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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Åñëè ÷åëîâåê íå íàó÷èëñÿ ñîñòðàäàòü
äî 19 ëåò, îí áåçíàäåæåí, ñ÷èòàåò
ïèñàòåëü è ïåäàãîã Ìàðèýòòà ×óäàêîâà

XIX Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü
ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ ïðîõîäèò
â Ðîññèè óæå â òðåòèé ðàç

2 3 24Ìèíîáðíàóêè è ÌÂÄ ðåêîìåíäóþò
íà÷àòü ãîòîâèòüñÿ ê òåñòèðîâàíèþ
ó÷àùèõñÿ íà óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ

Â íîìåðå:

12+

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Âíèìàíèå!
Çàî÷íûé ýòàï êîíêóðñà

«Óñïåøíàÿ øêîëà»
èäåò ïîëíûì õîäîì!

Ïðèñûëàéòå âàøè ñòàòüè íà òåìó «Êàê äîñòè÷ü
óñïåõà? Íàøà òåõíîëîãèÿ» ïî àäðåñó: ug@ug.ru.

Ïðèåì ìàòåðèàëîâ ïðîäëåí
äî 25 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå - www.ug.ru/contest/school
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Åâãåíèé ßÌÁÓÐÃ:

«Ó÷èòåëü çàêëåèë
ñêîò÷åì ðîò ó÷åíèêó,
ó êîòîðîãî, ñóäÿ ïî âñåìó,
ñèíäðîì äåôèöèòà
âíèìàíèÿ
è ãèïåðàêòèâíîñòè.
Ìîæíî îñóäèòü ïåäàãîãà,
íî ñíà÷àëà îòâåòüòå -
à ðàçâå êòî-òî íàó÷èë åãî
ðàáîòàòü ñ òàêèìè
äåòüìè?»

Ñòð. 6-7Öèôðîé è áóêâîé
Ñïîð ìåæäó ×èñëîì
è Ñëîâîì äëèòñÿ ñî âðåìåí
Àíòè÷íîñòè.
Â ýïîõó ïîâàëüíîé
êîìïüþòåðèçàöèè ýòà
ïðîáëåìà ñòàëà îñîáåííî
îñòðîé.

Ñòð. 8Ðîññèÿ & Ãðóçèÿ
ßçûê - ýòî îñîáîå âèäåíèå
æèçíè. ×åì áîëüøå ÿçûêîâ
òû çíàåøü, òåì ëó÷øå
ïîíèìàåøü, êàê æèâóò
ëþäè â äðóãèõ ñòðàíàõ.

Ñòð. 11Ñàëþò!
Òåìà êîñìîñà
â îòå÷åñòâåííîì
êèíåìàòîãðàôå ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëåå âîñòðåáîâàííîé.
Äåéñòâèòåëüíî,
çäåñü íåìàëî ïîòðÿñàþùèõ
ñþæåòîâ, äðàì
è ïîäâèãîâ.

Ñòð. 21

Íà ãðàíè
Èçâåñòíàÿ íà âñþ ñòðàíó
Íîâîñèáèðñêàÿ ôèçìàòøêîëà,
êóçíèöà òàëàíòîâ è «ïèòîìíèê
ãåíèåâ», ðèñêóåò ñòàòü
áàíêðîòîì. Öåíà âîïðîñà -
îêîëî 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Ñòð. 4

Çîíà (äèñ)êîìôîðòà
Øêîëà äëÿ
ïåðâîêëàññíèêà
- ýòî íå òîëüêî
ìàññà íîâûõ
îùóùåíèé
è âïå÷àòëåíèé,
íî è ñåðüåçíûé
ñòðåññ.
Êàê ïîìî÷ü
ðåáåíêó
àäàïòèðîâàòüñÿ
ê íîâîé
ðåàëüíîñòè?

Ñòð. 5

Ãîòîâü ñàíè ëåòîì
Ïîðà íàâåñòè ïîðÿäîê

â îòêðûòîì áàíêå çàäàíèé
ÅÃÝ è ñäåëàòü ñî÷èíåíèå
äîáðîâîëüíûì, ñ÷èòàþò

ïåäàãîãè Ñòð. 22

Ïðîïàëà ñîâåñòü…
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке:

- Депутаты Госдумы с осени 2016 года ак-
тивно предлагают увеличить расходы на 
строительство школ в рамках работы над 
бюджетом. В предыдущую парламентскую 
сессию мы также обратились с этим вопро-
сом к Председателю Правительства РФ Дми-
трию Медведеву, так как считаем, что ны-
нешний темп строительства новых школ 
не позволяет решить задачу создания со-
временных образовательных учреждений, 
работающих в одну смену и обеспечиваю-
щих потребности в качественном школьном 
образовании для всех детей школьного воз-
раста независимо от места их проживания.

