå) íà øêîëüíûõ âå÷åðèíêàõ ëþáè-ëà ïåòü ÷àñòóøêè. Îòìå÷àëè, ÷òî Åêàòå-ðèíà Èâàíîâíà êàê ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêàóìåëà ñòðÿïàòü âêóñíûå øàíüãè è ïè-ðîãè. Âñåãäà ó íåå â õîçÿéñòâå áûë ïîë-íûé ïîðÿäîê.Ãàëèíà Àíäðååâíà Êàëóãèíà âñïîìè-íàëà, êîãäà îíà ïðèåõàëà â Áåëÿåâêó ðà-áîòàòü, à áûëî ýòî â 1970 ãîäó, Åêàòåðè-íà Èâàíîâíà î÷åíü ïîìîãëà åé. Çàâó÷÷àñòî õîäèëà íà óðîêè ê ìîëîäûì ñïåöè-àëèñòàì, à ïîòîì àíàëèçèðîâàëà èõ îäèííà îäèí. Çàìå÷àëà õîðîøåå, õâàëèëà:«Ìîëîäåö! Êàê õîðîøî!» Ïîõâàëà èç óñòâçûñêàòåëüíîãî íàñòàâíèêà ïðèáàâëÿ-ëà óâåðåííîñòè ìîëîäûì ó÷èòåëÿì.Ãàëèíà Àíäðååâíà ïðèçíàëàñü ìíå,÷òî  èìåííî ìîÿ ìàìà ïîçíàêîìèëà åå ñ«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòîé». È ýòà äðóæáà ñïðîôåññèîíàëüíûì èçäàíèåì ó Ãàëè-íû Àíäðååâíû Êàëóãèíîé ïðîäîëæàåò-ñÿ äî ñèõ ïîð âîò óæå 40 ëåò.Åêàòåðèíà Èâàíîâíà áûëà îäíèì èçñàìûõ ñèëüíûõ ìàòåìàòèêîâ ðàéîíà,ó÷èòåëÿ äðóãèõ øêîë ïðèåçæàëè ê íåéó÷èòüñÿ. À ó÷åíèêè ïîìíÿò äî ñèõ ïîðåå óðîêè. ß, êàê è âñÿ íàøà ñåìüÿ, ãîð-æóñü, ÷òî ó íàñ òàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿìàìà - ïåäàãîã ñ áîëüøîé áóêâû!

Ïîãëàäèòü êðîëèêà õî÷åòñÿ êàæäîìó

Õîðîøàÿ ïîëó÷èëàñü ñêàìåéêà - ãëàäêàÿ, êðàñèâàÿ

Ïîãîâîðèì?
Â êðóãó äðóçåé
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀÇà ãîäû ðàáîòû â ãàçåòå,  îáùå-íèÿ ñ ðàçíûìè ëþäüìè  ÿ íàó÷è-ëàñü ïî÷òè áåçîøèáî÷íî îïðåäå-ëÿòü â íåçíàêîìûõ ñîáåñåäíèêàõïåäàãîãîâ. È äàæå  íå ïî îäåæäåèëè ìàíåðå ïîâåäåíèÿ...Ïîìíþ, êàê â Àáõàçèè ðàííèìäîæäëèâûì  óòðîì óâèäåëà  íà ïóñ-òûííîì áåðåãó äâå ôèãóðû. Ïîñëåêóïàíèÿ æåíùèíû  ýíåðãè÷íî ðàñ-òèðàëèñü ïîëîòåíöàìè. Ïîäîéäÿáëèæå,  óñëûøàëà: «Âäðóã çàñòàëíàñ ëèâåíü äàëåêî îò äîìà...» Íó êòîåùå âñïîìíèò  Àïîëëîíà Ìàéêîâà âòàêóþ ðàíü? Òîëüêî íàø áðàò-ó÷è-òåëü. È ÿ íå îøèáëàñü!  Òàê íà÷à-ëàñü íàøà  äðóæáà ñ ïåäàãîãàìè1148-é ìîñêîâñêîé øêîëû. Îíè èñâåëè ìåíÿ ñî ñâîèìè êîëëåãàìè èçñåëåíèÿ Àëàõàäçû, ãäå íàõîäèòñÿïàíñèîíàò «Ñîñíîâàÿ ðîùà». È òîïðàâäà, ó÷èòåëü äàæå íà îòäûõåó÷èòåëü. Êàê ìíîãî èíòåðåñíîãî èçèñòîðèè ñòàðèííîãî ñåëà îòêðû-ëîñü ìíå áëàãîäàðÿ íåóåìíîìóëþáîïûòñòâó ìîñêîâñêèõ êîëëåã!Êàêèå çàìå÷àòåëüíûå ñîâìåñòíûåïðîåêòû ðîäèëèñü ó ìîñêîâñêèõ èàáõàçñêèõ øêîëüíèêîâ!...Â  ìîðäîâñêîå ñåëî Òîêìîâî ÿïðèåõàëà ìíîãî ëåò íàçàä ïî ïèñüìóïåäàãîãîâ. Â òî íåïðîñòîå âðåìÿ  çà-äåðæêè ñ çàðïëàòîé áûëè ãðóñòíîéðåàëüíîñòüþ äíÿ. Ñåëüñêèå ó÷èòåëÿâûæèâàëè çà ñ÷åò ëè÷íîãî ïîäâî-ðüÿ. Íå îíè âîâñå  íå ñåòîâàëè íàñóäüáó,  êîãäà èõ îáÿçàëè ê  åæåäíåâ-íîé ñäà÷å  èçëèøêîâ ìîëîêà îò ñîá-ñòâåííûõ áóðåíîê. Íàäî - òàê íàäî.Òàêîå ñîãëàñèå, êàê ÿ äóìàëà, áûëîïðîäèêòîâàíî áåçûñõîäíîñòüþ. ßåõàëà â ñåëî ñ òâåðäûì óáåæäåíèåìðàçâåí÷àòü «óãîäíè÷åñêóþ» ïîçè-öèþ àâòîðîâ ïèñüìà. Íåãîæå ïåäà-ãîãîâ ïðåâðàùàòü â äîÿðîê. Èõ äåëî- äåòåé ó÷èòü,  à íå êîðîâ îáèõàæè-âàòü, ó ìíîãèõ â õîçÿéñòâå èõ  áûëîíåñêîëüêî. Áåñåäû ñ æèòåëÿìè ñåëà,ó÷èòåëÿìè  íå îñòàâèëè êàìíÿ íàêàìíå îò  ìîèõ  ìûñëåé. «Äðóãîãîâûõîäà íåò,  âðåìÿ òàêîå, íàäî  ýòîïîíèìàòü,  è ñ çàðïëàòîé ó íàñ íàëà-æèâàåòñÿ», - åäèíîäóøèå ïåäàãîãîâóäåðæàëî îò ñêîðîïàëèòåëüíûõâûâîäîâ. À ðàçãîâîðû ñ  ìóäðîé  ïî-æèòåéñêè õîçÿéêîé øêîëû ÂåðîéÂàñèëüåâíîé Ñàâî÷êèíîé, êîòîðàÿãäå ðîäèëàñü, òàì è ïðèãîäèëàñü,äàëè î÷åíü ìíîãîå  äëÿ ìåíÿ.  ß íà-ó÷èëàñü îáõîäèòü ãîòîâûå êëèøå èíå ïèòàòüñÿ ðàñõîæèìè èñòèíàìè âïàëèòðå îòòåíêîâ è êðàñîê íàøåéáûñòðî ìåíÿþùåéñÿ æèçíè.Êîãäà  íåäàâíî ëåòîì êî ìíå íà-ãðÿíóëè äðóçüÿ èç Ãåðìàíèè  èâûñêàçàëè ïðîñüáó ïîáûâàòü â ãëó-áèíêå ó èíòåðåñíûõ ëþäåé, ñðàçóâñïëûëî ñåëî Òîêìîâî. (Ê òîìó æåÂåðà Âàñèëüåâíà - ïðåïîäàâàòåëüíåìåöêîãî ÿçûêà.) Ñïàñèáî äðóæ-íîé ÷åòå Ñàâî÷êèíûõ çà ðàäóøíûéïðèåì.È òàêèõ ïîäàðêîâ - äóøåâíûõâñòðå÷ ñ ó÷èòåëÿìè, ÷èòàòåëÿìèíàøåé ãàçåòû,  äðóçüÿìè, ñ êîòîðû-ìè õîðîøî âìåñòå äåëèòü è ðàäîñ-òè, è ãîðåñòè, - íåìàëî. Ïåòð Ïåòðî-âè÷ Êóçíåöîâ èç ãîðîäà Ñåëüöî, ÷òîíà Áðÿíùèíå, Ëèäèÿ Èâàíîâíà×åðíîóñîâà èç Êðàñíîÿðñêà, Àëåê-ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ïðîêîïîâ èçÌîçäîêà, Íèíà Êðîíèäîâíà Êîç-ëîâñêàÿ èç Ïðàâäèíñêà Êàëèíèí-ãðàäñêîé îáëàñòè, Ãàëèíà Âÿ÷åñëà-âîâíà Çîòîâà èç ñåëà Øòàíàøè, ÷òîâ ×óâàøèè... Æàëü ,÷òî íåâîçìîæíîâ êîëîíêå ïåðå÷èñëèòü âñåõ àâòî-ðîâ - äðóçåé «ÓÃ».  Ñäåëàòü ñëûø-íåå ãîëîñ ó÷èòåëüñòâà - òàêàÿ çàäà-÷à ñòîÿëà ïåðåä ãàçåòîé â äàëåêîì1924-ì. (3 îêòÿáðÿ -  äåíü ðîæäåíèÿ«ÓÃ».) Íå ïîòåðÿëà ýòà çàäà÷à ñâîåéàêòóàëüíîñòè è ñåãîäíÿ. Ãàçåòó ìûäåëàåì âìåñòå ñ âàìè è äëÿ âàñ!
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Îòâåò ×åõîâà
×àñòî áûâàåò òàê: óñëûøèò ÷åëîâåê ñìîëîäó õîðî-

øåå ñëîâî, è ñòàíîâèòñÿ îíî åãî ñïóòíèêîì íà âñþ
æèçíü. Ñëîâî ýòî, êàê ëó÷ âî òüìå, îñâåùàåò æèçíåííûé
ïóòü ÷åëîâåêà.

ß ïðîæèë æèçíü ñ òàêèì õîðîøèì ñëîâîì, óñëûøàí-
íûì èç óñò ×åõîâà...

Áûëî ýòî â Ëþáèìîâêå - èìåíèè Àëåêñååâûõ, ðîäèòå-
ëåé Êîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à Ñòàíèñëàâñêîãî.

Íåçàäîëãî ïåðåä ýòèì ÿ îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé ôà-
êóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà è ñëóæèë îðäèíà-
òîðîì â Ñòàðî-Åêàòåðèíèíñêîé áîëüíèöå. ß áûë ñòðà-
ñòíûì òåííèñèñòîì è äîâîëüíî ÷àñòî çàâîåâûâàë
ïðèçû.

Îäíàæäû áðàò Ñòàíèñëàâñêîãî, ñ êîòîðûì ÿ äðóæèë,
ïðèãëàñèë ìåíÿ ïîåõàòü â Ëþáèìîâêó ïîèãðàòü â òåí-
íèñ...

Â Ëþáèìîâêå ìû èãðàëè â òåííèñ äî ñàìîãî âå÷åðà, íî
×åõîâà íå âèäåëè - âåñü äåíü îí áåçâûõîäíî ðàáîòàë â
ñâîåé êîìíàòå.

Âå÷åðîì íà ïîëÿíó áëèç ðåêè áûë âûíåñåí ñàìîâàð,
âîêðóã êîòîðîãî ðàñïîëîæèëèñü è áðàòüÿ Ñòàíèñëàâñ-
êîãî, è èõ äðóçüÿ - âñå, êòî â ýòîò äåíü áûë â Ëþáèìîâêå.
Ïî÷åìó-òî çàøåë ðàçãîâîð î ïðîôåññèÿõ, î áóäóùåì ìî-
ëîäåæè.

Îäèí èç ãîñòåé Àëåêñååâûõ, ìîëîäîé ÷åëîâåê, òèïè÷-
íûé õëûù, ïðåäñòàâèòåëü «çîëîòîé ìîëîäåæè», ëåíèâî
ðàçâàëèâøèñü íà òðàâå, îáðàòèëñÿ ê ×åõîâó.

«Àíòîí Ïàâëîâè÷, âû òàêîé áîëüøîé çíàòîê ÷åëî-
âå÷åñêîé äóøè, - ñ àêòåðñêèì íàèãðûøåì ïðîèçíåñ îí.
- Ïîñîâåòóéòå, êóäà ìíå èäòè ó÷èòüñÿ?.. Ïðàâî, íå
çíàþ êóäà... Ìîæåò áûòü, â ìåäèöèíó?..»

Íàñòóïèëî íåëîâêîå ìîë÷àíèå.
×åõîâ ïîñìîòðåë â óïîð íà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà õîëîä-

íûìè ãëàçàìè è îòâåòèë íåîæèäàííî ðåçêî: «Ïðîôåñ-
ñèÿ âðà÷à, ìåäèöèíà, ìîé äðóã, êàê è ëèòåðàòóðà, - ïîä-
âèã. Îíà òðåáóåò ñàìîîòâåðæåíèÿ, ÷èñòîòû äóøè è ÷è-
ñòîòû ïîìûñëîâ. Íå âñÿêèé ñïîñîáåí íà ýòî. Òàêèì, êàê
âû, òàì íå ìåñòî!..»

  (Ïî À.Ëåññó)

Ãðàììàòè÷åñêîå çàäàíèå
1. Â êàêîì èç ïðèâåäåííûõ íèæå ïðåäëîæåíèé âåðíî

ïåðåäàíà ãëàâíàÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â òåêñòå?
1) Íåçàäîëãî ïåðåä ýòèì ÿ îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé ôà-

êóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà è ñëóæèë îðäèíàòî-
ðîì â Ñòàðî-Åêàòåðèíèíñêîé áîëüíèöå.

2) ß áûë ñòðàñòíûì òåííèñèñòîì è äîâîëüíî ÷àñòî
çàâîåâûâàë ïðèçû.

3) Âå÷åðîì íà ïîëÿíó áëèç ðåêè áûë âûíåñåí ñàìî-
âàð, âîêðóã êîòîðîãî ðàñïîëîæèëèñü è áðàòüÿ Ñòàíèñ-
ëàâñêîãî, è èõ äðóçüÿ - âñå, êòî â ýòîò äåíü áûë â Ëþáè-
ìîâêå.

4) ×àñòî áûâàåò òàê: óñëûøèò ÷åëîâåê ñìîëîäó õîðî-
øåå ñëîâî, è ñòàíîâèòñÿ îíî åãî ñïóòíèêîì íà âñþ
æèçíü.

2. Ïðî÷èòàéòå ôðàãìåíò ñëîâàðíîé ñòàòüè, â êîòîðîé
ïðèâîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ ñëîâà «ñïóòíèê»: «1. Òîò, êòî ñî-
âåðøàåò ïóòü âìåñòå ñ êåì-íèáóäü. 2. Òî, ÷òî ñîïóòñòâó-
åò ÷åìó-íèáóäü, ïîÿâëÿåòñÿ âìåñòå ñ ÷åì-íèáóäü. 3. Íå-
áåñíîå òåëî, îáðàùàþùååñÿ âîêðóã ïëàíåòû. 4. Êîñìè-
÷åñêèé àïïàðàò, çàïóñêàåìûé íà îêîëîïëàíåòíóþ, îêî-
ëîëóííóþ èëè ãåëèîöåíòðè÷åñêóþ îðáèòó ñ ïîìîùüþ
ðàêåòíûõ óñòðîéñòâ». Îïðåäåëèòå è ïîä÷åðêíèòå çíà-
÷åíèå, â êîòîðîì ýòî ñëîâî óïîòðåáëåíî â òåêñòå.

  3. Ïîäáåðèòå ñèíîíèìû ê ñëîâàì «èìåíèå», «ñòðàñò-
íûé», «ðàñïîëîæèëèñü».

  4. Íàéäèòå è âûïèøèòå èç äâåíàäöàòîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ.

Ïîäîáíûå öåííîñòíûå òåêñòû  ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
äîñòóïíûé ïîçíàâàòåëüíûé ìàòåðèàë, êîòîðûé ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü íå òîëüêî ýôôåêòèâíîìó ðàçâèòèþ
ðå÷è ñòàðøåêëàññíèêîâ è óñïåøíîé ïîäãîòîâêå ê ÎÃÝ è
ÅÃÝ, íî è ïðàâèëüíîìó âûáîðó ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè
â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê.
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Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ

Öåííîñòíûå
òåêñòû
Èíòåãðàöèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è áèîëîãèè â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê ÎÃÝ è ÅÃÝ

Íèêîëàé ÁÎÃÄÀÍÎÂ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ìîñêîâñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà;
Âëàäèñëàâ ßÍ×ÅÍÊÎ, äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Â 2015-16 ó÷åáíîì ãîäó îñíîâíîé ãîñó-
äàðñòâåííûé ýêçàìåí (ãëàâíàÿ è ñàìàÿ
ìàññîâàÿ ôîðìà ãîñóäàðñòâåííîé èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàñ-
ñîâ) âêëþ÷àë  â ñåáÿ îáÿçàòåëüíûå èñ-
ïûòàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìà-
òèêå, à òàêæå ýêçàìåíû ïî âûáîðó ïî
äâóì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì.

Íî åñëè ó ó÷åíèêà íå ñôîðìèðîâàíû
áèîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ, òî ìûñëè-
òåëüíûå îïåðàöèè ñ íèìè íåâîçìîæ-
íû. Âûïîëíèòü çàäàíèå, ãäå òðåáóåòñÿ
ñðàâíèòü áèîëîãè÷åñêèå îáúåêòû èëè
ïðîöåññû,  âûÿâèòü çàêîíîìåðíîñòü,
ñäåëàòü âûâîä, îí íå ìîæåò. Äëÿ èñ-
ïðàâëåíèÿ  ñèòóàöèè òðåáóåòñÿ ïëàíî-
ìåðíàÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ó÷èòåëÿ è
ó÷åíèêà ïî ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâè-
òèþ áèîëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèé è íàâû-
êîâ ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàìå÷åíî, ÷òî ìíîãèå ó÷åíèêè ñòðå-
ìÿòñÿ âûïîëíÿòü ñëîæíûå çàäàíèÿ
ÎÃÝ è ÅÃÝ  ïî øàáëîíó, íå â÷èòûâàÿñü
â ïîäðîáíîñòè çàäàíèÿ. Ýòî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íåóìåíèè  ðàáîòàòü ñ òåê-

ñòîì, äîáûâàòü èç íåãî èíôîðìàöèþ,
îñìûñëèâàòü ïðî÷èòàííîå.  Ïîýòîìó â
ìàòåðèàëàõ ÎÃÝ óäåëÿåòñÿ ìíîãî âíè-
ìàíèÿ ðàçâèòèþ íàâûêîâ ðàáîòû ñ
òåêñòîì. Íî äàæå ñèëüíûå ó÷åíèêè,
âëàäåþùèå áèîëîãè÷åñêèìè çíàíèÿ-
ìè, ÷àñòî íå ìîãóò ïðàâèëüíî ñôîðìó-
ëèðîâàòü îòâåò, ñîñòàâèòü ôðàçó òàê,
÷òîáû íå áûëî ðàçíî÷òåíèé ïðè ïðî-
âåðêå.

Ñ÷èòàåì, ÷òî ïîäãîòîâêà ê ýêçàìå-
íàì ÎÃÝ è ÅÃÝ  ïî áèîëîãèè áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ áîëåå ýôôåêòèâíî, åñëè
ðåàëèçóåòñÿ ãëóáîêàÿ è ïåðñïåêòèâ-
íàÿ èäåÿ ìåæïðåäìåòíîé èíòåãðàöèè
ðóññêîãî ÿçûêà è áèîëîãèè, åñëè ó÷è-
òåëü ðóññêîãî ÿçûêà îðãàíèçóåò ðàáî-
òó ñ ó÷åòîì áèîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Ïîäáîð â êà÷å-
ñòâå äèäàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà òåê-
ñòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ öåííîñòíû-
ìè, çíà÷èìûìè â áóäóùåé ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñóùåñòâåííî
ìîòèâèðóåò ñòàðøåêëàññíèêîâ. Äëÿ
ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå âûáðàëè â êà÷å-

ñòâå ïðèîðèòåòíîãî åñòåñòâåííî-íà-
ó÷íûé ïðîôèëü, ðåêîìåíäóåì  òðåíè-
ðîâàòüñÿ â íàïèñàíèè ñî÷èíåíèé-ðàñ-
ñóæäåíèé î áèîëîãèè êàê íàóêå, î âû-
äàþùèõñÿ ó÷åíûõ è èõ îòêðûòèÿõ â
îáëàñòè áîòàíèêè, çîîëîãèè, àíàòî-
ìèè, ôèçèîëîãèè è ãèãèåíû ÷åëîâåêà.
Â ïëàíå âîñïèòàíèÿ áåðåæíîãî îòíî-
øåíèÿ ê ïðèðîäå îñîáåííî çíà÷èìû
äëÿ øêîëüíèêîâ íåáîëüøèå ïî îáúå-
ìó òåêñòû ýêîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæà-
íèÿ.

Àíàëèç ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ äëÿ
ïîäãîòîâêè ê ÎÃÝ è ÅÃÝ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî â íèõ
òåêñòû, ïîñâÿùåííûå ïðîáëåìå âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû,

âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî. Äîñòàòî÷íîå êî-
ëè÷åñòâî èíòåðåñíûõ òåêñòîâ î âçàè-
ìîîòíîøåíèÿõ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ,
î ïðîáëåìàõ îõðàíû ïðèðîäû è èñ÷å-
çàþùèõ âèäîâ, î âûäàþùèõñÿ îòå÷å-
ñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ, î çíà-
÷åíèè èõ îòêðûòèé äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà
ìîæíî íàéòè â ñáîðíèêàõ äëÿ ïîäãî-
òîâêè ê ÎÃÝ ïî áèîëîãèè.

Èìåííî ñòàðøèé øêîëüíûé âîçðàñò
- ýòî ïåðèîä, êîãäà ìîëîäîé ÷åëîâåê
äîëæåí ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð
áóäóùåé ïðîôåññèè.

Áàíê òåêñòîâûõ ìàòåðèàëîâ ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó íåîáõîäèìî ïîïîëíèòü
íîâûìè ìàòåðèàëàìè íà òåìó «×åëî-
âåê è ïðèðîäà», ïîäîáíûå òåêñòû íå-
îáõîäèìû âûïóñêíèêàì, æåëàþùèì
ñâÿçàòü ñâîå áóäóùåå ñ åñòåñòâåííûìè
íàóêàìè. Îòáîð òåêñòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ
ðå÷è ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû ýòè ìàòåðèàëû íå òîëüêî
ñîîòâåòñòâîâàëè ïðîôèëþ îáó÷åíèÿ
øêîëüíèêîâ, íî âìåñòå ñ òåì ó÷èòûâà-
ëè èõ âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè, êðóã
èíòåðåñîâ.

Òåêñòû äîëæíû áûòü  áåçóïðå÷íû-
ìè â ïëàíå ÿçûêà, äîñòóïíûìè, ñîäåð-
æàòåëüíûìè, îáëàäàòü àêñèîëîãè÷åñ-
êèì ñîäåðæàíèåì, ñïîñîáñòâóÿ îáó÷å-
íèþ è âîñïèòàíèþ ñòàðøåêëàññíèêîâ.
Øêîëüíèêàì áóäåò ïîëåçíî óçíàòü,
÷òî ëåêñèêîãðàô Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Äàëü, ïèñàòåëè Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ,
Âèêåíòèé Âèêåíòüåâè÷ Âåðåñàåâ, Ìè-
õàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Áóëãàêîâ è äðó-
ãèå ïîëó÷èëè ìåäèöèíñêîå îáðàçîâà-
íèå, êîòîðîå ïèòàëî èõ ëèòåðàòóðíîå
òâîð÷åñòâî.

Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè ê ñî÷èíåíèþ-
ýññå ïîëåçíî ïðîâåñòè òåðìèíîëîãè-
÷åñêèé îáúÿñíèòåëüíûé äèêòàíò, â
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ òðóäíûå äëÿ íà-
ïèñàíèÿ ñëîâà (áèîëîãè÷åñêèå òåðìè-
íû). Âûÿâëåíèþ ïðîáëåìàòèêè òåêñòà
ìîæåò ïðåäøåñòâîâàòü áåñåäà, â êîòî-
ðîé ïðåäñòàâëåí èñòîðèêî-êóëüòóð-
íûé êîììåíòàðèé, ñîîáùàþòñÿ ñâåäå-
íèÿ îá àâòîðå è åãî òåêñòå.

Ïðîèëëþñòðèðóåì òåçèñû ïðèìå-
ðîì ðàáîòû ñ òåêñòîì àêñèîëîãè÷åñêî-
ãî ñîäåðæàíèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íîãî ïðîôèëÿ.

ÎÃÝ  ïî áèîëîãèè  - îäèí èç íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûõ ýêçàìåíîâ ïî âûáîðó. Âî-
ïåðâûõ,   øêîëüíèêè ñ÷èòàþò áèîëîãèþ
íàèáîëåå «ïðîñòûì» ïðåäìåòîì. Ïðîé-
äåííûé çà 9 êëàññîâ ìàòåðèàë äîñòàòî÷-
íî ïîíÿòåí è èìååò íå î÷åíü áîëüøîé
îáúåì. Âî-âòîðûõ,  ìíîãèå  ñîáèðàþòñÿ
èçó÷àòü áèîëîãèþ â ïðîôèëüíûõ 10-11-õ
êëàññàõ. Â-òðåòüèõ, áèîëîãèþ íåîáõîäè-
ìî ñäàâàòü äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ìåäèöèíñ-
êèå ó÷èëèùà.

Íà íàø âçãëÿä, ñóùåñòâóþò ñëîæíî-
ñòè â ïîäãîòîâêå øêîëüíèêîâ ê ÎÃÝ è
ÅÃÝ ïî áèîëîãèè â 2016-2017 ó÷åáíîì
ãîäó.

Â ýòîì ãîäó áóäåò óâåëè÷åíà ïðååì-
ñòâåííîñòü è âçàèìîñâÿçü ìåæäó ÎÃÝ
è ÅÃÝ ïî áèîëîãèè, à òàêæå ïðèíöèïè-
àëüíî èçìåíåíà ñòðóêòóðà ÅÃÝ. Èç íåå
áóäåò èçúÿòà òåñòîâàÿ ÷àñòü, ñîäåðæà-
ùàÿ çàäàíèÿ ñ îäíèì ïðàâèëüíûì îò-
âåòîì èç ÷åòûðåõ âîçìîæíûõ. Êðèòè-
êè ÅÃÝ íàçûâàþò  ýòè çàäàíèÿ «óãàäàé-
êàìè», «êîòîðûå íè÷åìó, êðîìå ðàñ-
ñòàâëåíèÿ ãàëî÷åê, íàó÷èòü íå ìîãëè».
Íà íàø âçãëÿä, ýòî íåâåðíî.

Òåñòîâûå çàäàíèÿ ïîçâîëÿëè  ïðîâå-
ðèòü çíàíèÿ ïî âñåì ÷åòûðåì ðàçäå-
ëàì øêîëüíîé áèîëîãèè, à óãàäàòü íà
îöåíêó «óäîâëåòâîðèòåëüíî» è âûøå
áûëî ïî÷òè íåâîçìîæíî. Ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ýòè çàäàíèÿ ïîìîãàëè ñëàáûì
ó÷åíèêàì ïîëó÷èòü íà ýêçàìåíå óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíóþ îöåíêó, òàê êàê íå
òðåáîâàëè ðàçâåðíóòîãî îòâåòà íà ïî-
ñòàâëåííûé âîïðîñ. ×àñòî ñëàáûå ó÷å-
íèêè äàæå íå ïðèñòóïàþò ê âûïîëíå-
íèþ òðåòüåé ÷àñòè ýêçàìåíàöèîííîé
ðàáîòû, ãäå òðåáóåòñÿ ïèñüìåííî èç-
ëîæèòü  ñâîè ìûñëè è  çíàíèÿ ëèòåðà-
òóðíûì ðóññêèì ÿçûêîì.

Ïî÷åìó æå òàê ïðîèñõîäèò? Íà íàø
âçãëÿä, åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí. Îäíà
èç íèõ çàêëþ÷àåòñÿ â íåóìåíèè, à ïî-
ýòîìó è íåæåëàíèè ñëàáûõ ó÷åíèêîâ
ìûñëèòü. Ìûøëåíèå - ýòî âûñøèé
ýòàï îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ÷åëîâå-
êîì, ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçåé
ìåæäó îáúåêòàìè è ÿâëåíèÿìè îêðó-
æàþùåãî ìèðà. Ñ ïîìîùüþ ìûñëè-
òåëüíûõ ïðîöåññîâ (àíàëèçà è ñèíòåçà
ïîíÿòèé) âûâîäÿòñÿ íîâûå ñóæäåíèÿ,
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå çíàíèÿ.
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Èðèíà ÑÀÂÈÍÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû ¹9 Àáàêàíà
Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Â êàæäîé ñåìüå áûâàþò ìîìåí-
òû, êîãäà ïîâåäåíèå ëþáèìîãî
ðåáåíêà ñòàâèò âçðîñëûõ â òó-
ïèê. È ðîäèòåëè âðåìÿ îò âðåìå-
íè ñîâåðøàþò îøèáêè. Ïîýòîìó
íåîáõîäèìî íàó÷èòü ðîäèòåëåé
òàêèå ñèòóàöèè ïðåäîòâðàùàòü.
Îáó÷åíèå ðîäèòåëåé îñóùåñòâ-
ëÿþò ðàçëè÷íûå èíñòèòóòû: øêî-
ëà, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, ñïåöèàëüíûå ñëóæáû.

Øêîëà, ðàáîòàÿ ñ ñåìüåé, ñòà-
âèò ñëåäóþùèå çàäà÷è: ïðîñâå-
ùàòü, ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì â âîñ-
ïèòàíèè äåòåé, ïðèâëåêàòü èõ ê
ñîâìåñòíîé âîñïèòàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïåäàãîãè÷åñêîå
ïðîñâåùåíèå ðîäèòåëåé, òî
åñòü èíôîðìèðîâàíèå èõ â îáëà-
ñòè âîñïèòàíèÿ, - ýòî îäíà èç
ôóíêöèé ó÷èòåëÿ, êëàññíîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ. Ó÷èòåëü äîëæåí âåñ-
òè ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå
ðîäèòåëåé.

Ïîìîùü ó÷èòåëåé ðîäèòåëÿì
ñîñòîèò â èíäèâèäóàëüíîì êîí-
ñóëüòèðîâàíèè,  ðåêîìåíäàöèÿõ,
ñîâåòàõ, ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ.
Øêîëà ïðèâëåêàåò ðîäèòåëåé ê
ïðîâåäåíèþ âíåóðî÷íîé ðàáîòû
ñ ó÷àùèìèñÿ: ïðîâåäåíèþ ïîõî-
äîâ, çàíÿòèé, êðóæêîâ. Ðîäèòåëü-
ñêèå ñîáðàíèÿ è ðîäèòåëüñêèå
êîìèòåòû ñëóæàò ðåàëèçàöèè
ýòèõ çàäà÷.

Ïðè ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè ìû,
ó÷èòåëÿ, âñòðå÷àåìñÿ ñ ïðîáëå-
ìàìè, êîòîðûå âûäâèãàåò ñàìà
æèçíü. Ýòî ìàëî÷èñëåííîñòü ñå-
ìåé, âîñïèòàíèå â ñåìüå òîëüêî
îäíîãî ðåáåíêà; äåôèöèò îáùå-
íèÿ ðîäèòåëåé ñ äåòüìè â ñâÿçè ñ
çàíÿòîñòüþ íà ðàáîòå èëè ïî
ïðè÷èíå ïîëó÷åíèÿ ìîëîäûìè
ðîäèòåëÿìè îáðàçîâàíèÿ â âûñ-
øèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ; îòñòðàíå-
íèå ðåáÿò îò òðóäîâûõ îáÿçàííî-
ñòåé, íåóìåíèå ðîäèòåëåé ïðà-
âèëüíî îðãàíèçîâàòü èõ òðóäî-
âîå âîñïèòàíèå; ýòî è âëèÿíèå
ôàêòà íåïîëíîé ñåìüè (ñåãîäíÿ
ïî÷òè â êàæäîì êëàññå åñòü äåòè,
êîòîðûõ âîñïèòûâàåò îäíà
ìàòü).

Â êëàññå ÿ âåäó ðàáîòó ñ ðîäè-
òåëÿìè â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ: ñ
êîëëåêòèâîì ðîäèòåëåé êëàññà â
öåëîì è èíäèâèäóàëüíî ñ êàæ-
äûì èç ðîäèòåëåé. Íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûå ôîðìû ðàáîòû -
êëàññíûå ðîäèòåëüñêèå ñîáðà-
íèÿ, êîëëåêòèâíûå è èíäèâèäó-
àëüíûå êîíñóëüòàöèè, áåñåäû,
ïðèâëå÷åíèå ÷ëåíîâ ñåìåé ê ñî-
çäàíèþ ðàçëè÷íûõ âûñòàâîê ðà-
áîò ó÷àùèõñÿ.

Âîñïèòàíèå ó÷àùèõñÿ â øêîëå
è ñåìüå - ýòî åäèíûé íåðàçðûâ-
íûé ïðîöåññ. Ïðè îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ñ ñåìüÿìè ó÷àùèõñÿ øêî-
ëà èñõîäèò èç îáùåé äëÿ âñåõ çà-
äà÷è: äîñòèæåíèÿ âñåñòîðîííå-
ãî ãàðìîíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè ðåáåíêà.

Ïîäíÿòü óðîâåíü îòâåòñòâåí-
íîñòè ñòàðøèõ ïåðåä ïîäðàñòà-
þùèì ïîêîëåíèåì è ïîìî÷ü ñå-
ìüå â äåëå âîñïèòàíèÿ äåòåé
ìîæíî, òîëüêî ïðîâîäÿ ñèñòåìà-
òè÷åñêóþ, ïîñëåäîâàòåëüíóþ
ðàáîòó ñ ðîäèòåëÿìè ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ ó íèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ
óìåíèé è íàâûêîâ. Ðîëü ó÷èòåëÿ
â îðãàíèçàöèè ýòîãî ïðîöåññà
î÷åíü îòâåòñòâåííà è èìååò
ñâîè ïåäàãîãè÷åñêèå òîíêîñòè.
Î÷åíü âàæíî óæå ñ ïåðâûõ äíåé
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé â
øêîëå ïîäêëþ÷èòü ðîäèòåëåé ê
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå,
ñäåëàòü èõ ïîëíîïðàâíûìè ñî-
ó÷àñòíèêàìè ïåäàãîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà. Òàì, ãäå ó÷èòåëÿ è ðî-
äèòåëè äåéñòâóþò ñîãëàñîâàí-
íî, ëó÷øå îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà â

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Îïòèìèñòè÷åñêèé
Îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

øêîëå, òàê è âîñïèòàíèå äåòåé â
ñåìüå. Åäèíûå ñîãëàñîâàííûå
òðåáîâàíèÿ ñåìüè è øêîëû -
îäíî èç óñëîâèé ïðàâèëüíîãî
âîñïèòàíèÿ äåòåé.

Êàê ãîâîðèë Â.À.Ñóõîìëèíñ-
êèé: «Ïåäàãîãèêà äîëæíà ñòàòü
íàóêîé äëÿ âñåõ - è äëÿ ó÷èòå-
ëåé, è äëÿ ðîäèòåëåé».

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü äîë-
æåí îáëàäàòü áîëüøîé ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé ãèáêîñòüþ, èíòóèöèåé.
Âî âðåìÿ îáùåíèÿ ñ êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì ðîäèòåëè äîëæ-
íû èìåòü âîçìîæíîñòü âûñêà-
çàòü ñâîè ïîæåëàíèÿ, çíàíèÿ î
ñâîèõ äåòÿõ. Óìåíèå âûñëóøàòü
òåõ, êòî âìåñòå ñ íàìè ôîðìèðóåò
ëè÷íîñòü ðåáåíêà, - ýòî îáÿçà-
òåëüíîå óñëîâèå óêðåïëåíèÿ ñâÿ-
çåé, óñëîâèå ïîíèìàíèÿ ñàìèõ
ðîäèòåëåé.

Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòîâ ñ ðî-
äèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ - íà÷àëî âñåõ
íà÷àë. «Âõîæäåíèå» â ñåìüþ ïî-
çâîëÿåò ðîäèòåëÿì óâèäåòü â íà-

ñòàâíèêå ñâîåãî ðåáåíêà ïðåæäå
âñåãî ×åëîâåêà, êîòîðîìó ìîæíî
äîâåðèòü ñàìîå äîðîãîå.

Îïèðàÿñü íà îïûò ïðèçíàííûõ
ïåäàãîãîâ Â.È.Ñóõîìëèíñêîãî è
À.Ñ.Ìàêàðåíêî, Í.Å.Ùóðêîâîé, íà
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
Â.Ì.Êîðîòîâîé «Î ðàáîòå êëàñ-
ñíîãî ðóêîâîäèòåëÿ», ÿ âûäåëÿþ
ñëåäóþùèå çàäà÷è:

1. Óñòàíîâëåíèå è ïîääåðæà-
íèå ïîñòîÿííîé ñâÿçè ñ ðîäèòå-
ëÿìè.

2. Âûðàáîòêà åäèíñòâà òðåáî-
âàíèé ñåìüè è øêîëû ê âîñïèòà-
íèþ ëè÷íîñòè ðåáåíêà.

3. Ïðèâëå÷åíèå ðîäèòåëåé ê
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ êëàññîì.

4. Ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîñâåùå-

íèå ðîäèòåëåé, ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ èõ ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðû.

Íàä ïðîáëåìîé ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ ÿ ðà-
áîòàþ ñ íà÷àëà ñâîåé ïåäàãîãè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (3 ãîäà). Â
ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè èñïîëüçóþ
ðàçëè÷íûå ôîðìû è ìåòîäû. Âû-
äåëèëà èç íèõ íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûå äëÿ ìîåãî äåòñêîãî êîë-
ëåêòèâà. Èñïîëüçóþ êàê ìåòîäè-
êè ïðèçíàííûõ ïåäàãîãîâ, òàê è
íåòðàäèöèîííûå ôîðìû ñîòðóä-
íè÷åñòâà: èíäèâèäóàëüíûå êîí-
ñóëüòàöèè, áåñåäû, ðîäèòåëüñ-
êèå ÷òåíèÿ, âñòðå÷è, âå÷åðà, âû-
åçäû íà ïðèðîäó.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþ íå-
áëàãîïîëó÷íûì ñåìüÿì, âûÿâ-
ëÿþ â íèõ èñòî÷íèê îòðèöàòåëü-
íîãî âëèÿíèÿ íà äåòåé. Äàëüíåé-
øóþ ðàáîòó ïî âîñïèòàíèþ ïðî-
âîæó â òåñíîì êîíòàêòå ñ ñîöè-
àëüíûì ïåäàãîãîì è ïåäàãîãîì-
ïñèõîëîãîì.

Ìîé îïûò ìîæåò áûòü èñïîëü-
çîâàí â îòäåëüíîé ïåäàãîãè÷åñ-

êîé ñèòóàöèè è ñèñòåìå âíå-
êëàññíîé ðàáîòû. Ñâîé îïûò ÿ èñ-
ïîëüçóþ åæåäíåâíî, êàê èíäèâè-
äóàëüíî, òàê è ñ êëàññîì â öåëîì.
Äàííûì îïûòîì ìîãóò ïîëüçî-
âàòüñÿ ó÷èòåëÿ, êëàññíûå ðóêî-
âîäèòåëè  øêîë ãîðîäà, à òàêæå
ðîäèòåëè.

Öåëè: ñîçäàíèå áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âçàèìîïîíèìàíèÿ øêîëû è ñå-
ìüè, èõ âçàèìíîãî ñòðåìëåíèÿ
ðàçâèâàòü ëè÷íîñòü ðåáåíêà, ñî-
çäàâàòü ìîòèâû ó÷åíèÿ, äàâàòü
öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, ðàñ-
êðûâàòü åãî èíäèâèäóàëüíîñòü,
òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë è ò. ä., óê-
ðåïëåíèå ïðåñòèæà ñåìüè â îá-
ùåñòâå.

Çàäà÷è:
1. Îêàçàíèå ïîìîùè ñåìüå â

âîñïèòàíèè äåòåé.
2. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå

ïðîñâåùåíèå ñåìåé.
3. Êîððåêöèÿ ñåìåéíîãî âîñïè-

òàíèÿ.
4. Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ñåìüè.
5. Çíàêîìñòâî ñ íîðìàòèâíî-

ïðàâîâîé äîêóìåíòàöèåé ïî çà-
ùèòå ïðàâ ðåáåíêà.

Äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåêòèâà ïî îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû ñ ðîäèòåëÿìè ñòðîèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè öå-
ëÿìè:

à) ïðîñâåòèòåëüñêàÿ - íà-
ó÷èòü ðîäèòåëåé âèäåòü è ïîíè-
ìàòü èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå ñ
äåòüìè;

á) êîíñóëüòàòèâíàÿ - ñîâìåñò-
íûé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé
ïîèñê ìåòîäîâ ýôôåêòèâíîãî
âëèÿíèÿ íà ðåáåíêà â ïðîöåññå
ïðèîáðåòåíèÿ èì îáùåñòâåííûõ
è ó÷åáíûõ íàâûêîâ;

â) êîììóíèêàòèâíàÿ - îáîãà-

ùåíèå ñåìåéíîé æèçíè ýìîöèî-
íàëüíûìè âïå÷àòëåíèÿìè, îïû-
òîì êóëüòóðû âçàèìîäåéñòâèÿ
ðåáåíêà è ðîäèòåëåé.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ðà-
áîòå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòè-
âà ñ ñåìüÿìè ó÷àùèõñÿ:

- èçó÷åíèå ñåìåé è óñëîâèé ñå-
ìåéíîãî âîñïèòàíèÿ;

- ïðîïàãàíäà ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ çíàíèé;

- àêòèâèçàöèÿ è êîððåêöèÿ ñå-
ìåéíîãî âîñïèòàíèÿ ÷åðåç ðàáî-
òó ñ ðîäèòåëüñêèì àêòèâîì, äèô-
ôåðåíöèðîâàííàÿ è èíäèâèäó-
àëüíàÿ ïîìîùü ðîäèòåëÿì;

- îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíå-
íèå îïûòà óñïåøíîãî ñåìåéíîãî
âîñïèòàíèÿ;

- çíàêîìñòâî ñ ïðàâàìè è îáÿ-
çàííîñòÿìè ðîäèòåëåé è äåòåé.

Â ðàáîòå ñ ñåìüåé ÿ ðóêîâîä-
ñòâóþñü ïðèíöèïàìè:

- îáúåêòèâíûé õàðàêòåð èçó÷å-
íèÿ ñåìüè;

- êîìïëåêñíûé ïîäõîä â èçó÷å-
íèè âñåõ õàðàêòåðèñòèê ñåìüè;

- âûÿâëåíèå ñïåöèôè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ñåìüè è èñïîëüçî-
âàíèå èõ äëÿ óñèëåíèÿ åå âîñïè-
òàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà;

- àíàëèç ðåàëüíîé ñèòóàöèè;
- äâóñòîðîííèé õàðàêòåð èçó-

÷åíèÿ ñåìüè (ðîäèòåëè, äåòè);
- îäíîâðåìåííîå èçó÷åíèå âîñ-

ïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñå-
ìüè è ëè÷íîñòè ðåáåíêà, åãî âîñ-
ïèòàííîñòè;

- îïòèìèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê ñå-
ìüå;

- íå òîëüêî èçó÷åíèå, íî è ïðàê-
òè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ âîñïèòà-
òåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñåìüè è
îáùåñòâà.

Ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäà-
ãîãîâ è ðîäèòåëåé - ýòî ñïîñîáû
îðãàíèçàöèè èõ ñîâìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è îáùåíèÿ. Öåëåñîîá-
ðàçíî ñî÷åòàíèå êîëëåêòèâíûõ,
ãðóïïîâûõ è èíäèâèäóàëüíûõ
ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ. Òàê, îá-
ñóæäåíèå êàêîé-ëèáî ïðîáëåìû
âîñïèòàíèÿ íà ðîäèòåëüñêîì ñî-
áðàíèè ïîëåçíî ïðîäîëæèòü ïðè
èíäèâèäóàëüíûõ âñòðå÷àõ ñ ðî-
äèòåëÿìè.

Êðàòêî îõàðàêòåðèçóþ íàèáî-
ëåå ðàñïðîñòðàíåííûå êîëëåê-
òèâíûå ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ
ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé.

Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå - îñ-
íîâíàÿ ôîðìà ðàáîòû ñ ðîäèòå-
ëÿìè, ãäå îáñóæäàþòñÿ ïðîáëå-

ìû êëàññíîãî è ðîäèòåëüñêîãî
êîëëåêòèâîâ. Êëàññíûé ðóêîâî-
äèòåëü íàïðàâëÿåò äåÿòåëü-
íîñòü ðîäèòåëåé â ïðîöåññå åãî
ïîäãîòîâêè è ÿâëÿåòñÿ ðÿäîâûì
ó÷àñòíèêîì ñîáðàíèÿ. Ïåðâûå
ñîáðàíèÿ, äàâàÿ îáðàçåö äåìîê-
ðàòè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ âîïðî-
ñîâ, ìîæåò âåñòè îí ñàì, à â äàëü-
íåéøåì ýòó ðîëü ïðàâîìåðíî âû-
ïîëíÿòü ðîäèòåëÿì. Ðîäèòåëüñ-
êèé êîìèòåò, î÷åðåäíàÿ ãðóïïà
ðîäèòåëåé (ñîâåò äåëà) îáñóæäà-
þò õîä ñîáðàíèÿ, âûáèðàþò âå-
äóùåãî, ôîðìóëèðóþò âàðèàíòû
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âûíîñèìûõ
íà ñîáðàíèå.

Ñîáðàíèå íå ñâîäèòñÿ ê ìîíî-
ëîãó ó÷èòåëÿ, à ïðèíèìàåò õàðàê-
òåð áåñåäû, âçàèìíîãî îáìåíà
ìíåíèÿìè, èäåÿìè, ñîâìåñòíîãî
ïîèñêà. Îäèí èç ýôôåêòèâíûõ
ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
- âêëþ÷åíèå èõ â ñîâìåñòíóþ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Òàê, íàïðèìåð, ðîäèòåëÿì ïðåä-

ëàãàåòñÿ ïðîâåñòè öåëåâîå íà-
áëþäåíèå çà ïîâåäåíèåì äåòåé, à
ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè ïî-
äåëèòüñÿ íà ñîáðàíèè. Íà îñíîâå
ýòîãî ïåäàãîã è ðîäèòåëè îïðåäå-
ëÿþò, êàê ïîñòðîèòü ñîâìåñòíóþ
ðàáîòó ïî ïðåîäîëåíèþ âûÿâëåí-
íûõ íåäîñòàòêîâ, çàêðåïëåíèþ
ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà.

Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäå-
íèþ ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé:

- ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå äîëæ-
íî ïðîñâåùàòü ðîäèòåëåé, à íå
êîíñòàòèðîâàòü îøèáêè è íåóäà-
÷è äåòåé â ó÷åáå;

- òåìà ñîáðàíèÿ äîëæíà ó÷èòû-
âàòü âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè äå-
òåé;

- ñîáðàíèå äîëæíî íîñèòü êàê
òåîðåòè÷åñêèé, òàê è ïðàêòè÷åñ-
êèé õàðàêòåð: ðàçáîð ñèòóàöèé,
òðåíèíãè, äèñêóññèè è òàê äàëåå;

- ñîáðàíèå íå äîëæíî çàíè-
ìàòüñÿ îáñóæäåíèåì è îñóæäå-
íèåì ëè÷íîñòåé ó÷àùèõñÿ.

Ðîäèòåëüñêèé ëåêòîðèé ñïî-
ñîáñòâóåò îçíàêîìëåíèþ ðîäè-
òåëåé ïî âîïðîñàì âîñïèòàíèÿ,
ïîâûøåíèþ èõ ïåäàãîãè÷åñêîé
êóëüòóðû, âûðàáîòêå åäèíûõ
ïîäõîäîâ ê âîñïèòàíèþ äåòåé.
Íàçâàíèå «ëåêòîðèé» óñëîâíî.
Ðîäèòåëÿì ÷èòàþòñÿ íå òîëüêî
ëåêöèè. Ôîðìû ðàáîòû ðàçíîîá-
ðàçíû, è ÷àñòî îíè îïðåäåëÿþò
ïîçèöèþ ðîäèòåëåé íå êàê ïàñ-
ñèâíûõ ñëóøàòåëåé, à ñòèìóëè-
ðóþò èõ àêòèâíîñòü, òâîð÷åñòâî,
ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ,
â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè çà-
íÿòèé.

Â îïðåäåëåíèè òåìàòèêè ëåê-
òîðèÿ ó÷àñòâóþò ðîäèòåëè. Åñëè
èì òðóäíî ñôîðìóëèðîâàòü
òåìû çàíÿòèé, íàìåòèòü ïðîáëå-
ìû äëÿ èçó÷åíèÿ, ïåäàãîã ñìî-
æåò ïðåäëîæèòü íàáîðû âîçìîæ-
íûõ òåì ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ ìå-
òîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, à òàê-
æå ïðîáëåì âîñïèòàíèÿ äåòåé â
äàííîì êîëëåêòèâå.

Öåëåñîîáðàçíî ïîäãîòîâêó çà-
íÿòèé îñóùåñòâëÿòü ïîî÷åðåäíî
ãðóïïîé ðîäèòåëåé (ñîâåòîì
äåëà). Â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñ-
òè òåìû, ïîäãîòîâëåííîñòè ê íåé
ðîäèòåëåé ïåäàãîã, ñîâåò äåëà
ïðèâëåêàþò ñïåöèàëèñòîâ ëèáî
ïîäáèðàþò ìàòåðèàëû è ïðîâîäÿò
çàíÿòèå ñâîèìè ñèëàìè. Åñëè ïðè-
ãëàøàåòñÿ ñïåöèàëèñò, òî îðãàíè-
çàòîðû ïðåäâàðèòåëüíî îáãîâà-Ðîäèòåëè ëó÷øå âñåãî çíàþò è ïîíèìàþò äåòåé. Âàæíî ïðèâëå÷ü èõ

íà ñâîþ ñòîðîíó
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Для всех, но
не для каждого

Если мы хотим растить не толь-
ко пользователей современных
технологий, но и их создателей,
стоит внимательнее отнестись к
тому, что на Западе называют
блоком STEM: союзу науки, техно-

логии, инженерии и математики.
В развитых странах молодежь ак-
тивно привлекают к этой деятель-
ности, к счастью, в России тоже
стали обращать внимание на ка-
чество инженерного образования,
благо  у нас есть богатые тради-
ции, на которые можно опираться.
Не секрет, что многие выдающие-
ся конструкторы самолетов и ра-
кет когда-то начинали свой путь в
авиамодельных кружках.

Вернуться к прошлому и за-
няться детьми, которые ориенти-
рованы на техническое творче-
ство,  - это единственно верный
ход, если мы хотим быть конку-
рентоспособными  в мире высо-
ких технологий. Напомню еще об
одном очень популярном в СССР
направлении работы со школьни-
ками, которое сегодня бурно раз-
вивается за рубежом, а у нас от-
чего-то ушло в тень. Это ТРИЗ -
теория решения изобретательс-
ких задач, созданная некогда на-
шими учеными. На мой взгляд,
она тоже укладывается в систему
дополнительного инженерно-тех-
нического образования молоде-
жи. Другими словами, если ре-
бенка в сензитивном возрасте
подружить с техникой, вероят-
ность того, что однажды он пре-
вратит свое хобби в профессию,
возрастает.

Необходимо не только увели-
чивать число соответствующих
кружков и детских объединений,
но и развивать сеть творческих
конкурсов и олимпиад: ничто так
не подстегивает изобретательс-
кую мысль, как ситуация соревно-
вания, ведь всегда интересно по-
лучить внешнюю оценку и пока-
зать себя с лучшей стороны.

Но подчеркну: инженерно-тех-
ническое образование нельзя
превращать в очередную кампа-
нию. Когда всех поголовно - и де-
вочек-художниц, и мальчиков-по-
этов - принудительно отправляют
в технические кружки. Это может
быть только дополнительным об-
разованием для увлеченных.

Время Самоделкиных
России необходим технологический рывок
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телевизор с черно-белым изображением, а нынчетелевизор с черно-белым изображением, а нынчетелевизор с черно-белым изображением, а нынчетелевизор с черно-белым изображением, а нынчетелевизор с черно-белым изображением, а нынче
смотреть фильм в 5D- и 7D-формате сталосмотреть фильм в 5D- и 7D-формате сталосмотреть фильм в 5D- и 7D-формате сталосмотреть фильм в 5D- и 7D-формате сталосмотреть фильм в 5D- и 7D-формате стало
привычным. Инженерная мысль двигает впередпривычным. Инженерная мысль двигает впередпривычным. Инженерная мысль двигает впередпривычным. Инженерная мысль двигает впередпривычным. Инженерная мысль двигает вперед
экономику и вместе с нею чертит  траекториюэкономику и вместе с нею чертит  траекториюэкономику и вместе с нею чертит  траекториюэкономику и вместе с нею чертит  траекториюэкономику и вместе с нею чертит  траекторию
развития человечества. Однако есть одноразвития человечества. Однако есть одноразвития человечества. Однако есть одноразвития человечества. Однако есть одноразвития человечества. Однако есть одно
непременное условие для рождения этойнепременное условие для рождения этойнепременное условие для рождения этойнепременное условие для рождения этойнепременное условие для рождения этой
инженерной мысли - природная любознательность.инженерной мысли - природная любознательность.инженерной мысли - природная любознательность.инженерной мысли - природная любознательность.инженерной мысли - природная любознательность.
А любопытство, как известно, из области детства.А любопытство, как известно, из области детства.А любопытство, как известно, из области детства.А любопытство, как известно, из области детства.А любопытство, как известно, из области детства.
Все главные  вопросы задаются детьми, простоВсе главные  вопросы задаются детьми, простоВсе главные  вопросы задаются детьми, простоВсе главные  вопросы задаются детьми, простоВсе главные  вопросы задаются детьми, просто
нужно  вовремя их услышать и помочь найти ответ.нужно  вовремя их услышать и помочь найти ответ.нужно  вовремя их услышать и помочь найти ответ.нужно  вовремя их услышать и помочь найти ответ.нужно  вовремя их услышать и помочь найти ответ.
Увы, в школе  очень часто  на детский вопросУвы, в школе  очень часто  на детский вопросУвы, в школе  очень часто  на детский вопросУвы, в школе  очень часто  на детский вопросУвы, в школе  очень часто  на детский вопрос
предлагается уже готовое решение, более мудра впредлагается уже готовое решение, более мудра впредлагается уже готовое решение, более мудра впредлагается уже готовое решение, более мудра впредлагается уже готовое решение, более мудра в
этом плане система дополнительного образования.этом плане система дополнительного образования.этом плане система дополнительного образования.этом плане система дополнительного образования.этом плане система дополнительного образования.
А вот почему так происходит и какую лептуА вот почему так происходит и какую лептуА вот почему так происходит и какую лептуА вот почему так происходит и какую лептуА вот почему так происходит и какую лепту
способно внести кружковое движение в научно-способно внести кружковое движение в научно-способно внести кружковое движение в научно-способно внести кружковое движение в научно-способно внести кружковое движение в научно-
техническое образование детей, размышляют нашитехническое образование детей, размышляют нашитехническое образование детей, размышляют нашитехническое образование детей, размышляют нашитехническое образование детей, размышляют наши
эксперты.эксперты.эксперты.эксперты.эксперты.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, ректор Национального исследовательскогоВладимир ВАСИЛЬЕВ, ректор Национального исследовательскогоВладимир ВАСИЛЬЕВ, ректор Национального исследовательскогоВладимир ВАСИЛЬЕВ, ректор Национального исследовательскогоВладимир ВАСИЛЬЕВ, ректор Национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики:университета информационных технологий, механики и оптики:университета информационных технологий, механики и оптики:университета информационных технологий, механики и оптики:университета информационных технологий, механики и оптики:

Системности пока нет
6-й технологический уклад - это, по сути, конвергенция, когда

будут встречаться и взаимодействовать информационные техно-
логии, биотехнологии, гуманитарные технологии, и отсюда  стано-
вится совершенно  понятно, что к такому технологическому укла-
ду нужно готовить,  начиная со школы.  Причем не только путем
открытия  профильных классов, но и развивая систему дополни-
тельного образования детей. Эта система очень важна  для ребят,
которые могли бы попробовать реализовать свои способности в
области технических или естественных наук в кружках, в детских
технопарках, на станциях юных техников, в интерактивных музе-
ях, которые сейчас обрели популярность  по всему миру. Выбор

профиля, профессии,  повторюсь,  начинается со школы,  и он должен стать более осознан-
ным. Отсюда следует, что должен подвергнуться коррекции  стандарт для общего образо-
вания, в частности, для старшей школы, а также должны быть введены новые технологии,
то есть сочетание  формального школьного образования и дополнительного образования.
Нельзя сказать, что в современной  системе образования  в части технического  и есте-
ственно-научного направлений это отсутствует, но  системности пока нет.

Павел РАБИНОВИЧ, проректорПавел РАБИНОВИЧ, проректорПавел РАБИНОВИЧ, проректорПавел РАБИНОВИЧ, проректорПавел РАБИНОВИЧ, проректор
по развитию Московскогопо развитию Московскогопо развитию Московскогопо развитию Московскогопо развитию Московского
государственного областногогосударственного областногогосударственного областногогосударственного областногогосударственного областного
университета:университета:университета:университета:университета:

Основной
капитал -
интеллект

Нельзя сказать, что в России не
существовало системы молодеж-
ного научно-технического творче-
ства, потому что были времена,
когда были созданы  условия для
рождения  Кулибиных, Королевых
и т. д. Но сегодня мы вступаем в
совершенно другой технологичес-
кий уклад, где основным капита-
лом является человеческий интел-
лект,  и требования к уровню ком-
петенций, знаний, подготовки со-
временного инженера измени-
лись.

Задача не в том, чтобы все ру-
шить, а чтобы, пересмотрев ряд
позиций, создать комплексные
условия, для того чтобы дети  мог-
ли заниматься научно-техничес-
ким творчеством, начиная с режи-
ма хобби и заканчивая режимом
профориентации и профилизации.
На фоне таких  открытых возмож-
ностей  развития начального  ин-
женерного образования можно
увидеть, кто из  детей имеет какие
склонности,  и с этими ребятами
уже заниматься  дополнительно,
давая им возможность реализо-
вывать сложные технические про-
екты.

Конечно,  при желании возмож-
но все,  и  в том числе  реализация
этой стратегии на базе основной
школы, но, как показывает прак-
тика,  самую большую эффектив-
ность дает все-таки сочетание ос-
новного, дополнительного и не-
формального, открытого образо-
вания.

Елена ЧЕРНЫШКОВА, президент благотворительного фонда «Система»:Елена ЧЕРНЫШКОВА, президент благотворительного фонда «Система»:Елена ЧЕРНЫШКОВА, президент благотворительного фонда «Система»:Елена ЧЕРНЫШКОВА, президент благотворительного фонда «Система»:Елена ЧЕРНЫШКОВА, президент благотворительного фонда «Система»:

В одиночку ничего не сделать

Начнем с того, что рынок профес-
сий сегодня очень сильно меняется,
появляются одни профессии,  устаре-
вают другие. Иногда молодой специа-
лист, выпускаясь  из вуза, сталкивает-
ся с тем, что его специальность уже
«второй свежести». Чем могут помочь
кружки научно-технического творче-
ства в профессиональном определе-
нии? Прежде всего тем, что дают воз-
можность детям ознакомиться с тем,
как устроен мир современных техно-
логий, тем более что  сейчас совре-
менные технологии  присутствуют
везде. С другой стороны, ребята могут
себя с этим миром сопоставить и  рас-
ставить личные приоритеты, что затем
поможет  выбрать будущую профес-
сию. Это что касается предметных
кружков (физики, химии, информати-
ки, математики).

С точки зрения  кружков научно-
технического творчества они задей-
ствуют знания из разных предметов, и
на основании этих знаний можно со-
здавать  принципиально  новые вещи.
В таких кружках  формируются  над-
предметные знания и компетенции. К
примеру, ребята  понимают, как при-
менить информацию из учебника фи-
зики на практике, чтобы сделать что-

то реальное, и, конечно, все это  свя-
зано с системным мышлением.

Что еще мне кажется очень важ-
ным: в сфере инженерных наук почти
ничего нельзя сделать в одиночку, это
всегда работа командой, и  у детей,
занимающихся в кружке,  вырабаты-
ваются такие личностные компетен-
ции, которые позволяют работать в
команде, где  у каждого есть роль, при
этом,  когда реализуется проект, роли
могут меняться, что позволяет ребен-
ку примерить на  себя разные ипоста-
си. В школе, к сожалению,  не так мно-
го возможностей работать в таком
формате. Система рейтингов, которая
там существует,  стимулирует индиви-
дуальную конкуренцию, когда каждый
сам за себя, а не вместе. Командная
работа на самом деле преображает
детей кардинально.

Юлия СЕЛЮКОВА, директор некоммерческого партнерства «Лифт в будущее»:Юлия СЕЛЮКОВА, директор некоммерческого партнерства «Лифт в будущее»:Юлия СЕЛЮКОВА, директор некоммерческого партнерства «Лифт в будущее»:Юлия СЕЛЮКОВА, директор некоммерческого партнерства «Лифт в будущее»:Юлия СЕЛЮКОВА, директор некоммерческого партнерства «Лифт в будущее»:

Нужна команда

Дополнительное образование мо-
жет внести существенный вклад в но-
вый технологический уклад, потому
что в отличие от школы здесь можно
более гибко привлекать к занятиям с
детьми специалистов-практиков, ког-
да преподаватель может прийти с за-
вода, из лаборатории, технического
отдела корпорации и т. п. То есть
люди приходят из реальных сфер де-
ятельности и, с одной стороны, пере-
дают свои знания, а с другой - делят-
ся пониманием того, как отрасли и
профессии будут развиваться в буду-
щем. Еще важная тенденция состоит
в том, что восстанавливается связь
между промышленностью и образо-

ванием, которая была разорвана. В
том числе и с дополнительным и
даже школьным образованием. По-
чему?

Компании, оперирующие в моно-
городах, чувствуют себя ответствен-
ными не только за развитие своего
бизнеса или отрасли, но и берут на
себя социальную нагрузку. Кто-то из
работодателей сильно озабочен тем,
что к нему не приходят молодые со-
трудники, и он, спустившись на уро-
вень высшего образования и порабо-
тав там, осознает, что начинать рабо-
ту нужно еще раньше. И это правда.
Самоопределение у ребенка проис-
ходит в 8-9-м классе. Хорошо и то,
что допобразование само разверну-
лось навстречу реальному сектору. В
связи с этим хочется, чтобы требова-
ния к домам творчества и другим уч-
реждениям и кружкам этой сферы со
стороны контролирующих органов
тоже перестали быть архаичными.
Это позволит убрать огромное коли-
чество отчетности и устаревших
норм СанПиНа, например.

А еще я бы хотела поделиться

мечтой, которая напрямую связана с
системой дополнительного образо-
вания детей. Есть люди «серебряно-
го» возраста, которые уже начали
уходить на пенсию, или у них вырос-
ли дети, а в связи с этим освободи-
лось время, или они устали от той
бешеной нагрузки, которая принята в
бизнес-структурах. Прекрасно было
бы, если бы эти люди могли стать на-
ставниками в системе дополнитель-
ного образования. Для прорывного
инженерного решения недостаточно
гениального одиночки, нужна коман-
да. В формате школьного урока не
так много ситуаций, когда из ребят
формируется команда, а в кружке,
когда дети работают над разработ-
кой какой-то задачи, механизма, они
поневоле объединяются в команды и
примеряют на себя разные роли. Тех-
нический кружок дает такую возмож-
ность и тем самым начинает поти-
хоньку включать детей в мир реаль-
ной жизни и реальной отрасли.

Окончание на стр. 4
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ЛЮДИ БУДУЩЕГО:
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По данным Министерства образования иПо данным Министерства образования иПо данным Министерства образования иПо данным Министерства образования иПо данным Министерства образования и
науки РФ, на начало этого года лишь 10%науки РФ, на начало этого года лишь 10%науки РФ, на начало этого года лишь 10%науки РФ, на начало этого года лишь 10%науки РФ, на начало этого года лишь 10%
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и естественно-научной направленности.и естественно-научной направленности.и естественно-научной направленности.и естественно-научной направленности.и естественно-научной направленности.
В условиях, когда мы говорим о нехваткеВ условиях, когда мы говорим о нехваткеВ условиях, когда мы говорим о нехваткеВ условиях, когда мы говорим о нехваткеВ условиях, когда мы говорим о нехватке
инженерно-технических и рабочих кадров,инженерно-технических и рабочих кадров,инженерно-технических и рабочих кадров,инженерно-технических и рабочих кадров,инженерно-технических и рабочих кадров,
этот показатель, конечно, находится наэтот показатель, конечно, находится наэтот показатель, конечно, находится наэтот показатель, конечно, находится наэтот показатель, конечно, находится на
уровне, далеком от идеального. А ведьуровне, далеком от идеального. А ведьуровне, далеком от идеального. А ведьуровне, далеком от идеального. А ведьуровне, далеком от идеального. А ведь
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нагрузка по профориентации молодежи,нагрузка по профориентации молодежи,нагрузка по профориентации молодежи,нагрузка по профориентации молодежи,нагрузка по профориентации молодежи,
именно в кружках и секциях ребятаименно в кружках и секциях ребятаименно в кружках и секциях ребятаименно в кружках и секциях ребятаименно в кружках и секциях ребята
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по интересующей их тематике, и делаютпо интересующей их тематике, и делаютпо интересующей их тематике, и делаютпо интересующей их тематике, и делаютпо интересующей их тематике, и делают
они это в неформальной обстановке,они это в неформальной обстановке,они это в неформальной обстановке,они это в неформальной обстановке,они это в неформальной обстановке,
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Олимпиада Национальной
технологической инициативы

В прошлом учебном году олимпиада Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ) со-
стоялась впервые. На самом деле это вообще
первое всероссийское командное инженерное
соревнование для школьников. Организовали
олимпиаду при поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив и Российской венчурной ком-
пании ведущие вузы страны в области подготов-
ки инженерно-технических кадров: Московский
университет машиностроения, Томский политех-
нический университет и Санкт-Петербургский го-
сударственный политехнический университет.

Организаторы олимпиады преимущественно
нацелены на развитие творческих способностей
и интереса к научной и технической деятельнос-
ти у школьников. Также в числе целей олимпиа-
ды - распространение и популяризация научных
знаний, создание условий для интеллектуально-
го развития и поддержки одаренных детей, и
одна из основных целей для всего допобразова-
ния в целом - содействие в профориентации под-
растающему поколению.

Проходит олимпиада в три этапа, включая фи-
нал состязаний, в ходе которого участникам не-
обходимо создать действующее устройство или
программу, используя свои знания по математи-
ке, физике и информатике.

Принять участие в олимпиадных состязаниях
первого отборочного этапа в дистанционном
формате можно в любом регионе страны. Глав-
ное условие - наличие компьютера с доступом в
Интернет. К тому же, по словам организаторов,
такой формат позволяет вывести олимпиаду и на
международный уровень: подать заявку на учас-
тие может любой школьник, причем не только из
России.

В олимпиаде НТИ предусмотрены два уровня
сложности - для 9-х и для 10-11-х классов. Конеч-
но, никто не запрещает участвовать и более
юным дарованиям, правда, понятно, что в таком
случае им предстоит готовиться наравне со стар-
шими товарищами.

Проводится олимпиада по нескольким профи-
лям. В частности, профиль «Автономные транс-
портные системы» воссоздает реальную задачу
получения, идентификации и доставки грузов в
пункт назначения разными видами транспорта с
учетом их взаимодействия с объектами инфра-

структуры. Участники соревно-
вания управляют беспилотным
транспортом на суше, море и в
воздухе, а также обеспечивают
взаимодействие со спутниковы-
ми системами.

Профиль «Большие данные
и машинное обучение» погру-
жает участников в выполнение
задач, связанных с анализом
больших объемов данных и раз-
работкой приложений.

Профиль «Космические тех-
нологии» - это возможность по-
пробовать себя в роли косми-
ческого инженера, рассчитывая
траектории посадки аппаратов
на поверхность планет Солнеч-
ной системы, заниматься конст-
руированием и программирова-
нием спутников.

Профиль «Интеллектуаль-
ные энергетические системы»
посвящен решению задач пост-
роения «умных» электрических
сетей, которые объединяют по-
требителей с различными ис-
точниками энергии, в том числе
возобновляемыми, в единую си-
стему, позволяя оптимизиро-
вать графики производства
электроэнергии и минимизиро-
вать расход ресурсов.

Чем хороша олимпиада
НТИ? Развитие навыков коман-
дной проектной работы - раз,
возможность проверить свои
способности стать инженером в
уникальных областях - два, ну и,
конечно, это шанс для тех, кто
уже давно мечтает воплотить в
жизнь собственный реальный
конструкторский проект. Кроме
того, планируется, что уже в
этом учебном году олимпиада
сможет войти в перечень Рос-
сийского совета олимпиад
школьников и будет давать воз-
можность льготного поступле-
ния в профильный вуз.

Детские технопарки
«Кванториум»

О проекте Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) по
созданию детских технопарков,
кажется, знают уже все. И чаще
всего не из официальных источ-
ников и СМИ, а по восторжен-
ным рассказам побывавших и
видевших...

Начиналось все с Новой мо-
дели системы дополнительного
образования детей, которая
была одобрена Президентом
РФ Владимиром Путиным на
Наблюдательном совете АСИ
27 мая прошлого года. Тогда
было объявлено, что с целью
обеспечения школьникам дос-
тупа к наиболее современным
программам дополнительного
образования в области техноло-
гий в пяти регионах страны че-
рез год откроют 14 пилотных
технопарков, или кванториу-
мов. Для содержательного ос-
нащения технопарков было раз-
работано 12 образовательных
программ по направлениям:
авто-, аэро-, космо-, нейро-,

био-, ИТ-, энерго- и нанотехно-
логии, геоинформатика, искус-
ственный интеллект, робототех-
ника и радиоэлектроника. Все
образовательные программы
разрабатывались здесь в парт-
нерстве с промышленными
предприятиями, вузами и НИИ.
При этом специалисты - разра-
ботчики программ выразили го-
товность стать наставниками
для детей в рамках придуман-
ных ими программ.

Рассчитаны эти программы
на школьников начиная с 7-го
класса. Вначале ребята учатся
простым инженерным навыкам:
пайка, фрезеровка, сварка, ос-
ваивают простые языки про-
граммирования, базовые науч-
ные методы. Знакомятся с обо-
рудованием, которое соответ-
ствует современным промыш-
ленным образцам. И все это
происходит в игровой форме.
Как считают в АСИ, такая под-
готовка - большой и качествен-

ный шаг на пути к соревновани-
ям такого рода, как, например,
JuniorSkills.

Ну а те завсегдатаи кванто-
риумов, кому хочется пойти еще
дальше, переходят уже к реше-
нию более сложных задач под
руководством отраслевых спе-
циалистов. Эти ребята уже все-
рьез готовятся к инженерным
соревнованиям и международ-
ным олимпиадам по разным на-
правлениям (робототехника,
программирование и др.), уча-

ствуют в научно-практических
конференциях и соревновани-
ях, таких как «Шаг в будущее» и
Фестиваль науки.

Как отметила автор инициа-
тивы «Новая модель системы
дополнительного образования
детей» Агентства стратегичес-
ких инициатив Марина Ракова,
весь курс обучения в квантори-
умах рассчитан на два года. За-
нятия бесплатные. Посещать их
может любой школьник.

Интерес к проекту огромный.
За 2015-2016 учебный год в тех-
нопарках обучались 20 тысяч де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет.

В числе первых центрами
притяжения новых технологий и
продвинутой молодежи стали
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск
и Набережные Челны. Так, в но-
ябре прошлого года детские
технопарки появились сразу в

двух городах Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры и
в конце декабря - в Набережных
Челнах (Республика Татар-
стан).

На этот год запланировано
открытие еще не менее 12 по-
добных центров научно-техни-
ческого творчества в 6 регионах
России. В ближайшее время
кванториумы появятся в Москов-
ской области. В подмосковном
Королеве АСИ совместно с
Объединенной ракетно-косми-
ческой корпорацией проектиру-
ет центр, который станет опор-
ным центром по компетенции
космических технологий. Второй
центр будет в Реутове, где полу-
чит развитие изучение нанотех-
нологий в части материаловеде-
ния. Открытие детского техно-
парка в подмосковном Реутове
является одной из приоритетных
задач 2016 года. На его базе
смогут заниматься уже не толь-
ко школьники, но и студенты.

Инженерная
образовательная игра
«Орбита»

Образовательная игра и ин-
женерный симулятор «Орбита»
была создана в рамках проекта
«STEM-игры» при поддержке
Центра интерактивных образо-
вательных технологий МГУ име-
ни М.В.Ломоносова и студии ин-
терактивного образования
«Skiller». Первый турнир по игре
«Орбита» прошел в апреле
2014 года.

Турнир проводится Московс-
ким университетом машиностро-
ения при поддержке Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Агентства
стратегических инициатив и ком-
пании «Спутникс». Цель турнира
- популяризация в России инже-
нерных специальностей, STEM-
направления (Science, Tech-
nology, Engineering, Math) в шко-
лах и аэрокосмической отрасли.

«Орбита» представляет со-
бой симулятор космических
программ освоения ближайших
планет Солнечной системы и,
по сути, является высокотехно-
логичным дополнением к обра-
зовательным программам в ес-
тественно-научной и техничес-
кой областях.

В процессе игры команды по
3-5 человек превращаются в на-
стоящие конструкторские бюро

и работают над запуском своих
космических аппаратов, ис-
пользуя все накопленные зна-
ния по математике, физике, ло-
гике и информационным техно-
логиям.

Все действия игроков осу-
ществляются в виртуальной
среде и моделируются реше-
нием задач. Управление
спутником также осуществ-
ляется путем решения задач:
его необходимо вывести на
рассчитанную орбиту, произ-
вести съемку наземных и ор-
битальных объектов и затем
приземлиться в определен-
ной точке.

Турнир поводится в два эта-
па - заочный (виртуальный) и
очный. На очном этапе участни-
кам предстоит собрать модель
спутника из конструктора, спе-
циально разработанного для
турнира.

Участники «Орбиты» полу-
чают опыт инженерной дея-

тельности, приближенный к ре-
альному: от расчета элемента
конструкции до сборки сложной
гетерогенной системы.

Принять участие в игре «Ор-
бита» могут школьники начи-
ная с 8-го класса, а также сту-
денты 1-го или 2-го курса вузов
из любого региона России. Сту-
денты более старших курсов и
любые другие желающие могут
сыграть вне зачета в онлайн-
туре.

Для школьников и студентов
предусмотрены разные задания
и миссии. От школы и вуза мож-
но выдвинуть любое количество
команд.

В 2014 году в «Орбите» при-
няли участие почти 650 школь-
ников 8-11-х классов из 30 реги-
онов России - всего 146 команд.
В 2015 году - уже более 2 тысяч
человек, из них 311 школьных и
126 студенческих команд. Сре-
ди школьников наибольшее
представительство было у деся-
тиклассников.

Победителей турнира тради-
ционно награждают ценными
призами. Помимо этого все фи-
налисты получают памятные
грамоты. Участники, прошед-
шие вторую миссию онлайн-
тура, по желанию могут полу-
чить сертификаты об участии в
турнире.

Пока дети соревнуются,
взрослые тоже не остаются в
стороне. Для учителей, заинте-
ресованных в STEM-направле-
нии, разработан специальный
курс повышения квалифика-
ции «Образовательные STEM-
игры в обучении естественно-
научным и инженерным дис-
циплинам для педагогов есте-
ственно-научного направле-
ния, математики и информати-
ки».

Всероссийская
робототехническая
олимпиада

Всероссийская робототехни-
ческая олимпиада (ВРО) пред-
ставляет собой соревнования
по программированию интел-
лектуальных робототехничес-
ких систем. Олимпиада органи-
зуется при поддержке Минобр-
науки РФ, Минкомсвязи РФ,
правительства Республики Та-
тарстан. Генеральным партне-
ром мероприятия выступает
Фонд перспективных исследо-
ваний.

В шаге от
У дополнительного технического образования большой

Проблемы отрасли
По мнению образовательных экспертов, наращиванию

темпов развития научно-технического творчества детей пре-
пятствуют:

высокая наукоемкость и высокие требования к матери-
ально-технической оснащенности, а также к кадровому обес-
печению, что могут позволить себе далеко не все организа-
ции дополнительного образования;

отсутствует четкий механизм применения инструмен-
тов сетевого взаимодействия всех организаций, которые за-
интересованы в научно-техническом творчестве детей;

отсутствует современная единая система учета резуль-
татов научно-технического творчества детей и формирова-
ния их персональных творческих портфолио;

недостаточно развито международное сотрудничество
в сфере научно-технического творчества детей;

отсутствует необходимый экономический механизм ад-
ресной поддержки детей, которые хотели бы заниматься на-
учно-техническим творчеством. Пока можно говорить о весь-
ма низкой эффективности привлечения внебюджетных
средств в эту сферу дополнительного образования.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
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ЛЮДИ БУДУЩЕГО:
дополнительное инженерное
образование школьников

На базе университета «Иннополис» в Каза-
ни сформирован Национальный экспертный со-
вет, который является и консультационным
органом при организационном комитете олим-
пиады, в его обязанности входит обсуждение
основных вопросов олимпиады - организация
судейства, расширение списка категорий и т. д.
В состав Национального экспертного совета
входят ведущие специалисты в области обра-
зовательной робототехники, имеющие значи-
тельный опыт в организации и проведении ме-
роприятий для детей, а также в подготовке уче-
нических команд к интеллектуальным сорев-
нованиям.

Всероссийская робототехническая олимпи-
ада проводится в семи категориях: «Свобод-
ная категория», «Основная категория», «Сту-
денческая категория», «Футбол роботов»,
«Творческая категория», «Роботраффик»,
«Водная категория».

Состязания идут более чем в 49 регионах
России. Их потенциальным участникам должно
быть не меньше 5, но и не больше 25 лет, таким
образом, это могут быть учащиеся любого
уровня образования.

В 2014 году в ВРО приняли участие 720
школьников и студентов. Это 373 команды из

42 регионов страны. В 2015 году представи-
тельство регионов было еще более внушитель-
ным - 55.

Для оценки результатов проведения олим-
пиады формируется судейская коллегия. В со-
став судейской коллегии обычно входят науч-
ные и педагогические работники, высококва-
лифицированные специалисты-практики в об-
ласти высоких технологий, аспиранты и сту-
денты профильных вузов.

Победители Всероссийской робототехни-
ческой олимпиады представляют страну на
Всемирной олимпиаде роботов (World Robot
Olympiad).

IT-школа Samsung
IT-школа Samsung - проект дополнительно-

го образования в области информационных
технологий и программирования, который был
создан компанией Samsung в 2013 году. На се-
годняшний день проект успешно реализуется
более чем в 20 регионах России при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ и ре-
гиональных органов управления образовани-
ем. Планируется, что за пять лет, на которые
рассчитан проект, обучение пройдут более 5
тысяч школьников. Программа курируется со-
трудниками Samsung Electronics.

Главной целью проекта является содей-
ствие в подготовке будущих инженерно-техни-
ческих кадров, а также помощь в профориен-
тации школьников старших классов и повыше-
ние их интереса к сфере IT-инноваций.

Проект «IT-школа Samsung» объединяет в
себе комплексное технологическое решение
для проведения учебных занятий - Samsung
School - и уникальный специализированный
учебно-методический контент, который был
разработан опытными специалистами Научно-
исследовательского центра Samsung
Electronics при поддержке преподавателей
Московского физико-технического института.

Обучение проходит в классах, оборудован-
ных современной техникой Samsung. Занятия
ведут профессиональные преподаватели, про-
шедшие дополнительное повышение квали-
фикации. Причем Samsung Electronics само-
стоятельно покрывает все расходы на оплату
работы преподавателей и оказывает поддерж-
ку в реализации образовательного процесса.
Также компания ведет постоянный мониторинг
результатов обучения и сопровождение рабо-
ты участников проекта на местах.

Учебный курс по программе рассчитан на
один учебный год - это 126 академических ча-
сов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по
2 академических часа. К обучению в IT-школе
Samsung приглашаются преимущественно
школьники старших классов, увлеченные со-
временными технологиями и программирова-
нием.

Содержание программы обучения строится
по следующим направлениям: «Основы про-
граммирования (на языке Java, Си)», «Объек-
тно-ориентированное программирование (на
языке Java под Android)», «Алгоритмы и струк-
туры данных», «Основы информационной бе-

Через год после запуска шко-
лы в компании Samsung
Electronics решили, что педаго-
гам также необходимы дополни-
тельные знания, поэтому в рам-
ках проекта были разработаны и
проведены курсы повышения
квалификации преподавателей.

Московская область - 1847
творческих объединений, более 500
программ: авиа-, судо-, ракето-, ав-
томоделирование, начальное тех-
ническое моделирование, стендо-
вый моделизм, медиатворчество,
радиоэлектроника, робототехника
и др. Охват - 4,9% детей.

Санкт-Петербург - 49 организа-
ций дополнительного образования
реализуют программы детского на-
учно-технического творчества. На-
учно-техническим и спортивно-тех-
ническим творчеством охвачены
более 40 тысяч детей, что составля-
ет 13% от общего количества обу-
чающихся в системе дополнитель-
ного образования.

Воронежская область - 108
организаций дополнительного об-
разования детей, в которых зани-
маются свыше 95 тысяч обучаю-
щихся, из них 6,7 тысячи человек -
техническим творчеством (7,4 %).

Республика Коми - 84 детских
объединения технической направ-
ленности, более 3 тысяч детей и
подростков в возрасте от 5 до 19
лет (5% школьников, занимающих-
ся в организациях дополнительного
образования).

Ростовская область - 23 центра
технического творчества обучаю-
щихся, 86 объединений техничес-
кой направленности на базе школ и
организаций дополнительного об-
разования. Охват детей програм-
мами научно-технического творче-
ства увеличен на 10% (на 2600 че-
ловек).

Республика Татарстан - в техни-
ческое творчество вовлечено бо-
лее 41,2 тысячи школьников
(12,9% от общего количества уча-
щихся). Внедрены новые виды тех-
нического творчества: робототех-
ника, 3D-моделирование, прототи-
пирование, работа на станках с
ЧПУ и др.

Республика Карелия - систе-
ма дополнительного образования
детей в регионе представлена 87
образовательными организация-
ми. Действуют более 4,5 тысячи
объединений, в которых занима-
ются более 60 тысяч школьников
(в том числе по естественно-науч-
ному направлению - 1494 учащих-
ся (1,8%) и по техническому на-
правлению - 1365 обучающихся
(1,6%).

Тамбовская область - в органи-
зациях дополнительного образова-
ния детей 19 территорий области
созданы 183 учебных объединения
технического творчества. На базе
общеобразовательных школ почти
во всех муниципальных образова-
ниях создано более 200 учебных
групп объединений технического
творчества. В объединениях техни-
ческого творчества занимаются бо-
лее 5,5 тысячи обучающихся, из
них в организациях дополнительно-
го образования детей - 2543 школь-
ника (46%).

Чувашская Республика - функ-
ционируют 152 объединения техни-
ческой направленности с общим
количеством учащихся около четы-
рех тысяч человек (2,15% от обще-
го количества детей республики в
возрасте от 5 до 18 лет). В 377
школьных кружках технической на-
правленности обучаются около ше-
сти тысяч человек (3,55%).

поступления
потенциал для отбора продвинутых абитуриентов

Обучение состоялось в Мос-
кве в конце августа, в нем при-
няли участие 44 педагога из 20
городов России: Москвы, Сама-
ры, Казани, Санкт-Петербурга,
Хабаровска, Красноярска, Во-
ронежа, Сочи, Челябинска, Ом-
ска, Новосибирска, Калинин-
града, Иркутска, Нижнего Нов-
города, Новороссийска, Волгог-
рада, Ростова-на-Дону, Влади-
востока, Екатеринбурга и Уфы.
64% от общего числа участни-
ков обучения - преподаватели
вузов и центров дополнительно-
го образования, 25% - учителя
общеобразовательных школ,
11% - практикующие IT-специа-
листы.

Многопрофильная
инженерная
олимпиада «Звезда»

В организации и проведении
олимпиады «Звезда» задей-
ствовано более полусотни круп-
ных технических вузов России.

зопасности», «Введение в базы
данных», «Введение в WWW».

В 2014-2015 учебном году
обучение прошли уже 1 тысяча
старшеклассников. Половина
из них успешно справились с
контрольными заданиями на
всех этапах программы и защи-
тили индивидуальные проекты.
Они получили сертификаты об
успешном окончании IT-школы
Samsung. А 5% выпускников
были даже удостоены сертифи-
катов с отличием.

Финальным аккордом обуче-
ния в IT-школе Samsung являет-
ся защита индивидуального
проекта - собственного мобиль-
ного приложения на платформе
Android. Те, кто успешно про-
шел программу, завершают
курс, значительно упрочив зна-
ния по основам информацион-
ных технологий, которые будут
востребованы для дальнейшего
обучения в профильных универ-
ситетах.

«Главное - у ребенка, у
родителей должен быть вы-
бор: получить дополнитель-
ное образование на базе
школы, или в муниципаль-
ном творческом центре, или
в негосударственной обра-
зовательной организации,
чтобы это было доступно и
чтобы с детьми работали
по-настоящему хорошо под-
готовленные специалисты».
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Кроме того, уникальной особен-
ностью олимпиады является ак-
тивное участие работодателей:
госкорпорация «Ростех», Росо-
боронэкспорт, Росэлектроника
совместно с Южно-Российским
государственным политехни-
ческим университетом (НПИ)
имени М.И.Платова и другими
вузами разрабатывают задания
к олимпиаде «Звезда» и прини-
мают самое живое участие в их
оценке.

Основная цель многопро-
фильной инженерной олимпиа-
ды «Звезда» - развитие и сти-
мулирование интереса у школь-
ников к научно-исследователь-
ской и инженерной деятельнос-
ти, формирование у них объем-
ного, целостного представле-
ния о приоритетных направле-
ниях финансово-экономическо-
го развития страны и мотива-
ции к поступлению на инженер-
ные специальности.

Среди задач соревнования
одна из важнейших для всей си-
стемы дополнительного обра-
зования - создание необходи-
мых условий для поддержки

творческих способностей и ин-
тереса к научной деятельности
у талантливой молодежи, рас-
пространение и популяризация
научных знаний среди молоде-
жи.

Проводится это интеллекту-
альное состязание с 2015 года,
после того как под общим на-
званием организаторы объеди-
нили две олимпиады школьни-
ков - многопрофильную инже-
нерную олимпиаду «Будущее
России» и олимпиаду «Звезда»
- таланты на службе обороны и
безопасности».

«Звезда» проходит в не-
сколько этапов: подготовитель-
ный (по предмету «Техника и
технологии») идет с сентября по
январь, отборочный, или
школьный, этап - с ноября по
декабрь, а также очный (заклю-
чительный этап) - с февраля по
март.

Подготовительный этап про-
водится как в очной форме, так
и в дистанционной форме, для
того чтобы олимпиада была до-
ступна всем тем, кто заинтере-
сован в участии, но проживает
далеко от мест ее очного прове-
дения - ключевых технических
вузов России.

Отборочный, то есть школь-
ный, этап проводится для уче-
ников 6-11-х классов в основ-
ном в очной форме в образова-

тельных организациях или на
площадках вузов-партнеров,
однако в порядке исключения
могут допустить и онлайн-учас-
тников.

Спектр предметных направ-
лений олимпиады весьма ши-
рок - 14 дисциплин, от привыч-
ных школьных (русский язык,
история) до узкоспециализиро-
ванных (техника и технологии
наземного транспорта).

Победители и призеры олим-
пиады «Звезда» определяются
по результатам заключительно-
го тура олимпиады.

Участие в «Звезде» весьма
выгодно для школьников, наце-
ленных на дальнейшее поступ-
ление в профильные техничес-
кие вузы, так как дипломы со-
стязания дают возможность по-
лучить привилегии при поступ-
лении. Причем диплом победи-
теля или даже призера заклю-
чительного этапа многопро-
фильной инженерной олимпиа-
ды «Звезда» действителен в те-
чение четырех лет.

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА
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ЛЮДИ БУДУЩЕГО:
дополнительное инженерное
образование школьников4

Побег
В работе с юными талантами

и предприятий с образователь-
ными организациями заключены
договоры о сотрудничестве.

Гравицапы одиночек
В то же время серьезное экс-

пертное сообщество на пленар-
ной сессии задумалось: а, соб-
ственно, кто будет выходить из
подобных инженерно-техничес-
ких кружков - гениальные оди-
ночки или просто хорошие испол-
нители?

По мнению руководителя
ЦТПО НИТУ МИСиС Владимира
Кузнецова, на этот вопрос нет
очевидного ответа. Прежний тех-
нологический уклад был основан
на массовости: тысяча людей де-
лали свою работу, тысячу одина-
ковых автомобилей, и при этом
каждый человек накручивал
свою конкретную гайку.

Сегодня вполне реален доста-
точно сложный технологический
проект, который может осуще-
ствить один человек. К примеру,
некий гражданин в режиме ре-
ального времени в аэропорту
чуть больше чем за месяц распе-
чатал макет слона. Пассажиры
вносили небольшие дотации в
рамках одной благотворитель-
ной акции, и, когда человек пла-
тил деньги, 3D-принтер печатал
фрагмент детали слона. Этот
проект - возможная иллюстрация
нового технологического уклада,
который в отличие от прежнего,
основанного на глобальном по-
иске ресурсов и глобальной дис-
трибьюции товаров, своим фун-
даментом делает малые локаль-
ные ячейки, то есть персональ-
ное производство. В этом смысле
человек может быть гениальным
одиночкой, и если ему нужна гра-
вицапа (летательный аппарат из
к/ф «Кин-дза-дза»), то ему нико-
му ничего не нужно доказывать,
он хочет, может и сделает ее.

Несколько иной взгляд на дан-
ную тему высказал директор
Центра по работе с талантливы-
ми школьниками Московского
политехнического университета
Андрей Андрюшков. В частности,
он заметил, что сегодня извест-
ные вузы начали активно вне-
дрять проектное обучение со
школьниками, стараясь сделать
так, чтобы дети заразились пре-

кружковый тип деятельности
стал популярен и востребован у
молодежи.

Разумеется, школа с кружко-
вым движением не может не пе-
ресекаться, так как и в школу, и в
учреждения дополнительного
образования ходят одни и те же
дети, однако следует учитывать,
что кружок возникает доброволь-
но и бесконтрольно. Самый глав-
ный риск создания «дорожной
карты» НТИ по кружкам - это слу-
чайно убить сообщество, зарег-
ламентировав его. Ведь если бы
попробовали создать сообще-
ство любителей авторской песни
административными ресурсами,
то в стране не было бы Грушевс-
кого фестиваля. В школе, к сожа-
лению, большое влияние на об-
разовательный результат оказы-
вает форма, а не содержание.
Классно-урочный формат логи-
чески противоречит идее кружка,
поэтому формировать объедине-
ния, где ребята что-то делают
сами, нужно в других форматах.
Хотя сотрудничать со школами
можно и нужно, и у многих вузов
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Не убить регламентом
Впрочем, актуальность заданных

экспертами тем и вопросов была
столь очевидной, что не могла не со-
здать живое дискуссионное поле. Хо-
тим мы этого или нет, но общество
несется семимильными шагами в но-
вый технологический уклад, где ос-
новным активом является не инстру-
мент, как раньше, а интеллект. Как
заявляют главы крупнейших и успеш-
ных корпораций и холдингов, в 10 ты-
сяч раз выше эффективность работ-
ника, который умеет мыслить. Осо-
бенно это касается наукоемких облас-
тей. Поэтому главная задача, которая
стоит сейчас перед страной, - это вы-
растить отечественных гениальных
конструкторов и изобретателей. И ог-
ромная роль в этом отводится системе
дополнительного образования, в част-
ности кружковому движению.

Как заметил проректор по учебной
работе Московского политехнического
университета Дмитрий Земцов, техно-
логические уклады периодически сме-
няют друг друга, однако Россия в свое
время смену технологического уклада
пропустила, поэтому мировых лидеров
в области ИТ и Интернета, рожденных
в нашей стране, сейчас нет. Отсюда
возникает закономерный вопрос: что
сделать, чтобы российская экономика
через систему образования, через под-
готовку новых кадров смогла найти та-
кие рыночные ниши, где пока никого
нет, смогла использовать те техноло-
гии, которые «выстрелят» через 5-10
лет, и смогла подготовить к их «при-
ему» производственные компании.
Идея Национальной технологической
инициативы (НТИ) - это как раз попыт-
ка опереться на тех ребят, что выйдут
из системы дополнительного, нефор-
мального образования и сделают тех-
ническое творчество не хобби, а соб-
ственной жизнью.

По словам Дмитрия Земцова, для
нужд технологического развития Рос-
сии нужно, чтобы лет через десять в
ней появилось порядка десятка компа-
ний мирового масштаба, а для того
чтобы возникла компания типа Гугла,
воронка на входе должна быть очень
широкая, то есть должен быть мощный
социальный класс людей, которые при-
выкли работать в кружковом формате,
объединяясь вокруг технологического
творчества и инженерного дела. Этой
привычки у нынешнего поколения нет,
потому что были сложные более 20 лет
во всей российской системе образова-
ния, и сейчас нужно сделать так, чтобы
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связи с этим важной задачей
является мотивация школьни-
ков к познанию и научно-техни-

ческому творчеству, естественно-на-
учному образованию, содействие
осознанному выбору себя через вы-
бор будущих инженерных профессий.

Как сделать процесс познания ув-
лекательным?

Как сформировать у детей компе-
тентность к обновлению компетентно-
стей?

Как развивать мыслительную дея-
тельность и практический интеллект,
навыки рукомесла и цифрового произ-
водства?

Ответы на эти вопросы находятся в
пространстве персонального дополни-
тельного образования, которое высту-
пает как зона ближайшего развития
для общего образования.

Федеральные государственные об-
разовательные стандарты нового поко-
ления и Концепция развития дополни-
тельного образования детей (2014 г.)
открывают перед педагогами широкие
возможности профессионального и
личностного развития ребенка, осно-
ванного на вхождении в мир научно-
технического творчества, исследова-
ний и проектов. Именно эти виды поис-
ковой деятельности позволяют практи-
чески реализовать эффективную обра-
зовательную парадигму «Предвидеть -
исследовать - знать - действовать -
уметь». Инновации в области когнитив-

ных наук и наук о жизни, овладение ма-
стерством управления проектами, ис-
пользование коммуникативных техно-
логий - путь формирования культуры
инженерного мышления и подготовки
инженерной элиты и среднего класса с
высокой мотивацией, академическими
знаниями и практическими компетент-
ностями.

Технологические, компетентност-
ные, инженерные, робототехнические
и пр. олимпиады и соревнования, ин-
женерные летние школы и другие реа-
лизуемые инициативы в области до-
полнительного образования детей
призваны создать условия для само-
реализации личности будущего инже-
нера и появления поколения молодых
профессионалов.

Ранний возраст - основа зарожде-
ния технологической компетентности
на всю жизнь, создание условий для
того, чтобы человек мог состояться в
этой технологичной реальности.

Центры коллективного доступа и
научно-технического творчества мо-
лодежи или их эквиваленты решают
задачи по обучению школьников осно-
вам инженерного дела, созданию
опытных образцов и деталей, форми-
рованию навыков трехмерного моде-
лирования, прототипирования, зна-
комству с основами инженерной гра-
фики, web-дизайна и др. Кроме того,
подобные центры становятся основой
формирования технологической куль-
туры и профессиональной направлен-
ности обучения на востребованные
квалификации.

В организациях общего и дополни-
тельного образования создается мо-
тивирующая интерактивная среда,
способствующая формированию тех-
нологической компетентности и вов-
лечению детей и подростков в мир ис-
следований и проектов. Мотивация
обучающихся к познанию и выбору ин-
женерных профессий достигается за
счет их включения в исследовательс-
кие и имитационные практики, а также
в различные виды значимой деятель-
ности.

Просветительская и образователь-
ная работа со школьниками в научно-

технических сменах в период каникул
является одним из мощнейших инст-
рументов подготовки детей по про-
граммам инженерной направленнос-
ти, развитию технологических компе-
тенций. Главным в содержании дея-
тельности таких смен являются науч-
но-техническое, социальное, художе-
ственное творчество, коллективные
или индивидуальные творческие и ис-
следовательские работы, дополняе-
мые системой воспитательных мероп-
риятий.

Сегодня уже достаточно много ин-
тересных примеров организации до-
полнительного образования детей и
содействия выбору в будущем инже-
нерных специальностей. Организация
на базе школ центров молодежного
инновационного творчества (напри-
мер, школа №2103 Москвы), проект-
ная платформа «КосмОдис» (Феде-
ральный институт развития образова-
ния и фонд «Образование - обще-
ству»), летние инженерно-конструк-
торские школы («Лифт в будущее»),
тематические смены для детей и педа-
гогов «Конструкторское бюро 2.0»
(Калининградская область), летние те-
матические смены «СмартКемп»
(Московская область), детский техно-
парк «Фабрика» (Балтийский феде-
ральный университет), развивающие
проекты «Мастерславль», «Кидбург»,
«Кидзания», «МарсТефо», музеи на-
уки «Экспериментаниум», Школьное
научное общество (школа №29 По-
дольска) и др.

Увлеченные познавательным и со-
зидательным поиском дети и подрост-
ки содействуют развитию инновацион-
ных технологий, науки и производства
в России, технологий создания самих
себя как поколения сетевого века.

Добро пожаловать в мир стран-
ствий и приключений разума!
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В системе образования Республи-
ки Алтай дополнительные общеоб-
разовательные программы техни-
ческой направленности, в том числе
«Робототехника», «Программирова-
ние», реализуются на базе общеоб-
разовательных организаций, органи-
заций дополнительного образования
и профессиональных образователь-
ных организаций. В настоящее вре-
мя в организациях дополнительного
образования функционирует 20
творческих объединений техничес-
кой направленности с охватом 282
обучающихся. Все программы раз-
работаны с учетом возрастных осо-
бенностей обучающихся.

В соответствии с Планом мероп-
риятий на 2015-2020 годы по реали-
зации Концепции развития дополни-
тельного образования детей в Рес-
публике Алтай в основное мероприя-
тие «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей» подпрог-
раммы «Развитие дополнительного
образования детей» государствен-
ной программы «Развитие образова-
ния» на 2016 год внесены изменения
в части введения дополнительных
мероприятий, направленных на раз-

витие научно-технического творче-
ства, в том числе робототехники в
Республике Алтай. В рамках данной
подпрограммы Министерством обра-
зования и науки Республики Алтай
для ведения образовательной дея-
тельности приобретены базовые на-
боры Lego Mindstorms EV3.

В рамках сотрудничества между
Министерством образования и науки
Республики Алтай и ФГБОУ ВПО
«Горно-Алтайский государственный
университет» подписано соглаше-
ние о развитии дополнительного об-
разования в сфере научно-техничес-
кого творчества, в том числе в обла-
сти робототехники в Республике Ал-
тай. В марте 2016 года на базе
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский госу-
дарственный университет» прошли
курсы повышения квалификации для
педагогов дополнительного образо-
вания по техническому профилю (ро-
бототехника, информатика, про-
граммирование), учителей физики,
информатики на тему «Элементар-

ные основы робототехники на базе
платформы arduino».

С целью популяризации научно-
технического творчества и повыше-
ния интереса к инженерным профес-
сиям среди школьников, приобще-
ния детей к естественно-научным
дисциплинам с 30 июля по 10 авгус-
та 2016 года на базе БОУ РА «Рес-
публиканская гимназия имени
В.К.Плакаса» состоялась инженер-
но-конструкторская школа «Лифт в
будущее» с круглосуточным пребы-
ванием детей. Организатором шко-
лы выступил Благотворительный
фонд «Система» при поддержке пра-
вительства Республики Алтай. Заня-
тия проходили в форме мастерских и
лабораторий по следующим профи-
лям: 3D-моделирование и быстрое
прототипирование; аэродинамика и
летательные аппараты; робототех-
ника и мехатроника; микробиология;
новые технологии и материалы.

Министерством образования и
науки Республики Алтай проведен
отбор талантливых, мотивированных
детей, имеющих склонность к техни-
ческому творчеству или точным на-
укам (математика, физика, химия,
информатика, биология).

По результатам школы «Лифт в
будущее» пять лучших обучающихся
образовательных организаций Рес-
публики Алтай награждены путевка-
ми в ВДЦ «Орленок» на специализи-
рованную смену.

Космическая одиссея дополнительного
образования: будущее изобретается сегодня...
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ся той базой, которая безуслов-
на. Компании, которые не пони-
мают, что нужно капитализиро-
вать людей, умеющих создавать
вещи и меняющих жизнь, неиз-
бежно проиграют. К слову, ком-
пании, которые уже имеют таких
специалистов, часто подстраива-
ются под них, например, позволя-
ют работать по ночам или уда-
ленно, и это оправдывает себя,
поскольку более эффективен
труд человека, для которого со-
здана творческая и комфортная
среда. К капитализации уникаль-
ных людей и созданию для них
особых условий приходят уже
многие крупные производствен-
ные холдинги, поскольку понима-
ют, что иначе не будет никакого
развития. Таким образом, задача
кружкового движения сегодня -
это обучение детей умению, дви-
гаясь междисциплинарно, осваи-
вать новые инструменты и сред-
ства, с тем чтобы затем превра-
щать это в функции, услуги, про-
дукты, которые будут изменять
мир.

И таких детей и кружков дол-
жно быть много, уверен прорек-
тор по развитию Московского
государственного областного
университета Павел Рабинович.
Конечно, имеются в виду моти-
вированные дети, которые гото-
вы реализовывать свой потен-
циал от задумки до идеи. Если
идти дорогой сравнений, то
форму организации детской ак-
тивности можно представить в
виде бутика для избранных или
сетевого магазина. По мнению
эксперта, скорее всего это мага-
зин шаговой доступности, но с
отделом оригинальных товаров.
Гениальный одиночка вполне
может трудиться в массовом
«магазине», а уже деликатно и
знающе обращаться с его гени-
альностью должен профильный
вуз. Главное - юного гения не
потерять на полпути и сопрово-
дить к его профессиональным
вершинам.

За «штучный товар» высказа-
лась и президент благотвори-
тельного фонда «Система» Еле-
на Чернышкова. Однако она по-
яснила, что работодатели часто
жалуются, что все-таки гениаль-
ные одиночки - это большая ин-
вестиция, с ними невероятно

что рассказывать «про космичес-
кие корабли, которые бороздят
просторы Вселенной», ничего
больше не умеют. Потому что те,
кто учит учителей, как правило,
не принимают участия ни в ре-
альной научной деятельности, ни
в осуществлении реальных про-
ектов, а также не выходят в ре-
альные школы и не занимаются с
реальными детьми. Решением
проблемы может стать привлече-
ние к работе с детьми и со сту-
дентами так называемых вне-
шних экспертов, то есть предста-
вителей производств, учрежде-
ний науки, культуры и т. д. Чтобы
дети видели в школе не только
пресловутую Марьванну, но и
представителя реальной науки,
реального производства, кото-
рый для них выступит научным
руководителем, консультантом
тех реальных проектов, которы-
ми дети занимаются, и поможет
выбраться из ловушки линейного
мышления.

Павел Рабинович подчеркнул,
что не менее актуальна пробле-
ма повышения квалификации пе-
дагогов. Сегодня они 72 часа слу-
шают то, что знают другие. Но
слушать и получать знания не-
посредственно в контакте с деть-

из ловушки
нужно использовать передовые образовательные технологии

Тем не менее, по мнению Еле-
ны Чернышковой, все педагоги
разные. Каждый из них добива-
ется выдающихся результатов за
счет чего-то своего, и вовсе не
обязательно иметь общий про-
филь. Можно быть успешным пе-
дагогом за счет совершенно раз-
ных вещей. Но очень важно, что-
бы тот, кто будет работать с ре-
бенком, обладал предметными
знаниями. Педагогическим пре-
мудростям его можно научить, и,
к слову, за рубежом именно так и
делают: там не учат учителей
быть учителями. Но что касается
российских педагогов, то у них
есть одна замечательная черта -
они всегда готовы к обучению,
похвалила Елена Чернышкова.

Исследовать - знать -
действовать - уметь!

Формат открытой дискуссии,
диалога со слушателями сохра-
нился и на секциях, прошедших
в рамках конференции. Они
были посвящены основным на-
правлениям инженерной круж-
ковой деятельности, работе ву-
зов со школами и передовым об-
разовательным практикам. На
каждой из секций можно было

вить ряд гипотез. Это есть насто-
ящий мыследеятельностный про-
цесс. Еще Константином Ушинс-
ким почти 200 лет назад было
сказано, что ребенок учится
только через деятельность, и ни-
чего более эффективного пока
не придумано.

Но в то же время, как считает
Павел Рабинович, педагоги час-
то путают проект и исследова-
ние, забывая, что проект - это
временное мероприятие, направ-
ленное на достижение уникаль-
ного результата. Без реального
результата проект перестает
быть проектом. Если придержи-
ваться парадигмы «исследовать -
знать - действовать - уметь!» и
договориться о понятийных ве-
щах, тогда сразу становится по-
нятно, что у проекта должна быть
достижимая цель, которая сразу
рождает ряд ключевых вопросов:
что? как? куда? зачем? Благода-
ря этому дети сами используют
учителей, чтобы добыть необхо-
димые знания. Сейчас во многих
образовательных организациях
наоборот - тему проекта обычно
предлагает учитель, а типовым
результатом проекта становится
презентация. Поэтому нужно уде-
лить большое внимание перехо-

ду от проектной деятельности в школе к реализа-
ции проектов.

В чем еще безусловная необходимость проекти-
рования как передовой образовательной практи-
ки? С его помощью дети начнут воспринимать
предметы в школе не как лишнюю нагрузку, а учи-
теля в школе не как злейшего врага. Изменится
восприятие, поскольку станет понятно, что предмет
- это удобный инструмент для реализации задумки
проекта, а учитель - это навигатор в той предмет-
ной области, в которой нужно сделать проект, и
каждая тема в этой предметной области связана и
работает на фактическую реализацию. Это позво-
лит сформировать ряд важных компетенций, одной
из которых будет умение из ничего сделать про-
дукт, не важно, какой, пройдя весь процесс от за-
думки до конкретной реализации, которая кому-то
нужна. Тогда можно говорить о том, что система
образования эффективна.

Это же касается и дополнительного образова-
ния, считает Владимир Кузнецов. Здесь проектная
деятельность должна быть взята за основу, а обу-
чение строиться таким образом, чтобы это было
непохоже на обучение. Дети должны делать проек-
ты, строить гравицапы, неизбежно вытягивая из
окружающей среды необходимые знания из обла-
сти физики, математики, информатики. Конечно,
не только самостоятельно, но и с помощью Интер-
нета, с помощью наставника и т. д. Главное при
этом - создать творческую среду, в которой будут
рождаться идеи.

Примером такого формата работы с детьми
можно назвать инженерно-конструкторские школы
«Лифт в будущее». Как рассказала руководитель
департамента образовательных программ НП
«Лифт в будущее» Елена Клепикова, в их основе
лежит проектная деятельность, подразумевающая
анализ ситуации, выявление проблемы, генерацию
идеи, планирование работы и обязательно реали-
зацию. При этом важен не только отбор мотивиро-
ванных, талантливых детей, но и создание креатив-
ного в научно-техническом плане детского сообще-
ства, способного самостоятельно создавать коман-
ды и рабочие группы для решения актуальных про-
ектных тем. Погружаясь в проектную деятельность,
ребята видят, чем живет та или иная сфера, видят
стратегические горизонты развития как отдельных
индустрий, так и страны в целом и берутся за слож-
ные задачи, наращивая свой компетентностный
потенциал. Но самое важное заключается в том,
что проектная деятельность не дает ребенку задан-
ных алгоритмов, и он не оперирует готовыми зна-
ниями, а добывает и формулирует их сам. Именно
из таких ребят затем вырастают те, кто сам спосо-
бен генерировать идеи и придумывать эффектив-
ные решения.