Это подтверждает и мониторинг ОНФ, ко-
торый показал, что 25 млрд рублей, выделен-
ные в прошлом году 56 субъектам на созда-
ние новых мест в школах, были успешно ос-
воены только в 70% регионов. Правда, как 
выяснили активисты Народного фронта, не 
все из них отвечают современным требова-
ниям организации учебного процесса - где-то 
некачественно сделан ремонт, где-то не соз-
дана доступная среда для детей-инвалидов, 
а где-то обнаружены нарушения СанПиН. Тот 
факт, что состояние школьных зданий оста-
ется одной из наиболее острых проблем, под-
тверждает и опрос более 3,5 тыс. родителей. 
Почти 10% опрошенных считают, что шко-
ла, в которой учится их ребенок, требует ка-
питального ремонта, а 1% и вовсе считают 
здание школы аварийным. Поэтому важно, 
чтобы программа предусматривала возмож-
ность расходовать выделенные средства на 
реконструкцию существующих зданий.

Создание новых мест в школах было заяв-
лено как стратегический проект Правитель-
ства РФ в области образования, поэтому мы 
будем продолжать осуществлять его кон-
троль силами активистов ОНФ и местных 
граждан. Реализация программы строитель-
ства новых школ - это реальная забота о бу-
дущем государства, о нашем подрастающем 
поколении, показывающая, что школьное 
образование находится в списке приорите-
тов руководства нашей страны.

Татьяна КЛЯЧКО, директор 
Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС:

- В 2016 году 14% школьных зданий нахо-
дились в аварийном состоянии или требова-
ли капитального ремонта. По данным Мин-
обрнауки России, более 2700 школ не имеют 

Работа над бюджетом начинается 
Совет Федерации намерен добиться увеличения расходов федерального бюджета 
на строительство новых школ. 
Состояние сельских школ справедливо вызывает озабоченность, есть немало учеб-
ных заведений, материальная база которых не соответствует современным тре-
бованиям, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко по итогам обсуж-
дения этих вопросов в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации.
В первую очередь, отметила она, школы - это ответственность муниципальных и 
региональных органов власти. Вместе с тем федеральный центр тоже не должен 
оставаться в стороне: «Запущена программа софинансирования строительства но-
вых школ, в бюджете на следующую трехлетку предусмотрены соответствующие 
средства. Сенаторы будут добиваться увеличения расходов федерального бюд-
жета на эти цели».
Пока проект бюджета на 2018-2020 годы, внесенный в Думу правительством, пред-
полагает выделение средств в прежних объемах - по 25 млрд рублей в год. 
Удастся ли кардинально увеличить эту сумму в ходе трех чтений законопроекта 
в Думе?   

Комментарий редакции

Что бы там ни говорили, а для боль-
шинства учителей открытый урок - это 
стресс, и именно потому, что мероприя-
тие открытое, а значит, преподавателя 
гарантированно будут обсуждать, подме-
чать недочеты, промашки, ошибки, ого-
ворки. Далеко не каждый согласится на 
подобное. Но тем больше заслуживают 
похвалы те педагоги, которые не боятся 
открытых уроков, более того, готовы до-
бровольно давать их, чтобы поделиться 
опытом с коллегами. 

Фестиваль

От Че Гевары до битв роботов
Татьяна МОРОЗОВА

Россия принимает XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. В нем участвуют почти 30 тысяч гостей, во-
лонтеров в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 го-
сударств, со всех континентов планеты.

Стартовал фестиваль 14 октября в Москве международ-
ным парадом-карнавалом, собравшим 35 тысяч российских 
студентов и 450 делегатов со всего мира. Молодые люди про-
следовали по маршруту протяженностью восемь километров 
от Кремля до спортивного комплекса «Лужники», где состо-
ялся концерт и прогремел салют. При этом делегации раз-
ных стран представили реконструкции парадов Всемирных 
фестивалей молодежи и студентов в Москве 1957 и 1985 го-
дов, а также Венецианского, Кельнского, Китайского и Бра-
зильского карнавалов, голландского Фестиваля тюльпанов, 
праздников Цветения сакуры, Холи и Марди Гра.

После этого эстафету подхватили Сочи - именно там прохо-
дят основные события ВФМС, который продлится до 22 октя-
бря. В официальной церемонии открытия фестиваля принял 
участие Президент России Владимир Путин. Он напомнил, 
что наша страна уже дважды принимала всемирный празд-
ник молодежи, и призвал участников дерзать, чтобы изме-
нить мир к лучшему. По окончании церемонии Путин встре-
тился с участниками фестиваля - студентами и молодыми 
специалистами из России, Малайзии, Индонезии, Франции, 
Ямайки, США, Индии, Зимбабве.