Без оазиса можно засохнуть
Примечательно, что участники конференции в

целом были за проектную деятельность как в ос-
новном, так и в дополнительном образовании, и во
многих образовательных организациях она дей-
ствительно используется, однако вопрос, который
задали педагоги, продемонстрировал, что часто
проблемой становится неуспех проекта. И взрос-
лые, и дети, работая над ним, понимают, что стол-
кнулись с непосильной задачей.

Однако, по мнению экспертов, одна из функций
грамотного руководителя проекта как раз и заклю-
чается в том, чтобы либо довести проект до побед-
ного финала, либо вовремя его прервать, чтобы
цена затрат была минимальной. И как показывает
опыт, в мире не бывает нерешаемых задач. Зада-
чу можно либо распределить по времени, либо при-
влечь к ней внешние ресурсы. Например, группе
школьников предстоит разгрузить десять вагонов
со школьными партами. Можно придумать меха-
низм автоматической разгрузки вагонов, можно
договориться с социальными партнерами, а можно
проложить рельсы прямо до пункта назначения.
Вариантов решения задачи множество, нужно
только понимать: как и зачем.

Кстати сказать, важно помнить, что детям го-
раздо интереснее работать в проекте, если они
понимают, что задача, которую им необходимо
решить, не тренировочная, то есть для нее нет ре-
шения в Интернете. Это как раз тот шанс для гени-
ального одиночки, который мыслит не шаблонами
и не готовыми формулами, проявить свои способ-
ности. И дети, как признаются видавшие виды ру-
ководители успешных компаний, выдают иногда
такие нетривиальные подходы, что диву даешься,
как они до этого додумались. Правда, детям, кото-
рые уже вкусили радость процесса открытия себя
на различных фестивалях и в летних школах и
счастье работы над реальным проектом, трудно
потом приходится на местах в регионах, посколь-
ку в провинции в отличие от мегаполисов создать
творческую инновационную среду довольно слож-
но. Конечно, талантливые дети, объединившись в
Сети, продолжают работу над решением проект-
ной задачи, которой они занимались на сборах,
однако инженерно-технических оазисов в регио-
нах, где можно продолжать развивать свои конст-
рукторские таланты, должно быть на порядок
больше.

ознакомиться с опытом работы
той или иной организации, рабо-
тающей с детьми или со студен-
тами и использующей различ-
ные эффективные образова-
тельные технологии, например,
электронные школьные мастер-
ские, многопрофильные студен-
ческие лаборатории, инженер-
ные школы, фестивальное дви-
жение и т. п.

По мнению большинства экс-
пертов, самой прорывной обра-
зовательной практикой на сегод-
ня является проектирование. Во
всяком случае, как пояснила
Юлия Селюкова, это необходи-
мость для развития именно таких
детей, из которых потом вырас-
тут будущие конструкторы. Пото-
му что проектирование позволя-
ет провести мысль или изобрете-
ние от начала до конца, посмот-
реть на то, как выглядит окружа-
ющий мир, из которого берется
актуальная задача. Проектиро-
вание ставит перед ребенком не-
сколько задач: проанализиро-
вать отрасль, поставить пробле-
му, искать пути решения, выста-

красным желанием создавать и
изобретать что-то самостоятель-
но, но, с другой стороны, работо-
датели уже говорят, что нет ниче-
го более страшного, чем если
придет на производство выпуск-
ник такого вот творческого про-
странства, готовый конструиро-
вать и экспериментировать, тог-
да как нужно элементарно обслу-
живать дорогое оборудование и
более ничего. Поэтому действи-
тельно важно понять, кого нужно
готовить и что хотелось бы полу-
чить на выходе.

Андрей Анрюшков считает,
что дополнительное инженерное
образование должно быть наце-
лено не на выпуск одержимых,
которые хотят заниматься техни-
ческим творчеством как тако-
вым, а на людей, которые пони-
мают, где их изобретение будет
употребляться, на людей, у кото-
рых есть желание создать то, что
изменит жизнь общества. Это
стремление создать уникальные
вещи, которые изменят жизнь
человека, при этом понимая ее
ценность, на самом деле являет-

сложно в силу их социальной де-
задаптации. Левши необходимы
для нового экономического укла-
да, однако проблема уклада в
том, что с ними нужно уметь ра-
ботать, и нужно учить этому ра-
ботодателя.

Еще одна проблема заключа-
ется в том, что помимо системы
отбора, поиска, сопровождения и
социальной адаптации таких де-
тей-звезд на уровне государства
должна быть продумана система
предоставления им рабочих
мест. Потому что ребята, подго-
товленные на международном
уровне, зачастую не могут найти
себе работу в России.

Даешь уроки
реальности!

И, разумеется, экспертное со-
общество не могло обойти сторо-
ной кадровый вопрос. Павел Ра-
бинович обострил дискуссию
высказыванием, что сегодня бу-
дущих учителей, педагогов до-
полнительного образования го-
товят люди, которые кроме того,

ми - это большая разница. При-
меров интересных, эффективных
форм и методик совершенство-
вания довольно много. Так, в Ка-
лининграде существуют летние
смены в лагерях, когда педагоги
выезжают вместе с детьми и все
полученные взрослыми знания
тотчас отрабатываются в детс-
ком коллективе. Эффект от по-
добного обучения принципиаль-
но другой как для детей, так и для
взрослых.

Дмитрий Земцов считает, что
те, кто придет работать в кружки
с ребятами, непременно должны
быть технологическими лидера-
ми хотя бы по уровню компетен-
ций и по уровню амбиций в обла-
сти этих компетенций, то есть
должны знать и понимать боль-
ше. И, безусловно, должны лю-
бить ребенка, его проект и его
свободу в этом проекте. Без этих
качеств быть наставником слож-
но, потому что можно быть хоро-
шим учителем и хвалить проект,
но если при этом не ценить само-
движение ребенка, то не будет
роста и творческого полета.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Александр КАРАМНОВ,Александр КАРАМНОВ,Александр КАРАМНОВ,Александр КАРАМНОВ,Александр КАРАМНОВ,
руководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центра
молодежногомолодежногомолодежногомолодежногомолодежного
инновационного творчества,инновационного творчества,инновационного творчества,инновационного творчества,инновационного творчества,
г. Тамбов:г. Тамбов:г. Тамбов:г. Тамбов:г. Тамбов:

- В нашем объединении дети
занимаются второй год. Мы ста-
раемся вовлечь их в инновацион-
ную творческую деятельность.
Целевая аудитория нашего цент-
ра - школьники, причем работаем
уже с пятиклассниками, но при
этом не отказываем в помощи
студентам и молодым специали-
стам. Если у ребят есть какие-то
свои проекты или требуется по-
мощь, то мы помогаем, напри-
мер, распилить деталь, спаять,
тем более что основное направ-
ление нашей деятельности - это
робототехника, работа с элект-
ронными компонентами, со стан-
ками с ЧПУ, с оборудованием
для прототипирования. Проекты
с младшими ребятами мы как раз
начинаем с малого - с прототипи-
рования, а когда подрастают, то
вовлекаем в программирование.
Более старшие ребята занима-
ются робототехникой: от констру-
ирования предметов до сложных
систем.

В перспективе мы бы хотели,
чтобы на нашей базе могли за-
ниматься ребята из всех школ,
тем более что на площадках тех-
нопарка проводится много раз-
личных технических конкурсов,
но пока материально-техничес-
кая база этого не позволяет.

Виктор КУЗЬМИН, учительВиктор КУЗЬМИН, учительВиктор КУЗЬМИН, учительВиктор КУЗЬМИН, учительВиктор КУЗЬМИН, учитель
информатики, Натальяинформатики, Натальяинформатики, Натальяинформатики, Натальяинформатики, Наталья
ХУДЯКОВАХУДЯКОВАХУДЯКОВАХУДЯКОВАХУДЯКОВА, учитель химии, учитель химии, учитель химии, учитель химии, учитель химии
гимназии №2,гимназии №2,гимназии №2,гимназии №2,гимназии №2,
г. Новосибирск:г. Новосибирск:г. Новосибирск:г. Новосибирск:г. Новосибирск:

- Наша гимназия № 2 входит
в Топ-500, поэтому мы стараем-
ся внедрять у себя все передо-
вые технологии. В ближайшем
будущем на базе гимназии пла-
нируется открытие центра инже-
нерного образования и
технопредпринимательства, в
структуру которого войдут лабо-
ратории прототипирования, ин-
женерной графики, робототех-
ники, мехатроники и т. д. Мы
представляем это себе как ин-
теграцию общего образования и
дополнительного образования.
Сегодня, к сожалению, наблюда-
ется некий перекос, а именно:
кружки вне школы живут своей

Краткая справка

Конкурс проектов «Люди
будущего», направленный
на поддержку научно-техни-
ческого творчества школь-
ников, стартовал 1 июня
2016 года. На текущий мо-
мент завершен первый кон-
курсный этап и сформиро-
ван список финалистов -
участников второго отбо-
рочного этапа. Прием рас-
ширенных заявок от фина-
листов продлится до 15 ок-
тября 2016 года. Победители
будут объявлены в ноябре
2016 года.

Тематически проекты
связаны с модернизацией
образовательных практик и
технологического оснаще-
ния организаций дополни-
тельного образования для
школьников 5-11-х классов
по научно-техническим дис-
циплинам.

Статистика заявок
по конкурсу

Всего на 1-й этап конкур-
са поступило 386 заявок. В
финал конкурса вышла
81 организация. Победите-
лями по итогам 2-го конкур-
сного этапа станут до
40 организаций дополни-
тельного образования (кон-
курс более 9,5 заявки на ме-
сто).

География охвата
финалистов

Заявки-финалисты по-
ступили из 41 региона Рос-
сии, в том числе из 55 раз-
личных городов, а также из
7 сел и поселков. Лидерами
по количеству заявок стали
Сибирский федеральный
округ (30% проектов) и При-
волжский федеральный ок-
руг (23%). На Москву и
Санкт-Петербург приходит-
ся не более 5 заявок от каж-
дого субъекта Федерации.
Для Москвы ограничение
было установлено Положе-
нием о конкурсе.
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дин из таких конкурсов - «Люди будущего» - организовало некоммерческое
партнерство содействия развитию интеллектуального и творческого потен-
циала молодежи «Лифт в будущее», которое в свою очередь является ве-

дущей образовательной программой благотворительного фонда «Система».
Как возникла идея провести конкурс проектов научно-технического творчества

и почему это так важно для сегодняшнего общества, рассказывает президент,
председатель правления БФ «Система» Елена Чернышкова:

- Прежде всего нужно пояснить, что корпорация «Система» - это очень большая
частная корпорация, которая по общему объему бизнеса составляет около 1% ВВП
России, и в нее входит более 20 совершенно разных предприятий, включая МТС,
«Детский мир» и т. д. У корпорации, как это принято во всем мире, есть социальные
приоритеты. Они, естественно, созвучны социальным приоритетам российской эко-
номики в целом, которая сейчас нацелена на научно-технологический прорыв. В
ближайшие 10-15 лет как страна мы должны сделать все возможное, чтобы стать
ведущей мировой научно-технической державой, потому что это единственный спо-
соб сохранить лидерство в мировой экономике.

По сути, это должна быть такая экономика, в которой талантливые люди явля-
ются главным капиталом страны. В ситуации, когда нет недостатка в талантливых
детях, мы должны создавать систему отбора, поиска и поддержки таких ребят. Для
нас как для корпорации важны технические инженерные науки, поэтому мы долж-
ны предложить модели, которые государство может взять себе на вооружение и
включать в такие большие государственные проекты, как Национальная техноло-
гическая инициатива. Другими словами, нам необходимо создавать непрерывные
образовательные программы дополнительной подготовки в сфере технических
наук с последующим выходом на рынок труда. Почему это важно? Сегодняшнее
школьное образование представляет собой систему, которая замкнута на себя.
Высшее образование представляет собой систему, плохо связанную со школьным
образованием. Кроме того, высшее образование не всегда умеет эффективно вза-
имодействовать с работодателем, а ведь рынок труда меняется очень быстро,
быстрее, чем вуз корректирует учебные программы. Решением проблемы может
быть поддержка в виде конкурсов, например, конкурс карьерных центров универ-
ситетов, который, на наш взгляд, является мостиком между высшим образовани-
ем и индустрией. Мы отбираем лучшие центры, финансируем их проекты и распро-
страняем практики.

Лучшее решение относительно талантливых детей - это поиск их с раннего воз-
раста и предложение им интересных и эффективных образовательных программ,
которые помогут вести их со ступени на ступень - от школьного аттестата до полу-
чения диплома молодого специалиста.

«Люди будущего» - как раз одна из таких программ в рамках большой стратегии.
Мы работаем над тем, чтобы создать систему мероприятий и конкурсов для инди-
видуальной и институциональной поддержки. По сути, это комплекс, нацеленный на
создание непрерывной образовательной траектории, начиная со школьного возра-
ста и до рынка труда. У нас в этом плане очень выгодное положение, поскольку по-
мимо экспертов образовательных программ мы также представляем сообщество
работодателей, а значит, знаем все тонкости процесса.

Раз - ступенька,
два - ступенька...

Одаренного ребенка нужно не только найти,
но и поддержать

Истина
Творчество может
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отдельной жизнью, не понимая,
чем живет школа, а ведь талант-
ливых детей мы растим вместе с
коллегами, причем с первого
класса. Когда какой-либо педа-
гог дополнительного образова-
ния приходит и говорит, что у
нас гениальный ребенок, то это
не является новостью, ведь мы
его знаем и поддерживаем.

Наши ребята мотивирован-
ные, они многого хотят, поэтому
им нужны возможности, и эти
возможности мы и пытаемся рас-
ширить, создавая ресурсный
центр.

Мы уверены, что, интегрируя
общее и дополнительное обра-
зование, мы формируем у ре-
бенка причинно-следственные
связи. Как, к примеру, интегри-
ровать предмет «Информатика»
с кружком инженерной направ-
ленности? Информатика сама
по себе дает базовые первона-
чальные знания, а кружок инже-
нерной направленности - это

конкретные компетенции, где
детей обучают трехмерному мо-
делированию. Таким образом,
когда есть первоначальные ба-
зовые знания, легко будет сде-
лать шаг для реализации проек-
та, например, распечатке моде-
ли на 3D-принтере.

Детям важно дать направле-
ние, а в этом педагогу помогает
не только педагогический, но и
предметный опыт. Полученными
знаниями дети могут опериро-
вать. Для инженерной графики,
скажем, они должны уметь чи-
тать чертежи, поэтому нужно
подтянуть черчение. В трехмер-
ных проекциях нужно понимать,
как модель делится на части, по-
этому нужна математика и т. д.

Нина Нина Нина Нина Нина ГУМЕНЮКГУМЕНЮКГУМЕНЮКГУМЕНЮКГУМЕНЮК,,,,,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
научно-методической работенаучно-методической работенаучно-методической работенаучно-методической работенаучно-методической работе
лицея №18, г. Калининград:лицея №18, г. Калининград:лицея №18, г. Калининград:лицея №18, г. Калининград:лицея №18, г. Калининград:

- Лицей №18 многопрофиль-
ный, но приоритетными являют-
ся физико-математический и хи-
мико-биологический профили.
На нашей базе в 2008 году БФТУ
им. И.Канта открыл малый про-
фильный физико-математичес-
кий факультет. Этот факультет
объединяет детей с 7-го по 11-й
класс, которые выбрали физику,
математику, химию, биологию,
информатику профильными. С
1991 года мы сотрудничаем с
университетом в плане сопро-
вождения исследовательской,
проектной деятельности, техни-
ческого творчества, и это со-
трудничество продуктивно, по-
тому что в нем участвуют как
преподаватели и студенты уни-
верситета, так и ученики, и педа-
гоги лицея. Это такое разновоз-
растное сообщество людей, ув-
леченных идеей инженерного и
естественно-научного образова-
ния.

В 1991 году наш лицей вышел
на систему Эльконина - Давыдо-
ва, и мы считаем, что теория
учебной деятельности до сих пор
является серьезной методологи-
ческой основой инновационных
процессов в образовании. Вый-
дя на систему Эльконина - Давы-
дова, начальная школа стала ра-
ботать в системно-деятельност-
ном режиме. Появился новый
выпускник начальной школы, с
которым уже невозможно было
работать по-старому.
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ЛЮДИ БУДУЩЕГО:
дополнительное инженерное
образование школьников

рядом
и должно объединять

В 2012 году у нас открылось
ученическое конструкторское
бюро. На его базе были сосредо-
точены технические ресурсы -
станки с ЧПУ, 3D-принтер и т. д.
А недавно нам вернули учебно-
производственный комбинат
(УПК), который исторически рас-
полагался в здании нашей шко-
лы. На базе УПК уже обучались
несколько других школ, поэтому
у нас возникло сетевое сообще-
ство по преподаванию предмета
«Технология». Когда нам верну-
ли здание, мы поняли, что наш
лицей имеет все шансы стать
технолицеем. Правда, мы в этом
отношении не радикалы, по-
скольку считаем, что дети, преж-
де чем работать с высокими тех-
нологиями, должны научиться
работать руками. Поэтому саму
технологию мы воспринимаем
как метапредмет, который ин-
тегрирует в себе все остальные
предметы, изучаемые в школе.
На технологии тогда лежит зада-
ча формировать запрос на зна-
ние базовых учебных предме-
тов, таких как информатика, ма-
тематика, химия, биология, фи-
зика.

Исходя из этого, мы придума-
ли модель, которую положили в
основу нашего проекта «Техно-
образование. 21 век». Она пред-
ставляет собой воронку, где са-
мая верхняя широкая часть - это
технология как обязательный
учебный предмет, входящий в
основную образовательную про-
грамму. У нас этот предмет пост-
роен на основе модульного под-
хода. Каждую четверть ребенок
выбирает модуль, причем в си-
туации реального выбора моду-
ля, и каждый из детей должен в
течение года освоить 4 модуля
(например, в 5-м классе это три
модуля по обработке материа-
лов разных и один модуль из вы-
соких технологий, например,
видеоаудиомонтаж), и, осваивая
эти модули, дети могут работать
как руками, так и головой.

Ирина КОТЕГОВА,Ирина КОТЕГОВА,Ирина КОТЕГОВА,Ирина КОТЕГОВА,Ирина КОТЕГОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
инновационныминновационныминновационныминновационныминновационным
технологиям школы №10,технологиям школы №10,технологиям школы №10,технологиям школы №10,технологиям школы №10,
г. Пермь:г. Пермь:г. Пермь:г. Пермь:г. Пермь:

- Мы школа №10, которая
осуществляет дополнительное
образование детей в ИТ-направ-
лениях: программирование, ро-

бототехника, облачные техноло-
гии. Мы очень плотно сотрудни-
чаем с партнерами - предприя-
тиями г. Перми. История, с кото-
рой мы заявились на данный
конкурс, началась с того, что мы
с партнерами реализовали кейс
«Умный дом». Партнеры нам
сказали, что это прорывная тех-
нология, с которой они работа-
ют и которую потом будут прода-
вать. Поэтому они предложили
нам именно эту тему, причем
дали специалистов, которые ра-
ботали с детьми. Вместе с ними
мы создали реально работаю-
щий прототип. Это модель, где
есть освещение, автоматичес-
кая дверь, поливочный автомат.
Есть смартфон, и есть програм-
ма для него, которая обрабаты-
вает голосовые команды. Допу-
стим, ребенок командует смар-
тфону: «Полить цветы!» Смарт-
фон обрабатывает голосовую
команду, дает команду процес-
сору, на котором умный дом по-
строен, процессор включает на-
сос - и идет полив цветов. Та-
ким образом, с помощью на-
ставников дети не только со-
брали модель, но и запрограм-
мировали ее.

Справившись, мы подумали,
что нечестно, когда работают
всего 20 детей, а остальные не
могут работать, потому что не
знают, как. Поэтому наш перс-
пективный план - создать проект
«Умный дом», где было бы пре-
дусмотрено обучение именно
технологии со старта и до вы-
полнения проекта: программи-
рование, сборка, придумывание
функций умного дома. Причем
мы хотим сделать этот проект
для всего Пермского края. Что-
бы на базе нашей школы собра-
лись ребята, с которыми можно
провести мастер-классы и прой-
ти через этапы выполнения про-
екта, а затем защиты умного
дома. Те, кто не сможет при-
ехать, будут включены в работу
онлайн. У нас есть точечный
опыт реализации проекта «Ум-
ный дом», и теперь мы хотим,
чтобы с проектом ознакомилась
как можно более широкая ауди-
тория детей.

Нам кажется важным зани-
маться с детьми техническим
творчеством потому, что мы в
свое время упустили целое по-
коление ребят, не дали ему воз-
можности реализовать увлече-
ние инженерной мыслью. Такие

люди просто ушли в другие об-
ласти и отрасли. Теперь необхо-
димо научить детей приклады-
вать усилия к получению науко-
емких профессий.

Алевтина ПЕРВУШИНА,Алевтина ПЕРВУШИНА,Алевтина ПЕРВУШИНА,Алевтина ПЕРВУШИНА,Алевтина ПЕРВУШИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
станции юных техниковстанции юных техниковстанции юных техниковстанции юных техниковстанции юных техников
Устиновского района,Устиновского района,Устиновского района,Устиновского района,Устиновского района,
г. Ижевск:г. Ижевск:г. Ижевск:г. Ижевск:г. Ижевск:

- Проект «Школа инженер-
ных искусств», который мы со-
здали, уже апробирован, и по
его итогам у нас получилось 6
проектных команд и 6 проектов.
В «Школе инженерных наук»
ребята могут заниматься в лет-
нее время, что очень удобно,
поскольку не отвлекает от уче-
бы и позволяет в течение года
не работать над проектом, а
только вносить доработки.

Проекты у ребят получились
разные, в том числе они созда-
ли устройство для определения
отита, систему автоматического
полива. Есть у нас и проект «Ин-
теллектуальная пасека», кото-
рый был подсказан детям жиз-
нью. Существует реальная про-
блема: ульи роятся, и опреде-
лить роение невозможно, иног-
да рой улетает, и получается,
что пасечник остается ни с чем.
Роение происходит в течение
короткого периода, то есть в те-
чение месяца, и при большом
количестве ульев на пасеке по-
тери могут быть очень больши-
ми. Ребята придумали специ-
альные весы, которые помога-
ют заметить, что в результате
роения вес улья уменьшается.
При этом «Интеллектуальная

пасека» - довольно несложная
система, которой нетрудно уп-
равлять.

Нужно заметить, что серьез-
ные, качественные проекты по-
лучаются у ребят с 14 лет. Ко-
нечно, дошколята тоже уже
умеют паять, но, чтобы у проек-
та было перспективное буду-
щее, нужны серьезные знания и
настроенность на определен-
ный вид деятельности.

Андрей БЫСТРОВ, методист,Андрей БЫСТРОВ, методист,Андрей БЫСТРОВ, методист,Андрей БЫСТРОВ, методист,Андрей БЫСТРОВ, методист,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
образования станции юныхобразования станции юныхобразования станции юныхобразования станции юныхобразования станции юных
техников, г. Волгодонсктехников, г. Волгодонсктехников, г. Волгодонсктехников, г. Волгодонсктехников, г. Волгодонск
Ростовской области:Ростовской области:Ростовской области:Ростовской области:Ростовской области:

- Наша станция юных техни-
ков - единственное в городе уч-
реждение технической направ-
ленности. Кроме основного зда-
ния, мы располагаемся еще в
пяти клубах по месту жительства,
то есть нашей сетью охвачен
весь город. Это удобно, потому
что всё рядом и ребятам не нуж-
но никуда ездить. Также у нас
заключены договора о сотрудни-
честве с 90% школ, и там ведутся
занятия по направлениям, кото-
рых у нас много: судо-, авто-,
авиамоделирование, картинг,
ракетомоделирование, робото-
техника, 3D-моделирование, ра-
диоконструирование и т. д.

В этом году мы отметили не-
вероятный рост интереса к техни-
ческим направлениям на дне от-
крытых дверей, что не может не
радовать. Огорчает только то,
что по-прежнему существует кад-
ровая проблема. Молодежь не
идет работать с детьми, а если
идет, то надолго не задерживает-
ся. Конечно, главная причина в
низкой зарплате. Например, мо-
лодой педагог без стажа и кате-
гории получает порядка 8 тысяч
рублей. Для технических кружков
требуется много расходных мате-
риалов, поэтому педагоги часто
сами покупают необходимое. Но
много ли купишь на такую зар-
плату?

Дополнительному образова-
нию нужна поддержка не только
на текущую деятельность, но и на
развитие, а также необходимо
задуматься о том, как стимулиро-
вать приход в него молодых тех-
нарей.

Елена ГУРВИЧ, методист,Елена ГУРВИЧ, методист,Елена ГУРВИЧ, методист,Елена ГУРВИЧ, методист,Елена ГУРВИЧ, методист,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
образования лицея №1553образования лицея №1553образования лицея №1553образования лицея №1553образования лицея №1553
им. В.И.Вернадского,им. В.И.Вернадского,им. В.И.Вернадского,им. В.И.Вернадского,им. В.И.Вернадского,
г. Москва:г. Москва:г. Москва:г. Москва:г. Москва:

- Наш проект касается разви-
тия школьного геолого-минера-

логического музея. Сначала наш музей был очень
небольшим, затем нам выделили комнату, и мы
сделали экспозицию, которая важна для тех, кто
впервые знакомится с геологией, и для гостей ли-
цея, в том числе юных и взрослых. В ней собраны,
с одной стороны, красивые минералы и породы, а
с другой стороны, те, о которых можно интересно
рассказать и о которых люди мало знают. Напри-
мер, в петровские времена плавили металл из
озерной руды Карелии. На дне озер есть плиты,
состоящие из железо-марганцевых конкреций, их
добыча была налажена, и не зря. Присутствие
марганца делало сталь более прочной, и пушки
получались очень качественными.

В нашем музее много образцов, которые рас-
сказывают истории о себе. Еще мы показываем,
что один и тот же минерал может принимать раз-
ные формы. Сегодня в музее собрано более од-
ной тысячи экспонатов, 90% из которых добыто
детским трудом в различных экспедициях.

В лицее кроме базовых предметов есть специ-
ализации. Например, робототехника, философия,
мифология, археология и т. д. У ребенка есть пра-
во выбора специализации, а также право зани-

маться большой практической работой: ездить в
экспедиции, ходить в походы, работать в архивах.
Все это служит одной цели - развитию исследова-
тельского мышления. Зачем оно нужно? Обще-
ство всегда будет нуждаться в тех, кто умеет ана-
лизировать версии. Версионный анализ - это
главная основа исследовательской деятельности.
Если исследователь завязан на какую-то одну
идею, объясняющую явление, то история науки
показывает, что он терпит крах. Важно, увидев,
удивиться, задать вопрос «почему?», создать не-
сколько версий, а дальше собирать материал по
принципу «а если эта версия правильная?». Если
в голове нет нескольких версий и нет «примерки»
к той или иной версии, то истину можно пропус-
тить.
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Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Анна ДАНИЛИНА, Светлана РУДЕНКО, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Анна ДАНИЛИНА, Светлана РУДЕНКО, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Анна ДАНИЛИНА, Светлана РУДЕНКО, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Анна ДАНИЛИНА, Светлана РУДЕНКО, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Анна ДАНИЛИНА, Светлана РУДЕНКО, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Сорок лет назад мощная системаСорок лет назад мощная системаСорок лет назад мощная системаСорок лет назад мощная системаСорок лет назад мощная система
дополнительного образования детей быладополнительного образования детей быладополнительного образования детей быладополнительного образования детей быладополнительного образования детей была
символом научных и культурных успеховсимволом научных и культурных успеховсимволом научных и культурных успеховсимволом научных и культурных успеховсимволом научных и культурных успехов
СССР, наглядным примером преимуществаСССР, наглядным примером преимуществаСССР, наглядным примером преимуществаСССР, наглядным примером преимуществаСССР, наглядным примером преимущества
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Забытое образование
В России в 2016 году охват программами допол-

нительного образования даже расширился: в них
вовлечены малыши от полутора лет и молодые
люди от 18 до 24 лет. Педагоги не покинули дворцы
детского творчества или станции юннатов.

По данным мониторинга экономики образования
(МЭО), проводимого НИУ ВШЭ при участии фонда
«Общественное мнение», за 2014-2015 учебный год
39% педагогов организаций допобразования рабо-
тают более 20 лет. За плечами 77,5% этих людей -
высшее образование, у 56,8% - высшее педагоги-
ческое. Поэтому в России сохраняется высокий уро-
вень дополнительного образования детей.

Еще один удивительный факт: большинство
юных россиян (68% дошкольников и 82,7% учеников
общеобразовательных школ) получают дополни-
тельное образование бесплатно!

Однако не все могут похвастаться возможностью
записаться в кружок или секцию. Мониторинг эконо-
мики образования НИУ ВШЭ зафиксировал, что в
2014-2015 учебном году дополнительное образова-
ние (без учета занятий, связанных со сдачей ЕГЭ)
получали только 30% детей России.

Спрос на новое
В России набирает силу тенденция к восстанов-

лению традиций в сфере образования.
- Впервые в 2016 году в рамках Федеральной целе-

вой программы развития образования (ФЦПРО) нача-
лась поддержка дополнительного образования в та-
ком объеме, - говорит директор Центра социально-
экономического развития школы Института образова-
ния НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. - Мы не должны за-
бывать про замечательное наследие советской систе-
мы дополнительного образования, благодаря которо-
му СССР добился таких успехов в науке и культуре.

Сегодня Институт образования НИУ ВШЭ по ре-
шению Министерства образования и науки РФ осу-

кона Минфина. Планируется, что
он будет принят в 2016 году, - го-
ворит Ирина Абанкина. - Закон
вводит в действие конкурентные
механизмы в дополнение к госза-
данию и муниципальному зада-
нию на конкурсной основе, в том
числе через механизм сертифи-
катов. Фактически это тот же са-
мый ваучер. Он позволяет семье
участвовать в выборе и оплате
программ дополнительного обра-
зования.

Конкурс выиграли семь субъек-
тов РФ: республики Татарстан и
Саха (Якутия), Ханты-Мансийский
АО, Пермский край, Тульская, Во-
логодская и Астраханская облас-
ти. Все они реализуют новаторс-
кие программы допобразования, а
Пермский край был пионером вве-
дения ваучеров в дополнительном
образовании.

- Значит ли это, что в 2017
году у нас появятся семь раз-
ных моделей финансирования
дополнительного образова-
ния?

- Не обязательно! Мы считаем,
что в 2017 году увидят свет 2-3
модели, - надеется Ирина Абанки-
на. - В основе каждой модели бу-
дут персонифицированный учет
детей, индивидуальный сертифи-
кат, который позволит семьям
выбрать услугу дополнительного
образования из имеющегося на-
бора услуг, и отслеживание пере-
мещений детей по разным про-
граммам.

Марафон
по программам

Семьи смогут получить серти-
фикат по шести направлениям
общеразвивающих программ
допобразования: технической, ес-
тественно-научной, спортивной,
художественной, туристическо-
краеведческой и социально-педа-
гогической.

Предпрофессиональные про-
граммы культуры и спорта в этот
перечень, по мнению экспертов,
входить не должны. Каждая про-

В России такого
еще не было

- Я не вижу трудностей в расче-
те персонифицированного финан-
сирования, - говорит старший на-
учный сотрудник ФИРО, аналитик
Института образования НИУ ВШЭ
Cемен Славин, который консуль-
тирует регионы в рамках проекта.

семьи, - говорит Ирина Абанкина.
- Опыт создания электронных си-
стем, учитывающих предпочтения
родителей, уже существует. Одна
из первых систем движения по
электронной очереди для дош-
кольников была создана в Татар-
стане. Астраханская область и
Республика Саха (Якутия) давно

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

«Качеством
удовлетворены!»

Но кому задавать вопросы, если в районе вместо
кружков и секций развалившаяся футбольная коробка?

ществляет методическое сопровождение проектов
по изменению системы финансирования в дополни-
тельном образовании. Два десятка регионов России
подали на конкурс свои проекты. Победили семь.

Без конституционных гарантий
Главная проблема системы дополнительного

образования заключена в самом названии: «допол-
нительное». Дополнительное - значит не поддер-
жанное конституционными гарантиями. Родители
могут бесконечно задаваться вопросом: кому
предъявлять претензии, если программы допобра-
зования в районе ограничены развалившейся фут-
больной площадкой советских времен?

- Никому! - отвечает директор Института разви-
тия образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, участ-
ник конкурсной комиссии по отбору проектов. - Если
у муниципалитета нет средств, то программы допол-
нительного образования просто не финансируются.
Сейчас наблюдается перекос: кто-то из ребят зани-
мается в трех-пяти секциях и кружках, а кто-то вооб-
ще не имеет возможности их посещать.

Мы возвращаемся?
В 2010 году после принятия

Закона №83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совер-
шенствованием правового поло-
жения государственных (муници-
пальных) учреждений» практика
родительской доплаты за услуги
дополнительного образования
была признана незаконной. В
Бюджетном кодексе проводилось
четкое разделение: либо услуга
бюджетная, либо она включена в
реестр платных услуг. Это значи-
ло: российские родители полнос-
тью оплачивают тот или иной кру-
жок или секцию, либо они нани-
мают частного педагога, либо до-
вольствуются государственными
программами допобразования.

- Можно ли сказать, что в
2016 году мы возвращаемся к
практике, которая существова-
ла до 2010 года?

- В области дополнительного
образования - да. Право роди-
тельского софинансирования
разрешается новым проектом за-

грамма должна быть описана на
портале госуслуг. Регионам пред-
лагается создать открытый ре-
естр индивидуальных лицензиро-
ванных предпринимателей в сфе-
ре допобразования (ведь эти
люди будут получать бюджетные
деньги).

Ситуацию облегчает то, что
для дополнительного образова-
ния сегодня сформирован специ-
альный код бюджетной классифи-
кации. Деньги на допобразование
стали адресными: они идут из ре-
гионального бюджета в муници-
пальный по отдельному каналу и
могут затем распределяться по
семьям с помощью сертифика-
тов.

Вопрос, по мнению экспертов,
заключается в том, какой объем
услуг гарантируется семье по од-
ному сертификату.

В Москве, например, за счет
бюджета каждый ребенок может
посещать два кружка и одну
спортивную секцию. Субъекты
РФ живут в другой системе коор-
динат.

щи очень важна для семей. Это
здорово - за счет ваучера отпра-
вить ребенка в летний лагерь. Так
поступили власти в Вологодской
области, выдав этим летом семь-
ям ваучер на 14,5 тысячи рублей
(желающие могли доплачивать за
смену 5-7 тысяч руб.).

Однако подросткам, как сви-
детельствует статистика, инте-
ресно пробовать себя в разных
сферах деятельности.

Отследить траекторию
каждого

Эксперты предполагают, что в
регионах появятся электронные
карточки или чипы, встроенные в
карту ученика, а организации до-
побразования будут оснащены
считывающими устройствами. С
их помощью можно будет отсле-
дить траекторию каждого ребенка
и привязать к ней бюджетное фи-
нансирование.

- Мы считаем, что этот серти-
фикат направлен на выбор семей
и поможет переключить бюджет-
ные ресурсы на то, что выбирают

реформируют свою систему и
смогут предложить свои механиз-
мы движения денег вслед за ре-
бенком в системе дополнительно-
го образования.

- Какие трудности ожидают
регионы?

- Проблема в том, что некото-
рые руководители смешивают
персонифицированное финанси-
рование с персонифицирован-
ным учетом, - считает Семен
Славин. - Чаще всего они по-пре-
жнему не видят самого ребенка,
продолжая рассчитывать образо-
вательную услугу. При этом оче-
видно, что финансирование про-
должает ориентироваться на
организации, а не на детей.

Светлана КИРИЛЛОВАСветлана КИРИЛЛОВАСветлана КИРИЛЛОВАСветлана КИРИЛЛОВАСветлана КИРИЛЛОВА

- На мой взгляд, персонифициро-
ванное финансирование - это нор-
мативное подушевое финансиро-
вание (включающее распределе-
ние заказов по 44-му Федераль-
ному закону, чтобы подключить
частников), плюс внедренная сис-
тема электронного учета.

Семен Славин, впрочем, счи-
тает, что в России еще не было
подобного опыта. Даже в Пермс-
ком крае (где был проведен один
из первых экспериментов по вве-
дению ваучера на услуги допол-
нительного образования) в систе-
му вводились ограничения: за
счет бюджетных средств можно
было посещать одну программу
допобразования.

Эксперты подчеркивают: па-
кетность единовременной помо-

Цифры

В 2014-2015 году, по данным мониторинга
экономики образования НИУ ВШЭ, в органи-
зациях дополнительного образования стра-
ны занимались 40% школьников и 26% дош-
кольников (из них 13% в возрасте от полуто-
ра до трех лет). 21% родителей платили за
услуги дополнительного образования своей
школе, 26% вносили деньги в другие органи-
зации (центры детского творчества, школы
искусств и т. п.), 11% платили частным ли-
цам. Чаще всего посещают программы до-
побразования дети 5-9 лет и 10-14 лет (37,3%
и 47,2% соответственно), чуть реже - подрос-
тки 15-17 лет (30,7%).
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По сути

Стартуем!
«Лифт в будущее» -«Лифт в будущее» -«Лифт в будущее» -«Лифт в будущее» -«Лифт в будущее» -
Всероссийская программаВсероссийская программаВсероссийская программаВсероссийская программаВсероссийская программа
благотворительного фондаблаготворительного фондаблаготворительного фондаблаготворительного фондаблаготворительного фонда
«Система» по поддержке«Система» по поддержке«Система» по поддержке«Система» по поддержке«Система» по поддержке
детского и юношескогодетского и юношескогодетского и юношескогодетского и юношескогодетского и юношеского
технического творчества,технического творчества,технического творчества,технического творчества,технического творчества,
научно-исследовательскойнаучно-исследовательскойнаучно-исследовательскойнаучно-исследовательскойнаучно-исследовательской
деятельности и инженерно-деятельности и инженерно-деятельности и инженерно-деятельности и инженерно-деятельности и инженерно-
конструкторскогоконструкторскогоконструкторскогоконструкторскогоконструкторского
проектирования.проектирования.проектирования.проектирования.проектирования.

рограмма стартовала в
2011 году, а в ноябре 2012
года была одобрена и ут-

верждена к реализации наблюда-
тельным советом автономной не-
коммерческой организации «Агент-
ство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» под
председательством Президента
Российской Федерации В.В.Путина.

За пять лет работы программы
более 3200 школьников со всей
России прошли проектное обуче-
ние в выездных инженерно-конст-
рукторских школах «Лифт в буду-
щее», 500 студентов стали стипен-
диатами программы, 250 педаго-
гов получили гранты на организа-
цию проектной работы. Было про-
ведено более 70 различных кон-
курсов, в которых приняли участие
школьники, студенты и преподава-
тели из 46 регионов России.

Ключевой элемент программы
по работе с талантливыми детьми -
Всероссийский конкурс региональ-
ных молодежных проектов «Систе-
ма приоритетов» для детей и под-
ростков от 14 до 17 лет. Конкурс
проходит один раз в течение каж-
дого учебного года и состоит из
двух этапов - заочного и очного.

Первый, заочный, этап прово-
дится на сайте «Лифт в будущее»
lifttothefuture.ru. Участники регис-
трируются и подают заявку с ин-
формацией  о проектах, которые
они хотели бы реализовать. Осо-
бое внимание экспертная комис-
сия уделяет личным эссе участни-
ков, где они рассказывают о себе,
о своих интересах и особенно о
том, почему им интересно инже-
нерно-конструкторское творче-
ство. Зачастую высокая мотивация
ребят становится решающим фак-
тором для прохождения на второй
этап конкурса.

Второй, очный, этап конкурса -
это участие в выездной инженерно-
конструкторской школе «Лифт в
будущее». В течение трех недель
более 150 школьников из всех рос-
сийских регионов не просто знако-
мятся с технологиями современной
проектной работы, но сами непос-
редственно погружаются в проект-
ную деятельность под руковод-
ством квалифицированных педаго-
гов, ученых и экспертов из крупных
компаний. Победители конкурса по-
лучают ценные призы, а также до-
полнительные баллы к ЕГЭ при по-
ступлении в ряд технических вузов.

Программа «Лифт в будущее»
ориентирована также и на сту-
дентов. «Лифт в будущее» орга-
низует конкурсы для студенчес-
ких команд, в основе которых ре-
шение реальных производствен-
ных задач, предоставленных дей-
ствующими компаниями АФК «Си-
стема». Кроме того, на конкурсной
основе программа оказывает гран-
товую поддержку подразделениям
российских вузов, занимающихся
трудоустройством студентов и вы-
пускников.

«Лифт в будущее» ставит своей
целью помощь талантливой рос-
сийской молодежи в выборе буду-
щей профессии, поддержке техни-
ческого творчества и научных ис-
следований, социальной адапта-
ции в целом.
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ïîäõîä
ñ ñåìüÿìè ó÷åíèêîâ
ðèâàþò ñ íèì êðóã âîëíóþùèõ ðî-
äèòåëåé ïðîáëåì, ïðîäóìûâàþò
ñïîñîáû ïðèâëå÷åíèÿ è àêòèâèçà-
öèè ó÷àñòíèêîâ çàíÿòèé.

Êîíôåðåíöèÿ ïî îáìåíó îïû-
òîì âîñïèòàíèÿ äåòåé ìîæåò
áûòü òåìàòè÷åñêîé. Åå ïðîâåäå-
íèå öåëåñîîáðàçíî, åñëè äåéñòâè-
òåëüíî åñòü îïûò ïðîäîëæèòåëü-
íîãî ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ ïî
äàííîé ïðîáëåìå. Òàêàÿ ôîðìà
âûçûâàåò èíòåðåñ, ïðèâëåêàåò
âíèìàíèå ðîäèòåëåé, à èíôîðìà-
öèÿ äëÿ íèõ çâó÷èò áîëåå óáåäè-
òåëüíî, âîñïðèíèìàåòñÿ ñ áîëü-
øèì äîâåðèåì. Äëÿ îáìåíà îïû-
òîì ìîæíî âçÿòü íåñêîëüêî êîíê-
ðåòíûõ âîïðîñîâ, âûçûâàþùèõ ó
ðîäèòåëåé íàèáîëüøèé ïðàêòè-
÷åñêèé èíòåðåñ. Â ýòîì ñëó÷àå ìî-
ãóò âûñòóïèòü ìíîãèå ðîäèòåëè.

Âå÷åð âîïðîñîâ è îòâåòîâ
ïðîâîäèòñÿ ïîñëå îïðîñîâ ðîäè-
òåëåé è âûÿñíåíèÿ ïåðå÷íÿ ïðî-
áëåì, êîòîðûå âîçíèêàþò â âîñ-
ïèòàíèè äåòåé è âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ ñ íèìè; íà îäíè âîïðîñû ìî-
æåò îòâåòèòü ïåäàãîã, äëÿ îòâåòà
íà äðóãèå ïðèãëàøàåòñÿ ñïåöèà-
ëèñò (íàïðèìåð, ïî âîïðîñàì
ïñèõîëîãèè, ïîëîâîãî âîñïèòà-
íèÿ). Ðÿä âîïðîñîâ ïðîáëåìíîãî
õàðàêòåðà ìîæåò áûòü ïðåäëî-
æåí äëÿ îáñóæäåíèÿ ðîäèòåëåé è
ñòàòü îñíîâîé äëÿ ñïåöèàëüíî
ïîäãîòîâëåííîãî äèñïóòà.

Äèñïóò - ðàçìûøëåíèå ïî ïðî-
áëåìàì âîñïèòàíèÿ, îäíà èç èí-
òåðåñíûõ äëÿ ðîäèòåëåé ôîðì
ïîâûøåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé
êóëüòóðû. Îí ïðîõîäèò â íåïðè-
íóæäåííîé îáñòàíîâêå, ïîçâîëÿ-
åò âñåõ âêëþ÷èòü â îáñóæäåíèå
ïðîáëåì, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðî-
âàíèþ óìåíèÿ âñåñòîðîííå àíà-
ëèçèðîâàòü ôàêòû è ÿâëåíèÿ,
îïèðàÿñü íà íàêîïëåííûé îïûò,
ïðîáóæäàåò àêòèâíîå ïåäàãîãè-
÷åñêîå ìûøëåíèå. Ó÷àñòíèêè
äèñïóòà ñàìè, ðàçáèâøèñü ïî
ãðóïïàì, ìîãóò ñôîðìèðîâàòü
íàèáîëåå èíòåðåñíûå âîïðîñû, à
çàòåì îòîáðàòü è ïðåäâàðèòåëü-
íî îáãîâîðèòü òå èç íèõ, êîòîðûå
ìîæíî âûíåñòè íà êîëëåêòèâ-
íûå îáñóæäåíèÿ. Òàêîé ñïîñîá
ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü âñåõ â ïîèñê
íàèáîëåå ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ
âîïðîñà, ïîìîãàåò ðîäèòåëÿì çà-
íÿòü îïðåäåëåííóþ ïîçèöèþ,
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü
êàæäîìó âûñêàçàòüñÿ äëÿ ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ. Ïåäàãîãó èëè

êîìó-òî èç ðîäèòåëåé íóæíî
ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷èòåëüíîå ñî-
îáùåíèå. Ïðåäìåòîì ïîäîáíûõ
îáñóæäåíèé, äèñêóññèé ìîãóò
áûòü êîíêðåòíûå ñèòóàöèè èç
æèçíè êëàññà, ñåìüè, ïðîñìîò-
ðåííûå âìåñòå ñïåêòàêëè è êè-
íîôèëüìû.

Âñòðå÷è ñ àäìèíèñòðàöèåé,
ó÷èòåëÿìè êëàññà öåëåñîîáðàç-
íî ïðîâîäèòü åæåãîäíî. Ïåäàãî-
ãè çíàêîìÿò ðîäèòåëåé ñî ñâîè-
ìè òðåáîâàíèÿìè, âûñëóøèâàþò
ïîæåëàíèÿ ðîäèòåëåé. Âîçìîæ-
íû âîïðîñû äðóã ê äðóãó, ñîñòàâ-
ëåíèå ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî
âûÿâëåííûì ïðîáëåìàì â ïðî-
öåññå ñîâìåñòíîãî êîëëåêòèâíî-
ãî ïîèñêà. Âñòðå÷à ìîæåò áûòü
çàâåðøåíà èíäèâèäóàëüíûìè
êîíñóëüòàöèÿìè, áåñåäàìè èëè
ðàáîòîé â ãðóïïàõ ñ ó÷åòîì âîç-
íèêøèõ ïðîáëåì è ñëîæíîñòåé â
âîñïèòàíèè, îáó÷åíèè îòäåëü-
íûõ ãðóïï äåòåé.

Ãðóïïîâûå ôîðìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé
îáóñëîâëåíû ðàçíîé ñòåïåíüþ
ïîäãîòîâëåííîñòè ðîäèòåëåé ê
âîñïèòàíèþ äåòåé â ñåìüå, ñïå-
öèôèêîé èõ ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, õàðàêòåðîì ó÷àñ-
òèÿ ðîäèòåëåé â îðãàíèçàöèè
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â êëàññå,
ðîëÿìè, âûïîëíÿåìûìè èìè â
ñåìüå, èíäèâèäóàëüíûìè îñî-
áåííîñòÿìè ó÷àùèõñÿ, òðóäíî-
ñòÿìè ñåìåéíîãî îáùåíèÿ.

Îñîáî âàæíàÿ ôîðìà - âçàèìî-
äåéñòâèå ïåäàãîãîâ ñ ðîäè-
òåëüñêèì êîìèòåòîì, êîòîðûé
ìîæåò áûòü âûáðàí ðîäèòåëüñ-
êèì ñîáðàíèåì íà âåñü ó÷åáíûé
ãîä. Â íåêîòîðûõ êëàññàõ, ãäå ðî-
äèòåëè àêòèâíû è çàèíòåðåñîâà-
íû, ôóíêöèè ÷ëåíîâ ðîäèòåëüñ-
êîãî êîìèòåòà ïî î÷åðåäè âû-
ïîëíÿþò âñå, ðàñïðåäåëèâøèñü â
ãðóïïû ïî æåëàíèþ. Ðîäèòåëüñ-
êèé àêòèâ - ýòî îïîðà ïåäàãîãîâ,
è ïðè óìåëîì âçàèìîäåéñòâèè îí
ñòàíîâèòñÿ ïðîâîäíèêîì èõ
èäåé. Íà çàñåäàíèÿõ ðîäèòåëüñ-
êîãî êîìèòåòà, êîòîðûå ïðîâî-
äÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè,
ó÷èòåëü è ðîäèòåëè âûðàáàòû-
âàþò ñïîñîáû ðåàëèçàöèè ðåøå-
íèé, ïðèíÿòûõ ðîäèòåëüñêèì ñî-
áðàíèåì. ×ëåíû êîìèòåòà ìîãóò
ðàñïðåäåëèòü îáÿçàííîñòè, ðîëè,
ôóíêöèè, îïðåäåëèòü ñïîñîáû
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îòäåëüíûìè
ðîäèòåëÿìè è ñåìüÿìè. Ðîäè-

òåëüñêèé êîìèòåò ñòðåìèòñÿ
ïðèâëå÷ü ðîäèòåëåé è äåòåé ê
îðãàíèçàöèè êëàññíûõ äåë, ðå-
øåíèþ ïðîáëåì êîëëåêòèâà.

Ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëüñêèé êîìè-
òåò ôîðìèðóþò ñîâåòû äåë äëÿ
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ó÷åòîì
âîçìîæíîñòåé è èíòåðåñîâ ðîäè-
òåëåé. Â ýòîì ñëó÷àå ïåäàãîãè âçà-
èìîäåéñòâóþò ñ ðàçëè÷íûìè ãðóï-
ïàìè âðåìåííûõ îðãàíèçàòîðîâ
êîíêðåòíîé äåÿòåëüíîñòè, îêàçû-
âàÿ ïîìîùü, êîíñóëüòèðóÿ, ïðè íå-
îáõîäèìîñòè âêëþ÷àÿñü â àêòèâ-
íóþ ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü.

òå ïûòàþòñÿ âûÿâèòü ïðè÷èíû
íåóñïåâàåìîñòè äåòåé, íàéòè
ñïîñîáû îêàçàíèÿ èì ïîìîùè.
Âçàèìîäåéñòâèå ïåäàãîãîâ è ðî-
äèòåëåé ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî
íà îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè
êðóæêîâ äëÿ äåòåé, êëóáíûõ
ôîðì ðàáîòû â âûõîäíûå äíè.

Îñîáóþ çàáîòó ó ïåäàãîãîâ âû-
çûâàåò âçàèìîäåéñòâèå ñ îòöà-
ìè äåòåé: êàê ïðèâëå÷ü îòöîâ ê
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå â êëàññå,
ïîâûñèòü èõ ðîëü â âîñïèòàíèè
ðåáåíêà? Êëàññíûå ðóêîâîäèòå-
ëè îðãàíèçóþò ñïåöèàëüíûå
âñòðå÷è ñ îòöàìè äåòåé, ïðîâî-
äÿò êîíôåðåíöèè, êîíñóëüòà-
öèè-ðàçìûøëåíèÿ.

Ðåçóëüòàòèâíîñòü
Âîñïèòàííîñòü - ýòî èíòåãðè-

ðîâàííûé ïîêàçàòåëü ñôîðìèðî-
âàííîãî îòíîøåíèÿ ó÷åíèêà ê
ó÷åáå, ïðèðîäå, îáùåñòâó, ëþ-
äÿì, ê ñåáå. Âîñïèòàííîñòü ïðåä-
ïîëàãàåò êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ,
ýòèêåò, êóëüòóðó îáùåíèÿ. Òâîð-
÷åñêîå ðàçâèòèå è êàðüåðà ÷åëî-
âåêà íåâîçìîæíû áåç ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ êà÷åñòâ, èìåííî â
øêîëüíûå ãîäû èíòåíñèâíî
èäåò è ïðàêòè÷åñêè çàâåðøàåòñÿ
ôîðìèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíîñ-
òè ëè÷íîñòè.

Èçó÷åíèå è àíàëèç óðîâíÿ
âîñïèòàííîñòè äàåò âîçìîæ-
íîñòü:

- îïðåäåëèòü öåëè âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòû ÷åðåç ôîðìèðî-
âàíèå è ðàçâèòèå òåõ èëè èíûõ
êà÷åñòâ;

- äèôôåðåíöèðîâàííî ïîäîé-
òè ê ó÷àùèìñÿ ñ ðàçíûì óðîâíåì
âîñïèòàííîñòè äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ óñòîé÷èâîé ãðàæäàíñêîé ïî-
çèöèè.

Ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ óðîâíÿ ñôîð-
ìèðîâàííîñòè êà÷åñòâ ëè÷íîñòè
è ãðàæäàíñêîé çðåëîñòè ïðîâî-
äÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìîíèòîðèíãè.
Ìû èñïîëüçóåì â ñâîåé ðàáîòå
ìåòîäèêó èçó÷åíèÿ îïðåäåëåíèÿ
óðîâíÿ âîñïèòàííîñòè Þ.Â.Âàñè-
ëüåâà. Äëÿ ýòîãî ïðåäëàãàåòñÿ

Êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè ïðî-
âîäÿò ãðóïïîâûå êîíñóëüòà-
öèè, ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ äëÿ
ðîäèòåëåé, íàïðèìåð, ïî îêàçà-
íèþ ïîìîùè äåòÿì â îâëàäåíèè
íàâûêàìè ìûñëèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, áûñòðîãî ÷òåíèÿ.
Ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ìîãóò íîñèòü
èññëåäîâàòåëüñêèé õàðàêòåð.
Òàê, ó÷èòåëÿ è êëàññíûé ðóêîâî-
äèòåëü ïðèãëàøàþò íà óðîê ðî-
äèòåëåé òåõ äåòåé, êîòîðûå èñ-
ïûòûâàþò òèïè÷íûå òðóäíîñòè
â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåäàãî-
ãè ñòðåìÿòñÿ ïîñòðîèòü ñâîè
óðîêè ñ ó÷åòîì ïðîáëåì ýòèõ ó÷à-
ùèõñÿ. Ïîñëå ïîñåùåíèÿ ðÿäà
óðîêîâ ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè âìåñ-

èíäèâèäóàëüíûé îöåíî÷íûé
ëèñò, â êîòîðîì ñóáúåêòû îöåíè-
âàíèÿ (ñàì øêîëüíèê, ñåìüÿ, îä-
íîêëàññíèêè è êëàññíûé ðóêîâî-
äèòåëü) îöåíèâàþò åãî ïî êàæäî-
ìó êà÷åñòâó ëè÷íîñòè: ñâîáîäà
ëè÷íîñòè, ãóìàííîñòü, äóõîâ-
íîñòü ëè÷íîñòè, òâîð÷åñòâî,
ïðàêòè÷íîñòü. Ïî òîìó èëè èíî-
ìó êà÷åñòâó ëè÷íîñòè è ïîêàçà-
òåëþ âîñïèòàííîñòè âûâîäÿòñÿ
ñðåäíèå áàëëû. Òàêàÿ ðàáîòà
ïðîâîäèòñÿ äâà ðàçà â ãîä (ñåí-
òÿáðü è ìàé). Ðàáîòàÿ êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì 3-ãî «Ä» êëàññà,
çíàþ, ÷òî ïåðåõîä îò äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ê øêîëüíîìó ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ äîñòàòî÷íî ðåçêè-

ìè ïåðåìåíàìè â æèçíè äåòåé. Ê
íèì îòíîñÿòñÿ: ïîâûøåíèå òðå-
áîâàíèé ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè ó÷àùèõñÿ, íî-
âûå îòíîøåíèÿ ñ êëàññíûì ðóêî-
âîäèòåëåì è ó÷èòåëÿìè-ïðåä-
ìåòíèêàìè (èíîñòðàííûé ÿçûê,
ìóçûêà, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà).
Ñ÷èòàþ, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå áëà-
ãîäàðÿ îðãàíèçàöèè öåëîñòíîé
ñèñòåìû ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè
àäàïòàöèîííûé ïåðèîä ïðîøåë
óñïåøíî, äåòè àäàïòèðîâàëèñü.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîçíàâàòåëü-
íûõ ïîòðåáíîñòåé ó÷àùèõñÿ, ìî-
òèâàöèè èõ ïîñòóïêîâ, óðîâíÿ ñà-
ìîîöåíêè ïðîâîäèòñÿ àíêåòèðî-
âàíèå «×òî âàì èíòåðåñíî?»,
«Ìîÿ ñåìüÿ», «Êàêîé ó íàñ êîë-
ëåêòèâ» (ìåòîäèêà À.Í.Ëóòîøêè-
íà), «Íàøè îòíîøåíèÿ»
(Ë.Ì.Ôðèäìàí). Äëÿ âûÿâëåíèÿ
âçàèìîîòíîøåíèé â ñåìüå, ñòå-
ïåíè âëèÿíèÿ ðîäèòåëåé íà ðàç-
âèòèå ëè÷íîñòè ðåáåíêà, ïîëó÷å-
íèÿ ñîäåðæàòåëüíîé èíôîðìà-
öèè î ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ ðå-
àëüíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ïðåäñòàâëåíèÿì î æèçíè è
æèçíåííûõ öåííîñòåé ïðîâî-
äèòñÿ àíêåòèðîâàíèå ðîäèòåëåé
ó÷àùèõñÿ «Èçó÷åíèå óäîâëåòâî-
ðåííîñòè ðîäèòåëåé æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòüþ îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ», «Ãîëîñ ðîäèòåëåé»
(ìåòîäèêà À.À.Àíäðååâà), «Èçó-
÷åíèå óäîâëåòâîðåííîñòè ðîäè-
òåëåé ðàáîòîé îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ» (ìåòîäèêà Å.Í.Ñòå-
ïàíîâà). «Øêîëà ãëàçàìè ðîäèòå-
ëåé». ×åðåç ðîäèòåëåé ñîáèðàþò-
ñÿ è óòî÷íÿþòñÿ áîëåå ïîäðîá-
íûå ñâåäåíèÿ îá ó÷àùèõñÿ: èõ îò-
íîøåíèå ê øêîëå, ïðèîðèòåò-
íîñòü òåõ èëè èíûõ ó÷åáíûõ äèñ-
öèïëèí, âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî
ñâåðñòíèêàìè;  âûÿâëÿþòñÿ ôàê-
òû, êàñàþùèåñÿ âëèÿíèÿ ðîäèòå-
ëåé íà ñâîèõ äåòåé.

Õîðîøî íàëàæåííîå è îðãàíè-
çîâàííîå âçàèìîäåéñòâèå ñåìüè
è øêîëû äàåò âîçìîæíîñòü ðîäè-
òåëÿì îñîçíàòü íåîáõîäèìîñòü
ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ çíàíèé äëÿ

ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ çäî-
ðîâîé è ïîëíîöåííîé ëè÷íîñòè,
à òàêæå ôîðìèðóåò ïîòðåáíîñòü
ó ñåìüè â íåïîñðåäñòâåííîì îá-
ùåíèè ñ òåìè ëþäüìè, êîòîðûå
ïîìîãàþò ñòàòü íàñòîÿùèìè ðî-
äèòåëÿìè.

Òàêèì îáðàçîì, ÷åì àêòèâíåå
áóäåò ñîòðóäíè÷åñòâî äåòåé è
ðîäèòåëåé â ó÷åáíîé è âíåêëàñ-
ñíîé äåÿòåëüíîñòè, òåì ìåíüøå
ïðîáëåì ïðè ðàáîòå ñ ñåìüÿìè
âñòðåòèò ïåäàãîã â ñâîåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî
íåçûáëåìîå ïðàâèëî ðàáîòû ñ
ñåìüåé, êîòîðîãî äîëæåí ïðè-
äåðæèâàòüñÿ òâîð÷åñêèé êëàñ-
ñíûé ðóêîâîäèòåëü.
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Èãðà - ëó÷øèé ïîìîùíèê è ó÷èòåëÿ, è ðîäèòåëÿ

Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå äîëæíî ïðîñâåùàòü, à íå óêàçûâàòü íà îøèáêè äåòåé
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Îëüãà ÊÀËÅÍÊÎÂÀ, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ðóêîâîäèòåëü
ïðîåêòà «Ðóññêèé ÿçûê äëÿ íàøèõ
äåòåé» íà ïîðòàëå «Îáðàçîâàíèå íà
ðóññêîì», çàâåäóþùàÿ ïðîåêòíîé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ëàáîðàòîðèåé îáðàçîâàòåëüíûõ
ðåñóðñîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ
äåòåé Ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà
èì. À.Ñ.Ïóøêèíà;
Îëüãà ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ãëàâíûé
ýêñïåðò ïðîåêòíîé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ äåòåé

Ðàçâèòèå ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ ãðà-
ìîòå - ýòî èñòîðèÿ ïîèñêîâ íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíûõ ïðèåìîâ îáó÷å-
íèÿ ïèñüìåííîé ðå÷è, êîòîðàÿ
ñêëàäûâàåòñÿ èç äîëãèõ íàáëþäå-
íèé, ñìåëûõ ãèïîòåç, äîñàäíûõ
çàáëóæäåíèé è âàæíûõ îòêðûòèé.
Èçó÷åíèå ýòîé èñòîðèè äàåò îòâå-
òû íà ìíîãèå àêòóàëüíûå äëÿ ñî-
âðåìåííîé äèäàêòèêè âîïðîñû.

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî âïëîòü äî
êîíöà XVIII âåêà â øêîëüíîé ïðàê-
òèêå ïðè îáó÷åíèè ÷òåíèþ èñïîëü-
çîâàëñÿ áóêâîñëàãàòåëüíûé ìå-
òîä, îïèðàâøèéñÿ íà ìåõàíè÷åñ-
êîå çàó÷èâàíèå íàçâàíèé áóêâ, ñëî-
ãîâ è ñëîâ.

Ñîãëàñíî ýòîìó ìåòîäó ðåáåíîê
äîëæåí áûë çàïîìíèòü ðàçëè÷íûå,
ïîðîé äîñòàòî÷íî òðóäíûå íàçâà-
íèÿ áóêâ: à - àçú, á - áóêè, ã - ãëàãîëü,
ì - ìûñëåòå è ò. ï. Ñàì ïðîöåññ ÷òå-
íèÿ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé íàçûâàíèå
áóêâ ñ ïîñëåäóþùèì îïîçíàíèåì
ñëîâà, êîòîðîå èç íèõ ïîëó÷àëîñü.
Íàïðèìåð, êàêî, íàøú, èæå, ãëàãîëü,
àçú - ñëîâî «êíèãà»; áóêè, îíú, ãëà-
ãîëü - «áîã». Òàêîå îáó÷åíèå øëî â
îòðûâå îò æèâîé ðå÷è, òðåáîâàëî
çàïîìèíàíèÿ áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà àáñòðàêòíîé èíôîðìàöèè, âû-
ïîëíåíèÿ î÷åíü ñëîæíûõ óìñòâåí-
íûõ îïåðàöèé è áûëî ìó÷èòåëü-
íûì è íåèíòåðåñíûì äëÿ ðåáåíêà.

Â íà÷àëå ÕIÕ âåêà íà ñìåíó áóê-
âîñëàãàòåëüíîìó ïðèøëè äðóãèå,
ãëàâíûì îáðàçîì çâóêîâûå ìåòî-
äû, êîòîðûå áûëè îðèåíòèðîâàíû
íå íà ìåõàíè÷åñêîå çàó÷èâàíèå, à
íà îñîçíàííóþ äåÿòåëüíîñòü ó÷à-
ùèõñÿ.

Â 30-40-å ãîäû XIX âåêà â Ðîññèè
áûë ïîïóëÿðåí çâóêîâîé àíàëè-
òè÷åñêèé ìåòîä, èçâåñòíûé êàê
ìåòîä Çîëîòîâà. Ñîãëàñíî ýòîìó
ìåòîäó îáó÷åíèå ãðàìîòå íà÷èíà-
ëîñü ñ àíàëèçà öåëîãî ïðåäëîæå-
íèÿ, êîòîðîå øêîëüíèêè äåëèëè íà
ñëîâà, ñëîâà - íà ñëîãè, à ñëîãè â óñò-
íîì âàðèàíòå ðàçáèâàëè íà çâóêè.
Çâóêîâîé àíàëèç ñëîâà íà÷èíàëñÿ
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê äåòè çðè-
òåëüíî çàïîìèíàëè ñëîãè èëè ñëî-
âà. Ðåáåíîê âñå òàê æå çàó÷èâàë
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñëîãîâ, ñëîâ è
äàæå ïðåäëîæåíèé, ÷òî, áåçóñëîâ-
íî, íå ñïîñîáñòâîâàëî ôîðìèðîâà-
íèþ îñîçíàííîãî ÷òåíèÿ.

Â 50-60-å ãîäû XIX âåêà â Ðîññèè
äîñòàòî÷íî øèðîêîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå ïîëó÷èë çâóêîâîé ñèíòåòè-
÷åñêèé ìåòîä, ñîãëàñíî êîòîðîìó
îáó÷åíèå ãðàìîòå íà÷èíàëîñü ñ
èçó÷åíèÿ îòäåëüíûõ çâóêîâ, à çà-
òåì - ñîîòâåòñòâóþùèõ áóêâ. Ñèí-
òåòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ ïî îáúå-
äèíåíèþ çâóêîâ è áóêâ â ñëîâà ïðå-
âàëèðîâàëè íàä óïðàæíåíèÿìè â

Ðóññêèé ÿçûê

Êàêî, íàøú, èæå,
ãëàãîëü, àçú…
Êîãäà ÷òåíèå - ñóùåå íàêàçàíèå

çâóêîâîì àíàëèçå ñëîãîâ è ñëîâ.
Ó÷åíèêó óæå íå íóæíî áûëî çàó÷è-
âàòü ñëîãè èëè ñëîâà - çàïîìíèâ
íà÷åðòàíèÿ áóêâ, îí ìîã êàæäûé
ðàç â ïðîöåññå ÷òåíèÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíî íàçûâàòü çâóêè, ïîëó÷àÿ òî
èëè èíîå ñëîâî, ÷òî, áåçóñëîâíî,
îáëåã÷àëî è óñêîðÿëî îáó÷åíèå.
Îäíàêî è çâóêîâîé ñèíòåòè÷åñêèé
ìåòîä íå ñìîã îáåñïå÷èòü ðåøåíèå
îñíîâíîé ïðîáëåìû - ñëèÿíèÿ ñî-
ãëàñíîãî çâóêà ñ ãëàñíûì â åäèíûé
êîìïëåêñ (ìà, òû, ñó…). ×òåíèå
ïðîäîëæàëî îñòàâàòüñÿ ïîáóêâåí-
íûì (ê-î-ø-ê-à, ñ-ò-ð-î-÷-ê-à), è ýòî
ñèëüíî çàòðóäíÿëî ïîíèìàíèå
ïðî÷èòàííîãî.

Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ïåðå-
÷èñëåííûõ ìåòîäîâ ïîäãîòîâèëî
ïî÷âó äëÿ ïîÿâëåíèÿ íîâûõ ïîäõî-
äîâ ê îáó÷åíèþ ãðàìîòå, îñíîâàí-

íûõ íà îðãàíè÷åñêîì ñî÷åòàíèè
àíàëèçà è ñèíòåçà ïðè ðàáîòå íàä
çâóêîâûì è áóêâåííûì ñîñòàâîì
ñëîâà.

Ñòàíîâëåíèå çâóêîâîãî àíàëè-
òèêî-ñèíòåòè÷åñêîãî ìåòîäà
îáó÷åíèÿ ãðàìîòå â Ðîññèè âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå XIX âåêà ñâÿçàíî ñ
èìåíàìè Êîíñòàíòèíà Äìèòðèåâè-
÷à Óøèíñêîãî è Ëüâà Íèêîëàåâè÷à
Òîëñòîãî.

Ê.Ä.Óøèíñêèé ðàçðàáîòàë è âíå-
äðèë â øêîëüíóþ ïðàêòèêó ñèñòå-
ìó àíàëèòèêî-ñèíòåòè÷åñêîé ðà-
áîòû ñî çâóêàìè, ñëîãàìè è ñëîâà-
ìè. Äëÿ çâóêîâîãî àíàëèçà èñïîëü-
çîâàëèñü ïðåäëîæåíèÿ è ñëîâà èç
ðå÷è ñàìèõ ó÷àùèõñÿ. Ê.Ä.Óøèíñ-
êèé îòêàçàëñÿ îò àëôàâèòíîãî ïî-
ðÿäêà èçó÷åíèÿ çâóêîâ è áóêâ; ñíà-
÷àëà äåòè èçó÷àëè ãëàñíûå, âêëþ-
÷àÿ éîòèðîâàííûå, çàòåì ñîãëàñ-
íûå, êîòîðûå îíè âûäåëÿëè èç ñëî-
âà, ãäå âñå çâóêè, êðîìå îäíîãî,
áûëè èì çíàêîìû. Îäíàêî íàðÿäó ñ
ïðîãðåññèâíûìè èäåÿìè Óøèíñ-
êèé âûäâèãàë è äîâîëüíî ñïîðíûå
ïîëîæåíèÿ. Íàïðèìåð, îí ñ÷èòàë,
÷òî ïèñüìî äîëæíî ïðåäøåñòâî-
âàòü ÷òåíèþ, à íà÷åðòàíèåì ïèñü-
ìåííûõ áóêâ ðåáåíîê äîëæåí îâëà-
äåòü ðàíüøå, ÷åì ïå÷àòíûõ.

Ë.Í.Òîëñòîé óäåëÿë î÷åíü áîëü-
øîå âíèìàíèå çâóêîâîìó ñîñòàâó
ñëîãîâ è ðàçâèòèþ ðå÷åâîãî ñëóõà
äåòåé, ñ÷èòàÿ ýòî íåîáõîäèìîé
ïðåäïîñûëêîé óñïåøíîãî îáó÷å-
íèÿ ãðàìîòå. Òîëñòîé âïåðâûå ââåë
äîáóêâåííûå óïðàæíåíèÿ, îñíî-
âàííûå íà ñëóõîâîì âîñïðèÿòèè
çâóêîâ, èõ àíàëèçå è ñèíòåçå. Ëåâ
Íèêîëàåâè÷ îäíèì èç ïåðâûõ íà-

÷àë ïðàêòèêîâàòü îäíîâðåìåííîå
îáó÷åíèå ÷òåíèþ è ïèñüìó - ââåë
íàïèñàíèå ïå÷àòíûõ áóêâ, ñëîãîâ è
äàæå çàïèñü ñëîâ ïîä äèêòîâêó.

Èäåè Ê.Ä.Óøèíñêîãî è Ë.Í.Òîë-
ñòîãî ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâè-
òèå â òðóäàõ Â.Ï.Âàõòåðîâà, Ä.È.Òè-
õîìèðîâà, Â.À.Ôë¸ðîâà è ìíîãèõ
äðóãèõ èçâåñòíûõ ïåäàãîãîâ òîãî
âðåìåíè.

Â.Ï.Âàõòåðîâ è Ä.È.Òèõîìèðîâ
èçìåíèëè ïîðÿäîê èçó÷åíèÿ áóêâ â
çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè çâóêîâ
è çâóêîñî÷åòàíèé, êîòîðûå ýòè
áóêâû îáîçíà÷àþò. Òàê, éîòèðî-
âàííûå å, ¸, þ, ÿ áûëè ïåðåíåñåíû
íà áîëåå ïîçäíèé ýòàï; ñíà÷àëà äå-
òåé çíàêîìèëè ëèøü ñ òâåðäûìè
ñîãëàñíûìè è òîëüêî ïîòîì - ñ ìÿã-
êèìè; ñîíîðíûå è «äëèòåëüíûå»
èçó÷àëèñü ðàíüøå, ÷åì âçðûâíûå.

Â.À.Ôë¸ðîâ, ñëåäóÿ èäåÿì Ë.Í.Òîë-
ñòîãî, óäåëÿë îñîáîå âíèìàíèå ÷òå-
íèþ ñëîãîâ è ñëîâ «ïî ïîäîáèþ».
Îäíàêî «ñêëàäû» äëÿ ÷òåíèÿ, ïðåä-
ëîæåííûå Ë.Í.Òîëñòûì, áûëè ñó-
ùåñòâåííî óïðîùåíû - ðåáåíîê
÷èòàë ñàìûå ýëåìåíòàðíûå ñëîãè,
îòëè÷àþùèåñÿ òîëüêî îäíîé ãëàñ-
íîé áóêâîé, íå ðàçäåëÿÿ èõ íà îò-
äåëüíûå çâóêè: ìà-ìî-ìó-ìû; òà-
òî-òó-òû, èëè ñëîâà, îòíîñÿùèåñÿ
ê îäíîé ñëîãîâîé ñòðóêòóðå: ìà-
ìà-øà, Ìà-ëà-øà, ëî-ìà-ëà è ò. ï.
Â.À.Ôë¸ðîâ ñ÷èòàë, ÷òî, ïîíóæäàÿ
ðåáåíêà ê öåëîñòíîìó âîñïðèÿòèþ
íå îòäåëüíîé áóêâû, à ñëîãà («ñëî-
ãà-ñëèÿíèÿ»), ìîæíî ïðåîäîëåòü
òðóäíîñòè ñëèÿíèÿ ñîãëàñíîãî çâó-
êà ñ ãëàñíûì.

Òàêèì îáðàçîì, ê íà÷àëó XX âåêà
çâóêîâîé àíàëèòèêî-ñèíòåòè÷åñ-
êèé ìåòîä îáó÷åíèÿ ãðàìîòå áûë â
Ðîññèè ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì
â ìàññîâîé øêîëå, òàê êàê íàèáîëåå
òî÷íî ñîîòâåòñòâîâàë îñîáåííîñ-
òÿì ðóññêîé ãðàôèêè è âîîðóæàë
ðåáåíêà ïðàâèëüíîé òåõíîëîãèåé
÷òåíèÿ, ïîçâîëÿþùåé áåç ëèøíèõ
óñèëèé ïîíèìàòü ïðî÷èòàííîå.

Îäíàêî â ýòîò æå ïåðèîä â îòå-
÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêå ïîÿâèëñÿ
äðóãîé, ñîâåðøåííî íåïðèâû÷íûé
äëÿ ðóññêîé øêîëû ìåòîä öåëûõ
ñëîâ, êîòîðûé áûë î÷åíü ïîïóëÿ-
ðåí â ÑØÀ è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðà-
íàõ. Ñîãëàñíî ýòîìó ìåòîäó åäèíè-
öåé ÷òåíèÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà ñòàíî-
âèòñÿ ñëîâî: åãî ãðàôè÷åñêîå èçîá-
ðàæåíèå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê öåëî-
ñòíàÿ êàðòèíêà, êîòîðàÿ ëèøü
âïîñëåäñòâèè ðàñ÷ëåíÿåòñÿ íà ñî-
ñòàâëÿþùèå åå ýëåìåíòû - áóêâû.

Äåòè çà ïåðâûå 2-3 ìåñÿöà çàíÿòèé
çðèòåëüíî çàïîìèíàëè äî 150 ñëîâ.
Îíè âîñïðîèçâîäèëè èõ ãðàôè÷åñ-
êè, òî åñòü ïåðåðèñîâûâàëè, îïðå-
äåëÿëè ïî îáùåìó âèäó, óãàäûâàëè
èõ çíà÷åíèå.

Ìåòîä öåëûõ ñëîâ îïèðàëñÿ íà
çðèòåëüíóþ, ìåõàíè÷åñêóþ ïà-
ìÿòü, à ñëåäîâàòåëüíî, íå ðàçâèâàë
ìûøëåíèå ó÷àùèõñÿ. Òàêæå îí íå
ñïîñîáñòâîâàë ðàçâèòèþ ôîíåìà-
òè÷åñêîãî ñëóõà, ÷òî îòðèöàòåëüíî
ñêàçûâàëîñü íà îðôîãðàôè÷åñêîé
ãðàìîòíîñòè. Îäíàêî ñàìûì ñåðü-
åçíûì íåäîñòàòêîì ýòîãî ìåòîäà
ïðèìåíèòåëüíî ê ðóññêîìó ÿçûêó
áûëî ñëåäóþùåå. Âîçíèêøèé â àí-
ãëîÿçû÷íîé ñðåäå, îí áûë îðèåíòè-
ðîâàí íà ñïåöèôèêó àíàëèòè÷åñ-
êèõ ÿçûêîâ, â êîòîðûõ ãðàììàòè-
÷åñêèå çíà÷åíèÿ âûðàæàþòñÿ ïðå-

èìóùåñòâåííî ïðè ïîìîùè ñëó-
æåáíûõ ñëîâ. Íî â ðóññêîì ÿçûêå,
ãäå ãðàììàòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
âûðàæàþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì â
ïðåäåëàõ ñàìîãî ñëîâà (÷àùå âñåãî
ïóòåì èçìåíåíèÿ åãî îêîí÷àíèÿ),
ýòîò ìåòîä îêàçàëñÿ íåýôôåêòè-
âåí. Çàïîìèíàíèå ðóññêîãî ñëîâà
ëèøü â îäíîé èç åãî ôîðì ÿâëÿåòñÿ
áåññìûñëåííûì è äàæå âðåäíûì.
Ðóññêîÿçû÷íûå äåòè, îáó÷åííûå
ïî ýòîìó ìåòîäó, ÷èòàëè «ïî äîãàä-
êå», ïðîïóñêàëè áóêâû, èñêàæàëè
îêîí÷àíèÿ ñëîâ. Ïðîñóùåñòâîâàâ
13 ëåò, ñ 1922 ïî 1935 ãîä, ìåòîä
öåëûõ ñëîâ ïðàêòè÷åñêè èñ÷åç èç
ìàññîâîé øêîëû, õîòÿ â äåôåêòî-
ëîãèè ïðè îáó÷åíèè ãðàìîòå ãëó-
õèõ îí óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ è ïî
ñåé äåíü êàê ìåòîä ãëîáàëüíîãî
÷òåíèÿ.

Ïîñëå îòêàçà îò îáó÷åíèÿ ÷òå-
íèþ ìåòîäîì öåëûõ ñëîâ â ñîâåòñ-
êîé ïåäàãîãèêå áûëè ïðåäïðèíÿ-
òû ïîïûòêè äàòü íîâóþ èíòåðïðå-
òàöèþ çâóêîâîìó àíàëèòèêî-ñèí-
òåòè÷åñêîìó ìåòîäó. Íî, íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî ñîçäàííûå áóêâàðè îòëè-
÷àëèñü îò ïðåäûäóùèõ ó÷åáíèêîâ
âåëèêîëåïíûìè èëëþñòðàöèÿìè è
îáèëèåì õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ,
íîâîãî ñëîâà â îòå÷åñòâåííîé áóê-
âàðèñòèêå òàê è íå ïðîçâó÷àëî.

Íàðÿäó ñ ýòèìè êíèãàìè ñ êîíöà
50-õ ãîäîâ ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûå áóêâàðè, àâòîðû
êîòîðûõ ñòàâèëè öåëü óæå ñ ïåð-
âûõ øàãîâ âîîðóæèòü ó÷àùèõñÿ
òåîðåòè÷åñêèìè ñâåäåíèÿìè èç
êóðñà ðóññêîãî ÿçûêà è âîñïèòàòü
ðåáåíêà â äóõå ãîñïîäñòâóþùåé
èäåîëîãèè.

Òàê, íàïðèìåð, àâòîð èçâåñòíîãî
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî áóêâàðÿ Äà-
íèèë Áîðèñîâè÷ Ýëüêîíèí îñíîâ-
íóþ çàäà÷ó îáó÷åíèÿ ãðàìîòå âè-
äåë â ôîðìèðîâàíèè ó äåòåé öåëå-
ïîëàãàíèÿ è óìåíèÿ ïëàíèðîâàòü è
îöåíèâàòü ñâîþ ó÷åáíóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Òðàäèöèîííûé ïóòü îâëàäå-
íèÿ ÷òåíèåì îò ïðàêòèêè ê òåîðèè
áûë çàìåíåí ïðÿìî ïðîòèâîïî-
ëîæíûì - îò òåîðèè ê ïðàêòèêå:
ñíà÷àëà ðåáåíîê äîëæåí óçíàòü
«ïî÷åìó» è òîëüêî ïîòîì - «êàê». Â
ðåçóëüòàòå àâòîðîì áóêâàðÿ áûëè
ïåðåñìîòðåíû ìíîãèå ëèíãâîäè-
äàêòè÷åñêèå îñíîâû îáó÷åíèÿ ãðà-
ìîòå. Íàïðèìåð, áûëè îòâåðãíóòû
ìåòîäè÷åñêèå íàðàáîòêè òàêèõ ïå-
äàãîãîâ, êàê Â.Ï.Âàõòåðîâ, Ä.È.Òè-
õîìèðîâ, Â.À.Ôë¸ðîâ, êîòîðûå ðà-
áîòó íàä éîòèðîâàííûìè ãëàñíû-
ìè îòîäâèãàëè íà áîëåå ïîçäíèé
ýòàï. Ä.Á.Ýëüêîíèí ñòàë ââîäèòü
ïîïàðíî ãëàñíûå à - ÿ, î - ¸, ó - þ,
û - è, ý - å, ñ÷èòàÿ, ÷òî òàêèì îáðà-
çîì îí îòêðûâàåò óæå íà ñàìûõ
ðàííèõ ýòàïàõ îáó÷åíèÿ ÷òåíèþ
ïîçèöèîííûé ïðèíöèï ðóññêîé
ãðàôèêè. Àâòîð ýòîãî ýêñïåðèìåí-
òàëüíîãî áóêâàðÿ â ñâîåé ìåòîäèêå
èñïîëüçóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ðàçëè÷íûõ ñõåì è ìîäåëåé ôîíåì-
íîãî ñîñòàâà ñëîâ. Îäíàêî åãî ñõå-
ìû íàñòîëüêî ñëîæíû (ñì. ðèñ.),
÷òî èõ ðàñøèôðîâêà - ýòî ãîðàçäî
áîëåå òðóäîåìêàÿ óìñòâåííàÿ îïå-
ðàöèÿ, íåæåëè òà, êîòîðóþ ñëåäóåò
âûïîëíèòü äëÿ ïðî÷òåíèÿ ñëîâà.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñðåäè øêîëü-
íûõ ïðàêòèêîâ ýòà ñèñòåìà îáó÷å-
íèÿ ïðèçíàíèÿ íå ïîëó÷èëà.

Ïðåäïî÷òåíèå áûëî îòäàíî áóê-
âàðþ Â.Ã.Ãîðåöêîãî (Â.Ã.Ãîðåöêèé,
Â.À.Êèðþøêèí, À.Ô.Øàíüêî). Ñ íà-
÷àëà 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ýòîò
ó÷åáíèê ñòàë îñíîâíûì ïîñîáèåì
ïî îáó÷åíèþ ãðàìîòå â ìàññîâîé
øêîëå. Â öåëîì àâòîðû îïèðàëèñü
íà äîñòèæåíèÿ îòå÷åñòâåííîé áóê-
âàðèñòèêè êîíöà ÕIÕ - íà÷àëà ÕÕ âå-
êà è îáðàùàëèñü ê òðàäèöèîííûì
ìåòîäàì è ïðèåìàì îáó÷åíèÿ ãðà-
ìîòå. Â ÷àñòíîñòè, èñêëþ÷èëè
éîòèðîâàííûå ãëàñíûå èç ìàòåðè-
àëà äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî ÷òåíèÿ,
ïðèìåíèëè äðîáëåíèå ñëîâà íà òà-
êèå åäèíèöû ÷òåíèÿ, êàê îòäåëü-
íûé çâóê è «ñëîã-ñëèÿíèå», ïðàêòè-
êîâàëè ÷òåíèå ñëîãîâ è ñëîâ «ïî ïî-
äîáèþ».

Îäíàêî è ýòîò ó÷åáíèê áûë ïåðå-
ãðóæåí ðàçíîîáðàçíûìè ñõåìàìè,
ìîäåëÿìè è òåîðåòè÷åñêèìè ñâå-
äåíèÿìè èç êóðñà ðóññêîãî ÿçûêà, è
ñïîñîáû îáúÿñíåíèÿ ÿçûêîâîãî
ìàòåðèàëà ïî-ïðåæíåìó îñòàâà-
ëèñü êóäà áîëåå ñëîæíûìè äëÿ äåò-
ñêîãî âîñïðèÿòèÿ, ÷åì ñàì ïðåäìåò
îáúÿñíåíèÿ.

90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà õàðàê-
òåðèçóþòñÿ íåáûâàëîé ïèñàòåëüñ-
êîé àêòèâíîñòüþ ñîçäàòåëåé ðàç-
ëè÷íûõ ïîñîáèé ïî îáó÷åíèþ ãðà-
ìîòå. Â ýòîò ïåðèîä ïîëêè ìàãàçè-
íîâ çàïîëíèëèñü âñåâîçìîæíûìè
«àçáóêàìè» è «áóêâàðÿìè», àâòîðû
êîòîðûõ âåñüìà âîëüíî òîëêîâàëè
ìåòîäè÷åñêóþ çàäà÷ó íàó÷èòü ðå-
áåíêà ÷èòàòü, èãíîðèðóÿ íå òîëüêî
áåñöåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò
ïðîøëûõ ëåò, íî è îñîáåííîñòè
ðóññêîé ãðàôè÷åñêîé ñèñòåìû, à
òàêæå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå
îñíîâû îáó÷åíèÿ ãðàìîòå.

Îá ýòîì íàø ñëåäóþùèé ìàòå-
ðèàë.

Модели фонемного состава слова Даниила Борисовича Эльконина 



¹40 (10641)
îò 5 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà 15Ïèñüìà

Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì
À âû áûëè â Ìóçåå ðóáàíêà?
Òàòüÿíà ÞÐÊÈÍÀ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè,  Åíèñåéñê,
Êðàñíîÿðñêèé êðàéÌóçåé ðóáàíêà â Åíèñåéñêå, äóìàþ,åäèíñòâåííûé â Ðîññèè, à ìîæåò, è âìèðå. Ñîçäàòåëü ìóçåÿ Âèòàëèé Àëåê-ñååâè÷ Èñëåíòüåâ - íàñòîÿùèé ïîä-âèæíèê. Åãî òðóäàìè íåëüçÿ íå âîñõè-ùàòüñÿ. 1300 ðóáàíêîâ ñîáðàíî â  êîë-ëåêöèè, è íåò äâóõ îäèíàêîâûõ.  Ìó-çåé çàíåñåí â ðîññèéñêóþ Êíèãó ðå-êîðäîâ Ãèííåññà, à ïîçäíåå è â ìåæäó-íàðîäíóþ. Ó Èñëåíòüåâà ìíîãî äðó-çåé-åäèíîìûøëåííèêîâ è â ñòðàíå,  èçà ðóáåæîì.  Çíàêîì õðàíèòåëü  ðàðè-òåòîâ  ñî ìíîãèìè ôàíàòàìè, óâëå-÷åííûìè ñîáèðàíèåì ðóáàíêîâ,ïðàâäà, íèêòî èç íèõ äî òûñÿ÷è ïîêàíå äîòÿíóë.  À  â êîëëåêöèè ðóáàíêîâÈñëåíòüåâà åñòü  èçäåëèÿ èç Óêðàè-

íû, Ãåðìàíèè, Àíãëèè, Ôðàíöèè, Àð-ãåíòèíû è äðóãèõ ñòðàí.Ìóçåé-óñàäüáà «Ôîòîèçáà» â Åíè-ñåéñêå  òîæå óíèêàëüíûé ÷àñòíûéìóçåé. Åãî   îñíîâàë æèòåëü ãîðîäàÏåòð ßêîâëåâè÷ Äðîçäîâ. Çäåñü ïðåä-ìåòû áûòà, ñòàðèííûå ôîòîãðàôèè,çàïå÷àòëåâøèå ëþäåé XIX-XX âåêîâ,óêðàøåíèÿ, îäåæäà, ïîñóäà, ìíîãîñòàðèííûõ êíèã è ó÷åáíèêîâ, îñîáåí-íî áóêâàðåé, åñòü êíèãè äëÿ ÷òåíèÿïîä ðåäàêöèåé Óøèíñêîãî. Â óñàäüáåâñå  äûøèò ñòàðèíîé -  áåñåäêà, íå-áîëüøîé ìîñòèê, ïîâîçêè, êîëîäöû,êîðîìûñëà, âåäðà èç áåðåñòû. ß ïî÷å-ìó-òî âñïîìíèëà ðàññêàç áàáóøêè,êàê  õîäèëè ïî âîäó ê Åíèñåþ, âåäðàáûëè òÿæåëûå, è ÷òîáû êîðîìûñëîíå òàê íàòèðàëî ïëå÷è, åãî ïîäáèâàëèñîáîëüèìè øêóðêàìè. Âîò òàê ìíîãîáûëî â åíèñåéñêîé òàéãå ñîáîëåé.  Îá-

Ìàðèíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ, äèðåêòîð Àíäðååâñêîé  îñíîâíîé
øêîëû, Àäàìîâñêèé ðàéîí, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü,  ôîòî
àâòîðàÂîò è ïðîìåëüêíóë ïåðâûé ìåñÿö ó÷åáíîãî ãîäà. Ðàäóåò,÷òî ëåòî ñ åãî äàðàìè íå ïðîøëî áåññëåäíî.   Â øêîëüíîéñòîëîâîé - âèòàìèííàÿ åäà,  äåòè åäÿò ñàëàòû  èç îâîùåé ñíàøåãî îãîðîäà. Ñêîðî íà÷íåì   îñåííþþ îáðåçêó êóñòàð-íèêîâ, ïåðåêîïêó ó÷àñòêà, óáîðêó öâåòî÷íûõ êëóìá.Øêîëüíûé ó÷àñòîê - íàøà îáùàÿ çàáîòà. Âåñíîé  êàæ-äûé êëàññ ðàçáèâàåò ãðÿäêè,  ñàæàåò ðàñòåíèÿ.  Âñå ëåòîèäåò  àêòèâíàÿ ïðàêòèêà. Â íåé ó÷àñòâóþò ðåáÿòà  ñ 1-ãî ïî

Óâëå÷åíèÿ
Ñûð-ãîðà íà ñûð ïîõîæà
Îêñàíà  ÈÑÀÅÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ëèöåÿ  ¹64, Êðàñíîäàð,
ôîòî àâòîðàÓæå íå îäèí ãîä  â íàøåì ëèöååðàáîòàåò  êðóæîê ïî òóðèçìó, âêîòîðîì ðåáÿòà  îñâàèâàþò òóðèñ-òè÷åñêèå ïðåìóäðîñòè, õèòðîñòèâÿçàíèÿ óçëîâ, ïðîõîäÿò âåðåâî÷-íûé êóðñ, îñâàèâàþò íàâûêè ðàáî-òû ñ àëüïèíèñòñêèì ñíàðÿæåíèåì,ó÷àòñÿ ðàáîòàòü  â êîìàíäå. Ðóêî-âîäèò  êðóæêîì   Àëåêñàíäð Àíä-ðååâè÷ Ãàðüêóøà. Â  ïîõîäàõ  òóðè-ñòû çàêðåïëÿþò ïîëó÷åííûå çíà-íèÿ è íàâûêè. Òàê áûëî è â ýòîìãîäó.Ïîäãîòîâèëèñü ìû îñíîâàòåëü-íî.  Â ñîñòàâå íàøåé ãðóïïû  äâàèíñòðóêòîðà è  âîñåìü ó÷åíèêîâñðåäíèõ êëàññîâ. Äîáðàëèñü  áëàãî-ïîëó÷íî  íà ýëåêòðè÷êå äî Ãîðÿ÷å-ãî Êëþ÷à, ïîòîì  äâèíóëèñü  â ñòî-ðîíó Òóàïñå. Íàø ïóòü ëåæàë  ê ïîä-íîæèþ ãîðû Èíäþê. Èäòè áûëî òÿ-æåëî - ñ ðþêçàêàìè, ïðîâèàíòîì,ñíàðÿæåíèåì, íî âñå èñêóïàëî îá-ùåå  õîðîøåå íàñòðîåíèå.Ê âå÷åðó áûëè íà ìåñòå, ðàçáèëèëàãåðü, ïðèãîòîâèëè óæèí  íà êîñò-ðå. Õâîðîñò ñîáèðàëè â ëåñó, âîäóáðàëè èç ðó÷üÿ. Ðàáîòà íàøëàñüäëÿ   âñåé ãðóïïû. Äà è ïîìûòü êî-òåëîê â õîëîäíîé âîäå çàíÿòèå  íåäëÿ ñëàáàêîâ. Â ïîõîäå ñâîè ïðàâè-

Ôîòî èç êîíâåðòà
Áóäóò àðîìàòíûìè è  ùè, è áîðùè

ëà, êîòîðûå íåóêîñíèòåëüíî íóæ-íî ñîáëþäàòü. Êàê è íå çàáûâàòüîò÷èòûâàòüñÿ î ïðîøåäøåì äíåñïàñàòåëÿì è äèðåêòîðó øêîëû.Ñíà÷àëà Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ïðîâåðÿë ìàðøðóò, èíñòðóêòèðî-âàë ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, à ïî-òîì âñå îòïðàâëÿëèñü â ïóòü. Ó ðå-áÿò ïîëó÷àëîñü ïîäíèìàòüñÿ â ãîðóëîâêî, à  ó ìåíÿ ïëîõî - ÿ áîþñü âû-ñîòû, äà è ñèë íå õâàòàåò. Ñêàëîëà-çàíèåì ìû çàíèìàëèñü   íà ñêàëåÑûð. Ñêàëû ïîêîðÿþòñÿ ñìåëûì èòåðïåëèâûì. Ïîòîì  áûëè  âîñõîæ-äåíèÿ íà ñêàëèñòîãî Èíäþêà, íàðàñïëàñòàâøóþ êðûëüÿ Èíäþøêó. Ñûð-ãîðà íà ñûð ïîõîæà,
À çà íåé Èíäþê èäåò.
Ñ Èíäþêîì åãî Èíäþøêà,
Âûñîêà ãîðû ìàêóøêà!
Ñîëíöå ñâåòèò, ìû èäåì,
Ðþêçàêè ñ ñîáîé íåñåì.Íàø ìàðøðóò áûë î÷åíü èíòå-ðåñíûì. Èçâåñòíî, ÷òî äîðîãà äî-ìîé âñåãäà êîðî÷å, ïîýòîìó â ïîñ-ëåäíèé äåíü ïîñëå âêóñíîãî çàâò-ðàêà  ìû íàâåëè ïîðÿäîê íà ïîëÿíå,âçÿëè  ðþêçàêè è îòïðàâèëèñü âîáðàòíûé ïóòü. Îêàçûâàåòñÿ, èäòèâñå âðåìÿ âíèç  òÿæåëî, îïàñíî çà-âàëèòüñÿ âìåñòå ñ ðþêçàêîì. Ïî-âåçëî, ñïóñòèëèñü  áåç îñëîæíåíèé.Ïàññàæèðû ýëåêòðè÷êè ñìîòðåëèíà íàñ óâàæèòåëüíî, à ðîäèòåëè íàïåððîíå âñòðå÷àëè ðàäîñòíî.

Àëåêñàíäð ÌÅËÈÕÎÂ,  ó÷èòåëü,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âûñøåé  êàòåãîðèè, ïîñ.
Íîâîãîðíûé, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòüß ó÷èòåëü òåõíîëîãèè. Ïî ñîâìåñ-òèòåëüñòâó ðàáîòàë â ÄÄÒ «Äðóæáà»,âåë êðóæîê «Õóäîæåñòâåííàÿ îáðà-áîòêà äðåâåñèíû». Ðåáÿòàì íðàâè-ëèñü çàíÿòèÿ, ïðîáëåì íèêîãäà íåáûëî, ñ ðîäèòåëÿìè îòíîøåíèÿ õîðî-øèå, êîëëåêòèâ äðóæíûé, òâîð÷åñ-êèé. Ðàáîòàëîñü ëåãêî.Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÄÄÒ «Äðóæ-áà» ñòàë ôèëèàëîì. Íîâîå íà÷àëü-ñòâî, íîâûå ïîðÿäêè. È âîò â ýòîìó÷åáíîì ãîäó çàêðûëè íàøó «âûæè-ãàëêó». Îáðàòèëñÿ ê  íà÷àëüñòâó:«Ïî÷åìó çàêðûëè êðóæîê?» Â îòâåòóñëûøàë: «Òàê ïîëó÷èëîñü. Õóäîæå-ñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèåíàì íå íóæíî». Âîò è âåñü îòâåò. Ìíå-íèå äåòåé, èõ ðîäèòåëåé è ìîå íèêòîíå ñïðàøèâàë. Âñå ðåøèëè ÷èíîâíè-êè ñâåðõó:  òàê íàäî - è íèêàêèõ êîì-ìåíòàðèåâ. È.Á.Êîìïàíååö - ðóêîâî-äèòåëü ôèëèàëà ÄÄÒ «Äðóæáà»,  õî-ðîøèé ðóêîâîäèòåëü,  ïîðÿäî÷íûé÷åëîâåê è ïåäàãîã. Íî âñå ðåøèëèñâåðõó, ïîòîìó ïðîøó åå íå âèíèòü èêðàéíåãî â ýòîé èñòîðèè  íå èñêàòü!

Âûðàùåííûå ñâîèìè ðóêàìè îâîùè  âäâîéíå âêóñíåå!

Ñïàñèáî!
Ðàäîñòü îòêðûòèé

8-é êëàññ.  Ïî  ãðàôèêó, ñîãëàñîâàííîìó  ñ ðîäèòåëÿìè èóòâåðæäåííîìó äèðåêòîðîì øêîëû,  ó÷åíèêè  âåäóòäíåâíèêè  íàáëþäåíèÿ çà ðîñòîì ðàñòåíèé, ïîëèâàþò èïðîïàëûâàþò ãðÿäêè.  Ðóêîâîäÿò âñåé ðàáîòîé, êîíå÷-íî æå,  ó÷èòåëÿ.Â àâãóñòå ìû îáû÷íî íà÷èíàåì  ïîäâîäèòü èòîãè,óáèðàåì  âûðàùåííûé  óðîæàé. Â ýòîì ãîäó îí îñîáåí-íî ïîðàäîâàë. Óðîäèëèñü âñå îâîùè. Ïîìèäîðû, îãóðöûìû ñîáðàëè â ÿùèêè. Ëóê, êàðòîøêó,  ñâåêëó òîæå óáðà-ëè â çàêðîìà.  Âîò ïîêà ìîðêîâü âûêîïàëè íå âñþ, ïóñòüåùå ïîäðàñòåò. Íàñóøèëè ìíîãî  óêðîïà, ïåòðóøêè.Áóäóò àðîìàòíûìè è ùè, è áîðùè!

 Íàòàëüÿ ÊÓÍÀÊÎÂÀ, Ñàíêò-
ÏåòåðáóðãÄåíü ó÷èòåëÿ - ïðàçäíèê, êîòî-ðûé ìû  âñòðå÷àåì ñ ÷óâñòâîìáëàãîäàðíîñòè. Âñå ìû ïîìíèìøêîëó, õðàíèì â äóøå  äîáðûåìãíîâåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ  äåò-ñòâîì. Äëÿ êàæäîãî èç íàñ øêîëà- ýòî äðóæáà áåç ãðàíèö, îáùåíèåñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è îäíîêëàñ-

ñíèêàìè. Ïàìÿòü îá ýòîì âðåìå-íè ïîìîãàåò  â æèçíè.Cïàñèáî  âñåì ó÷èòåëÿì çà èõòðóä è òåðïåíèå. Ìîÿ ìàìà ðàáî-òàåò â øêîëå ó÷èòåëåì èñòîðèè.Ýòè  ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè  àäðå-ñóþ âñåì   íàøèì ìóäðûì íà-ñòàâíèêàì.
...Ñïàñèáî çà ðàäîñòü

îòêðûòèé,

Çà ñ÷àñòüå ëþáèòü,
ñîçäàâàòü,

Çà ìîðå èäåé è ñîáûòèé,
Çà äàð âìåñòå ñ íàìè

ìå÷òàòü!

Ïóñòü ãîäû ëåòÿò,
ìû çàïîìíèì

Óðîêè ëþáâè  è äîáðà,
Ó÷èòåëü, ìû âìåñòå ñ òîáîþ
Íå òîëüêî ñåãîäíÿ - âñåãäà!

ðàòèëà âíèìàíèå íà íåîáû÷íûåäâåðíûå ðó÷êè â êîìíàòàõ. Â ýòîì ìó-çåå-óñàäüáå  ðàçðåøàåòñÿ òðîãàòü âñåýêñïîíàòû è ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ âèíòåðüåðå. Âñ¸ ïî Ïóøêèíó: «Çäåñüðóññêèé äóõ, çäåñü Ðóñüþ ïàõíåò».Êîíå÷íî, ÿ ñðàçó çàäóìàëàñü:  à êà-êîå áóäóùåå ó  òàêèõ  ÷àñòíûõ ìóçååâ?Âåäü õîçÿåâà - õðàíèòåëè ñòàðèíûäàëåêî íå  ìîëîäîãî âîçðàñòà. Õîðî-øî, åñëè  âñå ïåðåäàäóò ìóíèöèïàëü-íûì âëàñòÿì, à òå ñóìåþò  áîãàòñòâîñîõðàíèòü, ÷òîáû îíî  ïåðåäàâàëîñüèç  ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå êàê ïà-ìÿòü î äàëåêèõ ïðåäêàõ. À ïîêà òàêèìýíòóçèàñòàì ìû âñå äîëæíû íèçêîïîêëîíèòüñÿ çà èõ âåëè÷àéøèå äåëà.Âñòðå÷è ñ íèìè íàïîëíÿþò äóøó ãîð-äîñòüþ çà íàø íàðîä, ïîçâîëÿþò êàæ-äûé ìèã ïîìíèòü, ÷òî ìû íå Èâàíû,íå ïîìíÿùèå ðîäñòâà.

Îáèäíî!
Âûãíàëè íà óëèöó Âîñüìîãî ñåíòÿáðÿ  ïðèåõàë, çàãðó-çèë ïÿòü ìåøêîâ îáîðóäîâàíèÿ  èäåòñêèõ ïîäåëîê â ñâîþ «Íèâó». Ïî-çâîíèë â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿè íàóêè îáëàñòè óæå âòîðîé ðàç. Îáå-ùàëè ïåðåçâîíèòü, çàïèñàëè òåëåôîí- è òèøèíà. Îáèäíî! ß ïðîðàáîòàë ñäåòüìè â êðóæêå íå îäèí ãîä, à âûãíà-ëè, êàê ñîáàêó, íà óëèöó.Íà êðóæîê íè êîïåéêè ÷èíîâíèêèíå çàòðàòèëè. Ìàòåðèàëû, èíñòðó-ìåíòû - âñå ïðèîáðåòàëè ñàìè. Ðåáÿ-òà ïîëó÷àëè ãðàìîòû, áëàãîäàðíîñ-òè, çàíèìàëèñü òâîð÷åñòâîì, îáùà-ëèñü (ñåé÷àñ âñå îáîðóäîâàíèå êðóæ-êà ó ìåíÿ â ãàðàæå).Ãäå ìîè ðåáÿòà áóäóò òåïåðü çàíè-ìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì?Îò ðåäàêöèè

  Ìû ðàçäåëÿåì íåäîóìåíèå
ïåäàãîãà, çàíèìàþùåãîñÿ ìíîãî
ëåò ïîëåçíîé  êðóæêîâîé ðàáî-
òîé ñ äåòüìè. Àäðåñóåì âîïðîñû,
ïîñòàâëåííûå â ïèñüìå Àëåêñàí-
äðà Àëåêñååâè÷à Ìåëèõîâà, Ìè-
íèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Æäåì îò-
âåòà.

Ñêàëû ïîêîðÿþòñÿ ñìåëûì è óìåëûì



16
¹40 (10641)
îò 5 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×, Âàäèì
ÌÅËÅØÊÎ (ôîòî)

«Êðóãëûé ñòîë îáðàçîâàòåëüíûõ
ïîëèòèêîâ» èòîæèò âñå êîíêóðñ-
íûå èñïûòàíèÿ «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîñ-
ñèè». Äî ôèíèøà êàæäîìó èç ïÿ-
òåðêè ïîáåäèòåëåé âñåãî ëèøü
÷àñ. Çà ýòî âðåìÿ æþðè ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå, êòî æå ñòàíåò àáñî-
ëþòíûì ïîáåäèòåëåì è îáëàäàòå-
ëåì Áîëüøîãî Õðóñòàëüíîãî ïåëè-
êàíà, îöåíèâàÿ ïðåæäå âñåãî ëè÷-
íóþ ïîçèöèþ êîíêóðñàíòîâ, ïîíè-
ìàíèå èìè òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ, íåñòàíäàðòíîñòü
ñóæäåíèé, êîììóíèêàöèîííóþ è
ÿçûêîâóþ êóëüòóðó.

3 îêòÿáðÿ äèñêóññèþ î ïîëèòèêå
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ âåëè êàê ðàç â
òîì âåäîìñòâå, ãäå îíà ôîðìèðóåò-
ñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, - â
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, â Ìîñêâå, íà
Òâåðñêîé, 11. Â êà÷åñòâå ñóäåé âûñ-
òóïàëî ðàçíîâîçðàñòíîå ñîîáùå-
ñòâî. Äåòñêîå æþðè ïðåäñòàâëÿëè
ó÷åíèêè ìîñêîâñêèõ ëèöåÿ ¹1535
è ãèìíàçèè ¹1520 èìåíè Êàïöî-
âûõ. Áàëëû â âåäîìîñòÿõ ñòàâèëè
òàêæå ðîäèòåëè è ïåäàãîãè-êîí-
êóðñàíòû, íå ïîïàâøèå âî âòîðîé è
òðåòèé, î÷íûå, òóðû. È, êîíå÷íî,
÷ëåíû Áîëüøîãî ýêñïåðòíîãî
æþðè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ðåê-
òîðà ÌÃÓ Âèêòîðà Ñàäîâíè÷åãî.

Ñîãëàñíî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ
çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà
ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå ïðèíèìà-
åò ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèè. Áàëëû ìèíèñòðó íå ïîëàãà-
þòñÿ, à âîò åãî êîììåíòàðèè ïðè-
âåòñòâóþòñÿ. Èìåííî ïîýòîìó íà-
ðÿäó ñ ïÿòåðêîé ïîáåäèòåëåé íà
âîïðîñû âåäóùåãî îòâå÷àëà Îëüãà
Âàñèëüåâà. Ïî ñëîæèâøåéñÿ íà
êîíêóðñå òðàäèöèè âåë êðóãëûé
ñòîë ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» Ïåòð Ïîëîæåâåö.

Êòî îòâåòèò ïåðâûé?
«Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ. Êàê åãî

èçìåðèòü?» - îáúÿâëÿÿ òåìó äèñ-
êóññèè, Ïåòð Ïîëîæåâåö îáîçíà÷èë
ïðîáëåìíîå ïîëå:

- Êàæäûé ó÷èòåëü äîëæåí ïîíè-
ìàòü, ÷òî òàêîå êà÷åñòâî îáðàçîâà-
íèÿ. Êåì, ñ ïîìîùüþ êàêîãî èíñò-
ðóìåíòàðèÿ, â êàêèõ ôîðìàõ è ìàñ-
øòàáàõ âåäåòñÿ îöåíèâàíèå è,
ãëàâíîå, êàêèì îáðàçîì ðåçóëüòà-
òû ýòîé îöåíêè ìîãóò ïîâëèÿòü íà
ñîâåðøåíñòâîâàíèå åãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. ×åòêîå
ïðåäñòàâëåíèå î ñïîñîáàõ è îñî-
áåííîñòÿõ îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçî-
âàíèÿ ìîæåò ïîìî÷ü ïåäàãîãó îï-

ðåäåëèòü, â êàêîì íàïðàâëåíèè
ðàçâèâàåòñÿ îí ñàì, ïðîèñõîäèò ëè
ðîñò çíàíèé è íàâûêîâ â åãî êëàññå,
êàêîå ìåñòî çàíèìàåò åãî øêîëà
ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé äàííîãî òèïà, à òàêæå êàêóþ
ðîëü îíà èãðàåò â íàöèîíàëüíîì è
ãëîáàëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðî-
ñòðàíñòâå.

Íà âîïðîñû ó÷àñòíèêè îòâå÷àëè
â ñâîáîäíîì ïîðÿäêå - ñëîâî ïîëó-
÷àë òîò, êòî ïåðâûé ïîäíÿë ðóêó.

Îäíàêî âðåìÿ íà îòâåòû âåäóùèé
êîíòðîëèðîâàë, ÷òîáû âñå êîíêóð-
ñàíòû â ðàâíîé ñòåïåíè èìåëè âîç-
ìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâîþ ïîçè-
öèþ.

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ:
- ×òî òàêîå, íà âàø âçãëÿä, êà÷å-

ñòâî îáðàçîâàíèÿ?
Àíäðåé ÁÀÐÀØÅÂ, ó÷èòåëü

ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ëèöåÿ ¹11 Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Ðî-
ñòîâñêàÿ îáëàñòü:

- Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ - ýòî ñòå-
ïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîöåññîì âñåìè åãî ó÷à-
ñòíèêàìè: ó÷åíèêàìè, ó÷èòåëÿìè è
ðîäèòåëÿìè. Óäîâëåòâîðåííîñòü
òåì, êàê ýòîò ïðîöåññ ïðîõîäèò
åæåäíåâíî.

Ìàêñèì ÐÛÆÎÂ, ó÷èòåëü áèî-
ëîãèè øêîëû ¹619 Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà:

- Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ - ýòî ñî-
îòâåòñòâèå îïðåäåëåííûì ðåçóëü-

íîñòíîìó ðîñòó. Î êà÷åñòâå îáðàçî-
âàíèÿ ãîâîðèò òîò ôàêò, íàñêîëüêî
îáðàçîâàíèå ãîòîâèò ÷åëîâåêà äëÿ
æèçíè â ñîâðåìåííûõ ðåàëèÿõ.

Îëüãà Âàñèëüåâà ïîçèöèè êîí-
êóðñàíòîâ ïîääåðæàëà è ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ íå
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ èç íèîòêóäà. Â
èòîãå ýòî è ìàòåðèàëüíàÿ áàçà, è îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû øêîë, è
óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ôóíêöèîíèðóþò
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, è
óìåíèå øêîë è ïåäàãîãîâ ðàáîòàòü ñ
î÷åíü ðàçíûìè ó÷åíèêàìè.

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ:
- Êòî äîëæåí ïðîâåðÿòü òåõ, êòî

ïðîâåðÿåò êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ?
Ìàêñèì ÐÛÆÎÂ:
- Òàêîâ çàêîí æèçíè: èñïîëíèòå-

ëåé ïðîâåðÿþò íåïîñðåäñòâåííûå
íà÷àëüíèêè. À íåïîñðåäñòâåííûõ
íà÷àëüíèêîâ äîëæíû ïðîâåðÿòü
èõ íåïîñðåäñòâåííûå íà÷àëüíèêè.
Â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ âïîëíå âîç-
ìîæåí âàðèàíò, êîãäà èñïîëíèòå-

ïîâûøåíèå ïðåñòèæíîñòè ïðîôåñ-
ñèè äîëæíû ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó.

Àëåêñàíäð ØÀÃÀËÎÂ:
- Êîíòðîëü äîëæåí áûòü. Íî êîí-

òðîëèðóþùóþ âåðòèêàëü ïðè æå-
ëàíèè ìîæíî ñòðîèòü áåñêîíå÷íî -
äî áåññìûñëåííîñòè, à êòî áóäåò
ïðîâåðÿòü òåõ, êòî áóäåò ïðîâå-
ðÿòü ýòèõ? Íóæíà ãðàìîòíàÿ è ÷åò-
êàÿ ñèñòåìà îöåíèâàíèÿ, êîòîðîé
ïîêà íåò.

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ:
- Êàêèå ðåøåíèÿ íåëüçÿ ïðèíè-

ìàòü ïî èòîãàì îöåíêè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ?

Ìàêñèì ÐÛÆÎÂ:
- Íåëüçÿ îïåðèðîâàòü òàêèìè

ôîðìóëàìè: «Ñåãîäíÿ ïëîõî, à çàâò-
ðà äîëæíî áûòü ëó÷øå» èëè «Ñå-
ãîäíÿ ëó÷øå, à ïîñëåçàâòðà äîëæíî
áûòü îòëè÷íî». Ðåøåíèÿ äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû íà ïîìîùü îò-
äåëüíî âçÿòûì øêîëàì, ó÷åíèêàì,
ó÷èòåëÿì è ñåìüÿì. Òîëüêî òîãäà
îíè áóäóò ýôôåêòèâíûìè.

Ìàêñèì ÐÛÆÎÂ:
- Âíèìàíèå, äîáðîæåëàòåëü-

íîñòü è ëþáîâü ê äåòÿì íå çàìå÷à-
þò, êîãäà îöåíèâàþò êà÷åñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ. À âåäü ýòî íåìàëîâàæíî
â íàøåé ïðîôåññèè.

Îëüãà Âàñèëüåâà â ñâîåì êîì-
ìåíòàðèè àêöåíòèðîâàëà âíèìà-
íèå íà òîì, ÷òî îáðàçîâàíèå - ýòî
îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå. Ïðè ýòîì
âîñïèòàíèå ÷àñòî îñòàåòñÿ âíå çîíû
âíèìàíèÿ. Ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ â
öèôðàõ îöåíèòü ñëîæíî. Íî èìåííî
âîñïèòàíèå, íå ìåíüøå, ÷åì îáó÷å-
íèå, èìååò îñîáóþ öåííîñòü äëÿ
âñåé ïîñëåäóþùåé æèçíè ÷åëîâåêà.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Êàêóþ ôîðìó
îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ âû
ñ÷èòàåòå íàèáîëåå îáúåêòèâíîé?»,
âñå êîíêóðñàíòû ñîøëèñü âî ìíå-
íèè, ÷òî ôîðìà îöåíêè äîëæíà
áûòü êîìïëåêñíîé. È îòäåëüíî âçÿ-
òûå ÅÃÝ è ÎÃÝ ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ
ñ êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ íå äàäóò.

«Ñîëèäàðíà ñ òåìè, êòî ãîâîðèë î
êîìïëåêñíîé ôîðìå îöåíêè êà÷å-
ñòâà êàê íàèáîëåå îáúåêòèâíîé. Â
ýòîì ñìûñëå ÅÃÝ òîëüêî îäíà èç
ôîðì. Åùå îäíà - ñî÷èíåíèå, êîòî-
ðîå âåðíóëîñü â íàøè øêîëû. Íàäå-
þñü, ÷òî ÷åðåç äâà ãîäà îíî áóäåò
èìåòü òîò êëàññè÷åñêèé âèä, êîòî-
ðûé èìåëî âñåãäà».

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ:
- Êàêîâà ðîëü ñàìîîöåíêè â êà÷å-

ñòâåííîì îáðàçîâàíèè?
Àíäðåé ÁÀÐÀØÅÂ:
- Ýòó ðîëü íåâîçìîæíî ïåðåîöå-

íèòü. ß âñåãäà ó÷èë ñâîèõ äåòåé:
åñëè âû ñîâåðøàåòå êàêóþ-òî ïîä-
ëîñòü èëè ïðåäàòåëüñòâî, äàæå åñëè
îá ýòîì íèêòî íèêîãäà íå óçíàåò, ó
ýòîãî ïîñòóïêà âñåãäà áóäåò ãëàâ-
íûé ñóäüÿ - ýòî âû ñàìè. Ó÷èòåëüñ-
êàÿ ñàìîîöåíêà - îäèí èç ãëàâíûõ
ôàêòîðîâ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Àíòîí ËÀÃÓÒÈÍ:
- Ñàìîîöåíêà ó÷èòåëÿ - ãëàâíûé

ãàðàíò êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.
Ìàêñèì ÐÛÆÎÂ:
- Íåâîçìîæíî ïîñòðîèòü èíäè-

âèäóàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé
ìàðøðóò øêîëû, êëàññà, ó÷åíèêà
áåç ñîáñòâåííîé ñàìîîöåíêè.
Òîëüêî îíà äàåò ãëóáîêèé àíàëèç
òîãî, ÷òî ñåé÷àñ íàäî äàííîé øêî-
ëå, êîíêðåòíîìó ó÷åíèêó è äàííî-
ìó êëàññó.

Àëåêñàíäð ØÀÃÀËÎÂ:
- ×åëîâåê íå ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ

áåç ñàìîîöåíêè è â ïðîôåññèè, è â
òâîð÷åñòâå. Ñàìîîöåíêà - ýòî ïðåæ-
äå âñåãî ñîìíåíèå.

Åâãåíèé ÊÎÂÀËÅÂ:
- Ðîëü ñàìîîöåíêè âåäóùàÿ â êà-

÷åñòâåííîì îáðàçîâàíèè.
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ:
- Ðîññèÿ ó÷àñòâóåò âî ìíîãèõ

ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèÿõ. À
çà÷åì ýòî íàì?

Ìàêñèì ÐÛÆÎÂ:
- Ýòî ïîëåçíî.
Àëåêñàíäð ØÀÃÀËÎÂ:
- Äàëåêî íå âñå ìåæäóíàðîäíûå

èññëåäîâàíèÿ ñòîÿò íàøåãî âíèìà-
íèÿ.

Àíäðåé ÁÀÐÀØÅÂ:
- Óáåæäåí, ÷òî ýòî íåîáõîäèìî.

Ìèð ñòàë ñëèøêîì ìàëåíüêèì, ÷òî-
áû ïûòàòüñÿ îò íåãî ñåáÿ îãðàäèòü.
Òåì áîëåå âûêëþ÷àòüñÿ èç ìèðîâî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Åñëè íàñ îöåíèâàþò, çíà÷èò, è ó íàñ
åñòü ïðàâî îöåíèòü äðóãèõ.

Àíòîí ËÀÃÓÒÈÍ:
- Íåëüçÿ ãîâîðèòü îá îöåíêå êà-

÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, åñëè íå ñ ÷åì
ñðàâíèòü. Ìû äîëæíû íå òîëüêî
âíóòðè ñâîåé ñòðàíû ñðàâíèâàòü
êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, íî è âûõî-
äèòü íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü.

Åâãåíèé ÊÎÂÀËÅÂ:
- Ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîäíûõ

èññëåäîâàíèÿõ íóæíî îáÿçàòåëü-
íî, ïîòîìó ÷òî ýòî òîæå îäèí èç
ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ íàøåãî îòå÷å-
ñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âûñëóøàâ ïîçèöèè êîíêóðñàí-
òîâ, Îëüãà Âàñèëüåâà ïîä÷åðêíó-
ëà, ÷òî «ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ
èññëåäîâàíèÿõ äëÿ Ðîññèè îáÿçà-
òåëüíî è åñòåñòâåííî».

Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2016

Äî ôèíèøíîé
÷åðòû 60 ìèíóò!
Íà «Êðóãëîì ñòîëå îáðàçîâàòåëüíûõ ïîëèòèêîâ» îáñóæäàëè,
êàê èçìåðèòü êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
òàòàì, â òîì ÷èñëå çàëîæåííûì â
ÔÃÎÑ. Íî åñëè êà÷åñòâî îáðàçîâà-
íèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò èçìåíåíèþ
æèçíåííîé ñèòóàöèè, îíî áåñïî-
ëåçíî.

Àíòîí ËÀÃÓÒÈÍ, ó÷èòåëü èí-
ôîðìàòèêè ãèìíàçèè ¹2 Êî-
ëîìíû, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü:

- Êîãäà ìû ãîâîðèì î êà÷åñòâå
îáðàçîâàíèÿ, ÷àùå âñåãî ïîäðàçó-
ìåâàåì ðåçóëüòàò. Íî ëþáîé ðå-
çóëüòàò âîçìîæåí òîëüêî èñõîäÿ
èç ñòàðòîâûõ óñëîâèé. Ïîýòîìó ïîä
êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ ïðåäëàãàþ
ïîíèìàòü êàê ðåçóëüòàò, òàê è òå
óñëîâèÿ, êîòîðûå ñîçäàíû â îáðà-
çîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

Àëåêñàíäð ØÀÃÀËÎÂ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
øêîëû ¹7 ãîðîäà Àðìàâèðà,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé:

- Â îñíîâå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
- íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ äîñòèæå-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ. Íî âîò

îöåíèòü ðåçóëüòàò î÷åíü ñëîæíî.
Åñòü äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû,
êîòîðûå ïðîÿâÿòñÿ ñ ãîäàìè. Â
ýòîì ñìûñëå ñàìîå âàæíîå - ÷òî
áóäåò ñ ó÷åíèêîì ïîñëå îêîí÷àíèÿ
øêîëû.

Åâãåíèé ÊÎÂÀËÅÂ, ó÷èòåëü õè-
ìèè ëèöåÿ ¹5 èì. Þ.À.Ãàãàðèíà
Âîëãîãðàäà:

- Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ äîëæíî
èìåòü îòíîøåíèå ê æèçíè ÷åëîâå-
êà, ê åãî ïðîôåññèîíàëüíîìó è ëè÷-

ëè ìîãóò ïðîâåðÿòü èñïîëíèòåëåé.
Çäåñü íå èäåò ðå÷ü î òîòàëüíîé
ñëåæêå äðóã çà äðóãîì. Ñêîðåå î ñî-
çäàíèè ðåïóòàöèîííûõ ïîëåé - îá-
ìåíå îïûòîì, ìåòîäèêàìè, äîñòè-
æåíèÿìè. Â ýòîì ñìûñëå «Ó÷èòåëü
ãîäà» - õîðîøàÿ ïëàòôîðìà äëÿ ñî-
çäàíèÿ ïîäîáíûõ ðåïóòàöèîííûõ
ïîëåé.

Àíäðåé ÁÀÐÀØÅÂ:
- Â îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

íå äîëæíî áûòü æåñòêîãî òîòàëü-
íîãî êîíòðîëÿ êàæäîãî íàä êàæ-
äûì. Çäåñü íóæíà áîëåå äåìîêðà-
òè÷íàÿ ñòðóêòóðà. Îäèí èç êðèòå-
ðèåâ - ýòî îáùåñòâåííîå ìíåíèå.

Åâãåíèé ÊÎÂÀËÅÂ:
- Ó÷èòåëÿ äîëæíû íåñòè îòâåò-

ñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî îáðàçîâà-
íèÿ, êîòîðîå îíè ôîðìèðóþò. Íî è
ó÷èòåëüñêîå ñîîáùåñòâî èìååò
ïðàâî îöåíèòü ðåçóëüòàòû ýêñïåð-
òèçû ñâîåé æå ðàáîòû. È ýòîò ïðî-
öåññ äîëæåí áûòü ïóáëè÷íûì è

äëÿ îáùåñòâà, è äëÿ ãîñóäàðñòâà â
öåëîì.

Àíòîí ËÀÃÓÒÈÍ:
- Ãëàâíûì ïðîâåðÿþùèì äëÿ

êàæäîãî èç íàñ äîëæíà áûòü ñî-
âåñòü. Îöåíèâàÿ ðàáîòó ó÷èòåëÿ,
íóæíî ó÷èòûâàòü ìíåíèå îñíîâ-
íûõ ëþäåé â îáðàçîâàòåëüíîì ïðî-
öåññå - ó÷åíèêîâ è ðîäèòåëåé. Èõ
ìíåíèå îòðàæàåò ðåàëüíóþ ñèòóà-
öèþ: óñòðàèâàåò êà÷åñòâî îáðàçî-
âàíèÿ èëè íåò. Ïîïóëÿðèçàöèÿ è

Àíäðåé ÁÀÐÀØÅÂ:
- Íåëüçÿ îöåíèâàòü ðàáîòó øêî-

ëû èñêëþ÷èòåëüíî ïî èòîãàì èñ-
ñëåäîâàíèé êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ èëè ÎÃÝ íå îòðà-
æàþò èìèäæåâóþ îöåíêó øêîëû.
Ïîòîìó ÷òî íàøè øêîëû ñóùåñòâó-
þò â ðàçíûõ ðåãèîíàõ è â ðàçíûõ
óñëîâèÿõ, èìåþò ðàçíóþ ñïåöèôè-
êó. Îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè -
âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà, íàïðè-
ìåð, îò ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ íå çàâèñÿò.

Àíòîí ËÀÃÓÒÈÍ:
- Ëþáûå ðåøåíèÿ äîëæíû îñíî-

âûâàòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà òîì,
êàê ñäåëàòü, ÷òîáû êà÷åñòâî îáðà-
çîâàíèÿ ðîñëî. È íåëüçÿ ñïåøèòü ñ
îöåíêîé øêîëû, åñëè íå ñîçäàíû
äîñòîéíûå óñëîâèÿ äëÿ åå ðàçâè-
òèÿ.

Àëåêñàíäð ØÀÃÀËÎÂ:
- Íåëüçÿ ñóäèòü î òàëàíòå è îáðà-

çîâàííîñòè ó÷åíèêîâ òîëüêî ïî
îöåíêàì. Ìîæíî èìåòü òðîéêó ïî
ðóññêîìó ÿçûêó, íî áûòü îòëè÷íûì
áèîëîãîì.

Åâãåíèé ÊÎÂÀËÅÂ:
- Íóæíî îïåðèðîâàòü êîìïëåêñ-

íûì àíàëèçîì ñèòóàöèè, â êîòîðîé
îêàçàëàñü îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ. È íàéòè ïðàâèëüíûé âû-
õîä èç íåå.

Îëüãà Âàñèëüåâà îáðàòèëà
âíèìàíèå, ÷òî íåëüçÿ ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ, îñíîâûâàÿñü èñêëþ÷è-
òåëüíî íà ðåçóëüòàòàõ ðåéòèíãîâ:
«Ìû â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâëåêëèñü
âñåâîçìîæíûìè ðåéòèíãàìè. Íî,
ðàññìàòðèâàÿ ðåçóëüòàòû ðåéòèí-
ãà, âñåãäà íàäî çàäàâàòü âîïðîñû,
çà÷åì è ïî÷åìó ýòîò ðåéòèíã ñî-
çäàí».

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ:
- ×òî îñòàåòñÿ âíå çîíû íàøåãî

âíèìàíèÿ, êîãäà ìû îöåíèâàåì êà-
÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ?

Àíäðåé ÁÀÐÀØÅÂ:
- Ñèñòåìà àòòåñòàöèè ó÷èòåëåé.
Åâãåíèé ÊÎÂÀËÅÂ:
- Âîâëå÷åííîñòü ñåìüè â îáðàçî-

âàòåëüíûé ïðîöåññ ðåáåíêà.
Àíòîí ËÀÃÓÒÈÍ:
- Èíñòðóìåíòàðèé äëÿ îöåíèâà-

íèÿ ìåòàïðåäìåòíîñòè.
Àëåêñàíäð ØÀÃÀËÎÂ:
- Âñÿ ïîñëåäóþùàÿ æèçíü ó÷åíè-

êà. Ê ñîæàëåíèþ, îòñëåäèòü ýòî
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.

Ïÿòü ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2016 è ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ îáñóäèëè, êàê èçìåðèòü êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
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Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ, Òàòàðñòàí

Ýòà øêîëà ìíå ïîêàçàëàñü íåî-
áû÷íîé, ÷åì-òî âðîäå äâîðöà
êóëüòóðû. Êðóãîì óõîæåííûé
ïàðê, è íå ñðàçó óâèäèøü åå çäà-
íèå. Îíî çàêðûòî ñòåíîé ãîëóáûõ
åëåé, à äàëüøå ðàññòèëàåòñÿ ïåñ-
òðûé öâåòî÷íûé êîâåð. Âñå ðàäó-
åò ãëàç, ñîçäàåò õîðîøåå íàñòðîå-
íèå. Óæå ýòî ñäåëàëî åå âíåøíå
ïðèâëåêàòåëüíîé - òàê è õî÷åòñÿ
îáîéòè åå êðóãîì, çàéòè âíóòðü.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî äåòè èäóò
ñþäà ñ ðàäîñòüþ è ÷óòü ëè íå áå-
ãîì.

Ñòîëáèùåíñêàÿ ñåëüñêàÿ - ñàìàÿ
áîëüøàÿ â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå Òà-
òàðñòàíà. È ñàìàÿ ñòàðèííàÿ. Ðî-
äèëàñü îíà â 1840 ãîäó, áîëåå 175
ëåò íàçàä. Ñíà÷àëà áûëà öåðêîâíî-
ïðèõîäñêîé, ïîòîì çåìñêîé, ïîñëå
1917 ãîäà - îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
âîñüìèëåòíåé, à ñ 1936 ãîäà - äåñÿ-
òèëåòíåé. Òàê ÷òî ó íåå áîãàòàÿ èñ-
òîðèÿ.

Ñåãîäíÿ â íåé 610 äåòåé, èõ ó÷àò
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïåäà-
ãîãè. Êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ âîç-
ãëàâëÿåò Èðèíà Þðüåâíà Ðîìàíî-
âà. Ñðåäè íèõ çàñëóæåííûé ó÷è-
òåëü ÐÔ Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Ñåìè-
íà, çàñëóæåííûå ó÷èòåëÿ Ðåñïóá-
ëèêè Òàòàðñòàí, îòëè÷íèêè ïðî-
ñâåùåíèÿ è ïî÷åòíûå ðàáîòíèêè
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Çàìå÷àòåëü-
íî, ÷òî êàæäûé âòîðîé ó÷èòåëü -
âûïóñêíèê ýòîé øêîëû. Ïîýòîìó
ñîõðàíÿþòñÿ ïðååìñòâåííîñòü ïî-
êîëåíèé è âåðíîñòü òðàäèöèÿì.

 «Óñïåõîâ ó ýòîé øêîëû ñòîëüêî,
÷òî åé ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ìíîãèå
ñòîëè÷íûå ëèöåè è ãèìíàçèè» - òàê
ïèñàëè î Ñòîëáèùåíñêîé øêîëå â
ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòå. Çäåñü àê-
òèâíî çàíèìàþòñÿ ïàòðèîòè÷åñ-
êèì âîñïèòàíèåì, óñïåøíî ðàçâè-
âàþòñÿ òåõíè÷åñêèå âèäû ñïîðòà.
Åæåãîäíî îíà ñòàíîâèòñÿ ëèäåðîì
ïî êîëè÷åñòâó ïðèçîâûõ ìåñò â
ðàéîííûõ îëèìïèàäàõ, çàâîåâûâà-
åò ïðèçîâûå ìåñòà â ðåñïóáëèêàíñ-
êèõ îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, ôåñòè-
âàëÿõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Íà÷àëüíàÿ øêîëà ðàáîòàåò ïî
ñòàíäàðòàì íîâîãî ïîêîëåíèÿ.

Ñ 2006 ãîäà ââåäåíî êàäåòñêîå îá-
ðàçîâàíèå, êîòîðîå ñ÷èòàåòñÿ çäåñü
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì.

Â êàæäîé ïàðàëëåëè åñòü ñâîé êà-
äåòñêèé êëàññ. Äåòè ïðîñòî ðâóòñÿ
â êàäåòû: êðàñèâàÿ ôîðìà, ðàñïîðÿ-
äîê äíÿ, ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà, ôèç-
ïîäãîòîâêà òîæå îñîáàÿ. Ñþäà
áåðóò òåõ, êòî îòëè÷èëñÿ â ó÷åáå è
ñïîðòå. Ïîñëå ïåðâîãî ãîäà ó÷åáû
êàäåòû ïåðåä âñåé øêîëîé ïðèíè-
ìàþò ïðèñÿãó, è ðåáÿòà îòíîñÿòñÿ ê
ýòîìó ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ.

Ó êàäåò ñâîÿ ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà.
Íàðÿäó ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè
ïðåäìåòàìè åñòü è äîïîëíèòåëü-
íûå. Íà óðîêàõ èçó÷àþò èñòîðèþ
êàäåòñêîãî äâèæåíèÿ, ðóññêèé
ÿçûê, ìàòåìàòèêó, ìåäèöèíó, èí-
ôîðìàòèêó, çàíèìàþòñÿ ìóçûêîé è
õîðåîãðàôèåé. Êàäåòû îñîáåííî
óâëå÷åíû ñòðîåâîé è îãíåâîé ïîä-
ãîòîâêîé. Ïðè ýòîì îíè åùå çàíè-
ìàþòñÿ â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ, äàþ-
ùèõ ðàçíîñòîðîííèå çíàíèÿ.

Ïåäàãîãè øêîëû è ðîäèòåëè
ó÷åíèêîâ ãîðäÿòñÿ ñâîèìè êàäåòà-
ìè. Çà ýòè ãîäû íàêîïëåí áîãàòûé
îïûò èõ îáó÷åíèÿ, êîòîðûé èíòå-
ðåñóåò è øêîëû ñ êàäåòñêèì îáðà-
çîâàíèåì, è òåõ, êòî õîòåë áû ââå-
ñòè òàêèå êëàññû. Ýòè ðåáÿòà îòëè-
÷àþòñÿ îò îñòàëüíûõ ïîäòÿíóòîñ-
òüþ, êîòîðàÿ ïðèâèâàåòñÿ ñòðîå-
âîé ïîäãîòîâêîé, ñåðüåçíîñòüþ,
öåëåóñòðåìëåííîñòüþ è áûñòðûì
âçðîñëåíèåì. Êñòàòè, íåðåäêî
ìàëü÷èêè èç îáû÷íûõ êëàññîâ ïå-
ðåõîäÿò â êàäåòñêèå, íàñòîëüêî
îíè ïîïóëÿðíû ó äåòåé ïîñåëêà. Â
ëåòíèå êàíèêóëû êàæäûé ãîä âû-
åçæàþò â ïîèñêîâóþ ýêñïåäèöèþ
â Íîâãîðîäñêóþ îáëàñòü. Âîò óæå
äâà ãîäà ìàëü÷èêè îòäûõàþò â âî-
åííî-ìîðñêèõ ñìåíàõ äëÿ êàäåòñ-
êèõ øêîë â Ñåâàñòîïîëå. À êàäåòû
ñòàðøå 13 ëåò îäíó ñìåíó ïðîâî-
äÿò â âîåííî-ïîèñêîâîì ïàëàòî÷-
íîì ëàãåðå «Äåñàíòíèê», ãäå çíà-
êîìÿòñÿ ñ àâòîìîáèëüíîé è ïàðà-
øþòíîé ïîäãîòîâêîé, ïðîâåðÿþò
ñåáÿ â ýêñòðåìàëüíûõ ìàðø-áðîñ-
êàõ.

Ó êàäåò Ñòîëáèùåíñêîé øêîëû
ñêëàäûâàþòñÿ ñâîè òðàäèöèè - îá-
ùåíèå ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ïåðåä êîòîðû-
ìè îíè âûñòóïàþò ñ ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûìè êîíöåðòàìè, ó÷àñ-
òèå â ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå, â Ìàðøå
ïàìÿòè, àêöèÿõ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåí-
òî÷êà».

- Êàäåòñêîå âîñïèòàíèå îñîáî
âàæíî äëÿ ìàëü÷èêîâ, - ãîâîðèò
äèðåêòîð øêîëû Èðèíà Þðüåâíà
Ðîìàíîâà. - Ãëÿäÿ íà íèõ, è äðóãèå
ïîäðîñòêè ïîäòÿãèâàþòñÿ, ñòàíî-
âÿòñÿ ñåðüåçíûìè è äèñöèïëèíè-
ðîâàííûìè.

Êàäåòû âûäåëÿþòñÿ ñðåäè ïîä-
ðîñòêîâ ñâîåé âûïðàâêîé. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû ìíîãèå ó÷åíèêè
ýòèõ êëàññîâ ïðîäîëæàþò ñâîé

æèçíåííûé ïóòü ïî âîåííîé ëèíèè
- ìíîãèå èç íèõ ïîñòóïàþò â âîåí-
íûå ó÷èëèùà, êîòîðûå ãîòîâÿò
ëåò÷èêîâ è ïîãðàíè÷íèêîâ.

Äëÿ òåõ æå, êòî âèäèò ñåáÿ â áóäó-
ùåì «øòàòñêèì» ñïåöèàëèñòîì,
âåäåòñÿ ïðåäïðîôèëüíîå îáðàçî-
âàíèå â äåâÿòûõ è ïðîôèëüíîå â
ñòàðøèõ êëàññàõ.

Âîò óæå ïÿòü ëåò ïðîøëî ñ òåõ
ïîð, êàê Ñòîëáèùåíñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà ñòàëà ðîññèéñêîé ïëîùàä-
êîé ýëåêòðîííîãî îáðàçîâàíèÿ.
Çäåñü åñòü ñàìîå ñîâåðøåííîå
ýëåêòðîííîå îñíàùåíèå: íåòáóêè,
ôëåø-áðàñëåòû, ýëåêòðîííûå äàò-
÷èêè, èíòåðàêòèâíûå äîñêè, èí-

òåðàêòèâíûé ñòîë, ýëåêòðîííûå
ó÷åáíèêè. Ïðîâîäèòñÿ äèñòàíöè-
îííîå îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðåñóðñà «Òåëåøêîëà». Íåñïðîñòà
èìåííî ó÷åíèêó 11-ãî êëàññà Äàíè-
èëó Àãàôîíîâó, ïîáåäèòåëþ ñìåíû
«Ðàçðàáîòêà SààS-ñåðâèñîâ» ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî ïðîåêòà «IT-jump»
è ðàçðàáîò÷èêó øêîëüíîãî ñàéòà,
ñòàâøåìó ïîáåäèòåëåì X Âñåðîñ-
ñèéñêîãî èíòåðíåò-êîíêóðñà «Çî-

ëîòîé ñàéò», ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âðó÷èë ïåð-
âûé íîóòáóê, òîëüêî ÷òî âûïóùåí-
íûé íîâûì çàâîäîì ICL, îòêðûòûì
â ñåëå Óñàäû Ëàèøåâñêîãî ðàéîíà.
Â ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå «3D-
ïðèíòåð Ìàéêåðòîí» ó÷åíèêè
Ñòîëáèùåíñêîé øêîëû ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ó÷èòåëÿ ôèçèêè Äåíèñà
Êàïëèíà âîøëè â äåñÿòêó ëó÷øèõ
øêîë è âûèãðàëè 3D-ïðèíòåð.

Ïîä ñòàòü ýëåêòðîíùèêàì êîíñò-
ðóêòîðû: äëÿ íèõ ðàáîòàþò ÷åòûðå
íàïðàâëåíèÿ: ðàäèîòåõíè÷åñêîå,
ñóäîìîäåëèðîâàíèå, òåõíè÷åñêîå
ìîäåëèðîâàíèå è äåðåâÿííîå
òâîð÷åñòâî (åñòü ó÷åáíî-îïûòíûé
êîìáèíàò). Òðè ãîäà íàçàä ïåðâîå è
âòîðîå ìåñòà ïî ñóäîìîäåëèðîâà-
íèþ â ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå
çàíÿëè ó÷åíèêè Ñòîëáèùåíñêîé
øêîëû Ñåðãåé Íèêîëàåâ è Äåíèñ
Àòîíîìîâ, ïðåäñòàâèâøèå ìîäåëü
èñòðåáèòåëÿ è ëèíêîðà âðåìåí
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ýòî òàêæå
è óñïåõ èõ çàìå÷àòåëüíîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ Ïàâëà Áóëêèíà.

Âñå ýòè ïîáåäû ñïîñîáñòâîâàëè
òîìó, ÷òî øêîëà ñòàëà áàçîâîé ïëî-
ùàäêîé Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðîâåð-
êè èíòåðàêòèâíûõ ìóëüòèìåäèé-
íûõ ó÷åáíèêîâ. Çäåñü ïðîõîäÿò ñå-
ìèíàðû äëÿ ó÷èòåëåé íå òîëüêî
ðåñïóáëèêè, ðàéîíà, íî è âñåé Ðîñ-
ñèè. Ïîáûâàâøèå íà ñòàæèðîâêå
ïåäàãîãè Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà áûëè âîñõèùåíû
äîñòèæåíèÿìè îáû÷íîé ñåëüñêîé
øêîëû, óäèâëåíû åå îñíàùåíèåì:
«Ìû ïîíÿëè, ÷òî çà ýòèì ñòîèò âå-
ëèêèé òðóä ïåäàãîãîâ».

«Ïðèâû÷êó ê òðóäó áëàãîðîä-
íóþ» ïîäðîñòêè îáðåòàþò íà ñâîåì
ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå. Îíè âûðà-
ùèâàþò âñå îâîùè - îò êàðòîôåëÿ
äî ôàñîëè è ïàòèññîíîâ, à åùå çåð-
íîâûå, à òàêæå êëóáíèêó, ìàëèíó,
ÿáëîêè, âèøíè. Ýòî õîðîøåå äîïîë-
íåíèå ê øêîëüíîìó ìåíþ. Â èòîãå

îáåäû ïîëó÷àþòñÿ î÷åíü äåøåâûå.
Ó êàæäîãî êëàññà ñâîè ãðÿäêè. Ðå-
áÿòà ïîñòèãàþò ìíîãèå àãðîíîìè-
÷åñêèå ïðåìóäðîñòè. Çíàþò, êàê
âûðàùèâàòü, êóëüòèâèðîâàòü, óõà-
æèâàòü çà êàæäûì ðàñòåíèåì. Åæå-
ãîäíî èõ ïðèøêîëüíûé ó÷àñòîê çà-
íèìàåò ïðèçîâûå ìåñòà è â ðàéîíå,
è â Òàòàðñòàíå.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ðåáÿòà âìå-
ñòå ñ ó÷èòåëÿìè óñòðîèëè ýêîëîãè-

÷åñêóþ òðîïó, ïî êîòîðîé ñòàðøèå
ó÷åíèêè ïðîâîäÿò ýêñêóðñèè äëÿ
ìëàäøèõ. Íà îñòàíîâêå «Äåíäðà-
ðèé» ñîáðàíà öåëàÿ êîëëåêöèÿ äå-
ðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ èç ðàçíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ çîí. Íà îñòàíîâêå
«Ìóðàâåéíèê» äåòè ñ ëþáîïûò-
ñòâîì íàáëþäàþò çà íåóòîìèìû-
ìè òðóæåíèêàìè-ìóðàâüÿìè, çà-
áîòëèâî îáåðåãàþò îãðîìíûé ìó-
ðàâåéíèê, ïîõîæèé íà åãèïåòñ-
êóþ ïèðàìèäó. Íà ñòàíöèè «Ïèòîì-
íèê» ðåáÿòà âûðàùèâàþò ãîëóáûå
åëè è äðóãèå äåðåâüÿ. Òå ñàìûå ãî-
ëóáûå åëè, ÷òî îêðóæàþò øêîëó,
áûëè ïîñàæåíû 30 ëåò íàçàä åå âîñ-
ïèòàííèêàìè. È íûíåøíèå ðåáÿòà
ïðîäîëæàþò òðàäèöèþ, ðàçâîäÿò
ñàæåíöû ãîëóáûõ êðàñàâèö-åëåé.
Ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ ñ ïîñàäêè ñå-
ìÿí èç øèøåê, ñíà÷àëà â ñòàêàí÷è-
êàõ, ïîòîì â çåìëå, ïðèõîòëèâûå
íåæíûå ðîñòêè áóäóùèõ äåðåâüåâ
òðåáóþò áåðåæíîãî îáðàùåíèÿ è
çàáîòû. Âûðàùåííûå ñàæåíöû ðå-
áÿòà îñåíüþ ïðîäàþò íà ÿðìàðêàõ,
è îíè ðàñêóïàþòñÿ è ìåñòíûìè
æèòåëÿìè, è ïðèåçæèìè. Â Ñòîëáè-
ùå ó ìíîãèõ âîçëå äîìà ðàñòóò ýòè
ïðåêðàñíûå äåðåâüÿ.

Ìåñòíûå æèòåëè íå íàðàäóþòñÿ:
âîò óæå íåñêîëüêî ëåò ïîäðîñòêè -
âîñïèòàííèêè ýòîé øêîëû ïî-íà-
ñòîÿùåìó óâëå÷åíû ó÷åáîé, íå
èùóò ïðàçäíîãî âðåìÿïðåïðîâîæ-
äåíèÿ, ÷òî óæ ãîâîðèòü, ñðåäè íèõ
íåò íè íåïðèêàÿííûõ áåçäåëüíè-
êîâ, íè øïàíèñòûõ õóëèãàíîâ. Ó÷è-
òåëÿ Ñòîëáèùåíñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû ñ óäîâîëüñòâèåì è ãîðäîñòüþ
ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ âûïóñêíè-
êàõ. Îíè ñòàíîâÿòñÿ ó÷èòåëÿìè,
âðà÷àìè, èíæåíåðàìè, ïîãðàíè÷-
íèêàìè, ëåò÷èêàìè. Ñ îñîáûì âîñ-
õèùåíèåì îíè ãîâîðÿò î òåõ, êòî
ñòàë ôåðìåðîì. Ìíîãèå ðåáÿòà ðà-
áîòàþò íà ôåðìàõ ñâîèõ ðîäèòå-
ëåé. Èõ àãðîòåõíè÷åñêèå çíàíèÿ
ïîìîãàþò ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî áèç-
íåñà.

Ñåëüñêàÿ øêîëà

Ïîä ñåíüþ ãîëóáûõ åëåé
Øêîëà ñòàðèííàÿ, îáó÷åíèå èííîâàöèîííîå

Ïåäàãîãè ãîðäÿòñÿ ñâîèìè âûïóñêíèêàìè - îíè òðóäîëþáèâûå è öåëåóñòðåìëåííûå

Ìíîãèå ðåáÿòà ñòðåìÿòñÿ â êàäåòû, íî íå âñåõ ïðèíèìàþò
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Åêàòåðèíà ×ÈÆÈÊÎÂÀ

Ïåðåäî ìíîé êíèãà î æèçíè è
òâîð÷åñòâå «Äîðîãà ïîýòà» Ëèäèè
Ñû÷åâîé (Ì., ÊÄÓ, Óíèâåðñèòåòñ-
êàÿ êíèãà, 2016. - 348 ñ.), ïðèçíà-
íèå â ëþáâè ïîýòó Âàëåíòèíó Ñî-
ðîêèíó. Îíà èçëó÷àåò ñâåò, îáíà-
æàåò ÷óâñòâî íàöèîíàëüíîãî ñà-
ìîîïðåäåëåíèÿ. Êàê âñå-òàêè õî-
ðîøî, ÷òî â íàøå âðåìÿ ìîæíî
ãîâîðèòü î íàöèîíàëüíîì, íå áî-
ÿñü áûòü íåïðàâèëüíî ïîíÿòûì!
Êðîìå ýòîãî, ÷óâñòâóåòñÿ êàêàÿ-òî
àâãóñòîâñêàÿ ãðóñòü - ùåìÿùàÿ, íî
åùå ñîãðåòàÿ ëåòíèì ñîëíöåì. È
ñëîâíî ëó÷, âñå ïîâåñòâîâàíèå
ïðîíèçûâàåò âîïðîñ: ÷òî òâîÿ Ðî-
äèíà? À çà íèì è âñå ñëåäóþùèå
âîïðîñû: åñòü ëè îíà ó òåáÿ? Ëþ-
áèøü ëè òû åå? Åñòü ëè â íåé Áîã?
Îòâåòîâ íåò. Ìû, ìîëîäîå ïîêîëå-
íèå, íå âñåãäà çíàåì, ãäå íàøà Ðî-
äèíà, ãäå èñòî÷íèê íàøåé æèâè-
òåëüíîé, êàê â áûëèíàõ è ñêàçêàõ,
ñèëû, ìû ïîðîé íå ÷óâñòâóåì ñâÿ-
çè ñ ÷åì-òî áëàãîäàòíûì è âàæ-
íûì. Ìû ïîòåðÿíû.

Êíèãà ñîçäàâàëàñü íà ïðîòÿæå-
íèè äîëãîãî âðåìåíè. Âíà÷àëå ëè-
ðè÷åñêàÿ, òðîãàòåëüíàÿ, â ôèíàëå
îíà ïðåâðàùàåòñÿ â ïëà÷ ïî Ðîññèè,
ïî Ðóñè: «Â ýòè ìèíóòû òîñêëèâî è
ãîðüêî íà äóøå. Âñå êàæåòñÿ íà-
ïðàñíûì è çðÿøíûì, æèçíü áåñ-
ñìûñëåííîé. Êàê ñïàñòèñü? Äëÿ
÷åãî æèòü?» Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ
«Äîðîãîé ïîýòà» õî÷åòñÿ ãîâîðèòü
êðàñèâî, â âåòâÿõ èçÿùíîãî ëèòå-
ðàòóðíîãî ÿçûêà ïîÿâëÿåòñÿ îáðàç
áûëèííîé æåíùèíû - æåíùèíû ñ
áåðåãà Êîí÷-îçåðà, êàê àâòîð ñåáÿ
íàçûâàåò.

«ß çíàþ, ÷òî ÿ ïðèøëà â ìèð âîñ-
õèùàòüñÿ è ëþáèòü», - ñëîâà Ëèäèè
Ñû÷åâîé. Ãðóñòü ãðóñòüþ, õîòÿ «ðî-
äèòåëè ïîñòàðåëè, íî äåðæàòñÿ», ó
äîìà âñå åùå ðàñòåò òîïîëü, è «ñåð-
äöó ëåãêî è ïå÷àëüíî». Ýòà ïå÷àëü
íå áðåìÿ, íå êàíäàëû íà ùèêîëîò-
êàõ ïðîêàæåííûõ, íå ãðàíèòíàÿ
ïëèòà. Îíà òîë÷îê ê ñîçèäàíèþ,
ìàëî ïîíÿòíûé â íàøå âðåìÿ. Ëè-
äèÿ Ñû÷åâà ðàññêàçûâàåò î ñóäüáå
ãëóáîêîãî è ïðîíçèòåëüíîãî ðóñ-
ñêîãî ïîýòà Âàëåíòèíà Ñîðîêèíà (â
«ÓÃ» âûøëî åãî èíòåðâüþ). È î åãî
ïóòè ÷èòàòåëü ìîæåò ïðî÷åñòü íà
ñòðàíèöàõ «Äîðîãè ïîýòà». Íî àâ-
òîð èñêóñíî è ëåãêî âïëåòàåò ñâîþ
æèçíü, ñâîè ìûñëè, ðàäîñòè è îáè-
äû â æèçíü ïîýòà. Âïðî÷åì, êàê æå
ìîãëî áûòü èíà÷å - äîëã ó÷åíèêà
÷òèòü ó÷èòåëÿ.

Âàëåíòèí Ñîðîêèí áûë èìåííî
ó÷èòåëåì äëÿ àâòîðà ýòîé êíèãè.
Íå ñëó÷àéíû ìûñëåííûå âîçâðàòû
Ëèäèè Ñû÷åâîé ê ýïèçîäàì âî äâî-
ðå Ëèòèíñòèòóòà, ãäå îíà âïåðâûå
óâèäåëà ïîýòà.

Ñ ëþáîâüþ è òðåïåòîì îïèñàíû
ïåðèïåòèè åãî ñóäüáû. Íà êàæäîé
ñòðàíèöå ïèîíàìè ðàñöâåòàþò ñòè-
õè, êàæäûé ðàç ïîäòâåðæäàþùèå,
÷òî áûòü ïîýòîì - ýòî äàð. «Ïîýòà-
ìè ðîæäàþòñÿ! À óæ ñóìååøü òû
ñîõðàíèòü ñâîé äàð èëè îáìåíÿåøü
åãî íà áîãàòñòâà èíûõ áîãîâ - ýòî
òâîé ïóòü, òâîé âûáîð», - óòâåðæäà-
åò àâòîð, ãëÿäÿ íà èçâèëèñòóþ, ñ
êî÷êàìè è íåïðîëàçíûìè òåðíèÿ-
ìè äîðîãó ðóññêîãî ïîýòà Ñîðîêè-
íà. Ïóòü åãî íå ñëó÷àéíî òàê òðó-
äåí. Îí ðîäîì ñ Óðàëà, èç êðàÿ ñóðî-
âîãî.

Ãîëîñ àâòîðà ïðåðûâèñò, èíòîíà-
öèè èíîé ðàç áóäòî ïàäàþò ñî ñòðå-
ìèòåëüíîñòüþ ñîêîëà ñ ãîð Óðàëà, è
òîãäà õî÷åòñÿ ÷èòàòü êíèãó øåïî-
òîì, ñî÷óâñòâóÿ è ïåðåæèâàÿ çà ïî-
ýòà. «ß ïèøó î òîì, ÷òî ìåíÿ âîëíó-
åò, è ìíå íåò äåëà äî òîãî, êàê âñå
ýòî ñîîòíîñèòñÿ ñ «îôèöèàëüíûìè
êîíöåïöèÿìè», ñ «ïðèëè÷èÿìè», ñ
«óìîë÷àíèÿìè» è ïðî÷. ß ïèøó, ïî-
òîìó ÷òî ïðåäñòàâëÿþ îäíî èç ñà-
ìûõ îáîðâàííûõ ïîêîëåíèé - ïîêî-
ëåíèå «øåñòèäåñÿòíèêîâ» - òåõ,
êòî ðîäèëñÿ â øåñòèäåñÿòûå» - òà-
êîâà ïîçèöèÿ àâòîðà, è îíà íåïðåê-
ëîííà.

Èñòîðèÿ òâîð÷åñêîãî ïóòè Âà-
ëåíòèíà Ñîðîêèíà ðàññêàçàíà â ÷å-
òûðåõ ÷àñòÿõ, ïðè ýòîì îíà ðàçáè-
âàåòñÿ íà ìíîæåñòâî ôðàãìåíòîâ -
êàðòèí èç æèçíè ïîýòà è ñîáñòâåí-
íûõ íàáëþäåíèé àâòîðà êíèãè.
Êàæäûé ôðàãìåíò ïîõîæ íà àêò
áåñêîíå÷íîé ÷åëîâå÷åñêîé äðàìû
èëè íà ñòåêëûøêè êàëåéäîñêîïà,
íå ïîäñâå÷åííûå ñîëíöåì óäà÷è. È
ïîýòîìó òàê ðåçêî çâó÷àò ôèíàëü-
íûå ïðåäëîæåíèÿ î÷åðåäíîãî
ôðàãìåíòà: «Íûíåøíèå «áëàãîñëî-
âèòåëè» Ðîññèè - âëàäåëüöû òåëå-
êàíàëîâ. Ìû - íà êîëåíÿõ» èëè
«Áîãà íàäî âûñòðàäàòü â ñåáå è óñ-
ëûøàòü. Íî íåëüçÿ, íåëüçÿ åãî óñ-
ëûøàòü, ìèíóÿ Ðîäèíó, ìèíóÿ çîâ
åå è íåáëàãîïîëó÷èå!..»

Æåíùèíà ñ áåðåãà Êîí÷-îçåðà
ñìîòðèò íà ñåãîäíÿøíþþ Ðîññèþ è
íå âåðèò ñâîèì ãëàçàì. Åñëè ðàíü-
øå, â øåñòèäåñÿòûå, óæå âî ìíîãîì
áûëè óòðà÷åíû òðàäèöèè ðóññêîãî

ìÿòû, ñìîðîäèíû ÷åðíîé è êðàñ-
íîé - è â êèïÿòîê. Àðîìàò çîëîòèñ-
òîãî íàïèòêà äóðìàíèë äî ñàìîçàá-
âåíèÿ. Çà ñòîëîì øóòêè è ñìåõ. È
òàê ñïîêîéíî è âàæíî íàñûùàåòñÿ
÷åðíîòîé âå÷åðíåå íåáî.

Äðóãèå ìîè áàáóøêà ñ äåäóøêîé
æäàëè ìåíÿ â äåðåâíå Áåëîðóññèè.
Ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ. Äîì, áëèç-
êèé ñîñíîâûé ëåñ, âîëíèñòîå ïîëå
íàïîìèíàëè ìíå ñêàçî÷íûé ìèð.
Òàê, ìíå êàçàëîñü, äîëæåí áûë âûã-
ëÿäåòü õóòîð èç «Âå÷åðîâ íà õóòîðå
áëèç Äèêàíüêè». È ïóñòü òàì îïè-
ñûâàëàñü óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà, ìíå,
ðåáåíêó, ïëîõî ïîëó÷àëîñü óëîâèòü
ðàçíèöó, óåõàëè èç Ðîññèè - çíà÷èò
çàãðàíèöà.

Ñ òåìîé ïðèðîäû ñëèâàåòñÿ òåìà
òâîð÷åñòâà. «Òâîð÷åñòâî äåëàåò
ðàäîñòü âîçâûøåííîé, áåäó - áëà-
ãîðîäíîé, ìóäðîé, ñòðàäàíèå - êðà-
ñèâûì». Òîëüêî òîò, êòî ïîïðîáî-
âàë ÷òî-íèáóäü ñîçäàòü ñâîèìè ðó-

Äîðîãà ïîýòà,
èëè Æåíùèíà ñ áåðåãà Êîí÷-îçåðà

íàðîäà, òî òåïåðü îò íèõ îñòàëèñü
òîëüêî ïûëü è ïàìÿòü. Òåëåâèäå-
íèå, ðàäèî, ïîñòîÿííîå ïðîìûâà-
íèå ìîçãîâ ðåêëàìîé, áåñêîíå÷íûå
àêöèè, âûäàâàåìûå çà èñêóññòâî,
äîñòèãëè ñâîåé ôèíàëüíîé ñòàäèè
â îáîëâàíèâàíèè ëþäåé. Õîòÿ ñêî-
ðåå âñåãî è ýòî åùå íå êîíåö. Â êíè-
ãå «Äîðîãà ïîýòà» î ôàêòàõ ãðàæ-
äàíñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íàïèñà-
íî ìíîãî, ñêâîçü ñëåçû îáèäû çà
ñâîé íàðîä. Ïèñüìà Øîëîõîâà Õðó-
ùåâó è Áðåæíåâó,
äàâëåíèå ÊÃÁ è
ìíîãî ÷åãî åùå, î
÷åì áåç èðîíè÷íî-
ãî ñëîâöà íå ñêà-
æåøü.

À âñå ïîòîìó, ÷òî
«ëþáëþ Ìîñêâó.
Íåò, ñîâñåì ïî-äðó-
ãîìó åå ëþáëþ...». È
ëþáîâü ýòà ÷óâ-
ñòâóåòñÿ â êàæäîì
ñëîâå, ïîëíîì ëàñ-
êè è äîáðîòû èëè
îáëè÷åíèÿ è íåãî-
äîâàíèÿ. Æèçíü íå
÷åðíàÿ è áåëàÿ, îíà
ðàçíàÿ, à ïîòîìó
ïðåêðàñíà â ñâîèõ
íåèñ÷èñëèìûõ îò-
òåíêàõ. Ñâåòà â êíè-
ãå Ëèäèè Ñû÷åâîé,
íåñìîòðÿ íà òÿæå-
ëûé ïðåäìåò ïîâå-
ñòâîâàíèÿ, ìíîãî.
×óâñòâî êðàñîòû,
ïî ìíåíèþ àâòîðà,
ãëàâíîå ìåðèëî
âñåãî íà çåìëå.
Ïîëíîñòüþ ñîãëà-
øóñü. Âî âðåìåíà,
êîãäà íåïðèãëÿä-
íîå ïî ôîðìå è ñî-
äåðæàíèþ â èñêóñ-
ñòâå âûñòàâëÿþò
íàïîêàç è ó÷àò äðó-
ãèõ ñìîòðåòü íà ýòî
ñ íàñëàæäåíèåì,
õî÷åòñÿ êðèêíóòü:
«Õâàòèò!»

Íå ýòîìó íàñ ó÷èëè êëàññèêè. Íå
òàê íàñ ó÷èëà ïðèðîäà íàøåé Ðîäè-
íû. ×óâñòâî êðàñîòû â ÷åëîâåêå çà-
ëîæåíî íà ãåííîì óðîâíå, åãî íå
îáìàíåøü áîëâàíêàìè è ëæåôèëî-
ñîôèåé.

Ñòðàííîå äåëî: ñ ýòîé êíèãîé íå
âîçíèêàåò æåëàíèÿ ñïîðèòü. Â íåé
ìíîãî î ïåðâîíà÷àëå ðóññêîãî ÷å-
ëîâåêà, î ëþáâè ê ïðèðîäå. Âñïîìè-
íàþ ñâîè äîëãèå ëåòíèå êàíèêóëû
ó áàáóøêè ñ äåäóøêîé ïîä Êóðñ-
êîì. Òàì, â äåðåâíå, íåâåðîÿòíî
ïðèÿòíî áûëî ïèòü ÷àé. Ïðîáå-
æèøü ïî ñàäó, ñîðâåøü ëèñòüåâ

êàìè, ñâîèì óìîì, ñâîåé âîëåé,
ïîéìåò, ÷òî òàêîå ðàäîñòü ñî-òâî-
ðåíèÿ. ×òî-òî áîëüøîå, òåïëîå, ëåã-
êîå íàïîëíÿåò ãðóäü, çàñòàâëÿåò
øèðå îòêðûòü ãëàçà, ãóáû íåâîëü-
íî ðàñòÿãèâàþòñÿ â óëûáêó. Âîò
îíî! À ïîòîì ñëàäîñòíîå, íè ñ ÷åì
íå ñðàâíèìîå ïîñëåâêóñèå. Íå âàæ-
íî, êàêèå áåäû æäåò òâîå òâîðåíèå.
Òû íàñòîëüêî óâåðåí â íåì, â åãî
ñèëå è âàæíîñòè, ÷òî íå áîèøüñÿ
îòïóñêàòü, êàê ìàòü îòïóñêàåò ñâî-

åãî ðåáåíêà â áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå.

Ìíå çíàêîìî ýòî ÷óâñòâî, õîòü,
ïîäîçðåâàþ, íå äî êîíöà. ß íå ïî-
çíàëà åãî âî âñåé ïîëíîòå, íî âåðþ,
÷òî âñ¸ åùå âïåðåäè. Ïåðåä ãëàçà-
ìè ïðèìåð íåñëîìëåííîãî è íåçà-
áûòîãî ïèñàòåëÿ Âàëåíòèíà Ñîðî-
êèíà. Ñ íîâûì ìèðîîùóùåíèåì, ñ
íîâûìè ïóòÿìè â ïóñòûíå ñîâðå-
ìåííîñòè ÿ õî÷ó ðàâíÿòüñÿ íà íåãî.
Ãåðîèçì â àíòè÷íîì ïîíèìàíèè
âîïëîòèëñÿ â îáðàçå ðóññêîãî ïî-
ýòà. Ýòî òîò ÷åëîâåê, çà êîòîðûì
õî÷åòñÿ ñëåäîâàòü. Íà÷èíàÿ ñ åãî
ñòèõîâ î ëþáâè, à ïîòîì äàëüøå,

äàëüøå, òÿæåëåå, ñåðüåçíåå, ïîýìà
çà ïîýìîé, ÿ ïðîíèêàëàñü ê íàñëå-
äèþ Âàëåíòèíà Ñîðîêèíà òåïëîé
ëþáîâüþ. À ïðîâîäíèêîì ñòàëà
Ëèäèÿ Ñû÷åâà ñî ñâîåé êíèãîé.

Îíà ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàëà èäåþ
òâîð÷åñòâà: «Íóæíî ÷óâñòâåííî óñ-
ëûøàòü ìèð è ñåáÿ â íåì - ýòî è
åñòü òâîð÷åñòâî, çîðêîñòü è ðîä-
ñòâåííîñòü ñàìûì âûñîêèì, ãîð-
íèì âûñÿì». Ïîëåò â âûñü, ñâîáîä-
íóþ è áåçãðàíè÷íóþ - âîò ÷åìó
ó÷èò «Äîðîãà ïîýòà», âîò ÷åìó íà-
ó÷èëñÿ ñàì àâòîð çà âðåìÿ ñâîåãî
òâîð÷åñòâà. Èìåííî ïîýòîìó åé íå
íóæíû âû÷óðíûå ñëîâà è êðè÷à-
ùèå èçäàíèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ áåñ-
òîëêîâîé ïóáëèêè. Ëèäèÿ Ñû÷åâà
íå íóæäàåòñÿ â åæåìèíóòíîì ïîä-
òâåðæäåíèè ñâîèõ ñëîâ, èáî ýòè
ñëîâà èäóò îò ñåðäöà, ÷èñòûå è ÷åñ-
òíûå. Âñÿ îñòàëüíàÿ ìèøóðà áëåê-
íåò íà ôîíå ñèÿþùèõ ìûñëåé è
áåççàâåòíîé ëþáâè ê òâîð÷åñòâó.

«È ìîæíî ïðîæèòü âñþ ñâîþ æèçíü
ïðàâèëüíî, áëàãîïîëó÷íî, íóäíî-
÷åñòíî, â äîñòàòêå, â óäà÷å è íèêîã-
äà íå èñïûòàòü ýòîãî ÷óâñòâà. Ìîæ-
íî áûòü ïèñàòåëåì, äàæå óñïåø-
íûì, «ìàñòåðîâèòûì», ñþæåòíûì,
÷èòàåìûì, íî äàæå è íå äîãàäû-
âàòüñÿ î ñóùåñòâîâàíèè ýòîãî
÷óäà».

Ïðèÿòíî óâèäåòü íà ñòðàíèöàõ
êíèãè ñâîé Ëèòåðàòóðíûé èíñòè-
òóò, ïîñìîòðåòü íà íåãî ñî ñòîðîíû.

Óäèâèòåëüíî, êàê
ìíîãî èçìåíèëîñü çà
êîðîòêèé ïðîìåæó-
òîê âðåìåíè. Õîòÿ
åñòü è íåèçìåííûå
âåùè: ìíîãî÷èñëåí-
íûå èñòîðèè Áîðèñà
Àíäðååâè÷à Ëåîíîâà
(îí íàì òîæå ðàññêà-
çûâàë ïðî ñâîåãî çà-
ìå÷àòåëüíîãî äðóãà
Âàëþ Ñîðîêèíà), âñòó-
ïèòåëüíûå ðå÷è Ñåð-
ãåÿ Íèêîëàåâè÷à Åñè-
íà 1 ñåíòÿáðÿ. Âíóòðè
èíñòèòóòà ïîñòåïåí-
íî ñêëàäûâàåòñÿ
èíîå, îçëîáëåííîå,
îòíîøåíèå ê ëèòåðà-
òóðå. Íî, íåñìîòðÿ íà
ýòî, ñ ïîäà÷è Ëèäèè
Ñû÷åâîé ÿ óâèäåëà
ïîýòà ñ ïîñåðåáðåí-
íîé ãîëîâîé âî äâîðå
ñâîåãî âóçà. Îí ñëîâíî
ïðîøåë âäîëü òîïî-
ëåé, ñåé÷àñ óæå ñèëü-
íî ïîäðåçàííûõ,
ñêðûëñÿ â âåòõîì çäà-
íèè î÷íîãî îòäåëå-
íèÿ. Æèâîé ïîýò ñòàë
âîïëîùåíèåì ìóæå-
ñòâà è òðóäîëþáèÿ â
ñðåäå íûíåøíåé ïè-
øóùåé ìîëîäåæè Ëè-
òåðàòóðíîãî èíñòèòó-
òà. Ìíîãèå áóäóò ïû-
òàòüñÿ íèçâåðãíóòü
åãî ñ âåðøèíû ñâîè-

ìè ïóñòîçâîííûìè ðàññêàçàìè è
ñòèõàìè. Âñå ïîòîìó, ÷òî äîáðî íå
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç çëà, êàê
ñêàçàë Ãàâðèèë Íèêîëàåâè÷ Òðîå-
ïîëüñêèé, èíà÷å êàê, íå ïîçíàâ çëà,
ìîæíî íàó÷èòüñÿ öåíèòü äîáðî?!

Â ñîçíàíèè òåïëèòñÿ åùå îäèí
îáðàç - ñèëóýò ñìåëîé, íî îäèíîêîé
æåíùèíû. Îíà ó÷èëàñü ó Âàëåíòè-
íà Ñîðîêèíà, ïðîïóñòèëà ÷åðåç
ñåáÿ åãî æèçíü, íàïèñàëà êíèãó è
ïóñòèëà åå, êàê ëîäî÷êó, â ñòîðîíó
÷èòàòåëåé. À ñàìà îñòàëàñü ñòîÿòü,
äóìàòü è ìå÷òàòü î áóäóùåì. Ñòðî-
ãàÿ è èñêðåííÿÿ æåíùèíà ñ áåðåãà
Êîí÷-îçåðà.

À âû ÷èòàëè?

Ýòî êíèãà ó÷åíèêà î ñâîåì ó÷èòåëå

Ìîÿ æèçíü ñ «ÓÃ»

Íå ïîñòîðîííèé
÷åëîâåê
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Ýòà èñòîðèÿ ïðîèçîøëà 55 ëåò íà-
çàä. Íî âðåìÿ åå ãåðîåâ íå èçìå-
íèëî. «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» è ïî
ñåé äåíü âñòàåò íà çàùèòó ó÷èòå-
ëåé. À îí, ó÷åíûé, àâòîð êíèã, ïî-
âåäàâøèé ïðàâäó î Õàäæè-Ìóðà-
òå, î áîëüøåâèêå Íàðèìàíå Íàðè-
ìàíîâå, î ãåíåðàëå Íàõè÷åâàíñ-
êîì, ïî-ïðåæíåìó ãàëàíòíûé, îò-
âàæíûé è áüþùèéñÿ çà ñïðàâåä-
ëèâîñòü 85-ëåòíèé Ðóäîëüô Èâà-
íîâ, ñåãîäíÿ áåðåæíî õðàíèò ïà-
ìÿòü îá ýòîì ñîáûòèè, âåäü îíî
êàñàåòñÿ äîðîãîãî åãî ñåðäöó ÷å-
ëîâåêà è ãîâîðèò î âåëèêîé ñèëå
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ðóïîðà ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà.

Ñòàòüÿ â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» çà
1961 ãîä íàçûâàëàñü «Ïîñòîðîí-
íèé ÷åëîâåê». Îíà ðàññêàçûâàëà î
ñòðàííîì þíîøå, êîòîðûé ïðèøåë
â ðåäàêöèþ è ïîâåäàë æóðíàëèñ-
òàì èçäàòåëüñòâà î òîì, êàê åãî
ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà Ìèðà Òèò-
ëîâà æèâåò â ïîëóðàçâàëèâøåéñÿ
õèáàðêå â Íàõàáèíî ñ ìóæåì è ñû-
íîì-øêîëüíèêîì. Äðàìàòèçì ñè-
òóàöèè óñóãóáëÿëî åùå è òî, ÷òî
ìóæ Ìèðû Èâàíîâíû áûë âîåí-
íûì, è ñîöèàëüíîé çàùèòîé ñåìüè
äîëæíî áûëî çàíèìàòüñÿ èìåííî
ýòî âåäîìñòâî. Ïî êðàéíåé ìåðå
êîððåñïîíäåíòàì «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» Å.Þðüåâîé è ß.ßìîâó ïðè-
øëîñü âî âðåìÿ èõ æóðíàëèñòñêîãî
ðàññëåäîâàíèÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðî-
òèâîäåéñòâèåì èìåííî ýòîãî ñåðü-
åçíîãî âåäîìñòâà. Íî... îíè åãî ïðå-
îäîëåëè! Áûâøèé ó÷åíèê è æóðíà-
ëèñòû ñìîãëè ðàçðóøèòü ñòåíó ÷è-
íîâíè÷üåãî ðàâíîäóøèÿ - è ó÷è-
òåëüñêàÿ ñåìüÿ ïîëó÷èëà æèëüå!

Ìèðà Òèòëîâà ó÷èëà åãî åùå â
Ïÿòèãîðñêå. Ñþäà Ðóäîëüô Èâàíîâ
ïîïàë, îñòàâøèñü ïîä êîíåö âîéíû
ñèðîòîé, â 13 ëåò âìåñòå ñ âîèíñêîé
÷àñòüþ, ê êîòîðîé ïðèáèëñÿ ïî äî-
ðîãå â êà÷åñòâå ñûíà ïîëêà. Åãî îï-
ðåäåëèëè â 1-þ ñðåäíþþ øêîëó.
Äèðåêòîð ó÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñòàëà íå òîëüêî åãî íàñòàâíèêîì,
îíà äàæå, ïîæàëóé, ñòàëà äëÿ íåãî,
ïîäðîñòêà, íîâîé ìàìîé. Òåì áîëåå
÷òî ñ äî÷åðüþ Ìèðû Èâàíîâíû îíè
áûëè ïî÷òè ðîâåñíèêàìè.

Îí ñëóæèë âî ôëîòå, óøåë â çà-
ïàñ, îñåë â Ìîñêâå. Íî ñóäüáó ëþáè-
ìîãî ïåäàãîãà íå óïóñêàë èç âèäó.
Èçâåñòèå î òîì, ÷òî îíà ñ ñåìüåé
ïåðååõàëà è òåïåðü æèâåò òàê áëèç-
êî, íåñêàçàííî åãî îáðàäîâàëî... Óñ-
ëîâèÿ îáèòàíèÿ ïåäàãîãà åãî ïî-
òðÿñëè. Îí ïûòàëñÿ äîñòó÷àòüñÿ äî
ðàçíûõ èíñòàíöèé, à íàøåë ïîä-
äåðæêó òîëüêî â ãàçåòå.

Äà, ýòà èñòîðèÿ ñ õîðîøèì ôèíà-
ëîì. Ó÷èòåëüíèöà ïîëó÷èëà êâàð-
òèðó. Ðóäîëüô Íèêîëàåâè÷ ñòàë êà-
âàëåðîì îðäåíà «Dostlug» («Äðóæ-
áà») çà îñîáûå çàñëóãè â óêðåïëå-
íèè êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêîé è
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, èñòîðè-
êîì, íàïèñàâøèì ïî÷òè 30 êíèã, è
ïðîñòî ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì.
Êñòàòè, ñ äî÷åðüþ Ìèðû Èâàíîâ-
íû, ïðîäîëæèâøåé ïåäàãîãè÷åñ-
êóþ äèíàñòèþ è âåðíóâøåéñÿ â
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, îí äðóæèò äî
ñèõ ïîð è ïåðåçâàíèâàåòñÿ ïî÷òè
åæåäíåâíî. Îí çíàåò: åñëè ñ äîñòî-
èíñòâîì äàâàòü áîé ëþáûì æèç-
íåííûì íåóðÿäèöàì, åäèíîìûø-
ëåííèêè íàéäóòñÿ. Òàêèå, óëûáàåò-
ñÿ íàø ãåðîé, êàê «Ó÷èòåëüñêàÿ ãà-
çåòà».
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Ôèëüì «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü» ñòàë õèòîì
íåäàâíî ïðîøåäøåãî â ñòîëèöå Ôåñòèâàëÿ
àìåðèêàíñêîãî êèíî (Àìôåñòà) âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ çâåçäíîìó Äýíèåëó Ðýäêëèôôó
â ãëàâíîé ðîëè. ×òî æ, àêòåð ðàâíî óáåäè-
òåëåí è â ðîëè Ãàððè Ïîòòåðà, è â îáðàçå
àãåíòà ÔÁÐ ïîä ïðèêðûòèåì. Â îáîèõ ïåð-
ñîíàæàõ åñòü íå÷òî ïîõîæåå: îíè îäèíî÷-
êè ñ äðàìàòè÷åñêîé ñóäüáîé. Âîò è íà ñåé
ðàç åãî ãåðîé Íåéò Ôîñòåð - èíòðàâåðò, èç-
ãîé â êîìàíäå êðóòûõ ïàðíåé, áîòàíèê â
î÷êàõ, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ðàäè ñàìîóò-
âåðæäåíèÿ áåðóùèéñÿ çà êðàéíå îïàñíóþ
ìèññèþ. Ïåðåâîïëîòèâøèñü â áðèòîãîëîâî-
ãî òàòóèðîâàííîãî ñêèíõåäà, îí äåìîíñòðè-
ðóåò ìèðó ñâîþ àãðåññèâíóþ ñòîðîíó. È âñå-
òàêè â íåì íåò-íåò äà ìåëüêíåò áåççàùèò-
íûé ìàëü÷èê, ñèðîòà Ãàððè, âûíóæäåííûé
áîðîòüñÿ ñî çëîì â îäèíî÷êó...

Ïðîäîëæàÿ ïàðàëëåëè ñ «Ãàððè Ïîòòå-
ðîì», çàìå÷ó, ÷òî àâòîðû ôèëüìà, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðåæèññåð, äåáþòàíò â ïîëíîì ìåòðå
Äàíèýëü, íå îáîøëèñü áåç øóòîê è àíàëîãèé
ñ âîëøåáíûì ìèðîì Ðîóëèíã - îðèãèíàëü-
íîå àíãëèéñêîå íàçâàíèå ôèëüìà «Impe-
rium» ïåðåêëèêàåòñÿ ñ çàêëèíàíèåì «èìïå-
ðèóñ», ïîä÷èíÿþùèì ÷åëîâåêà ÷óæîé âîëå, à
â îäíîì èç ýïèçîäîâ äåòè îòöà-íàöèñòà ãîâî-
ðÿò Íåéòó îá óãðîçå ñî ñòîðîíû «ãðÿçíîêðî-
âîê», ïîäðàçóìåâàÿ ÷åðíîêîæèõ è ïðåäñòà-
âèòåëåé äðóãèõ ðàñ.

È çëî çäåñü íå ìåíåå ãëîáàëüíî, ÷åì â ïîò-
òåðèàíå. Ðèòîðèêà ôàøèçìà äî ñèõ ïîð çàâî-
ðàæèâàåò ìíîãèõ, ïîòîìó ÷òî àïåëëèðóåò íå
òîëüêî ê ÷óâñòâó îáèäû è ñîöèàëüíûì ôîáè-
ÿì. Ðå÷ü èäåò î áóêâàëüíîì çàãîâàðèâàíèè
ïîòîêîì ñëîâ, äåéñòâóþùèõ ïîäîáíî ìàãèè.
Èìåííî ñëîâà âîñïëàìåíÿþò, ëå÷àò, âäîõ-
íîâëÿþò èëè óáèâàþò. Ãèòëåð, êàê èçâåñòíî,
ïðèâîäèë òîëïó â íåèñòîâñòâî èìåííî ñâî-
èì êðàñíîðå÷èåì. «Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî.
Êîãäà Ñëîâî äî íàñ äîøëî, ìû áûëè áåç ñî-
çíàíèÿ, íî Ñëîâî ðàçáóäèëî íàñ. Îíî ïðèâåëî
íàñ â ñîçíàíèå. Íàøè âðàãè áûëè ïîâñþäó,
íàøè ãëàçà áûëè ðàñêðûòû, è îíè áûëè ïå-
ðåïîëíåíû ñòûäîì. Íàñ îêðóæèëè, ïðåäàëè
è óíèçèëè, è ìû ïîçâîëèëè ýòîìó ïðîèçîé-
òè. Íî Ñëîâî ïðèçâàëî íàñ âñòàòü è âåðíóòü
ñåáå òî, ÷òî ó íàñ óêðàëè...» - çäðàâîìûñëÿùå-
ìó ÷åëîâåêó ýòè âûñîêîïàðíûå èçëèÿíèÿ
èäåîëîãîâ íàöèçìà êàæóòñÿ àáñòðàêòíîé
äåìàãîãèåé, íî èìåííî ýòèì îíè è äåéñòâó-
þò êàê íà íåâåæåñòâåííûõ, òàê è íà âûñîêî-
îáðàçîâàííûõ ëþäåé.

Ïîäîáíóþ ñëîâåñíóþ ñåòü â ôèëüìå ïëå-
òóò èñêóñíûå îðàòîðû âðîäå Äàëëàñà Âîëü-
ôà - âåäóùåãî è âëàäåëüöà êðàéíå ïðàâîé ðà-
äèîñòàíöèè, êîòîðîãî ÔÁÐ ïîäîçðåâàåò â
ïîäãîòîâêå íîâîãî ìîùíîãî òåðàêòà. Àãåíò-
ñòâî ñëó÷àéíî óçíàåò îá óòå÷êå ðàäèîàêòèâ-
íîãî öåçèÿ, êîòîðîãî õâàòèò, ÷òîáû óíè÷òî-
æèòü âñå íàñåëåíèå øòàòà Âàøèíãòîí. Âîëü-
ôà êàê ïîòåíöèàëüíîãî îðãàíèçàòîðà êàòàñ-
òðîôû â ïåðâóþ î÷åðåäü è äîëæåí ïðîùó-
ïàòü Íåéò ïîä âèäîì ñêèíõåäà. Íî îêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî äëÿ ðàäèîâåäóùåãî åãî êðàñíîðå-
÷èå ïðîñòî èñòî÷íèê çàðàáîòêà.

Ìèð íåîíàöèçìà, êàê âûÿñíÿåò Íåéò, áî-
ëåå øèðîê è ðàçíîîáðàçåí, ÷åì ïðèíÿòî ñ÷è-
òàòü. Ýòî è ñòàðøåêëàññíèê Äæîííè, êîòîðî-
ãî îáèæàþò â øêîëå, è íàñòîÿùèé «àðèåö»
Ýíäðþ Áëýêâåëë - âòîðîé ïîäîçðåâàåìûé
ÔÁÐ. Ìîùíûé áðèòîãîëîâûé òèï, îðãàíèçó-
þùèé âîåííûé ëàãåðü ïîä Âàøèíãòîíîì,
âðîäå áû îòëè÷íî ïîäõîäèò íà ðîëü ëèäåðà
çàãîâîðà. Íî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî è îí ïóñòûøêà
- äàëüøå, ÷åì äåìîíñòðàöèÿ ñèëû, îí íå
èäåò.

Ïî ÷èñòîé ñëó÷àéíîñòè Íåéò óçíàåò, ÷òî
íàñòîÿùóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ìèëåéøèé èíòåëëèãåíòíûé èíæåíåð Äæåð-
ðè Êîíâåé. Àêòåð Ñýì Òðàììåëë ïðåêðàñíî
ïåðåäàåò îáàÿíèå ýòîãî óìíèêà, ýñòåòà è
ïðèìåðíîãî ñåìüÿíèíà, îáîæàþùåãî Áðàì-
ñà è Âàãíåðà. Â çàäóøåâíîé áåñåäå ñ òàêèì æå
èíòåëëåêòóàëîì, êàêîâîãî îí ñðàçó ðàçãëÿ-
äåë â Íåéòå, îí ïðèçíàåòñÿ, ÷òî åãî ìèðîâîç-
çðåíèå â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ñôîðìèðî-

âàëè êíèãè, îïàñíûå êíèãè - òåîðèè ðàñîâî-
ãî ïðåâîñõîäñòâà è åâðåéñêîãî çàãîâîðà. À
óæå ïîòîì Êîíâåé ïîäòâåðäèë ñâîè âçãëÿ-
äû, ñúåçäèâ ïî ðàáîòå â Êåíèþ. «Îíè äàæå íå
íà óðîâíå æèâîòíûõ», - ãîâîðèò îí ïðî æèòå-
ëåé íèùèõ àôðèêàíñêèõ ñòðàí, ñòàâÿ èì â
âèíó íåâåæåñòâî è îòñóòñòâèå öèâèëèçàöèè.

«Êàê ìîæíî òàêèõ ëþäåé ïîíÿòü è èçìå-
íèòü?» - â îò÷àÿíèè äóìàåò íàø õîðîøèé ïà-
ðåíü, åùå íåäàâíî èñêðåííå ñèìïàòèçèðî-
âàâøèé èíæåíåðó. Îäíàêî äåëî åñòü äåëî, è
îí íàêîíåö-òî áëàãîäàðÿ äîâåðèþ Êîíâåþ
îêàçûâàåòñÿ â ñàìîé ãóùå çàãîâîðà. Íàïðÿ-
æåííåéøåé êóëüìèíàöèåé ëåíòû ñòàíîâèò-
ñÿ ñöåíà ïîäãîòîâêè ðàäèîàêòèâíûõ áîìá,
âî âðåìÿ êîòîðîé Íåéòó ÷óäîì óäàåòñÿ ðàçî-
ðóæèòü äîìîðîùåííûõ òåððîðèñòîâ, êîòî-
ðûå íå ñîáèðàþòñÿ ñäàâàòüñÿ æèâûìè.

Êàçàëîñü áû, õåïïè-ýíä. Òåððîðèñòû ïîé-
ìàíû, ïðåñòóïëåíèå ïðåäîòâðàùåíî, Ôîñ-
òåð ìîæåò âåðíóòüñÿ ê ñàìîìó ñåáå. Íî â òîì-
òî è äåëî, ÷òî îí óæå íå ìîæåò áûòü ïðå-
æíèì. Íà íåãî ïîíèìàþùå ñìîòðèò «ó÷è-
òåëüíèöà» Àíäæåëà Çàìïàðî, êîòîðàÿ è óãî-
âîðèëà åãî âçÿòüñÿ çà ýòî äåëî. Òîíè Êîëëåòò
âåëèêîëåïíî èãðàåò óìíóþ öèíè÷íóþ ñòåð-
âó, êîòîðàÿ, îäíàêî, ðåàëüíî ïåðåæèâàåò çà
ñâîåãî ïðîòåæå. Åå ãåðîèíÿ è ñàìà êîãäà-òî
áûëà àãåíòîì ïîä ïðèêðûòèåì è çíàåò, ÷òî,
ïîáûâàâ â øêóðå âðàãà, ïðîíèêàåøüñÿ ê
íåìó åñëè è íå ñî÷óâñòâèåì, òî ïîíèìàíèåì.
«Îí ìîã áû áûòü âîçâûøåííûì ñîçäàíè-
åì», - ñ ãîðå÷üþ ãîâîðèò Íåéò î Äæåððè è ïî-
äîáíûõ åìó. «Âîò ïî÷åìó òû è áûë íóæåí, -
îòâå÷àåò Çàìïàðî. - ß çíàëà, ÷òî òû èõ ïîé-
ìåøü è îíè ïîéìóò òåáÿ». Îíà ðàñêðûëà Íåé-
òó ãëàçà íà åãî ãëàâíûé òàëàíò - óìåíèå
âñòàòü íà ìåñòî äðóãîãî, áóäü îí äàæå ïðå-
ñòóïíèêîì, ñòðåìëåíèå ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî èì
äâèæåò. Ýòî ïîìîãàåò ïî êðàéíåé ìåðå âûòà-
ùèòü èç áåçäíû òåõ, êîãî åùå ìîæíî ñïàñòè.

Êàê þíîãî Äæîííè, ñ êîòîðûì Íåéò ïîäðó-
æèëñÿ. Ïàðåíü, êàæåòñÿ, ïîíÿë, ÷òî «âñå íà-
÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ». È î÷åíü âàæíî ñóìåòü ðàñ-
ïîçíàòü, ê êàêèì ÷óâñòâàì îíè âçûâàþò.
Èíà÷å, êàê è â âîëøåáíîì ìèðå, îêàæåøüñÿ
ïîä çàêëÿòèåì «èìïåðèóñ», â àáñîëþòíîé
âëàñòè ÷óæîé çëîé âîëè.

Àëåêñàíäðà ÈÂÀÍÎÂÀ

«Äóýëÿíò» - ÷åòâåðòûé ôèëüì ðåæèññåðà
Àëåêñåÿ Ìèçãèðåâà è åãî ïåðâûé îïûò â
æàíðîâîì, èñòîðè÷åñêîì, òàê íàçûâàåìîì
áîëüøîì êèíî. Äî ýòîãî îí âåñüìà óñïåø-
íî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ â àâòîðñêîì êè-
íåìàòîãðàôå, â æàíðå ñîöèàëüíîé äðàìû.
Åãî ïðåäûäóùèå êàðòèíû - «Êðåìåíü»,
«Áóáåí, áàðàáàí» è «Êîíâîé» - ñóðîâûå ïî-
âåñòâîâàíèÿ î íàøåé äåéñòâèòåëüíîñòè,
áåñïîùàäíî ïîêàçûâàþùèå èçúÿíû ÷åëî-
âå÷åñêîãî áûòèÿ, áüþùèå íàîòìàøü, çàñ-
òàâëÿþùèå ñòðàäàòü, äóìàòü, ñîïåðåæè-
âàòü. Îíè íå èìåëè áîëüøîãî ïðîêàòà, íî
íåïëîõî ïîåçäèëè ïî ðîññèéñêèì è ìåæ-
äóíàðîäíûì êèíîôåñòèâàëÿì, è â Ðîññèè
òîæå íàøëè ñâîåãî, ïóñòü è íåìíîãî÷èñëåí-
íîãî, çðèòåëÿ.

«Äóýëÿíò» æå ñäåëàí ñ ðàçìàõîì, ñ ïðèöå-
ëîì íà øèðîêèé ïðîêàò, â ôîðìàòå IMAX. È
ìîæíî, íàâåðíîå, ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ïî-
äîáíàÿ èñòîðèÿ òðåáóåò òàêîãî îôîðìëå-
íèÿ, îñîáåííî åñëè ó÷åñòü, ÷òî ôèëüì ðàñ-
ñ÷èòàí íà øèðîêîãî çðèòåëÿ, êîòîðûé ó íàñ
â îñíîâíîì òðåáóåò çðåëèù. Íî ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ýòîò æå ñþæåò ñîâñåì áû íå ïðîèã-
ðàë, åñëè áû Ìèçãèðåâ ñíÿë åãî â ñâîåé êà-
ìåðíîé ìàíåðå, äåëàÿ óïîð íà ïñèõîëîãèçì,
à íå íà âíåøíèå ýôôåêòû, êîòîðûå â äàí-
íîì ñëó÷àå ïðàêòè÷åñêè óáèâàþò ñóòü è
ñìûñë ñþæåòà. Íàä ôèëüìîì ðàáîòàëà ñòó-
äèÿ êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè, êîòîðàÿ äî
ýòîãî ó÷àñòâîâàëà â ñîçäàíèè òàêèõ êàðòèí,
êàê «Ñòàëèíãðàä» è «Ìåòðî». Íî åñëè â ñëó-
÷àå ñî âòîðûì ôèëüìîì («Ìåòðî» - ôèëüì-
êàòàñòðîôà, ñäåëàííûé íà ñîâðåìåííîì ìà-
òåðèàëå) ýòî áûëî âïîëíå óìåñòíî, òî äëÿ
«Ñòàëèíãðàäà» ïîäîáíàÿ ìàíåðà áûëà ãó-
áèòåëüíà è ïðåâðàòèëà âîåííóþ äðàìó â
îòêðûòî÷íûé ãëÿíåö. Òî æå ñàìîå ïðî-
èçîøëî è ñ «Äóýëÿíòîì». Êîìïüþòåðíàÿ
ãðàôèêà, âåñü ýòîò äîðèñîâàííûé Ïåòåð-
áóðã XIX âåêà ñäåëàë êàðòèíó íåíàòóðàëü-
íîé, èñêóññòâåííîé, ñâåäÿ íà íåò âñþ ñåðü-
åçíîñòü èñòîðèè, ïðîïèñàííóþ â ñöåíàðèè
àâòîðîì.

Íî îáðàòèìñÿ íàêîíåö ê ñþæåòó. Îòñòàâ-
íîé îôèöåð ßêîâëåâ çàðàáàòûâàåò íà æèçíü
òåì, ÷òî ñòðåëÿåòñÿ íà äóýëÿõ, ïî äîãîâîðåí-
íîñòè ïðåäñòàâëÿÿ îäíîãî èç ïðîòèâíèêîâ.
Îêàçûâàåòñÿ, ðîññèéñêèé äóýëüíûé êîäåêñ
ïîçâîëÿë çàìåíó äóýëÿíòà. ßêîâëåâ - ãåíèé
äóýëè, àñ, âèðòóîç, îí âûèãðûâàåò âñåãäà. Íî
îí îòíþäü íå õëàäíîêðîâíûé óáèéöà: ýòîò
ñóðîâûé ìóæ÷èíà ñêðûâàåò ãîðüêóþ òàéíó,
ó íåãî åñòü öåëü - îòîìñòèòü ñâîåìó äàâíåìó
îáèä÷èêó, çàùèòèòü ñâîþ ïîðóãàííóþ ÷åñòü.
Âîò, ñîáñòâåííî, çàâÿçêà èñòîðèè. Îò ïîäðîá-
íîñòåé âîçäåðæóñü, ÷òîáû íå ðàçî÷àðîâû-
âàòü ïîòåíöèàëüíûõ çðèòåëåé. Îòìå÷ó
ëèøü, ÷òî åñòü çäåñü è ñòðàñòè, è ïîåäèíêè, è

áëàãîðîäíûå îôèöåðû, è ïðåêðàñíûå äàìû,
è íåïðåìåííàÿ ëþáîâíàÿ ëèíèÿ, è äàæå ýðî-
òè÷åñêàÿ ñöåíà â êàðåòå (ïðèâåò çíàìåíèòîé
ñöåíå èç «Òèòàíèêà»).

Êàê ãîâîðèò ñàì Àëåêñåé Ìèçãèðåâ: «Äóý-
ëÿíò» - ýòî ôèëüì ïðî ëþäåé, êîòîðûå çàùè-
ùàþò ñâîþ ÷åñòü. Ñåãîäíÿ ãðàæäàíå ïðèâûê-
ëè ïðîïóñêàòü óíèæåíèÿ ÷åñòè. Êòî êàê ìî-
æåò òåðïèò è èäåò äàëüøå. Â ÕIÕ âåêå äâîðÿ-
íèí çíàë, ÷òî ÷åñòü - ýòî íå êàêîå-òî ôîð-
ìàëüíîå ïðèëîæåíèå êî âñåé îñòàëüíîé
æèçíè. ×åñòü ñóùíîñòíî íåîáõîäèìà äëÿ
æèçíè».

Ñâîþ ÷åñòü â êàðòèíå åå ãåðîè çàùèùàþò
ïðè ïîìîùè ïîäëèííûõ äóýëüíûõ ïèñòîëå-
òîâ. Ðåæèññåð îòêàçàëñÿ îò ðåêâèçèòà ñ
«Ìîñôèëüìà», áûëè íàéäåíû íàñòîÿùèå
äóýëüíûå ïàðû òîãî âðåìåíè. È âîò ýòà ïîä-
ëèííîñòü åùå ðàç îòòåíÿåò èñêóññòâåííóþ
íàðî÷èòîñòü êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè. Íó ðå-
æóò ãëàç íàñòîÿùèå ïèñòîëåòû â íàðèñîâàí-
íîì, èãðóøå÷íîì Ïåòåðáóðãå! Ìåøàþò ïî-
ãðóçèòüñÿ â èñòîðèþ è ïîâåðèòü â åå ïîäëèí-
íîñòü.

Âåäü ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî Àëåêñåé Ìèçãèðåâ
îòíîñèëñÿ ê ýòîìó ñþæåòó òàê æå ñåðüåçíî,
êàê è ê ñâîèì ïðåäûäóùèì ðàáîòàì. È âñå æå
åñëè òå åãî êàðòèíû îñòàâëÿëè îùóùåíèå
ùåìÿùåé ïðàâäû, «Äóýëÿíò» âîñïðèíèìà-
åòñÿ êàê êîñòþìíàÿ äðàìà, ïîñòàâëåííàÿ
äëÿ óâåñåëåíèÿ ïî÷òåííîé ïóáëèêè. È ýòî,
ïðàâî, îáèäíî. Îáèäíî â ïåðâóþ î÷åðåäü çà
òàëàíòëèâîãî ðåæèññåðà, êîòîðûé óæå âû-
ðàáîòàë ñâîé ïî÷åðê, ñâîþ ìàíåðó, ñâîé
ñòèëü è âäðóã íåîæèäàííî «ñåë íå â ñâîþ
ëîäêó».

Ïðè âñåì ïðè ýòîì íåëüçÿ îäíîçíà÷íî ñêà-
çàòü, ÷òî «Äóýëÿíò» - êèíî ïëîõîå. Íåò, îíî
äàæå ïî-ñâîåìó õîðîøåå. È ïîëåçíîå â êà-
êîé-òî ñòåïåíè äëÿ çðèòåëåé ñðåäíåãî è
ñòàðøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, ïîñêîëüêó
ýêðàíèçèðóåò òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê ÷åñòü, ñî-
âåñòü, áëàãîðîäñòâî. Ïðè÷åì îáúÿñíÿåò âñå
î÷åíü äîõîä÷èâî, áåç îáèíÿêîâ.

Åùå îäíà áîëüøàÿ «ëîæêà ìåäà» - èñïîë-
íèòåëü ãëàâíîé ðîëè Ïåòð Ôåäîðîâ. Îí äåé-
ñòâèòåëüíî òóò íåîáû÷àéíî õîðîø, áðóòà-
ëåí, óáåäèòåëåí. «ß íå áûë çíàêîì ñ Ôåäîðî-
âûì äî íà÷àëà ðàáîòû íàä ôèëüìîì, - ðàñ-
ñêàçàë Àëåêñåé Ìèçãèðåâ. - È ìåíÿ ïîðàçèëî,
êàê îí ìóæåñòâåííî áðîñèë ñåáÿ â ýòó ðîëü
íå òîëüêî ôèçè÷åñêè, íî è ýìîöèîíàëüíî. Îí
ïðîðîñ â ýòó ðîëü. È ýòî ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ
ïðàâäîé òåëà, íî ïðåæäå âñåãî ñ ïðàâäîé ýìî-
öèè. Ãåðîé Ïåòðà Ôåäîðîâà - òðàãè÷åñêèé
ãåðîé, êîòîðîãî íàäî áûëî ïðîæèòü, à íå
ñûãðàòü». Åùå èç àêòåðñêèõ óäà÷ ôèëüìà õî-
÷åòñÿ îòìåòèòü ìîëîäîãî Ïàâëà Òàáàêîâà,
êîòîðûé î÷åíü èñêðåííå è òðîãàòåëüíî ñûã-
ðàë êíÿçÿ Òó÷êîâà. Èç ñòàðîé ãâàðäèè â êàð-
òèíå ñíèìàëèñü Âëàäèìèð Ìàøêîâ, Ñåðãåé
Ãàðìàø, Àëåêñàíäð ßöåíêî, Þðèé Êîëîêîëü-
íèêîâ.
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Êàêóþ òàéíó ñêðûâàåò íàåìíûé äóýëÿíò?

Äóýëü â ôîðìàòå
IMAX
Èãðóøå÷íûé Ïåòåðáóðã è íåøóòî÷íûå ñòðàñòè
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À âû ñìîòðåëè?

Îïàñíûå ñëîâà
Äýíèåë Ðýäêëèôô âíîâü çàùèùàåò «ãðÿçíîêðîâîê»

Äàæå â îáðàçå ñêèíõåäà ó ÐÝÄÊËÈÔÔÀ âçãëÿä Ãàððè Ïîòòåðà, êîòîðûé áîðåòñÿ
ñî çëîì â îäèíî÷êó
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Îëåñÿ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, Òàòüÿíà ÁÅËÀß

Èìåííî òàê ãîâîðèò â ñâîåì îáðàùåíèè ê
ðîäèòåëÿì è äåòÿì Ñòàíèñëàâà Ñåðãååâíà
ÁÓÐÎÁÈÍÀ, äèðåêòîð øêîëû ¹2127, ÷òî â
ðàéîíå Íîâîêîñèíî Âîñòî÷íîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî îêðóãà ñòîëèöû.Êàê è ìíîãèå øêîëû ñòîëèöû, êîìïëåêñïîëó÷èë ñâîé íîìåð ïîñëå ñëèÿíèÿ íåñêîëü-êèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Íî äà-òîé îòêðûòèÿ øêîëû  ¹1048, êîòîðàÿ ñòàëà÷àñòüþ øêîëû ¹2127, ñ÷èòàåòñÿ 16 ñåíòÿá-ðÿ 1991 ãîäà, òàê ÷òî â 2016-ì ìîæíî îòìå-òèòü þáèëåé - «÷åòâåðòàê»! Ïîçæå øêîëåáûë ïðèñâîåí ñòàòóñ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ». Àäâà ãîäà íàçàä â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè âñîñòàâ  øêîëû âìåñòå ñ ãèìíàçèåé ¹1926,øêîëîé ¹1927 è Öåíòðîì ïñèõîëîãî-ïåäà-ãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè è êîððåêöèè«Äåòñêàÿ ëè÷íîñòü» âîøëè íåñêîëüêî äîø-êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ó÷-ðåæäåíèå ñìîãëî ïðåäîñòàâëÿòü ïîëíûéöèêë îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã - îò äåòñêîãîñàäà äî îäèííàäöàòèëåòêè. Âïðî÷åì, ýòî âñåöèôðû è ïðîòîêîëüíûå äàííûå. Ãëàâíîå,÷òî ïîëó÷èëè îò ðåôîðì äåòè!À ïîëó÷èëè ìíîãî. Â øêîëå ¹2127 åñòü âñÿíåîáõîäèìàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçàäëÿ îáó÷åíèÿ, à òàêæå àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿèííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè. È çà âðåìÿ ñó-ùåñòâîâàíèÿ ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè îíà ñäåëà-ëà óñïåøíûå øàãè. Êàê ñ÷èòàåò ÑòàíèñëàâàÁóðîáèíà, ñåãîäíÿ ëþáàÿ øêîëà ìîæåò ïðå-òåíäîâàòü íà ìåñòî â Òîï-300: «Íå îáÿçàòåëü-íî áûòü îãðîìíîé øêîëîé, ÷òîáû çàíÿòü ìå-ñòî â ðåéòèíãå. Ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ, êî-òîðàÿ áûëà ñôîðìèðîâàíà â Ìîñêâå (ñêîëüêîäåòåé, ñòîëüêî è äåíåã), óðàâíÿëà øàíñû èâîçìîæíîñòè àáñîëþòíî âñåõ øêîë ðîññèéñ-êîé ñòîëèöû. È ïðè æåëàíèè è óìåëîì ðàñ-ïðåäåëåíèè ðåñóðñîâ ìîæíî áûëî äîáèòüñÿâïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ».Îäíàêî ýòî íå ïîñëåäíèå öèôðû â äîñòè-æåíèÿõ íîâîêîñèíöåâ.- ×åì îçíàìåíîâàí íîâûé ó÷åáíûé ãîä? -ñïðàøèâàåì Ñòàíèñëàâó Ñåðãååâíó.- Ïðåæäå âñåãî íåâåðîÿòíûì óñïåõîì, ïîä-êðåïëåííûì ïîêàçàíèÿìè ðåéòèíãà øêîë.Çà òðè ãîäà ìû ñóìåëè ïîäíÿòüñÿ ñ 507-ãî íà76-å ìåñòî â Òîï-300, - ñêðîìíî îòâå÷àåò îíà.Ïðè ýòîì î÷åíü çíà÷èìû ðåçóëüòàòû, ÷òîíàçûâàåòñÿ, íà ìåñòíîì óðîâíå: 1-å ìåñòî âðàéîíå Íîâîêîñèíî, 1-å ìåñòî â ìåæðàéîíå,4-å ìåñòî â îêðóãå.- Òàêàÿ äèíàìèêà îòíþäü íå ñëó÷àéíà, -êîììåíòèðóåò äèðåêòîð, - îíà äîñòèãíóòàçà ñ÷åò ïëàíîìåðíîé ðàáîòû áîëüøîãî ïå-äàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà. Íà ñåãîäíÿø-íèé äåíü ó íàñ ðàáîòàþò 268 îïûòíåéøèõ

ïðåïîäàâàòåëåé, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõìîæíî ñìåëî íàçâàòü ïåäàãîãàìè-íîâàòî-ðàìè. Ìû ñìîãëè âûñòðîèòü îñîáóþ ñèñòå-ìó âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïåäàãîãè÷åñêèìêîëëåêòèâîì, óïðàâëåíèåì øêîëû è ðîäè-òåëÿìè. ×òî â ñâîþ î÷åðåäü äàåò ïîëîæè-òåëüíûé ïðèìåð áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿíà ëþáûå âîçíèêàþùèå â ó÷åáíîì ïðîöåñ-ñå ïðîáëåìû. Èñõîäÿ, êîíå÷íî æå, èç èíòå-ðåñîâ äåòåé, ìû ïðåäîñòàâëÿåì äîïîëíè-òåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, êàê áþä-æåòíûå, òàê è çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðîäèòåëåé. Âöåëîì â ýòîì ñåãìåíòå ó íàñ îõâà÷åíû 89ïðîöåíòîâ íàøèõ ó÷åíèêîâ. Äîïîëíèòåëü-íûå óñëóãè ìàêñèìàëüíî ðàçíîîáðàçíû,íàøè ó÷èòåëÿ ïðèëàãàþò ê ýòîìó âåñü ñâîéýíòóçèàçì è îïûò.Èíòåðàêòèâ - íåìàëîå äîñòèæåíèå êîìï-ëåêñà. Â âåê Èíòåðíåòà è îáùåíèÿ â ðåæèìåon-line ïîêîëåíèé îò ìàëà äî âåëèêà ðóêî-âîäñòâî ïðèìåíÿåò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû çàèí-òåðåñîâàòü øêîëüíèêîâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ âïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Òàê, øêîëüíûé ñàéò ñî-çäàí äëÿ âñåõ ðåáÿò è èõ ðîäèòåëåé, êîëëåã èïðîñòî äëÿ òåõ, êîìó èíòåðåñíî çíàòü, ÷åìæèâåò ñîâðåìåííàÿ øêîëà. Çäåñü ìîæíî îç-íàêîìèòüñÿ ñ òðàäèöèÿìè è ðàçðàáîòêàìèïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà è ó÷àùèõñÿ,óçíàòü àêòóàëüíûå íîâîñòè ðàéîííîãî è ãî-ðîäñêîãî óðîâíåé, à òàêæå ïîëåçíóþ èíôîð-ìàöèþ èç îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è çàäàòü ëþ-áûå âîïðîñû êàæäîìó èç ïðåïîäàâàòåëåé.Ðåãóëÿðíî ïóáëèêóþòñÿ îò÷åòû ñ ìåðîïðèÿ-òèé, ãäå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëèîáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà.Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îòäåëüíîå âíèìàíèåâ ÃÁÎÓ ¹2127 óäåëÿåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêîéïîìîùè, â êîìïëåêñå ðàáîòàåò ñïåöèàëüíàÿñëóæáà ïîääåðæêè, ÷òî îñîáåííî âîñòðåáî-âàíî â ýêçàìåíàöèîííûé ïåðèîä. Ïðèäàåòñÿáîëüøîå çíà÷åíèå äîïîëíèòåëüíîìó îáðà-çîâàíèþ. Ïîñëå óðîêîâ ìîæíî ïîñåùàòü çà-íÿòèÿ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó, êîìïüþòåð-íûì òåõíîëîãèÿì, ïðàâîâåäåíèþ. Ðàáîòàþòñåêöèè ïî âîëåéáîëó, èçî, ãðàôè÷åñêîìó äè-çàéíó.Èíòåðåñíûé ôàêò: 1 ñåíòÿáðÿ â êîìïëåêñå,êóäà âõîäÿò ÷åòûðå øêîëüíûõ çäàíèÿ, áûëîïðîâåäåíî ñðàçó ÷åòûðå ïðàçäíèêà. Âñå èõïîñåòèëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Íî-âîêîñèíî è ïðåäñåäàòåëü óïðàâëÿþùåãî ñî-âåòà øêîëû ¹2127 Ä.À.Äèêà÷ âìåñòå ñîÑ.Ñ.Áóðîáèíîé. Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ îòìå-òèë, îáðàùàÿñü ê ó÷åíèêàì:- Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé ãîä îòêðîåò ïåðåäâàìè íîâûé ìèð çíàíèé, ïðèíåñåò óñïåõ èðàäîñòü. Îò òîãî, êàêîé ìèð âû ñîòâîðèòåäëÿ ñåáÿ ñåé÷àñ, âî ìíîãîì çàâèñèò âàøå áó-äóùåå, ãäå îñíîâîé âñåõ äîñòèæåíèé áûëè èîñòàþòñÿ çíàíèÿ!Ãëàâíûìè ãåðîÿìè ïðàçäíèêà â Äåíü çíà-íèé ïî òðàäèöèè ñòàëè ïåðâîêëàññíèêè.Êîãäà ïðîçâó÷àë ïåðâûé çâîíîê, áóäóùèåâûïóñêíèêè ýòîãî ãîäà ïðîâîäèëè èõ íà ïåð-âûé øêîëüíûé óðîê â øêîëó ¹2127, ÷üèñòåíû íåïðåìåííî ñòàíóò äëÿ íèõ ðîäíû-ìè... À íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ïîñâÿùåíèÿ âïåðâîêëàññíèêè ñîñòîÿëñÿ â ìåñòíûõ àêòî-âûõ çàëàõ ñîâñåì íåäàâíî - 22 ñåíòÿáðÿ.Òåïåðü ñâîåé «òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè»æäóò ó÷èòåëÿ. Â îêòÿáðå òðàäèöèîííî îòìå-÷àåòñÿ èõ ïðîôåññèîíàëüíûé äåíü, ê êîòîðî-ìó óæå âñå ãîòîâÿòñÿ.- Äåíü ó÷èòåëÿ ìû ïðîâîäèì åæåãîäíî, -ãîâîðèò Ñ.Ñ.Áóðîáèíà. - Â ýòîò äåíü âñÿøêîëà îòäàíà äåòÿì. Ó íàñ ïðîõîäèò äåíüñàìîóïðàâëåíèÿ. Òàê áóäåò è â ýòîì ãîäó.Øêîëüíèêè ìåíÿþòñÿ ñ ó÷èòåëÿìè ðîëÿ-ìè, òåïåðü èì ïðèäåòñÿ âåñòè óðîêè è ñëå-äèòü çà äèñöèïëèíîé â êëàññàõ. Âûáèðàåò-ñÿ ó÷åíè÷åñêèé ñîâåò, êîòîðûé ãîòîâèòîò÷åò î âûïîëíåííîé ðàáîòå. À íàïîñëåäîêâñåõ - è ó÷èòåëåé, è ó÷åíèêîâ - æäåò ïðàçä-íè÷íûé êîíöåðò ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è ïî-äàðêàìè!
www.2127.mskobr.ru

Ñïåöïðîåêò
Ìû ïîëíîñòüþ
îòêðûòû äëÿ âàñ!

Ñåðãåé ÕÎËÎÄÎÂ

Â ýòîì ãîäó Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé
ãèìíàçèè èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò. Î òîì, ñ êà-
êèìè äîñòèæåíèÿìè ïîäîøëà ãèìíàçèÿ ê
ñâîåìó ïîëóâåêîâîìó þáèëåþ, è î ïëàíàõ
íà áóäóùåå ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü äè-
ðåêòîðà ÌÌÃ Åëåíó Âàñèëüåâíó ØÊÓÐÅÍÊÎ.

- Åëåíà Âàñèëüåâíà, ïåðâûé âîïðîñ ñâÿ-
çàí ñ íàçâàíèåì ãèìíàçèè. Ïî÷åìó ìåæ-
äóíàðîäíàÿ?- Åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà ýòî áûëà øêîëà ñóãëóáëåííûì èçó÷åíèåì èíîñòðàííûõ ÿçû-êîâ. Çà ïÿòüäåñÿò ëåò â ýòîé ñôåðå íàðàáîòàíêîëîññàëüíûé îïûò. Íàøè äåòè íå ïðîñòîøòóäèðóþò ãðàììàòèêó è ëåêñèêó - îíè èçó-÷àþò èñòîðèþ, òðàäèöèè, êóëüòóðó òîé èëèèíîé ñòðàíû. Íà÷èíàÿ ñ øåñòîãî êëàññà, ó÷à-ùèåñÿ ðåãóëÿðíî åçäÿò â ÑØÀ, åâðîïåéñêèå èäðóãèå ñòðàíû, à ïîòîì ïðèíèìàþò ó ñåáÿñâåðñòíèêîâ èç ýòèõ ñòðàí. Çà ãðàíèöåé íàøèó÷åíèêè æèâóò â ñåìüÿõ, îáùàþòñÿ òîëüêî íàèíîñòðàííîì ÿçûêå, òî åñòü ïðîèñõîäèò ïîë-íîå ïîãðóæåíèå â ÿçûêîâóþ ñðåäó. À åùå ìûïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè ìíîãèõ ìåæäóíàðîä-íûõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïî ëèíèè ÞÍÅÑÊÎ.Ñëîâîì, â íàøåé ãèìíàçèè òðàäèöèîííî óäå-ëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå ìåæäóíàðîäíûìêîíòàêòàì è ñâÿçÿì. Îòñþäà è íàçâàíèå, ïî-ìîåìó, âåñüìà îðãàíè÷íîå.

- ßçûêîâàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ - ýòî õîðî-
øî. Íî ñîâðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå
ñòàíäàðòû ïðåäóñìàòðèâàþò ìíîãîïðî-
ôèëüíîå îáðàçîâàíèå...- Ìû ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, à ïîòîìóïîñòîÿííî ðàñøèðÿåì êîëè÷åñòâî ïðîôèëü-íûõ êëàññîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãèìíà-çèè ïÿòü ïðîôèëåé: ëèíãâèñòè÷åñêèé, òåõ-íîëîãè÷åñêèé, åñòåñòâåííî-íàó÷íûé (ìåäè-öèíñêèé), ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé è ñî-öèàëüíî-ãóìàíèòàðíûé. È ýòî àáñîëþòíîïðàâèëüíî, âåäü èíîñòðàííûé ÿçûê - íå ñà-ìîöåëü, ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íóæíî ãäå-òîïðèìåíÿòü. È ÷åì ðàíüøå ðåáåíîê ïîéìåò,äëÿ ÷åãî îí èçó÷àåò èíîñòðàííûé ÿçûê, òåìëó÷øå. Êòî-òî ñîáèðàåòñÿ ñòàòü ïðîôåññèî-íàëüíûì ïåðåâîä÷èêîì èëè ëèíãâèñòîì, àêîìó-òî ÿçûê íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷èòàòüíàó÷íóþ ëèòåðàòóðó, ñêàæåì, ïî õèìèè, ìà-òåìàòèêå èëè ýêîíîìèêå. Åùå íåñêîëüêî ëåòíàçàä, äî ïîÿâëåíèÿ ïðîôèëüíûõ êëàññîâ,äåòè, âûáèðàâøèå òî÷íûå èëè åñòåñòâåí-íûå íàóêè, óõîäèëè èç ãèìíàçèè â äðóãèåøêîëû. Òåïåðü îòòîê ñóùåñòâåííî ñîêðà-òèëñÿ, âåäü è â ðîäíîé ãèìíàçèè ðåáÿòà ïî-ëó÷àþò ïîëíûé îáúåì çíàíèé ïî òåì ïðåä-ìåòàì, êîòîðûå èì íåîáõîäèìû.

- È âñå æå ãëàâíîå â ãèìíàçèè - ýòî èíî-
ñòðàííûé ÿçûê?- Ðàçóìååòñÿ. Èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî ÿçû-êà ó íàñ íà÷èíàåòñÿ óæå â äåòñêîì ñàäó. À ñøåñòîãî êëàññà ðåáÿòà âûáèðàþò âòîðîéÿçûê. Òàêèì îáðàçîì, ê êîíöó îáó÷åíèÿ íàøèäåòè íà îäíîì èíîñòðàííîì ÿçûêå ãîâîðÿòõîðîøî, à íà äðóãîì - î÷åíü õîðîøî. Äà èíà÷åè áûòü íå ìîæåò, âåäü ïðåïîäàâàíèå ìíîãèõ

ïðåäìåòîâ ó íàñ âåäåòñÿ íà èíîñòðàííîì ÿçû-êå. Òàêèì îáðàçîì, ãèìíàçèñòû íå ïðîñòî èçó-÷àþò ÿçûê, íî è àêòèâíî ïðèìåíÿþò åãî íàïðàêòèêå, íàïðèìåð, â èññëåäîâàòåëüñêîé èïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîìèìî àíãëèéñ-êîãî ÿçûêà, ìû ïðåäëàãàåì ñâîèì âîñïèòàí-íèêàì íåìåöêèé, èñïàíñêèé è ôðàíöóçñêèé.
- ÔÃÎÑ ïðåäóñìàòðèâàþò òàêæå ðàçíî-

îáðàçíîå äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.
×òî ïðåäëàãàåò äåòÿì âàøà ãèìíàçèÿ âî
âíåóðî÷íîå âðåìÿ?- Âñå, ÷òî äåòè ïîæåëàþò, íà÷èíàÿ îò ïîïó-ëÿðíîé ñåãîäíÿ ðîáîòîòåõíèêè è çàêàí÷è-âàÿ òðàäèöèîííûìè êðóæêàìè è ñåêöèÿìè.Äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì ó íàñ îõâà-÷åíî 100 ïðîöåíòîâ ó÷àùèõñÿ. Ïðè ýòîì íèê-òî íèêîãî íàñèëüíî â êðóæêè íå çàãîíÿåò.Ïðîñòî â ãèìíàçèè äåòÿì âñåãäà åñòü ÷åì çà-íÿòüñÿ: îíà äëÿ íèõ, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, âòî-ðîé äîì.

- È âñå-òàêè åñòü ëè ó âàñ ÷òî-íèáóäü òà-
êîå, ÷åãî íåò â ñîñåäíèõ øêîëàõ?- Íàïðèìåð, óðîêè ôèçêóëüòóðû â íàøåéãèìíàçèè ïðîõîäÿò íå òîëüêî â ñïîðòèâíîì

çàëå, íî è â áàññåéíå. Ó íàñ êàæäûé ðåáåíîêïëàâàåò. Äëÿ ýòîãî ìû äåðæèì ñïåöèàëü-íûé àâòîáóñ, êîòîðûé äîñòàâëÿåò ðåáÿò íàóðîêè â áàññåéí è îáðàòíî. Íó à â ñàìîì ñêî-ðîì âðåìåíè, óæå â ðàìêàõ äîïîëíèòåëüíî-ãî îáðàçîâàíèÿ, âñå æåëàþùèå ñìîãóòïðîéòè ìàññàæíûå ïðîöåäóðû è ïîñåòèòüèíãàëÿòîðèé - ëèöåíçèþ íà ýòè âèäû äåÿ-òåëüíîñòè ãèìíàçèÿ íåäàâíî ïîëó÷èëà. Àåùå ìû àêòèâíî âíåäðÿåì òàêîé âàæíûé,íî ïîêà ýêçîòè÷íûé äëÿ áîëüøèíñòâà øêîëïðåäìåò, êàê ôèíàíñîâîå ïðîñâåùåíèå äå-òåé. Âåñíîé ìû ðàçðàáîòàëè ó÷åáíóþ ïðî-ãðàììó ïî ôèíàíñîâîìó ëèêáåçó, íàì ååóòâåðäèëè, è âîò òåïåðü, ñ ýòîãî ó÷åáíîãîãîäà, íàøà ãèìíàçèÿ ÿâëÿåòñÿ ïëîùàäêîéäëÿ òðåõ ðàéîíîâ Âîñòî÷íîãî îêðóãà Ìîñê-âû. Àêòóàëüíîñòü òàêîãî ïðåäìåòà äîêàçà-íà ìíîãî÷èñëåííûìè èññëåäîâàíèÿìè,ïðîâåäåííûìè ñïåöèàëèñòàìè Âûñøåéøêîëû ýêîíîìèêè - äàâíåãî ïàðòíåðà ìåæ-äóíàðîäíîé ãèìíàçèè, äà è íàøèìè ñîá-ñòâåííûìè íàðàáîòêàìè.
- Â çàêëþ÷åíèå íåñêîëüêî ñëîâ î ïðîåê-

òíîé äåÿòåëüíîñòè, áåç êîòîðîé, êàê èçâå-
ñòíî, íåâîçìîæíà ñîâðåìåííàÿ øêîëà.- Ïðîåêòîâ ìíîãî, âêðàòöå ðàññêàæó òîëüêîî äâóõ ñàìûõ êðóïíûõ, â êîòîðûõ ïðèíèìàþòó÷àñòèå íàøè äåòè. Ýòî «Ìèíè-ÎÎÍ» è «Ìî-äåëü ÎÎÍ». Â ïåðâîì ïðîåêòå çàäåéñòâîâàíûðåáÿòà ìëàäøèõ êëàññîâ. Çàäà÷à: èñïîëüçóÿçíàíèÿ î ðåàëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ ìèðà, ïðèäó-ìàòü ñâîþ ñòðàíó - åå íàçâàíèå, ãèìí, ôëàã,òðàäèöèè. Íàïðèìåð, ó íàñ óæå åñòü Àìàçî-íèÿ, Àãóäàð, ×èïîëëèíèÿ è äðóãèå «ñòðàíû».Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ çàäà÷à óñëîæíÿåòñÿ:ðåáÿòà ôîðìóëèðóþò ãëîáàëüíóþ ìèðîâóþïðîáëåìó è ïûòàþòñÿ íàéòè ïóòè åå ðåøå-íèÿ. Íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó òåìîé ïðîåêòà ñòà-ëà ìèãðàöèÿ. Ðàçóìååòñÿ, è ðàáîòà íàä ñàìè-ìè ïðîåêòíûìè çàäàíèÿìè, è çàùèòà ãîòîâî-ãî ïðîåêòà ïðîõîäÿò íà èíîñòðàííîì ÿçûêå.Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ìîñêîâñêóþ ìåæ-äóíàðîäíóþ ãèìíàçèþ âõîäÿò 4 øêîëû, 3äåòñêèõ ñàäèêà, öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îá-ðàçîâàíèÿ è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-íûé êîìïëåêñ ñ áàññåéíîì. Êàæäîå èç äåâÿ-òè ïîäðàçäåëåíèé ÌÌÃ ìû íàçûâàåì ïîèìåíè ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Íàïðè-ìåð, ãëàâíîå çäàíèå ãèìíàçèè íà 3-é Âëàäè-ìèðñêîé óëèöå íàçûâàåòñÿ Ñîëíöå, çäàíèåôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåê-ñà ñ áàññåéíîì âïîëíå ëîãè÷íî çîâåòñÿ Íå-ïòóíîì è ò. ä. Âîò òàêîé ó íàñ ïîëó÷èëñÿ«çâåçäíûé» êîìïëåêñ.Âïðî÷åì, äåëî íå òîëüêî â êðàñèâûõ íàçâà-íèÿõ. Ãîðàçäî âàæíåå ñîçäàòü òàêóþ îáðàçî-âàòåëüíóþ ñðåäó, êîòîðàÿ ñ ïåðâûõ æå äíåéïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â øêîëå ñòèìóëèðîâàëàáû åãî ðàçâèâàòü ñâîè òàëàíòû. È ìíå êàæåò-ñÿ, ó íàñ ýòî íåïëîõî ïîëó÷àåòñÿ. Ðîäèòåëèïðèâîäÿò ê íàì ñâîåãî ïîëóòîðàãîäîâàëîãîìàëûøà, ÷òîáû çàáðàòü åãî â ñåìíàäöàòü ëåòâñåñòîðîííå ðàçâèòûì ÷åëîâåêîì, íàöåëåí-íûì íà óñïåõ. Âîò ýòî ÿ ñ÷èòàþ ãëàâíûì äîñ-òèæåíèåì íàøåé «çâåçäíîé» ãèìíàçèè.

www.gymmg.mskobr.ru

«Çâåçäíûé»
êîìïëåêñ

Øêîëû Ðîññèè: ìîäåðíèçàöèÿ, èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå. Ìîñêâà

Èìåííî òàê ãîâîðèò â ñâîåì îáðàùåíèè ê ðîäèòåëÿì è äåòÿì
Ñòàíèñëàâà Ñåðãååâíà ÁÓÐÎÁÈÍÀ, äèðåêòîð øêîëû ¹2127, ÷òî â
ðàéîíå Íîâîêîñèíî Âîñòî÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà ñòîëèöû.
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Ðàáîòàÿ ñ àêòåðàìè íàä ñïåêòàêëåì «Ïå-
òåðáóðãñêèå ñíîâèäåíèÿ» ïî ðîìàíó Äîñ-
òîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå»
(ñàì ÿ âèäåë è ýòîò ñïåêòàêëü, è ñïåêòàêëü,
ïîñòàâëåííûé Þðèåì Ëþáèìîâûì â Òåàò-
ðå íà Òàãàíêå, è ôèëüì Ëüâà Êóëèäæàíî-
âà, è òåëåâèçèîííûé ñåðèàë ïî «Ïðåñòóï-
ëåíèþ è íàêàçàíèþ» Äìèòðèÿ Ñâåòîçàðî-
âà; íå âèäåë ïîêà ÷òî ðîê-îïåðó ïî ðîìà-
íó, ïîñòàâëåííóþ Àíäðååì Êîí÷àëîâñêèì
íà ìóçûêó Ýäóàðäà Àðòåìüåâà ñî ñòèõàìè
Þðèÿ Ðÿøåíöåâà), ðåæèññåð Þðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Çàâàäñêèé ãîâîðèë ñâîèì àêòå-
ðàì: «Ðàñêîëüíèêîâ âèäèò æóòêóþ êàðòè-
íó ðàññëîåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà: êàæäûé - íî-
ñèòåëü èñòèíû, êàæäûé - Ðàñêîëüíèêîâ. È
ãåðîé â óæàñå îòøàòûâàåòñÿ îò ýòîé ïîñëå-
äíåé ãðàíèöû, êóäà ïðèâåëà åãî ïðèâåð-
æåííîñòü ëîæíîé èäåå; åìó ñòàíîâèòñÿ
ñòðàøíî, ñàìîãî ñåáÿ ñòðàøíî».

È åùå îäèí òåêñò ÷èòàþ íà óðîêå. Èç êîì-
ìåíòàðèÿ ê ðîìàíó Áîðèñà Òèõîìèðîâà. Öè-
òèðóþ, ïîòîìó ÷òî êîãäà ýòà êíèãà âûøëà, òî
äàæå â Ìîñêâå åå â ïðîäàæå íå áûëî, ìíå åå
ïðèâåçëè èç ìóçåÿ Äîñòîåâñêîãî â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.

«Â ýòèõ ñíàõ ñîçíàíèþ ãåðîÿ ïðåäñòàåò
êàðòèíà ìèðà, â êîòîðîé óíè÷òîæåí ìîðàëü-
íûé ïðèíöèï, ðàçðóøåí ìîðàëüíûé çàêîí (â
òîì ÷èñëå è â ñàìîì ÷åëîâåêå, åãî ñåðäöå).
Ýòî âñå òà æå ðàñêîëüíè÷åñêàÿ òåîðèÿ, íî
òîëüêî äîâåäåííàÿ äî ñâîåãî ïðåäåëà, âîï-
ëîùåííàÿ â ïëàíåòàðíîì ìàñøòàáå. Îäíî-
âðåìåííî ñíû - ýòî è ñâîåîáðàçíûé ïðîòèâî-
âåñ òåîðåòè÷åñêèì ïîñòðîåíèÿì ãåðîÿ, ñàìî-
ðàçîáëà÷åíèå è ñàìîîòðèöàíèå åãî èäåè.
Åñëè ïðåæäå åãî òåîðèÿ ïðåäñòàâëÿëàñü Ðàñ-
êîëüíèêîâó «ñïàñèòåëüíîé, ìîæåò áûòü, äëÿ
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà», òî òåïåðü - âî ñíàõ - åãî
ñîçíàíèþ îòêðûâàåòñÿ, ÷òî ïîïûòêà «ïðèí-
öèï óáèòü» - ðàçðóøèòü ìîðàëü, âñåîáùèé
ñâÿçóþùèé çàêîí - ãèáåëüíà äëÿ âñåãî ÷åëî-
âå÷åñòâà».

Îòçâóê ýòèõ èäåé, âñåé ýòîé àðèôìåòèêè
ñëûøàëè è ìû, è ÷èòàëè î íèõ â êíèãàõ, êîòî-
ðûå, ïðàâäà, ïðèõîäèëè ê íàì ñ áîëüøèì
îïîçäàíèåì. Òîëüêî â 1956 ãîäó, ïîñëå ðåà-
áèëèòàöèè àâòîðà è ðåàáèëèòàöèè êíèãè,
ïðî÷åë ÿ íàïèñàííóþ â 1928 ãîäó è ïîëüçî-
âàâøóþñÿ áîëüøèì óñïåõîì (îíà ïðîèçâåëà
ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå è íà Íèêîëàÿ Îñòðî-
âñêîãî) ïîâåñòü Âèêòîðà Êèíà «Ïî òó ñòîðî-
íó». «Áîæå ìîé, ñêîëüêî ðàçãîâîðîâ èç-çà
îäíîé ñòàðóõè!» - âîñêëèöàåò, ïðî÷òÿ ðîìàí
Äîñòîåâñêîãî, îäèí èç ãåðîåâ ïîâåñòè Âèêòî-
ðà Êèíà, îòâàæíûé ðåâîëþöèîíåð. «Îäèí
÷åëîâåê, - ãîâîðèò äðóãîé ãåðîé ïîâåñòè, -
äåøåâî ñòîèò, è çàáîòèòüñÿ î êàæäîì îò-
äåëüíîì íåëüçÿ... Íàäî äóìàòü î ñâîåì êëàñ-
ñå, à ëþäè íàéäóòñÿ âñåãäà». Âèêòîð Êèí,
êîìñîìîëåö ïåðâîãî ïðèçûâà, îðãàíèçàòîð
êîìñîìîëà â ðîäíîì ãîðîäå, â 17 ëåò ó÷à-
ñòâîâàâøèé â ïîäàâëåíèè âîññòàíèÿ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Àíòîíîâà, ïîëèòðóê íà
ïîëüñêîì ôðîíòå, ïðîøåäøèé ïàðòèéíîå
ïîäïîëüå íà Äàëüíåì Âîñòîêå, âñþ ýòó ôèëî-
ñîôèþ ïîçíàë â ïîëíîé ìåðå, îí áûë ðåïðåñ-
ñèðîâàí è ïîãèá. Çàùèòíèêè àðèôìåòèêè è
ïîãèáàëè ïîä àðèôìåòèêó.

À â 1988 ãîäó ÿ ïðî÷åë (è áûë ïîòðÿñåí)
òîëüêî ÷òî îïóáëèêîâàííûé ó íàñ (â 1939-
1940 ãîäàõ îí áûë èçäàí íà íåìåöêîì, à ïî-
òîì íà àíãëèéñêîì íà Çàïàäå) ðîìàí Ê¸ñò-
ëåðà «Ñëåïÿùàÿ òüìà». Ðîìàí è ñåãîäíÿ ïî-
ðàæàåò ãëóáèíîé ïðîçðåíèÿ. Îäèí èç ýïè-
çîäîâ ðîìàíà ñâÿçàí ñ «Ïðåñòóïëåíèåì è
íàêàçàíèåì».

Ðóáàøîâ, ãëàâíûé ãåðîé ðîìàíà Ê¸ñòëåðà,
óáåæäåííûé êîììóíèñò, ðàññêàçûâàåò î
ñëåäñòâèè ïî åãî äåëó. Ñëåäîâàòåëü Èâàíîâ,
âåäóùèé äåëî Ðóáàøîâà, óáåæäåí, ÷òî ñî-
ñòðàäàíèå, ñîâåñòü, îò÷àÿíèå, íåíàâèñòü, ïî-
êàÿíèå èëè èñêóïëåíèå âèíû - âñå ýòî äëÿ
ðåâîëþöèîíåðîâ, áîðöîâ çà èäåè ñîöèàëèç-
ìà, íåïîçâîëèòåëüíàÿ ðîñêîøü. «Ðåâîëþöè-
îííàÿ ìîðàëü, - óòâåðæäàåò îí, - îäíîçíà÷íî
äîêàçûâàåò, ÷òî îáùåñòâåííàÿ ïîëüçà - êîë-
ëåêòèâíàÿ öåëü - ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò
ëþáûå ñðåäñòâà è íå òîëüêî äîïóñêàåò, íî è
ðåøèòåëüíî òðåáóåò, ÷òîáû êàæäàÿ îòäåëü-
íàÿ ëè÷íîñòü áåçîãîâîðî÷íî ïîä÷èíÿëàñü
âñåìó îáùåìó, à ýòî çíà÷èò, ÷òî, åñëè ïîíàäî-
áèòñÿ, åå áåç êîëåáàíèÿ ïðèíåñóò â æåðòâó
èëè äàæå ñäåëàþò ïîäîïûòíûì êðîëèêîì».

Âîò ïî÷åìó îí íå ïðèíèìàåò «Ïðåñòóïëå-
íèå è íàêàçàíèå» Äîñòîåâñêîãî: «Êàæäûé
ýêçåìïëÿð ýòîé âðåäíîé êíèãè íóæíî êàê

ìîæíî ñêîðåå ñæå÷ü». «Ïîñëóøàé ñàì, - ãîâî-
ðèò îí Ðóáàøîâó, - êóäà ìû ïðèäåì, åñëè ïî-
ïûòàåìñÿ ïðèíÿòü äî êîíöà ýòó ôèëîñîôèþ
ìÿãêîòåëûõ þðîäèâûõ, åñëè îòäåëüíî âçÿ-
òóþ ëè÷íîñòü íàì ïðèäåòñÿ îáúÿâëÿòü ñâÿ-
ùåííîé è åñëè ó íàñ îòíèìóò ïðàâî îòíî-
ñèòüñÿ ê îòäåëüíûì ÷åëîâå÷åñêèì æèçíÿì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ñòðîãîãî ñ÷åòà
(âîò îíà, àðèôìåòèêà, ñ÷åò. - Ë.À.). Òâîé Ðàñ-
êîëüíèêîâ - äóðàê è ïðåñòóïíèê, íî âîâñå íå
ïîòîìó ÷òî óáèë ñòàðóøêó, à ïîòîìó ÷òî îí
ñîâåðøèë óáèéñòâî òîëüêî ðàäè ñâîåé ëè÷-
íîé ïîëüçû. Çàêîí «öåëü îïðàâäûâàåò ñðåä-
ñòâà» åñòü è îñòàåòñÿ íà âåêè âåêîâ åäèí-
ñòâåííûì çàêîíîì ïîëèòè÷åñêîé ýòèêè: âñå
îñòàëüíîå - ïîëèòè÷åñêàÿ áîëòîâíÿ. Åñëè áû
òâîé ìàëàõîëüíûé Ðàñêîëüíèêîâ ïðèêîí-
÷èë ñòàðóõó ïî ïðèêàçó Ïàðòèè äëÿ ñîçäàíèÿ
ôîíäà ïîìîùè çàáàñòîâùèêàì èëè äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ íåëåãàëüíîé ïðåññû, - ëîãè÷åñêîå
óðàâíåíèå áûëî áû ðåøåíî, à ðîìàí òàê è îñ-
òàëñÿ áû íåíàïèñàííûì, - ê âÿùåé ïîëüçå
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà».

Êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ
òåððîðèçìà
Ðîìàí Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå»
ñòî ïÿòüäåñÿò ëåò ñïóñòÿ

Íå ïîòîìó ëè ðîìàí òàê äîëãî íå áûë â
ïðîãðàììå ïî ëèòåðàòóðå â ñîâåòñêîé øêî-
ëå? Âåäü îí ïðîòèâîñòîèò òàêîãî ðîäà ëîãè-
êå è ôèëîñîôèè. È íå ïîòîìó ëè òàê ñòàðàþò-
ñÿ èçãíàòü åãî èç ïðîãðàììû ïî ëèòåðàòóðå
íåêîòîðûå ñåãîäíÿøíèå íåèñòîâûå ðåâíè-
òåëè?

Äîñòîåâñêèé âñþ ýòó êàçóèñòèêó ïðåäâè-
äåë. È ñåãîäíÿ äëÿ ìåíÿ «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå» - àíòèòåððîðèñòè÷åñêèé ðîìàí,
íå ïîòîìó ÷òî åãî ãåðîé - òåððîðèñò. Íåò,
þðèäè÷åñêè îí âñåãî ëèøü óãîëîâíûé óáèé-

öà. Íî ýòîò ðîìàí ðàñêðûâàåò áåñ÷åëîâå÷-
íîñòü àðèôìåòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ÷åëî-
âåêó, ñòðåìëåíèÿ âûñîêèìè èäåÿìè îïðàâ-
äàòü áåñ÷åëîâå÷íîñòü è ñìåðòü.

À Äîñòîåâñêèé âñþ ýòó êàçóèñòèêó ïðåäâè-
äåë. Âîò ÷òî îí ïèñàë â 1877 ãîäó â «Äíåâíè-
êå ïèñàòåëÿ» î ñäèðàíèè êîæè ñ æèâîãî ÷å-
ëîâåêà: «..ÿ óòâåðæäàþ, ÷òî åñëè åãî íåò íà
Íåâñêîì, òî ðàçâå ñëó÷àéíî, ïî íå çàâèñÿ-
ùèì îò íàñ îáñòîÿòåëüñòâàì è, ãëàâíîå, ïî-

ëå â ñâîå âðåìÿ íè÷åãî â ðîìàíå íå ïîíÿëè,
à ïîñåìó è íûíåøíèì äåòÿì òóò äåëàòü íå-
÷åãî, ÿ îäíîãî òîëüêî íå ïîéìó: à çà÷åì íû-
íåøíèå ãîëîâû øêîëÿðîâ ìåðèòü ëèøü
ñâîåé íåðàçóìíîé â þíîñòè? Äà è ÷èòàëè ëè
ýòîò ðîìàí åãî ñóïðîòèâöû? À óæ ïðî «ïåðå-
÷èòûâàëè» ÿ è íå ãîâîðþ...

À ãîñïîäà ìåòîäèñòû è ãîñïîäà èçäàòåëè
çàíÿòû, ïîõîæå, òîëüêî îäíèì: íàñòðóãàòü â
áîëüøîì êîëè÷åñòâå ìåòîäè÷åñêèé øèð-
ïîòðåá. Çàéäèòå â êíèæíûé ìàãàçèí. ×åãî
òóò òîëüêî íåò! Çäåñü è âàë ïîñîáèé ïî ïîä-
ãîòîâêå ê ÅÃÝ, è øïàðãàëêè äëÿ ïèøóùèõ
èòîãîâîå ñî÷èíåíèå, è ðóññêàÿ êëàññèêà â
êðàòêèõ ïåðåñêàçàõ, è «øïàðãàëêà íà ëàäî-
íè» (ìåðèë - ìåíüøå ëàäîíè), è ìàëåíüêèé
öèòàòíèê äëÿ ýêçàìåíà ïî ðóññêîìó ÿçûêó è
èòîãîâûõ ñî÷èíåíèé (âïîëíå ëåãêî ïîìåùà-
åòñÿ è â áîòèíîê, è â áþñòãàëòåð). Íåò çäåñü
òîëüêî îäíîãî: îïûòà ó÷èòåëåé.

25 ëåò êîíêóðñó «Ó÷èòåëü ãîäà». Íî êíèã îá
îïûòå åãî ó÷àñòíèêîâ íåò. Ìåòîäèêà ïðåïî-
äàâàíèÿ ëèòåðàòóðû (òîëüêî ëè ëèòåðàòó-
ðû?) äàâíî ïðåâðàòèëàñü â ìåòîäèêó ñäàâà-
íèÿ ëèòåðàòóðû. À ê ÷åìó ïðèâîäèò «ðàçðóõà
â ãîëîâàõ», êàê ãîâîðèë ïðîôåññîð Ïðåîáðà-
æåíñêèé, ðàññêàçàë ïèñàòåëü Äîñòîåâñêèé.

Íî ÷òî íàì ãîëîâû? Íàñ âñåõ - è ó÷èòåëåé, è
àäìèíèñòðàòîðîâ, è ó÷åíèêîâ, è ðîäèòåëåé -
áåñïîêîèò, òðåâîæèò, âîëíóåò òîëüêî îäíî:
áàëëû, áàëëû, ñåðòèôèêàòû. È âñå òîëüêî âî
èìÿ ýòîãî. È óðîêè ïî ëèòåðàòóðå ñíèìàþò-
ñÿ, ÷òîáû óñèëèòü çàíÿòèÿ ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó (è êòî åå, ëèòåðàòóðó, âîîáùå-òî ñäàåò?). È
ðàñòóò êîëè÷åñòâî òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ ñ ðå-
ïåòèòîðîì, è ðàñõîäû ñåìåé ïî ýòîé ñòàòüå.
È öåíòðû (ïëàòíûå, ïëàòíûå!) ïî âñåé ñòðà-
íå äëÿ äèàãíîñòèêè ñâîåé ãîòîâíîñòè ê ýêçà-
ìåíàì. È êóðñû â âóçàõ. È áåñêîíå÷íûå ìîíè-
òîðèíãè. È îòêðûòûå èëè çàìàñêèðîâàííûå
ïëàòíûå êóðñû ïî ïîäãîòîâêå ê ýêçàìåíàì â
øêîëå. Ïðî êíèãè, êîòîðûå èçäàþòñÿ, ÿ óæå
ãîâîðèë. Íî çà ðàçðóõó â ãîëîâàõ ìû óæå ïëà-
òèì äîðîãîé öåíîé, à çàïëàòèì åùå áîëü-
øåé.

ß áûë ïåðâûì ÷åëîâåêîì â ÑÑÑÐ (!), êîòî-
ðûé ñòîëêíóëñÿ ñ òåñòàìè ïî ëèòåðàòóðå. Â
ÿíâàðå 1991 ãîäà â íàøåé øêîëå Ìèíèñòåð-
ñòâî ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ ïðîâåðÿëî òåñòîâóþ
ñèñòåìó ïî âñåì ïðåäìåòàì. Ñ òåõ ïîð ÷åò-
âåðòü âåêà ÿ ïðîòèâîñòîÿë ýòîé çàèìñòâî-
âàííîé íîâàöèè, óáèâàâøåé ëèòåðàòóðó, è
íå òîëüêî ëèòåðàòóðó. Ìåíÿ, åñòåñòâåííî,
øïûíÿëè êàê êîíñåðâàòîðà è ðåòðîãðàäà.
Âðåìÿ ïîñòàâèëî âñå íà ìåñòî. Íî åùå ÷åò-
âåðòè âåêà äëÿ áîðüáû ñ íîâûìè èçîáðåòå-
íèÿìè ëóêàâûõ óìîâ ó ìåíÿ íåò. Îäíà íàäåæ-
äà íà âàñ.

Ýòà òðåâîãà çà áóäóùåå è çàñòàâèëà ìåíÿ
íàïèñàòü òî, ÷òî âû ïðî÷ëè. Ìåíÿ âîëíóþò
ãîëîâû è ñåðäöà. Ýòî ãëàâíîå.

òîìó ÷òî ïîêà åùå çàïðåùåíî, à ÷òî, çà íàìè,
ìîæåò áûòü, äåëî è íå ñòàëî, íåñìîòðÿ íà
âñþ íàøó öèâèëèçàöèþ. Ïî-ìîåìó, åñëè óæ
âñå ãîâîðèòü, òî ïðîñòî áîÿòñÿ êàêîãî-íè-
áóäü îáû÷àÿ, êàêîãî-òî ïðèíÿòîãî íà âåðó
ïðàâèëà, ïî÷òè ÷òî ïðåäðàññóäêà; åñëè áû
÷óòü-÷óòü «äîêàçàë» êòî-íèáóäü èç ëþäåé
«êîìïåòåíòíûõ», ÷òî ñäèðàòü èíîãäà ñ èíîé
ñïèíû êîæó âûéäåò äàæå è äëÿ îáùåãî äåëà
ïîëåçíî è ÷òî äàæå åñëè îíî è îòâðàòèòåëü-
íî, òî âñå æå «öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâà», -
åñëè áû çàãîâîðèë êòî-íèáóäü â ýòîì ñìûñ-
ëå, êîìïåòåíòíûì ñëîâîì è ïðè êîìïëåìåí-
òíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, òî, ïîâåðüòå, òîò÷àñ
ÿâèëèñü áû èñïîëíèòåëè, äà åùå è èç ñàìûõ
âåñåëûõ».

È êàê âñå ýòî óâèäåë, ïðåäóãàäàë Äîñòîåâ-
ñêèé: âàæíî òîëüêî îïðàâäàíèå íàéòè!

ß øåë ê ýòîé ñòàòüå 48 ëåò. È âñå áîëüøå
óáåæäàëñÿ, êàê ñîâðåìåíåí è çëîáîäíåâåí
ýòîò ðîìàí. È êîãäà íûíåøíèå ãîðÿ÷èå ðà-
òîáîðöû øóìÿò î òîì, ÷òî è îíè ñàìè â øêî-

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹35-39

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Ýðíñò ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ. Äîñòîåâñêèé

ß òàê äóìàþ

Þíûé èññëåäîâàòåëü:
Êòî îí? È êàêîé?
Ëþäìèëà ÌÀËÅÍÊÎÂÀ, ïðîôåññîð, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Îáùåíèå ñ þíûìè èññëåäîâàòåëÿìè â óñëîâè-
ÿõ ÌÀÍ ïîêàçûâàåò: «Äåòè ýòè íå òàêèå, êàê âñå!»;
«Êàêèå-òî îñîáåííûå, íåîáû÷íûå!»  Îäíèì èç
èñòî÷íèêîâ ýòîãî ôåíîìåíà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
îíè   ÄÅÒÈ, è íè÷òî äåòñêîå èì íå ÷óæäî. Äåòè  íå
òàêèå, êàê ìû. Òîíüøå, ÷èùå, èñêðåííåå. Ïîýòîìó
íåëüçÿ ïîäõîäèòü ê íèì ñ íàøèìè ìåðêàìè. Äåòè
æèâóò â äðóãîì èçìåðåíèè. Èì òðóäíî ïîíÿòü è
ïðèíÿòü íàø ìèð. Çíà÷èò, íàäî ïîìî÷ü, çàíÿâ
ïðàâèëüíóþ ïîçèöèþ. È ñóòü åå - íå «íàä», íå
«âîçëå», íå «ïåðåä», à «âìåñòå». Òî åñòü çàíÿòü
ïîçèöèþ âçàèìîäåéñòâèÿ. Èòàê, îñíîâíûå îñîáåí-
íîñòè äåòñòâà:

1. Äåòè ìàëåíüêèå, ñëàáûå, íåóìåëûå, ìíî-
ãîãî íå çíàþùèå. Èõ ïîäñòåðåãàþò îïàñíîñòè,
îøèáêè, íåïðåîäîëèìûå òðóäíîñòè. Îíè ìíîãî-
ãî íå óìåþò: ðåøàòü òðóäíûå çàäà÷è, ïëàâàòü,
ìàñòåðèòü ÷òî-òî ïîëåçíîå, ñòðîèòü îòíîøåíèÿ
ñî ñâåðñòíèêàìè è âçðîñëûìè, ñòàâèòü öåëè è èõ
äîáèâàòüñÿ…

2. Äåòè - èññëåäîâàòåëè, «îòêðûâàòåëè»
áîëüøîãî ìèðà âîêðóã, «ïî÷åìó÷êè».  Çàïàñ
çíàíèé ìàë, æèçíåííîãî îïûòà íå õâàòàåò, à õî-
÷åòñÿ ïîçíàòü ìèð, âñòóïèòü ñ íèì âî âçàèìîäåé-
ñòâèå íåìåäëåííî, à íå êîãäà «âûðàñòåøü è ñòà-
íåøü âçðîñëûì».

3. Äåòè ëþáÿò ñåáÿ: ñâîå òåëî, ñâîþ äóøó, ñâîé
âíóòðåííèé ìèð. Îáåðåãàþò åãî, ïðîòèâÿòñÿ ãðó-
áîìó âòîðæåíèþ â íåãî. È ýòî ïîòåíöèàëüíîå ðàç-
âèòèå ÷óâñòâà ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, ïîòðåá-
íîñòè â ñàìîóòâåðæäåíèè  è ñàìîâûðàæåíèè. Íå-
ðåäêî þíûå èññëåäîâàòåëè èç-çà ñâîåé ñàìîáûò-
íîñòè è íåîðäèíàðíîñòè èìåþò çàòÿæíûå êîíô-
ëèêòû ñ ïåäàãîãàìè.

4. Ðÿäîì ñ âûñîêîé îöåíêîé ñâîåãî «ÿ» ó äå-
òåé îòìå÷àþòñÿ îáùèòåëüíîñòü, êîëëåêòè-
âèçì, òÿãà ê ñâåðñòíèêàì, ïîòðåáíîñòü â ñîäðó-
æåñòâå äðóãèõ äåòåé. Ó ïîäðîñòêîâ âîîáùå îò-
íîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè ïðåäïî÷òèòåëüíåå îòíî-
øåíèé ñ ëþáèìûìè ðîäèòåëÿìè è óâàæàåìûìè
ïåäàãîãàìè.

5.  Äåòè ýìîöèîíàëüíû. Íå ïðèòâîðíî, íå èçáè-
ðàòåëüíî, íå ñèòóàòèâíî.  À èñêðåííå, îòêðûòî,
«âñåìè ÷àñòè÷êàìè äóøè». Îíè ëþáÿò, íåíàâèäÿò,
ïîíèìàþò, ñî÷óâñòâóþò, ñîäåéñòâóþò, ïîääåðæè-
âàþò. Â þíîñòè âîîáùå   «ïîëîâîäüå ÷óâñòâ»: äðóæ-
áû, ëþáâè, âîñòîðãà æèçíè, ïåðåæèâàíèå íåóäà÷ è
ïîáåä, íåïðèÿòèå îäèíî÷åñòâà èëè, íàîáîðîò, ëþ-
áîâü ê óåäèíåíèþ...

6. Äåòè âåëèêîäóøíû. Îíè óìåþò ïðîùàòü è
çàáûâàòü ïðè÷èíåííóþ èì îáèäó è áîëü.
Ó À. Ýêçþïåðè ÷èòàåì: «...Óæ òàêîé íàðîä ýòè
âçðîñëûå. Íå ñòîèò íà íèõ ñåðäèòüñÿ. Äåòè äîëæ-
íû áûòü î÷åíü ñíèñõîäèòåëüíû ê âçðîñëûì».

7.  Äåòè èñêðåííè, âñ  ̧ïðèíèìàþò âñåðüåç, äî-
âåðÿþò âçðîñëûì. È íåðåäêî îøèáàþòñÿ, áîëüíî
ïåðåæèâàþò òðàâìû è îáèäû. È âçðîñëåþò íà
ýòîì îïûòå.

8. Äåòè - ìå÷òàòåëè, ôàíòàçåðû, îïòèìèñ-
òû... Î ÷åì òîëüêî íå ìå÷òàþò! Êàêèå ôàíòàçèè íå
ñî÷èíÿþò è íå ïðîèãðûâàþò! È âåðÿò â íèõ. Îíè
óñòðåìëåíû â ëó÷øåå è ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå. È
õóäî, åñëè âîêðóã  õìóðûå ëèöà âçðîñëûõ, ïðèçåì-
ëåííûå ðàçãîâîðû, òóñêëàÿ îáûäåííàÿ æèçíü.

9. Äåòè áîëüíî ïåðåæèâàþò íåñîâåðøåí-
ñòâî îêðóæàþùåãî ìèðà. Îíè ñòðàäàþò îò
åãî ïðîòèâîðå÷èâîñòè. Êàæäûé ïî-ñâîåìó ðå-
øàåò ýòè ïðîáëåìû. «ß âñïîìèíàþ, êàê ãîðüêî
ïëàêàë îò äâóõ îòêðûòèé. Ïåðâîå - ñìåðò-
íîñòü. Âòîðîå - áåñêðûëîñòü…» - ðàññêàçàë äå-
âÿòèêëàññíèê Äåíèñ Ñ.

10. È êàê ñëåäñòâèå  «ðåáåíîê âñåãäà îðãàíè-
çóåò ñâîé Æèçíåííûé Ìèð, â êîòîðîì æèâåò.
Ðåáåíîê îðãàíèçóåò ñâîé óíèêàëüíûé «ÌÈÐ
ÄËß ÆÈÇÍÈ». Ýòîò Ìèð îðãàíèçîâàí ðàáîòîé
åãî íàä ñâîèì ðîñòîì, ïåðñïåêòèâàìè âîîáðàæå-
íèÿ è çíà÷åíèÿìè êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, ëþäåé
è âåùåé...» (èç êíèãè Ì. è Ð.Ñíàéäåð «Ðåáåíîê
êàê ëè÷íîñòü»).

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà
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Îáðàçîâàòåëüíàÿ
ïëàòôîðìà LECTA«Ñåé÷àñ ñëîæè-ëàñü ñèòóàöèÿ, êîã-äà ó÷èòåëþ íåîáõî-äèìî ñêà÷èâàòü ðàç-ëè÷íûå ïðèëîæå-íèÿ, óñòàíàâëèâàòüðàçíûå ïðîãðàììû,ðàáîòàòü ñ ìàòåðèà-ëàìè â íåñêîëüêèõôîðìàòàõ, - ãîâîðèòðóêîâîäèòåëü Öåí-òðà öèôðîâûõ èç-äàíèé «ÄÐÎÔÀ» - «ÂÅÍÒÀÍÀ-ÃÐÀÔ»
Àíäðåé Êîâàëåâ. - Âñå ýòî íåóäîáíî è îò-íèìàåò äðàãîöåííîå âðåìÿ. Ìû æå ñòðå-ìèìñÿ ñîáðàòü âñå ìàòåðèàëû íà îäíîéïëàòôîðìå».Ðå÷ü èäåò îá îáðàçîâàòåëüíîé ïëàò-
ôîðìå LECTA (lecta.ru), êîòîðàÿ îáúåäèíÿ-åò â ñåáå ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ýëåêòðîí-íûõ ôîðì ó÷åáíèêîâ ñ äîïîëíèòåëüíûìèñåðâèñàìè, íàïðàâëåííûìè, ñ îäíîé ñòîðî-íû, íà îòðàáîòêó ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ èóìåíèé ó øêîëüíèêîâ, à ñ äðóãîé - íà ïîâû-øåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçî-âàíèÿ.«Àêòóàëüíàÿ çàäà÷à LECTA íà òåêóùèé ìî-ìåíò - îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâóþ äèñòðèáóöèþýëåêòðîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî êîíòåíòàêàê èçäàòåëüñêîé ãðóïïû, òàê è âíåøíèõ èç-äàòåëüñòâ-ïàðòíåðîâ, - ðàññêàçûâàåò ðóêîâî-äèòåëü ïðîåêòà LECTA Ðóáåí Àêîïîâ. - Íàøàñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü - ïðåäëîæèòü âñåìïîëüçîâàòåëÿì (ó÷èòåëÿì, ðîäèòåëÿì, ó÷åíè-êàì, ðóêîâîäèòåëÿì ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ)èíôîðìàöèîííóþ ýêîñèñòåìó».Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïëàòôîðìà LECTAâêëþ÷àåò ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû:

Ñèñòåìó àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ëè-
öåíçèé ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ (ÝÔÓ) è
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Íà ñåãîä-íÿøíèé äåíü þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèìëèöàì äîñòóïíû 485 ó÷åáíèêîâ ïî âñåéøêîëüíîé ïðîãðàììå èç Ôåäåðàëüíîãî ïå-ðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ. Áèáëèîòåêàðè è ó÷èòåëÿìîãóò èñïîëüçîâàòü ñåðâèñ Êíèãîâûäà÷èïðè ðàñïðåäåëåíèè ëèöåíçèé ïî ó÷åíèêàì,÷òî ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü âåðîÿò-íîñòü îøèáêè ïðè çàêàçå ó÷åáíèêîâ.Áåñïëàòíîå óäîáíîå è ôóíêöèîíàëü-íîå ýëåêòðîííîå ïðèëîæåíèå LECTA
äëÿ ðàáîòû ñ ÝÔÓ. Ó÷åáíèêè äîñòóïíûïðàêòè÷åñêè íà ëþáîì òèïå ýëåêòðîííûõóñòðîéñòâ. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäíî-âðåìåííî íà òðåõ ïëàíøåòíûõ èëè ñòàöè-îíàðíûõ êîìïüþòåðàõ îôëàéí. Åñòü âîç-ìîæíîñòü ÷òåíèÿ ó÷åáíèêîâ îíëàéí ïðèïîìîùè ëþáîãî áðàóçåðà â ëþáîé îïåðà-öèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóÿ âåá-èíòåð-ôåéñ ïëàòôîðìû íà ñàéòå lecta.ru.×òîáû ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíèòü âñå ïðå-èìóùåñòâà ðàáîòû ñ ÝÔÓ â íîâîé ïëàòôîð-ìå, íåîáõîäèìî ââåñòè êîä àêòèâàöèè
5books íà ñàéòå èëè â ïðèëîæåíèè LECTA,ïîñëå ÷åãî âûáðàòü ëþáûå ïÿòü ó÷åáíèêîâèç êàòàëîãà íà îäèí ìåñÿö.

Öèôðîâûå îíëàéí-ñåðâèñû äëÿ ïåäàãî-ãîâ è øêîëüíèêîâ. Ïåðâûì èç íèõ ñòàëî áåñ-ïëàòíîå èíòåðàêòèâíîå ïðèëîæåíèå ê àòëà-ñàì ïî ãåîãðàôèè è èñòîðèè Àòëàñ+(lecta.ru/atlasplus), ðàñøèðÿþùåå âîçìîæ-íîñòè ïå÷àòíîãî àòëàñà.Â îêòÿáðå 2016 ãîäà LECTA çàïóñêàåòáåñïëàòíûå îíëàéí-êóðñû ïîâûøåíèÿ êâà-ëèôèêàöèè äëÿ ó÷èòåëåé ñ âîçìîæíîñòüþïîëó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ óñòàíîâëåííîãîîáðàçöà.
Cåðâèñ Àòëàñ+Êàæäûé õîðîøî çíàåò ñâîé äâîð, óëèöó,ðàéîí. Íî êàê óçíàòü ãîðîä, ñòðàíó èëè âåñüìèð? Ëó÷øèé èíñòðóìåíò äëÿ ýòîãî - êàðòà.Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû Àòëàñ+, øêîëüíèêèíàó÷àòñÿ îïðåäåëÿòü ãåîãðàôè÷åñêèå êîîð-äèíàòû, ðàññ÷èòûâàòü ðàññòîÿíèÿ ìåæäóãîðîäàìè, ÷èòàòü ðåëüåô ìåñòíîñòè è ìíî-ãîå äðóãîå. Àòëàñ+ ðàññêàæåò î òîì, êàêæèëè âîñòî÷íûå ñëàâÿíå, êîãäà çàâåðøè-ëàñü ðóññêî-òóðåöêàÿ âîéíà è ÷åì îáåðíó-ëèñü äëÿ Ðîññèè åå ïîñëåäñòâèÿ.Îáó÷àÿñü âìåñòå ñ Àòëàñ+, øêîëüíèêè ñòà-íîâÿòñÿ áëèæå ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà óñïåø-íî ñäàäóò ÎÃÝ è ÅÃÝ, îêîí÷àò âóç è îòïðàâÿò-ñÿ ïóòåøåñòâîâàòü.Îíëàéí-ïðîâåðêà âûïîëíåííûõ çàäàíèéïîçâîëèò áûñòðî ïîäãîòîâèòüñÿ ê óðîêó èêîíòðîëüíîé.Êàæäîå íîâîå îáíîâëåíèå Àòëàñ+ äåëàåòóðîêè óâëåêàòåëüíåå, à äîìàøíåå çàäàíèåâñå áîëüøå ïîõîæèì íà âåñåëóþ èãðó. Âûáè-ðàéòå íóæíûé àòëàñ è îòêðûâàéòå íîâûåãîðèçîíòû ãåîãðàôèè è èñòîðèè!
Íîâûé ñàéò
èçäàòåëüñêîé
ãðóïïûÖåííûì èñòî÷íèêîì ìåòîäè÷åñêîé ïîìî-ùè ïåäàãîãàì ÿâëÿåòñÿ íîâûé îáúåäèíåí-
íûé ñàéò drofa-
ventana.ru.«Äåéñòâóþùèé Ôå-äåðàëüíûé ïåðå÷åíüíà 40% ñîñòîèò èçó÷åáíèêîâ èçäàòåëüñ-êîé ãðóïïû «ÄÐÎÔÀ» -«ÂÅÍÒÀÍÀ-ÃÐÀÔ», ñî-îòâåòñòâåííî åñòü îã-ðîìíîå êîëè÷åñòâîó÷èòåëåé, êîòîðûåèìè ïîëüçóþòñÿ, è î÷åíü âàæíî èõ â ýòîì âû-áîðå ïîääåðæàòü, - ñ÷èòàåò äèðåêòîð ïî âíå-øíèì ñâÿçÿì èçäàòåëüñòâà Åêàòåðèíà Ëà-
òûïîâà. - Íà íàøåì ñàéòå è íà YouTube-êà-
íàëå youtube.com/user/drofapublishing ìûïðåäëàãàåì ó÷èòåëÿì âñþ ëèíèþ ó÷åáíî-ìå-òîäè÷åñêèõ êîìïëåêòîâ, â êîòîðóþ, êðîìå ñà-ìîãî ó÷åáíèêà, âõîäÿò òàêæå ðàáî÷èå òåòðà-äè, òåñòû, ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ è äðóãèå äî-ïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïîçâîëÿþùèå âïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ïåäàãîãè÷åñêèå çà-äà÷è. Ê êàæäîé ëèíèè ÓÌÊ ìû ïðåäëàãàåìñòàòüè ñî ñöåíàðèÿìè óðîêîâ îò äðóãèõ ó÷è-

òåëåé, áåñïëàòíûå ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëûäëÿ ñêà÷èâàíèÿ, èíòåðâüþ ñ àâòîðàìè íàøèõó÷åáíèêîâ è ò. ä. Òàêèì îáðàçîì, íà ñàéòå èç-äàòåëüñêîé ãðóïïû ó÷èòåëü ìîæåò íàéòè âñåíåîáõîäèìîå, ÷òîáû ïðîâåñòè óðîê.Ìû ïðåäëàãàåì ïåäàãîãàì ðàçíîîáðàçíûéâèäåîêîíòåíò. Ýòî àíîíñû è âèäåîçàïèñè âå-áèíàðîâ, êîòîðûå ìû ïðîâîäèì, ÷òîáû ïîêà-çàòü ó÷èòåëþ, êàêèå èìåííî ïðîôåññèîíàëü-íûå çàäà÷è îí ìîæåò ðåàëèçîâàòü ïðè ïîìî-ùè íàøèõ ëèíèé ÓÌÊ. Ýòî ìîäóëüíûå âèäåî-êóðñû, ãäå â òå÷åíèå 10-15 ìèíóò àâòîðû èìåòîäèñòû îòâå÷àþò íà àêòóàëüíûå âîïðî-ñû, âîçíèêàþùèå ó ïåäàãîãîâ â ïðîöåññå ïðå-ïîäàâàíèÿ ïðåäìåòà. Íàøè ñîòðóäíèêè âûåç-æàþò â øêîëû Ìîñêâû è îáëàñòè, à òàêæå âðåãèîíû, ÷òîáû çàñíÿòü ïðàêòè÷åñêèå ðåêî-ìåíäàöèè ó÷èòåëåé ïî ñàìûì ðàçíûì òåìàì.Òàêèå çàïèñè íàáèðàþò òûñÿ÷è ïðîñìîòðîâ -ïðåïîäàâàòåëÿì âñåãäà èíòåðåñíî ïîñìîò-ðåòü, êàê ðàáîòàþò èõ êîëëåãè. Êðîìå òîãî,ìû ïóáëèêóåì èíòåðâüþ ñ àâòîðàìè ó÷åáíè-êîâ, êîãäà îíè â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêåðàññêàçûâàþò î ïîñëåäíèõ òåíäåíöèÿõ âïðåäìåòíîé îáëàñòè, ïî êîòîðîé íàïèñàíó÷åáíèê. Ðàç â íåäåëþ ìû òàêæå ïóáëèêóåìíîâîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñî ññûëêàìèäëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíûõ äàííûõ è âè-äåîîáçîðû çíà÷èìûõ ñîáûòèé. È êîíå÷íî, íàñàéòå ïðåäñòàâëåíû ðîëèêè ñ èíôîðìàöèåéîáî âñåõ íàøèõ ó÷åáíèêàõ, êîòîðûå ïîìîãàþòïðåïîäàâàòåëÿì ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîðâ ïîëüçó òîãî èëè èíîãî íàøåãî ïðîäóêòà».Íà ñàéòå drofa-ventana.ru ïîëüçîâàòåëåéæäóò íîâèíêè, èíôîðìàöèÿ îá àêòóàëüíûõïðîìîêîäàõ è ñêèäêàõ, îáúåäèíåííûé êàòà-ëîã èçäàòåëüñòâ «ÄÐÎÔÀ», «ÂÅÍÒÀÍÀ-ÃÐÀÔ»è «Àñòðåëü» ñ óäîáíîé ñèñòåìîé ïîèñêà. ÂËè÷íîì êàáèíåòå îòêðûâàåòñÿ íåîãðàíè÷åí-íîå ïî îáúåìó èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàí-ñòâî: çäåñü õðàíÿòñÿ èñòîðèÿ âñåõ âåáèíàðîâè ñåìèíàðîâ, êîòîðûå ïîñåòèë ïîëüçîâàòåëü,è âñå ïîëó÷åííûå èìè ñåðòèôèêàòû; åñòü âîç-ìîæíîñòü ñîçäàòü ïåðñîíàëüíóþ áèáëèîòåêóè çàäàòü âîïðîñ àâòîðàì ó÷åáíèêîâ, âîñïîëü-çîâàâøèñü ñèñòåìîé ïðÿìîé ñâÿçè. Áûñòðîíàéòè íóæíûå ñâåäåíèÿ è ïîëó÷èòü äîïîëíè-òåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïîçâîëÿåò ñèñòåìàóìíûõ ðåêîìåíäàöèé.

Öèôðîâûå ðåñóðñû
â ïîìîùü øêîëå
Îáúåäèíåííàÿ èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà «ÄÐÎÔÀ» - «ÂÅÍÒÀÍÀ-ÃÐÀÔ» íå òîëüêî âûïóñêàåò
êà÷åñòâåííûå ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè, íî è ìàêñèìàëüíî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè
öèôðîâûõ ðåñóðñîâ ïðè ïîìîùè èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ, îò ìî-
äóëüíûõ âèäåîêóðñîâ äëÿ ó÷èòåëåé äî ìåæäóíàðîäíûõ èíòåðíåò-ïðîåêòîâ, îáúåäè-
íÿþùèõ ïîëüçîâàòåëåé ñîöñåòåé. Â èõ ÷èñëå - íîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà, ïî-
çâîëÿþùàÿ ñäåëàòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ïðîñòûì è óâëåêàòåëüíûì êàê äëÿ ïåäàãîãîâ,
òàê è äëÿ äåòåé.

Ìåæäóíàðîäíûé
êðàóäñîðñèíãîâûé
ïðîåêò «Ñòðàíà
÷èòàþùàÿ»

lit.drofa-ventana.ruÝòî ñàìûé ìàñøòàáíûé ïðîåêò ïî ïîïó-ëÿðèçàöèè ÷òåíèÿ ñðåäè øêîëüíèêîâ. Îíñîçäàí èçäàòåëüñêîé ãðóïïîé «ÄÐÎÔÀ» -«ÂÅÍÒÀÍÀ-ÃÐÀÔ» è èçäàòåëüñêèì äîìîì«Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ». Âñå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü,- ýòî âûáðàòü ëþáîå ïîýòè÷åñêîå ïðîèç-âåäåíèå è çàïèñàòü êîðîòêîå 2-ìèíóòíîåâèäåî ñ åãî ïðî÷òåíèåì. Çàòåì íóæíî âû-ëîæèòü âèäåîðîëèê íà ñâîé YouTube-êà-íàë è ïîäïèñàòüñÿ íà YouTube-êàíàë èç-äàòåëüñòâà.Âñå ðîëèêè âûëîæåíû íà ñïåöèàëüíóþèíòåðàêòèâíóþ êàðòó ñ óêàçàíèåì ìåñòà,îòêóäà áûëà ñäåëàíà âèäåîçàïèñü. Ñåãîäíÿâ ïðîåêòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòå-ëè èç 17 ñòðàí, èç êðóïíûõ ãîðîäîâ è íå-áîëüøèõ ñåë.Óæå ïðîâåäåíû ÷åòûðå òåìàòè÷åñêèå àê-öèè, ïîñâÿùåííûå Áóíèíó, Åñåíèíó, Ïóøêè-íó è Øåêñïèðó. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â êîí-êóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 2500 òûñÿ÷ó÷àñòíèêîâ è òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, ïðè-ñëàâøèõ íà êîíêóðñ ïî÷òè 2700 âèäåîðîëè-êîâ. Ðàáîòà êàæäîãî ó÷àñòíèêà îöåíèâàåòñÿïî ÷åòûðåì êðèòåðèÿì: âûðàçèòåëüíîñòüïðî÷òåíèÿ, îðèãèíàëüíîñòü ïðåïîäíåñåíèÿ,àðòèñòè÷íîñòü èñïîëíåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ,äèêöèÿ ó÷àñòíèêà.Ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñå, øêîëüíèêè çàïîìè-íàþò ïðîèçâåäåíèÿ, ó÷àòñÿ ñàìîâûðàæå-íèþ, ñîðåâíóþòñÿ â õóäîæåñòâåííîì ïðî-÷òåíèè è ïîíèìàíèè ïðîèçâåäåíèé ðóññêèõïèñàòåëåé. Äëÿ ó÷èòåëåé  ïðîåêò ñòàíîâèòñÿäîïîëíèòåëüíûì èíñòðóìåíòîì â îðãàíèçà-öèè ðàçíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ñðåäèøêîëüíèêîâ, â òîì ÷èñëå íà âñåðîññèéñêîìóðîâíå.Ñëåäèòå çà îáíîâëåíèÿìè íà ñàéòàõ
drofa-ventana.ru è lecta.ru.
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ, peterpol@ug.ru

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß, aelanskaya@ug.ru

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, irina@ug.ru

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,
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Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ, tumova@ug.ru
Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ, hruss@mail.ru

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ
ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ

ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57
êîìïüþòåðíûé

Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49
þðèäè÷åñêèé

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85
ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

Ñàéò «ÓÃ»
ðåäàêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

âåá-ðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÑÎÐÎÊÈÍ

Àãåíòñòâî «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ -

(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ
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Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ 8-962-831-73-75;

Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Åêàòåðèíà ØÌÈÄÒ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê, 4/2, ñòð. 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53
Ôàêñ (495) 628-82-53.

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê  - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü

èíôîðìàöèè, äàííîé â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.
Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé

ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè, ðèñóíêè
íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
14.00
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ

Âñïîìèíàåòñÿ, íàïðèìåð, òàêîé ñëó÷àé.
Êàê-òî ïðèøëîñü íî÷åâàòü â ëîäêå, ïðè-
òêíóâøèñü ê îäíîìó îñòðîâêó â äåëüòå
Äíåïðà. Ðåøèë äàæå íå ðàçâîäèòü êîñòåð
íà áåðåãó - ñëèøêîì îí áûë ñûðûì è íå-
ðÿøëèâûì. Çà÷åõëèë òåíò, çàæåã ñâå÷ó è
ñòàë ðàçâîðà÷èâàòü áóòåðáðîäû. Âäðóã ñâè-
ñàþùèé ñ êàðêàñà êðàé òåíòà, êîòîðûé ÿ
ëåòîì îáû÷íî íå çàêðåïëÿþ ïî áîðòàì,
ñòàë áåççâó÷íî îòúåçæàòü â ñòîðîíó, áóäòî
îòêðûâàòüñÿ. È â ýòî ìãíîâåíèå â ëîäêó
ñíàðóæè ïðîñóíóëàñü ÷åðíàÿ ðóêà ñî ñêðþ-
÷åííûìè ïàëüöàìè. ß çàñòûë, ñòàðàÿñü íå
øóðøàòü áóìàãîé. Ñëûøíî áûëî, êàê ïî-
òðåñêèâàëà ñâå÷à. Óæàñ ñòàë îõâàòûâàòü
ìåíÿ. Ðóêà âäðóã äåðíóëàñü, ïàëüöû íå-
ðâíî ñæàëèñü, áóäòî ñõâàòèëè ÷òî-òî. ×òî
äåëàòü? Êðè÷àòü? Çâàòü íà ïîìîùü? Êðåñ-
òèòüñÿ? ß ÷åëîâåê íå ñóåâåðíûé, îäíàêî
ðóêà íåâîëüíî îò ëáà ñîñêîëüçíóëà âíèç,
ïîòîì ïîòÿíóëàñü ê ïðàâîìó ïëå÷ó... È òóò
ÿ ðàçãëÿäåë ÷åðíûé ðàçëàïèñòûé íà êîíöå
ñóê. Îêàçûâàåòñÿ, âå÷åðîì â ïëàâíè ñ Äíåï-
ðà ïðèáûëà âîäà (òàê ÷àñòî ó íàñ áûâàåò),
òå÷åíèå òèõî ïîäâèíóëî êîðìó ëîäêè, è
òîð÷àùèé èç ïðèáðåæíîé âåðáû ñóõîé îò-
ðîñòîê «âúåõàë» âíóòðü ìîåé îáèòåëè...

Ó ìåíÿ âîîáùå èíîãäà âîçíèêàåò ìûñëü,
÷òî ìîå âîñïðèÿòèå ÷óäåñ è çàãàäîê äèêîé
ïðèðîäû, åå ìèñòåðèé - ýòî â êàêîé-òî ìåðå
íåêàÿ íàñëåäñòâåííàÿ ðîäîâàÿ ÷åðòà, îñî-
áåííîñòü õàðàêòåðà. Íåäàðîì â ìîèõ äàëå-
êèõ ïðåäêàõ, êàê ðàññêàçûâàë äåä, ó íàñ â
ðîäó ÷èñëèëèñü êàçàêè-õàðàêòåðíèêè, èçâå-
ñòíûå ñâîèìè ÷àðîäåéñêèìè çàìàøêàìè.
Ïëþñ, êîíå÷íî, äèâíûé ìèð ñòåïåé Äèêîãî
Ïîëÿ, áåðåãîâ è âîä Äíåïðà-Ñëàâóòè÷à, êî-
òîðûé ÷óäåí íå òîëüêî ïðè òèõîé ïîãîäå,
äðåâíèõ ñêàë îñòðîâà Õîðòèöû, ïëàâíåâîé
çåëåíîé «ãóñòÿíêè» Âåëèêîãî Ëóãà.

Íàïóñòèòü òóìàíó, îêóòàòü ñåáÿ è ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ìèñòèöèçìîì - çíà÷èò ïðå-
ïîäíåñòè ñåáÿ ìèðó êàê çíà÷èòåëüíóþ âå-
ëè÷èíó, çàñòàâèòü óâàæàòü è äàæå áîÿòüñÿ.
Âðàòü íå óñòàòü, áûëî á êîìó ñëóøàòü. Òóò è
æóòêèå ðàññêàçû î ïðèâèäåíèÿõ, ÷òî îáèòà-
þò â ñòàðèííûõ çàìêàõ, è èñòîðèè î ïðîïàâ-
øèõ áåç âåñòè êëàäîèñêàòåëÿõ, êîòîðûå ïû-
òàëèñü äîáðàòüñÿ äî çàêëÿòûõ ñîêðîâèù, è
ðàçëè÷íûå, ÷àñòî ñî÷èíåííûå íà õîäó ìèñ-
òåðèè âçðîñëûõ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îíè
ïûòàëèñü îãðàäèòü îò îïàñíîñòåé ñëèøêîì
îõî÷èõ äî äàëüíèõ ïðîãóëîê ÷àä. Äåä ðàññêà-
çûâàë, ÷òî îäíàæäû óøåë â ñòåïü, ÷òîá ïîä-
íÿòüñÿ íà äàëüíèé êóðãàí è óâèäåòü, ãäå ñà-
äèòñÿ ñîëíöå. Âåðíóëñÿ óæå çà ïîëíî÷ü. Ïîð-
êà, êîòîðóþ óñòðîèë åìó îòåö, ïîìíèëàñü
äîëãî. Îäíàêî áîëüøå âñåãî îòáèëè îõîòó
øëÿòüñÿ íî÷üþ ïî ñòåïè æóòêèå ðàññêàçû
îá îáîðîòíÿõ-âîâêóëàêàõ - ëþäÿõ â âîë÷üåì
îáëè÷üå. Ïîçæå, êîãäà ÿ ïîäðîñ, ìíå íå ðàç
ïðèõîäèëîñü âûáèðàòüñÿ íà áîëîòî çà
êëþêâîé. Îäíàæäû âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî
ïîõîäà ïî ìåùåðñêèì ìøàðàì ëåñíè÷èé,
êîòîðûé âûçâàëñÿ áûòü ìîèì ïðîâîäíè-
êîì, âäðóã çàìåð è, ÷óòü ñäâèíóâ íàáîê êåï-
êó, ïîäíÿë ââåðõ êîðÿâûé ïàëåö: «×óåøü,
áîëîòî ãîëîñèò. Ñòóïàé îñòîðîæíåå. Òóò òà-
êîå áûâàåò...» Êðîìå øåëåñòà ñóõîãî òðîñò-
íèêà è îòäàëåííîãî âîðîíüåãî êàðêàíüÿ, ÿ
íè÷åãî íå ñëûøó. Íî âîò ñòàë âûäåðãèâàòü
èç òðÿñèíû íîãó, è âñëåä çà ïðèâû÷íûì ÷àâ-
êàíüåì èç ãëóáèíû ðàçäàëñÿ ðåçêèé âñõëè-
ïûâàþùèé çâóê, áóäòî êòî-òî äåéñòâèòåëü-
íî òàì, â ãëóáèíå, ïîäàåò ãîëîñ. Êðîìå
êëþêâû, íà áîëîòàõ ìíå ïðèõîäèëîñü ñîáè-
ðàòü è ãîëóáèêó. Áàáóøêà íàçûâàëà åå «äó-
ðàêîì». Ñëûøàë ÿ è òàêîå åå íàçâàíèå, êàê
«ïüÿíèêà». Äåëî â òîì, ÷òî ðÿäîì ñ ýòîé ÿãî-
äîé íåðåäêî âñòðå÷àåòñÿ áàãóëüíèê, îáëà-
äàþùèé ñèëüíûì äóðìàíÿùèì çàïàõîì.
Ëåãêîå îòðàâëåíèå èì íàïîìèíàåò àëêî-
ãîëüíîå îïüÿíåíèå. Óòâåðæäàþò, ÷òî íåðåä-
êî èìåííî èç-çà «äóðíîãî» çàïàõà ýòîãî ðà-
ñòåíèÿ ÿãîäíèêè è ãðèáíèêè, ïîïàäàÿ â áî-
ëîòèñòóþ ìåñòíîñòü, äîëãî áëóæäàþò, îòûñ-
êèâàÿ äîðîãó äîìîé. Ïðè ýòîì ñëó÷àþòñÿ è
ðàçíûå âèäåíèÿ. Åñòü è äðóãèå ðàñòåíèÿ,
êîòîðûå è «ïüÿíÿò», è «äóðÿò». Ñóåâåðíûé
÷åëîâåê âïîëíå ìîæåò ïðèíÿòü ýòè ñîñòîÿ-
íèÿ êàê íåêóþ ìèñòè÷åñêóþ ñâÿçü ñ ïîòóñ-
òîðîííèì ìèðîì.

Ìèñòèêà - ýòî ÷àñòî ïðåäàíèÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé, òî, ÷òî ïðèõîäèëî â ãîëîâó ïðåä-
êàì è íàäîëãî îñòàâàëîñü â ïàìÿòè ïîêîëå-
íèé. Â äåáðÿõ èñòîðèè öåëûå çàëåæè ìèñòè-
÷åñêèõ ñþæåòîâ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ - ýòî

«Ìû âñå ñïåøèì
çà ÷óäåñàìè...»
×åëîâåê ïîçíàåò ìèð ñíà÷àëà ÷óâñòâàìè, à ïîòîì óìîì
êðîâ ðàçäåëèòü. Îäíàæäû ÿ ïðîáèðàëñÿ íà
ëîäêå ÷åðåç ïëàâíåâûå áîëîòíûå ïóñòîøè,
óñëàæäàÿ âîîáðàæåíèå äèâàìè ñêàçî÷íîé
Ãèëåè (èìåííî ýòó ëåãåíäàðíóþ ñòðàíó ïî-
ìåñòèë Ãåðîäîò â íèçîâüÿõ Äíåïðà). Äåíü
âûäàëñÿ ñîëíå÷íûé, îäíàêî íå æàðêèé è
ïî÷òè áåçâåòðåííûé. Ëîäêà ñêîëüçíóëà
ìèìî ñòàéêè áåëûõ êóâøèíîê. Âäðóã îäíà
èç ëèëèé ñïðàâà ïî áîðòó äðîãíóëà è ïîïîë-
çëà â ñòîðîíó. ß çàìåð, íàñòîðîæèëñÿ. ×òî
ýòî? Èëè êòî? Áîëüøîé ëèñò ðÿäîì ñ öâåò-
êîì ìåäëåííî ïðèïîäíÿëñÿ. Ïîêàçàëàñü
áîëüøàÿ ãîëîâà. Îò÷åòëèâî áûëè ðàçëè÷è-
ìû ãëàçà, êðóïíûé íîñ, çàêëþ÷åííûå â êà-
êîé-òî êðóã. ß ñõâàòèë ôîòîàïïàðàò è íàæàë
íà çàòâîð. Ãîëîâà òóò æå ñêðûëàñü ïîä âî-
äîé. «Ïðîíåñëî», - ñ îáëåã÷åíèåì âçäîõíóë ÿ.
Â ñëåäóþùåå ìãíîâåíèå âîçëå áîðòà âû-
íûðíóë ïîäâîäíûé îõîòíèê. «Ïðèâåò, - ñêà-
çàë îí. - Ýòî ÿ. Âîäÿíîé». Ñðàçó òàê è ïîäóìà-
ëîñü: äåéñòâèòåëüíî âîäÿíîé. ×åðåç íå-
ñêîëüêî ìèíóò íûðÿëüùèê áûë óæå ó ìåíÿ
â ëîäêå, è, ïîêà ìû ïëûëè äîìîé (î ðûáàëêå
ÿ óæå è íå ïîìûøëÿë), îí ïè÷êàë ìåíÿ çàõ-
âàòûâàþùèìè èñòîðèÿìè î ïîäâîäíûõ
îáèòàòåëÿõ. À âîò êàêàÿ ìèñòåðèÿ ïðèêëþ-
÷èëàñü â Çàêàðïàòüå. Óæå ïîä âå÷åð ðàñïî-
ëîæèëñÿ ÿ íà áåðåãó îçåðà, êîòîðîå ñëîâíî
íà áëþäå ëåæàëî ìåæäó çåëåíûìè õîëìàìè.
Âå÷åð âûäàëñÿ áåçâåòðåííûì è ÷èñòûì, íà-
ñòîðàæèâàëà, ïðàâäà, ïîëíåéøàÿ - äî çâîíà
â óøàõ - òèøèíà, è ïî÷åìó-òî íå áûëî âèäíî
çâåçä. Ïðè÷èíû ýòîìó ìîãëè áûòü ðàçíûå,
íî äåëî ïðîèñõîäèëî (ÿ õîðîøî ýòî ïîìíèë,
âñòðå÷íûå ñåëÿíå íå ðàç îá ýòîì íàïîìèíà-
ëè) íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû, ïî-ìåñòíîìó
Èâàíà Ëîïóõà, ïîýòîìó ïðî óìîëêøèõ îáè-
òàòåëåé ïðèðîäû ïîäóìàëîñü: «Âåäüìû ïî-
ðàñõâàòàëè». Êàê áû îíè êàêîé åùå áåäû íå
íàòâîðèëè! Â òàêóþ íî÷ü âñå âîçìîæíî. ß
íàòÿíóë ìåæäó äåðåâüÿìè âåðåâêó è íàêè-
íóë íà íåå ïëåíêó, ÷åãî äî ýòîãî íå äåëàë -
äîæäåé íå áûëî óæå áîëüøå ìåñÿöà. Ðîâíî â
ïîëíî÷ü èëè ÷óòü ïîçæå ìåíÿ ðàçáóäèëè
ðàñêàòû ãðîìà. «Ìîæåò, ïðîíåñåò», - ñ òîñ-
êîé ïîäóìàë ÿ. Íî, óâû, íå ïðîíåñëî. Ìèíóò
÷åðåç äåñÿòü ïîäíÿëàñü íàñòîÿùàÿ áóðÿ,
õëûíóë äîæäü. Ïëåíêó ñîðâàëî, ëèëî íå
òîëüêî ñâåðõó, íî è ñ áîêîâ õëþïàëî, è ñíèçó
ñòðåìèòåëüíî ïîäìîêàëî. ×àðîâíèöû óñò-
ðîèëè íàñòîÿùèé øàáàø, êîòîðûé ïðîäîë-
æàëñÿ äî ðàññâåòà. ×òîáû ñîãðåòüñÿ, ñòàë
èãðàòü ìóñêóëàìè, óëûáàòüñÿ è äàæå ãðîì-
êî ïîõîõàòûâàòü. Òàê è ïðîâåë âðåìÿ äî
óòðà. Ðàçâåë êîñòåð, îáñóøèëñÿ è ÷èñòåíü-
êèé, âåñåëûé ïîêàòèë äàëüøå. Íî â ïàìÿòè
ïðèêëþ÷åíèå îñòàëîñü êàê... øàáàø, óñòðî-
åííûé âåäüìàìè â êóïàëüñêóþ íî÷ü.

Óäèâèòåëåí ìèð, ÷óäíû äåëà Ãîñïîäíè,
äèâíû äåÿíèÿ ëþäåé. Îäíàêî íàñòîÿùèå
÷óäåñà ñëó÷àþòñÿ â èõ ïîäñîçíàíèè. Ñàìûå
ÿðêèå è âïå÷àòëÿþùèå ìèñòåðèè - ýòî åãî
ðàáîòà. Êàê è êîãäà îíî ñåáÿ ïðîÿâèò - íåèç-

äåíèÿ òîé ðåàëüíîñòè, êîòîðàÿ îêðóæàëà
ìåíÿ. Ýòî ìîãëî ïðîèçîéòè âî âðåìÿ êðàò-
êîãî äíåâíîãî ïðèâàëüíîãî «îòêëþ÷åíèÿ»,
âå÷åðíåãî áäåíèÿ ó êîñòðà, íî÷üþ ïîä ïàëà-
òî÷íûì ïîëîãîì. Â Ñèáèðè ìíå ñíèëèñü òà-
åæíûå äåáðè, â êîòîðûõ «âñÿêà íå÷èñòü áðî-
äèò òó÷åé»; â Ìîíãîëèè ÿ âèäåë õîëìèñòûå
äàëè, ïîêðûòûå ãóñòûìè òðàâàìè, îðëîâ,
ïàðÿùèõ íàä ñòåïüþ, âñàäíèêîâ; íà îêåàíñ-
êîì ïîáåðåæüå Øðè-Ëàíêè ìíå ÿâëÿëèñü âî
ñíå ìîðñêèå âàëû, ïàðóñíèêè, ðûáàöêèå
ëîäêè; íà ïàìèðñêèõ ïåðåâàëàõ ÿ âçäðàãè-
âàë âî ñíå îò ãðîõîòà ëàâèí. Êàê-òî â Èíäèè
ìåíÿ íåîæèäàííî ñìîðèëî íà êðàþ ðèñîâî-
ãî ïîëÿ. Åäâà ÿ ïðèêðûë ãëàçà, êàê âäðóã
ïåðåäî ìíîé ïðåäñòàëî êàêîå-òî ìíîãîðó-
êîå ÷åðíîêîæåå ñóùåñòâî â ÷àëìå, êîòîðîå
äåðæàëî äëèííîå óäèëèùå. Ìíîãîðóêîñòü
ìåíÿ íå óäèâèëà - ó èíäèéñêèõ áîæêîâ ýòî
îáû÷íîå äåëî, à âîò ïðîöåññ ëîâëè ðûáû íà
ðèñîâîì ïîëå äàæå âî ñíå ïîêàçàëñÿ áîëåå
÷åì ñòðàííûì. Êîãäà ÷åðåç ïîë÷àñà ÿ ïðî-
ñíóëñÿ, òî ïðåæäå âñåãî óâèäåë òîùåãî çàãî-
ðåëîãî èíäèéöà ñ óäî÷êîé â ðóêàõ. «Íàìàñ-
òý!» - ïðèâû÷íî ïîïðèâåòñòâîâàë ÿ ðûáà÷-
êà, ïîòîì, ñòðÿõíóâ îñòàòêè ñíà, ïîäíÿëñÿ è
ïîäîøåë áëèæå, ÷òîá ðàññìîòðåòü ñíàñòü è
ïðîöåññ ëîâëè. Êðèâîå óäèëèùå, íàñïåõ âû-
ðåçàííîå èç âåòêè, ëåñêà... âïðî÷åì, êàæåòñÿ,
äàæå íèòêà... ïîïëàâîê îòñóòñòâîâàë. Èíäè-
åö, ãîëîâà êîòîðîãî áûëà îáìîòàíà êàêîé-
òî öâåòàñòîé òðÿïèöåé, áåëîçóáî óëûáíóë-
ñÿ è âûòàùèë îòêóäà-òî èç-çà ïîÿñà ëîçèí-
êó, óíèçàííóþ ðûáüåé ìåëþçãîé.

×àñòî, êîãäà â ïóòè ìåíÿ íàñòèãàåò íåïî-
ãîäà, ÿ ñòàâëþ ïàëàòêó, íàêðûâàþ åå äëÿ íà-
äåæíîñòè ïëåíêîé, çàëåçàþ â ñïàëüíèê è
çàêðûâàþ ãëàçà, ñïàñàÿñü äðåìîé îò ñêóêè è
áåñïîêîéíûõ ìûñëåé. ×àñòî ïðîñûïàþñü,
ïûòàþñü âñïîìíèòü è îòëîæèòü â ïàìÿòè
äåòàëè ñíîâèäåíèé. Äîæäü íå óòèõàåò, äå-
âàòüñÿ ìíå íåêóäà, è ÿ îïÿòü íûðÿþ â ñïàñè-
òåëüíûé ñîí. Êàê áóäòî ïûòàþñü äîñìîò-
ðåòü óâëåêàòåëüíûé ìèñòè÷åñêèé ñåðèàë.
Íåïîãîäà â êîíöå êîíöîâ çàêàí÷èâàåòñÿ. ß
ñîáèðàþ âåùè è ïðîäîëæàþ ïóòü. Ñåðèàë
ïðîäîëæàåòñÿ. Íà îáî÷èíàõ ãîðíûõ, ïóñ-
òûííûõ, òàåæíûõ äîðîã. À â ìîíãîëüñêîé
ñòåïè ÿ âäðóã óñëûøàë ñòðàííûé ãîëîñ.
Ðóêà ñêîëüçíóëà âíèç, è â êàðìàíå ÿ íàùó-
ïàë ìîáèëüíûé òåëåôîí. Âûòàùèâ åãî, óâè-
äåë, ÷òî îí âêëþ÷åí è íà ýêðàíå ñâåòÿòñÿ
êàêèå-òî èåðîãëèôû. È òóò ÿ ïîíÿë, ÷òî ãî-
ëîñ ðàçäàâàëñÿ èç ýòîé ÷åðíîé êîðîáî÷êè.
Íàâåðíîå, êîãäà ÿ ïðèñåäàë, íåâîëüíî íàæè-
ìàëàñü êàêàÿ-íèáóäü êíîïî÷êà è âêëþ÷à-
ëàñü ãîëîñîâàÿ ôóíêöèÿ. ×óäåñà, îêàçûâàåò-
ñÿ, íå òîëüêî â ðåøåòå, íî è â ñîâðåìåííûõ
ïðèáîðàõ. Ïîðîþ ñàìûõ îáûêíîâåííûõ,
ïðîñòûõ è ïðèâû÷íûõ, à ïîðîþ íåîáúÿñíè-
ìî è ÷óäíî ñåáÿ âåäóùèõ. Îíè òîæå íàøè
ñïóòíèêè íà òåõ äîðîãàõ, êîòîðûå ìû âûáè-
ðàåì...

ìèôû, ëåãåíäû, ñêàçêè, áûëè. Êåì, êîãäà
îíè áûëè ïðèäóìàíû - íåèçâåñòíî. Ñî÷èíÿ-
ëèñü îíè ÷àñòî, íàñëàèâàÿñü äðóã íà äðóãà,
êàæäûé ñî÷èíèòåëü (à èõ õâàòàëî âî âñå
âðåìåíà) ïðèáàâëÿë ê ðàññêàçàííîìó èëè
çàïèñàííîìó ÷òî-òî ñâîå. Îäíàæäû íà Ïà-
ìèðå ÿ ðåøèë çàíî÷åâàòü â ñòàðîé êîøàðå.
Ãîâîðÿò, ÷òî òóò ðàíüøå áûë «ðàáàò» - ÷òî-
òî âðîäå ïîñòîÿëîãî äâîðà. Ïîòîì îáîñíîâà-
ëèñü ïàñòóõè. Íî è èì âñêîðå ïðèøëîñü óéòè
íà äðóãèå ïàñòáèùà. ß íàøåë áîëåå-ìåíåå
÷èñòûé çàêóòîê, ïðèñòðîèë ó ñòåíû âåëîñè-
ïåä è ñòàë ñîîðóæàòü î÷àã. Âäðóã â êàìåí-
íîì ïðîåìå ïî÷òè áåñøóìíî âîçíèêëà ÷åð-
íàÿ ôèãóðà. «Ãóëüáèÿâàí!» - âäðóã âñïëûëî â
ïàìÿòè ïàìèðñêîå íàçâàíèå ñíåæíîãî ÷åëî-
âåêà. «Áîëüøîé, ñëèøêîì áîëüøîé, è âåñü â
øåðñòè», - òàê ðàññêàçûâàë äåä îäíîìó êèð-
ãèçó ïðî ýòî çàãàäî÷íîå ñóùåñòâî. Èì îêà-
çàëñÿ ïðîñòîé áðîäÿãà. Âïîëíå íîðìàëü-
íûé, ìåæäó ïðî÷èì, ìóæèê. Óãîñòèë ìåíÿ
ëåïåøêàìè, àéðàíîì. Ïðèøëîñü ñ íèì äàæå

âåñòíî. Íåðåäêî âî âðåìÿ áîëåçíè, òîñêè-
êðó÷èíû, â õìåëüíîì áðåäó. Èëè âäðóã ïî-
äàñò ñèãíàë ïåðåä ñìåðòåëüíîé ÷åðòîé, â
ìèíóòó îïàñíîñòè. À òî âäðóã âçûãðàåò ñðå-
äè áåëà äíÿ â ñàìîé îáû÷íîé áûòîâîé îá-
ñòàíîâêå. Â ëþáîì ñëó÷àå ïðîèçîéäåò ýòî
âíåçàïíî, íèêàê íå îáúÿñíèìî. È ñêîðåå âñå-
ãî íàâñåãäà îñòàíåòñÿ çàãàäêîé, ìèñòè÷åñ-
êîé èãðîé âçáóíòîâàâøåãîñÿ ðàçóìà. ×àùå
âñåãî ýòî ñëó÷àåòñÿ âî âðåìÿ ñíà. Èçäðåâëå
âîëøåáñòâî ñíà ðàñïàëÿëî âîîáðàæåíèå ñó-
åâåðíûõ ëþäåé, äàðèëî âäîõíîâåíèå ïî-
ýòàì, âîëíîâàëî óìû ó÷åíûõ. ßðêîñòü è åñ-
òåñòâî âèäåíèé, ðåàëèñòè÷íîñòü è áûñòðàÿ
óçíàâàåìîñòü îáðàçîâ, èõ ìèñòè÷åñêàÿ îê-
ðàñêà, îò÷åòëèâîñòü êàðòèíîê áóäóùåãî çà-
âèñÿò îò õàðàêòåðà ñíà. «Ñïàòü ÿ íå ñïëþ è
äðåìàòü íå äðåìëþ, à äóìàþ ÿ äóìó», - ãîâî-
ðèë ìîé êàçàöêèé ïðåäîê, óñòðàèâàÿ ñåáå
ïîõîäíîå ëîæå â óåäèíåííîì ìåñòå.

Ìîè «ïóòåøåñòâåííûå» ñíû-ìèñòåðèè,
êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àëè â ñåáÿ êàðòèíû, âè-



24
¹40 (10641)
îò 5 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà

Ãîñòü «ÓÃ»

Àëåêñàíäð ÁÀÐÌÀÊ: Âñå âåëèêèå ëþäè
òåàòðà - ìàñòåðîâûå

Íàòàëüÿ ÑÀÂÂÀÒÅÅÂÀ

Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäå-
íèÿ Àëåêñàíäð Áàðìàê - èçâåñò-
íûé òåàòðàëüíûé ïåäàãîã, ïðî-
ôåññîð êàôåäðû ðåæèññóðû è
ìàñòåðñòâà àêòåðà ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà ÃÈÒÈÑà. Â ýòîì ãîäó íàø
ãåðîé â ñåäüìîé ðàç îòïðàâëÿåò-
ñÿ â ïóòü êàê ìàñòåð êóðñà ñî ñâî-
èìè ñòóäåíòàìè. Çà åãî ïëå÷àìè
42 ãîäà ñëóæåíèÿ èñêóññòâó òåàò-
ðà è îãðîìíûé îïûò ðàáîòû ñ ìî-
ëîäûìè. Èíòåðåñíî, ÷òî ñàì
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ó÷å-
íèê ëåãåíäàðíîé àêòðèñû, ðå-
æèññåðà è ïåäàãîãà Ìàðèè Êíå-
áåëü. Ìû ïîãîâîðèëè ñ ìýòðîì î
ìíîãîì, íî ãëàâíîå, î òîì, êàê
âàæíî âñòðåòèòü â æèçíè ëþäåé,
êîòîðûå ïîìîãóò ñäåëàòü â þíî-
ñòè ïðàâèëüíûé âûáîð, è î ïðå-
åìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé.

- Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, ñ
÷åãî âû ñàìè íà÷èíàëè, êîãî
ñ÷èòàåòå ñâîèìè ó÷èòåëÿìè?

- Ïåðâîå ìîå îáðàçîâàíèå ðå-
æèññåðñêîå, åãî ÿ ïîëó÷èë â Ìîñ-
êîâñêîì èíñòèòóòå êóëüòóðû ó çà-
ìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà Ãåîðãèÿ
Àäîëüôîâè÷à Ãåîðãèåâñêîãî, êî-
òîðîãî ìû î÷åíü ëþáèëè, äà è ñåé-
÷àñ, ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ, ïîìíèì è
öåíèì. Ýòî áûëà âûäàþùàÿñÿ ëè÷-
íîñòü - ÿðêàÿ, ìîùíàÿ. Îí ìíîãî
äàë ñâîèì ó÷åíèêàì, ñðåäè êîòî-
ðûõ, ïî ñ÷àñòüþ, îêàçàëñÿ è ÿ. À
ïîòîì ìíå çàõîòåëîñü óãëóáèòü
ñâîå îáðàçîâàíèå, è ÿ ïðèøåë â
ÃÈÒÈÑ, ãäå ìåíÿ âçÿëà ê ñåáå â àñ-
ïèðàíòóðó Ìàðèÿ Îñèïîâíà Êíå-
áåëü, ñ êîòîðîé ÿ ïîòîì íåñêîëüêî
ëåò ðàáîòàë.

ß ïîçíàêîìèëñÿ ñ íåé ñíà÷àëà
çàî÷íî, êîãäà åùå ìàëü÷èøêîé ÷è-
òàë åå êíèãè. Îíè äëÿ ìåíÿ áûëè
íåêîé áèáëèåé èñêóññòâà. Âåäü âñÿ
íàøà òåàòðàëüíàÿ èñòîðèÿ äåëèò-
ñÿ íà 2 ïåðèîäà: ýïîõà Ñòàíèñëàâñ-
êîãî è ýïîõà Êíåáåëü. À ëè÷íî ÿ
óâèäåë åå, êîãäà äåðæàë ýêçàìåíû
â àñïèðàíòóðó ÃÈÒÈÑà, ãäå áûëà
äîâîëüíî ñåðüåçíàÿ êîìèññèÿ: Ïà-
âåë Ìàðêîâ, Èîñèô Òóìàíîâ, Áîðèñ
Ðàâåíñêèõ, Èðèíà Ñóäàêîâà è Ìà-
ðèÿ Êíåáåëü.

- À ïî÷åìó âû ñòàëè ÷èòàòü òå-
àòðîâåä÷åñêèå êíèãè â òàêîì
þíîì âîçðàñòå?

- ß õîòåë áûòü â òåàòðå ëåò ñ 15.
Ìíå ïîâåçëî: áóêâàëüíî íàïðîòèâ
ìîåãî äîìà, â ïîäâàëå, áûëà ñòó-
äèÿ íà Êàëÿåâñêîé óëèöå, êîòîðàÿ
ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ Äîëãîðóêîâñ-
êîé. Åþ ðóêîâîäèë áûâøèé àð-
òèñò èìïåðàòîðñêèõ òåàòðîâ Ëåâ
Âëàäèìèðîâè÷ Êèðèëëîâè÷-Íî-
âûé. Ïîòîì ÿ çàíèìàëñÿ â ñòóäèè
íà Ñðåòåíêå ó Ãåííàäèÿ ßëîâè÷à,
âûïóñêíèêà Øêîëû-ñòóäèè ÌÕÀÒ,
è ó Âñåâîëîäà Àáäóëîâà. Ýòî áûëè
ëþäè óäèâèòåëüíûå! À Ãåííàäèé
ßëîâè÷ ïðîñòî ïîòðÿñàþùèé ÷å-
ëîâåê, êîòîðûé âñþ ñâîþ æèçíü
îòäàë ìîëîäåæè è ñîçäàíèþ òåàò-
ðàëüíûõ ñòóäèé. È îíè ìåíÿ âòÿ-
íóëè â òåàòðàëüíîå äåëî. Íî ÿ â
îòëè÷èå îò ìîëîäåæè, êîòîðàÿ ñå-
ãîäíÿ ïîñòóïàåò â òåàòðàëüíûå
ó÷èëèùà, ñ÷èòàë, ÷òî îáÿçàí çíàòü
ïðî òåàòð âñå. È ÿ äåéñòâèòåëüíî,
êîãäà ïîñòóïàë, çíàë âñå, áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ. À ñåé÷àñ, âñòðå÷àÿñü ñ
ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, èíîãäà âèæó,
÷òî âðîäå îí è îáàÿòåëüíûé, è èí-
òåðåñíûé, è óìíûé, íî âîò ëåíèâ
äî ÷òåíèÿ, íå çíàåò î òåàòðå âîîá-
ùå íè÷åãî. È ýòî áåäà. Ó íàñ ñåãîä-
íÿ è ñïåêòàêëü ìîæåò ïîñòàâèòü
êòî óãîäíî, íå èìåÿ îáðàçîâàíèÿ â
ýòîé ïðîôåññèè. Òàêîå âðåìÿ íà-
ñòàëî: åñëè ó âàñ åñòü äåíüãè, òî

ïî÷åìó áû íå ñäåëàòü ñïåêòàêëü
èëè íå ñíÿòü ôèëüì?!

- À êàêîé âàì çàïîìíèëàñü ëå-
ãåíäàðíàÿ Ìàðèÿ Êíåáåëü, âåäü
âû ó íåå ó÷èëèñü, à ïîòîì ñ íåé
ðàáîòàëè?

- Îíà áûëà ìàëåíüêàÿ, íåçàìåò-
íàÿ. Íî êàê ãëÿäåëà, ãîâîðèëà, îöå-
íèâàëà! Ýòî áûë äåëèêàòíûé, äîá-
ðûé, óìíûé è òîíêèé ÷åëîâåê. Îíà
íèêîãäà íå ïîâûøàëà ãîëîñ, íî
î÷åíü ïå÷àëèëàñü, êîãäà ñòàëêèâà-
ëàñü ñ òåì, ÷òî åå ðàçî÷àðîâûâàëî.
À åùå îíà îáëàäàëà êàêîé-òî ìàãè-
åé. Ê íåé øëè, êàê ê Ñòàíèñëàâñêî-
ìó, ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî åãî ïðîäîë-
æåíèå. Ìàðèÿ Îñèïîâíà ìåíÿ íà-
ó÷èëà âåùàì, êîòîðûå ìîæíî íà-
çâàòü ïðàâäîé â òåàòðå. À ïðàâäà
ýòà äëÿ íåå çàêëþ÷àëàñü ïðåæäå
âñåãî â æèâîì ÷åëîâåêå íà ñöåíå. È
îíà áëèñòàòåëüíî óìåëà äåëàòü
òàê, ÷òîáû àêòåð áûë æèâûì. ß
çíàþ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî åå ó÷å-
íèêîâ, êîòîðûõ îíà íàó÷èëà ýòî-
ìó. Èìåííî îíà ââåëà â ïðàêòèêó
äåéñòâåííûé àíàëèç, ïîñëåäíåå
îòêðûòèå Ñòàíèñëàâñêîãî, ñòàâ-
øåå ôóíäàìåíòîì íàøåé òåàò-
ðàëüíîé øêîëû. Êñòàòè, Òîâñòî-
íîãîâ òîæå áûë åå ñîðàòíèêîì. Îí,
êàê è îíà, ïîíÿë âñþ çíà÷èìîñòü
äåéñòâåííîãî àíàëèçà äëÿ òåàòðà
è âñþ æèçíü åãî íå òî ÷òîáû ïðî-
ïàãàíäèðîâàë, à îáîñíîâûâàë â
òåàòðå. À åùå Ìàðèÿ Îñèïîâíà
áûëà ÷åëîâåêîì èñêëþ÷èòåëüíîé
÷åñòíîñòè, ñïðàâåäëèâîñòè è êà-
êîãî-òî íåâåðîÿòíîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òàêòà. ß ñìîòðåë íà íåå,
êàê íà áîæåñòâî. È çíàåòå, ýòî
áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñêàçàòü,
÷òî òû ó÷åíèê Êíåáåëü.

- ×àñòî ëþäè èñêóññòâà èìåþò
äîâîëüíî æåñòêèé õàðàêòåð. Íå-
óæåëè Êíåáåëü íèêîãäà íèêîãî
íå êðèòèêîâàëà?

- Íåò, áîæå óïàñè! Ìàðèÿ Îñè-
ïîâíà íèêîãäà íèêîãî íå óïðåêà-
ëà. Ó íåå áûë õàðàêòåð äàé áîã êàæ-
äîìó. Åñëè áû âñåì òàêîé, æèçíü
íà Çåìëå ìîãëà áûòü ðàåì. Îíà âè-
äåëà ÷åëîâåêà íàñêâîçü, íî íèêîã-
äà íå ïîçâîëÿëà ñåáå íè÷åãî æåñò-
êîãî. Îíà áûëà ïðåêðàñíîé! Íî
ëþäè ó íàñ ñòðàííûå, ìîãóò è íà
èêîíó ïëþíóòü. À ÿ íå çíàþ ÷åëî-
âåêà òåàòðà íà âñåé òåððèòîðèè
ÑÑÑÐ, êîòîðûé áû íå óâàæàë åå
áåçìåðíî.

- Âû îáùàëèñü è ñ äðóãèìè âå-
ëèêèìè ëþäüìè òåàòðà. ×òî õðà-
íèòå î íèõ â ïàìÿòè?

- Â þíîñòè ó ìåíÿ áûëè óäèâè-
òåëüíûå âñòðå÷è ñ Þðèåì Çàâàäñ-
êèì, ëåãåíäîé íàøåãî òåàòðà, êàê
ðàç â òîò ïåðèîä, êîãäà îí ïîñòà-
âèë óæå â äîñòàòî÷íî ïðåêëîííîì
âîçðàñòå ãåíèàëüíûé ñïåêòàêëü
«Ïåòåðáóðãñêèå ñíîâèäåíèÿ» ïî
«Ïðåñòóïëåíèþ è íàêàçàíèþ» Äî-
ñòîåâñêîãî, ãäå ïîòðÿñàþùå èãðàë
Ãåííàäèé Áîðòíèêîâ. Íå ìîãó çà-
áûòü ìîìåíòà, êîãäà âïåðâûå ïðè-
øåë ê Çàâàäñêîìó äîìîé, è ìåíÿ
âñòðåòèë òî ëè Ïðèíö Êàëàô, òî ëè
Ñâÿòîé Àíòîíèé. Ýòî áûëè åãî ëå-
ãåíäàðíûå ðîëè, êîòîðûå îòêðû-
âàëè íîâûå ïðîñòðàíñòâà â àêòåð-
ñêîì èñêóññòâå. ß ñ íèì èìåë ñ÷àñ-
òüå äîëãî è ìíîãî ðàç áåñåäîâàòü.
Ïîìíþ, êàê ìåíÿ ïîòðÿñëè êàðàí-
äàøè, êîòîðûå ëåæàëè â êîëîñ-
ñàëüíîì êîëè÷åñòâå íà åãî ñòîëå, è
ìíîãî áóìàãè, è êîãäà îí ñî ìíîé
ðàçãîâàðèâàë, òî âñå âðåìÿ ðèñî-
âàë êàêèå-òî ìèçàíñöåíû, êàðòè-
íû, ïîðòðåòû. Îí áûë çàìå÷àòåëü-
íûé õóäîæíèê! Ó íåãî åñòü ïðå-
êðàñíåéøèé ïîðòðåò Ìèõàèëà
Áàõòèíà, íàøåãî âåëèêîãî ôèëî-
ñîôà è ôèëîëîãà.

À êòî ÿ áûë òîãäà? Ìàëü÷èøêà
èç Ðÿçàíñêîãî ÒÞÇà, êóäà óåõàë èç
Ìîñêâû â íàäåæäå íà ïîñòàíîâêó

ñïåêòàêëÿ. È âäðóã ñóäüáà ñâåëà
ìåíÿ ñ ñàìèì Çàâàäñêèì, êîòîðûé
ïðèíÿë âî ìíå ó÷àñòèå. Îí ïîäà-
ðèë ìíå ñ÷àñòüå öåëîãî ñåçîíà â
Òåàòðå Ìîññîâåòà - áûâàòü íà ðå-
ïåòèöèÿõ è ñïåêòàêëÿõ, âèäåòü âå-
ëèêèõ ìàñòåðîâ ìîññîâåòîâñêîé
ñöåíû! Ïîìíþ çàìå÷àòåëüíûå ðå-
ïåòèöèè Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à
Ýôðîñà, êîòîðûé ôîðìàëüíî
ó÷èëñÿ íå ó Êíåáåëü, à ó çíàìåíè-
òîãî ðåæèññåðà Íèêîëàÿ Ïåòðîâà,
íî, ïî ñóòè, îí òîæå åå ó÷åíèê. Àíà-
òîëèé Ýôðîñ ïîñòàâèë òîãäà â
Ìîññîâåòå ñïåêòàêëü «Òóðáàçà» ïî
ïüåñå Ýäâàðäà Ðàäçèíñêîãî, êîòî-
ðûé ìàëî êòî âèäåë: åãî áûñòðî
çàïðåòèëè. Òàì ãåíèàëüíî èãðàëà
þíàÿ Íå¸ëîâà, áûëè çàíÿòû ìîëî-
äîé Ëåíüêîâ, à èç ñòàðèêîâ Ïëÿòò.
Ýòî áûëî ÷óäî! ß âèäåë ôååðè÷åñ-
êóþ Ðàíåâñêóþ. Êîãäà îíà èãðàëà â
«Ïîñëåäíåé æåðòâå» ñòàðóõó Ãëà-
ôèðó Ôèðñîâíó, ýòî áûëî ñîâåð-
øåííî áåñïîäîáíî! Íó ÷òî ãîâî-
ðèòü î Ðàíåâñêîé?! Ýòî ãëûáà êî-

ëîññàëüíàÿ... Åùå ÿ âèäåë, êàê âû-
õîäèëà íà ñöåíó Ñåðàôèìà Áèðìàí
â «Øòîðìå». Âñå áûëî òàê áëèçêî,
ðÿäîì!

Ïîìíþ è âåëèêîãî Áîðèñà Ðà-
âåíñêèõ. Êóðñû, ãäå ÿ áûë àñïèðàí-
òîì, à ïîòîì ïåäàãîãîì, áûëè ïà-
ðàëëåëüíûìè åãî êóðñó. È ÿ âèäåë,
êàê îí âûïóñêàë äâà ñïåêòàêëÿ:
«Âîçâðàùåíèå íà êðóãè ñâîÿ» ñ ãå-
íèàëüíûì Èëüèíñêèì â ðîëè Òîë-
ñòîãî è «Öàðü Ôåäîð Èîàííîâè÷»,
ãäå ñíà÷àëà èãðàë Ñìîêòóíîâñêèé.

Íå çàáóäó, êàê ìàëü÷èøêîé áûë
ðàáî÷èì ñöåíû â Áîëüøîì òåàòðå
è, êîãäà òàì øåë òâîð÷åñêèé âå÷åð
âåëèêîãî õîðåîãðàôà Êàñüÿíà Ãî-
ëåéçîâñêîãî, ñòîÿë â êóëèñàõ.
Âèæó, íà ñöåíå òàíöóþò Âàñèëüåâ ñ
Ìàêñèìîâîé ýòþä Ñêðÿáèíà, à ðÿ-
äîì îáíàðóæèâàþ íåâûñîêîãî õó-
äåíüêîãî ÷åëîâå÷êà ñ ñåäûì âåí-
÷èêîì âîëîñ, îäåòîãî â ðàáî÷óþ
òóæóðêó. «×òî çà òèï, - äóìàþ, - ìî-
æåò, ðåêâèçèòîð èëè ðàáîòÿãà êà-
êîé-òî?» È âäðóã îí êî ìíå ïîâîðà-
÷èâàåòñÿ è ãîâîðèò: «Âîò, ìîëîäîé
÷åëîâåê, êîãäà ÿ ïîêàçûâàë ýòîò
ýòþä Ñêðÿáèíó, îí ìíå ðåçêèå çà-
ìå÷àíèÿ ñäåëàë». ß îáàëäåë: âåäü
ýòî è åñòü þáèëÿð, êîòîðûé íå ñè-
äèò â öàðñêîé ëîæå, à íà ñöåíå íà-

áëþäàåò, êàê ðàáîòàþò åãî àðòèñ-
òû! Ïîòîì ÿ ïîíÿë, ÷òî âñå âåëè-
êèå ëþäè òåàòðà - ìàñòåðîâûå.
Îíè, êàê Ïåòð I, ðàáîòíèêè â åâàí-
ãåëüñêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ýòîò
äóõ ìû è ñîõðàíÿåì â ñâîåé òåàò-
ðàëüíîé øêîëå. ÃÈÒÈÑ ñèëåí òðà-
äèöèÿìè è èõ ðàçâèòèåì. Ýòî íå-
ïðåðûâíûé ïîòîê, íåïðåðûâíàÿ
öåïî÷êà, êîòîðàÿ, ê ñ÷àñòüþ, ïîêà
íèãäå íå ïðåðâàëàñü.

- Âàøå óâëå÷åíèå òåàòðîì ïî-
øëî îò ñåìüè?

- Âðÿä ëè. Õîòÿ ìîé îòåö Àëåê-
ñàíäð Ãàáîâè÷ áûë â ñâîå âðåìÿ
ðåæèññåðîì, è ÿ ãîðäèëñÿ èì: îí
áûë ëàóðåàòîì Ñòàëèíñêîé ïðå-
ìèè, â âîéíó âîçãëàâëÿë ôðîíòî-
âîé ôèëèàë Âàõòàíãîâñêîãî òåàò-
ðà, ïðîøåë ñî ñïåêòàêëÿìè äî
Âåíû è èç ðóê ñàìîãî ìàðøàëà Êî-
íåâà ïîëó÷èë îðäåí Êðàñíîé Çâåç-
äû, êîòîðûé äàþò òîëüêî çà áîå-
âûå çàñëóãè. Áîðèñ Ïîëåâîé ïèñàë,
÷òî, ïîïàâ â îñâîáîæäåííûé Êðàñ-
íîé Àðìèåé Êèåâ, âäðóã óâèäåë íà

ðóèíàõ àôèøó Òåàòðà Âàõòàíãîâà.
Íî, äóìàþ, åñëè îòåö è ñûãðàë â
ìîåì âûáîðå ðîëü, òî íå ãëàâíóþ,
ÿ ïðèøåë ê ýòîìó ñàì. Âîîáùå
ëþäè ê òåàòðó ïðèõîäÿò ïî-ðàçíî-
ìó. Òåàòð íàñòîëüêî ñîáëàçíèòå-
ëåí è î÷àðîâàòåëåí, ýòî òàêàÿ òà-
èíñòâåííàÿ è ïðàçäíè÷íàÿ âåùü,
÷òî òóäà ïðîñòî ðâóòñÿ. À âîò îñîç-
íàíèå òîãî, ÷òî ýòî ìèññèÿ, áîëü-
øîé òðóä è íåêàÿ èäåéíî âàæíàÿ
äåÿòåëüíîñòü, ïðèõîäèò ãîðàçäî
ïîçæå. À èíîãäà è âîîáùå íå ïðè-
õîäèò.

- À âåäü åñòü ëþäè, êîòîðûå
÷óòü ëè íå ñ äåòñêîãî ñàäà è
øêîëû íà÷èíàþò âûõîäèòü íà
ñöåíó!

- ß òåõ, êòî ïðÿìî â ÿñëÿõ íà÷è-
íàåò ïåòü ïåñíè, îòêðîâåííî ãîâî-
ðÿ, ïîáàèâàþñü. È êðàéíå íàñòîðî-
æåííî îòíîøóñü ê òîìó, ÷òî ìà-
ëåíüêèå äåòè ðàçûãðûâàþò ñïåê-
òàêëè èëè âûïîëíÿþò íà ýñòðàäå
òàêèå æå ôóíêöèè, ÷òî âçðîñëûå.
Êàê, íàïðèìåð, â ïåðåäà÷å «Ãîëîñ.
Äåòè». Äåòÿì òàêèå íåñâîéñòâåí-
íûå âîçðàñòó èñïûòàíèÿ òîëüêî
ïîðòÿò ïñèõèêó, ÷òî ìåíÿ ñòðàøíî
áåñïîêîèò.

- Âû ñòàâèëè óñïåøíûå ñïåê-
òàêëè â Ìîñêâå è â ïðîâèíöèè.

À ïî÷åìó ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ
ðåæèññóðîé?

- ß ñòàâèë â Ìîñêâå - â Òåàòðå ýñ-
òðàäû, â Îðëå, íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå, â Âåëèêîì Íîâãîðîäå, Íèæíåì
Íîâãîðîäå, Êàçàíè, Áàðíàóëå. Äå-
ëàë ðÿä ðàáîò íà ðàäèî. Íî ÷òîáû
ýòèì âñåðüåç çàíèìàòüñÿ, íàäî íà-
äîëãî îòðûâàòüñÿ îò êóðñà, óåç-
æàòü êàê ìèíèìóì ìåñÿöà íà äâà, à
ýòî òðóäíî. Äà è ïî ñóòè ñâîåé ÿ
âñå-òàêè áîëüøå ïåäàãîã.

- Êîíñòàíòèí Ðàéêèí êàê-òî
ñêàçàë, ÷òî, êîãäà åìó ïðåäëî-
æèëè îãðîìíóþ ñóììó çà ñúåì-
êè â Àìåðèêå, îí îòêàçàëñÿ, òàê
êàê ñòîèò íà íåäåëþ îñòàâèòü
òðóïïó, è òåàòð íàäî çàíîâî ñî-
áèðàòü...

- Ó íåãî ïîçèöèÿ íàñòîÿùåãî õó-
äîæíèêà, è ýòîìó ìîæíî òîëüêî
ïîðàäîâàòüñÿ. Ìíå òîæå óåçæàòü
îò ñâîèõ ðåáÿò-ñòóäåíòîâ áåçóìíî
òÿæåëî. Ê òîìó æå ðåæèññåðñêàÿ
ïðàêòèêà åñòü è â ó÷åáíîì òåàòðå
ÃÈÒÈÑà, ïðè÷åì íå ìåíåå çíà÷è-
òåëüíàÿ è ñåðüåçíàÿ, ÷åì â ëþáîì
òåàòðå. È, ïîæàëóé, åùå áîëåå îò-
âåòñòâåííàÿ è èíòåðåñíàÿ, ïîòîìó
÷òî òû ñòàâèøü ñïåêòàêëè ñî ñâîè-
ìè åäèíîìûøëåííèêàìè. À êîãäà
ïðèåçæàåøü â ÷óæîé òåàòð, ïðîèñ-
õîäèò ñëîæíûé ïðîöåññ, è òåáå íå
âñåãäà áûâàåò, ìÿãêî ãîâîðÿ, êîì-
ôîðòíî. Õîòÿ ïî áîëüøîìó ñ÷åòó
ñóòü íå â ýòîì.

- Êîãäà âû ðåøèëè, ÷òî âàøà
ñóäüáà èìåííî ïåäàãîãèêà?

- Ýòî ñëó÷èëîñü äàâíî. ß è â àñïè-
ðàíòóðó ïðèøåë óæå çà ýòèì, è
ìåíÿ ñðàçó æå îñòàâèëè â ÃÈÒÈÑå
íà ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå. Ñíà÷à-
ëà íà ôàêóëüòåòå äðàìû, à ïîòîì
ñóäüáà ïðèâåëà ìåíÿ íà ôàêóëüòåò
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.

- Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó îäíè
ñòóäåíòû ðàñêðûâàþòñÿ ñðàçó, à
äðóãèå íàìíîãî ïîçæå?

- Áûâàåò, íà ïåðâûõ ïîðàõ ñòó-
äåíò àêòèâåí, ðàñêîâàí, à êîãäà íà-
÷èíàåòñÿ ðàáîòà, îí òóõíåò, è ÿñíî,
÷òî ýòî íå ñâîáîäà, à ðàñïóùåí-
íîñòü. À êòî-òî íà ýòþäàõ íå çàðà-
çèòåëåí, íå ÿðîê, ïîäëèííîå äàðî-
âàíèå ÷àñòî öåëîìóäðåííî. È
âäðóã â ðîëè, òðåáóþùåé ðåçêîé
õàðàêòåðíîñòè, îí ðàñêðûâàåòñÿ.
Òàê, íàïðèìåð, áûëî ñ ìîèì ñòó-
äåíòîì Èãîðåì Èâàíîâûì, êîòî-
ðûé íà 1-ì êóðñå ñïîòûêàëñÿ, à
èíòåðåñíî ðàñêðûëñÿ íà 2-ì êóðñå
â îòðûâêå èç Äîñòîåâñêîãî. Ïîòîì
ñûãðàë ïðåêðàñíûå ðîëè: Êîòý ó
íàñ â «Õàíóìå», â Òåàòðå ìþçèêëà
ãëàâíóþ ðîëü â «Êðàñàâèöå è ÷ó-
äîâèùå», â òåàòðå «Ñîäðóæåñòâî
àêòåðîâ Òàãàíêè» çàìå÷àòåëüíî
èãðàåò Êîðçóõèíà â ñïåêòàêëå
«Áåã». È òàêèõ ïðèìåðîâ ìíîãî.

- À áûëè â âàøåé ïðàêòèêå
ñòóäåíòû, êîãî íå ïðèíÿëè ñðà-
çó, íî ïîòîì îíè ñóìåëè ñåáÿ
ïðîÿâèòü? Êàêóþ ðîëü, ïî-âàøå-
ìó, â àêòåðñêîé æèçíè èãðàåò
ðàííèé óñïåõ?

- Äà. Áûë, íàïðèìåð, òàêîé óïîð-
íûé ïàðåíü Ìàìåä Àñêåðîâ, àçåð-
áàéäæàíåö, êîòîðûé 4 ðàçà ïîñòó-
ïàë â ÃÈÒÈÑ. Ïîòîì ïîïàë êî ìíå,
ñòàë ïðåêðàñíûì ïåâöîì è àêòå-
ðîì, ñåé÷àñ ó íåãî ãàñòðîëè çà ãðà-
íèöåé è â Ðîññèè. Íî áûâàåò íå-
ìàëî ñëó÷àåâ, êîãäà îäàðåííûå
ëþäè íå âûäåðæèâàþò ìàðàôîí,
ñîáëàçíÿÿñü óñïåõîì, êîòîðûé
ìåøàåò èäòè ê öåëè. Ñåé÷àñ èäåò
çàãîâîð óñïåõà ïðîòèâ íàñòîÿùå-
ãî èñêóññòâà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ñ óñïå-
õîì íåîáõîäèìî ïîäîæäàòü, åñëè
òû çàíèìàåøüñÿ ëþáèìûì äå-
ëîì: ñíà÷àëà øêîëà, îáðåòåíèå
ïðîôåññèè è òîëüêî ïîòîì çàñëó-
æåííûé óñïåõ. Â àêòåðñêîé ïðî-
ôåññèè î÷åíü âàæíà âîëÿ. À â ïå-
äàãîãèêå - òåðïåíèå.

Àëåêñàíäð ÁÀÐÌÀÊ