Но не только Сочи и Москва оказались в центре внимания: 
впервые в истории фестиваля в нем участвует вся прини-
мающая страна. В первые три дня фестиваля 2 тысячи ино-
странных гостей открыли для себя 15 российских городов и 
регионов - от Калининграда до Владивостока, среди которых 
Великий Новгород, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Махачка-
ла, Красноярск, Оренбург, Севастополь, Тюмень, Ярославль, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону.

Фестиваль предполагает обширную научно-образователь-
ную, а также культурную, спортивную и дискуссионную про-
граммы на все вкусы. Так, в рамках дискуссионной програм-
мы участники фестиваля обсудят такие темы, как «Насле-
дие Че Гевары в молодежном движении» и «Цели и достиже-
ния Великой октябрьской социалистической революции». 
Культурная программа предлагает посетить пространство 
«Новый театр», Танцевальную академию, Международный 
молодежный кинофорум и Фестиваль уличной культуры, а 
спортивная - турнир по мини-футболу, зоны ралли-марафо-
на «Шелковый путь», акробатического рок-н-ролла, уличного 
баскетбола и экстремальных видов спорта. Научно-образова-
тельная программа расскажет и покажет технологии будуще-
го, проектирование будущего через архитектуру и дизайн, бу-
дущее науки и глобального образования. Всеобщее внимание 
привлек к себе и павильон «Битва роботов», где уже прошли 
бои «Роботы против журналистов». Зрителям также демон-
стрируют «ходячий» дом, автономного робота-инвентариза-
тора, беспилотный робомобиль и другие новинки индустрии. 
Подробнее о событиях фестиваля можно узнать на его офи-
циальном сайте www.russia2017.com.

Акция 

Безопасность в Сети
Павел РОЖКОВ

Единый урок безопасности в сети Интернет в очередной 
раз пройдет в российских школах 30 октября 2017 года. 
Впервые в его рамках на странице http://единыйурок.де-
ти/ организовано дистанционное тестирование по зна-
нию основ безопасного поведения в Сети для ребят от 11 
до 19 лет. Более 30 тысяч подростков уже проверили себя.

«Школьники показывают высокий уровень знаний при об-
ращении с техникой и средний уровень в работе с информа-
цией. Около половины детей ответили правильно на вопро-
сы, касающиеся сетевых коммуникаций, и только 20% - на 
вопросы, связанные со сферой потребления. Можно сделать 
вывод, что у подростков недостаточно знаний для пользова-
ния интернет-магазинами, банковскими картами и т. д., хотя 
многие старшеклассники активно делают покупки онлайн. 
Интернет-торговля тесно связана с экономикой будущего - 
цифровой экономикой, поэтому необходимые навыки в этой 
области необходимо прививать с детства», - так прокоммен-
тировала первые результаты тестирования председатель 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию инфор-
мационного общества Людмила Бокова.

Ответив на 20 вопросов анкеты, школьники узнают свой 
уровень информационной компетентности, а по итогам полу-
чают именной сертификат участника. Накануне единого уро-
ка на сайте также будет проведено дистанционное исследова-
ние «Образ жизни российских подростков в Сети», результа-
ты которого будут учтены при обновлении межпредметного 
школьного курса «Основы кибербезопасности».

Напомним, Единый урок безопасности в сети Интернет 
проходит с 2014 года. Общероссийская акция, инициирован-
ная председателем Совета Федерации Валентиной Матви-
енко, стала самым масштабным мероприятием, связанным 
с детской информационной безопасностью.

Как вы относитесь
к открытым урокам?

327

Я их очень люблю – и посещать,
и давать

Это тяжкая повинность, но поневоле
профессионально растешь

Показуха это. Вопросы заготовлены,
ответы заучены, результат нулевой

Открытый урок открытому уроку
рознь

16,8%

29,1%

8%

46,2%

канализации или центрального отопле-
ния. Кроме того, около 23% школьни-
ков занимаются во вторую или третью 
смену. Соответственно вопрос состоит в 
том, ремонтировать ли старые школы, 
обеспечивая их необходимыми видами 
благоустройства, или строить новые. Во 
многих случаях более рациональной по-
литикой было бы строить новые здания, 
а не пытаться довести «до ума» старые.

Что касается бюджетных возможно-
стей, то здесь есть серьезные проблемы. 
Субъекты Федерации в следующем году 
не потянут такие стройки - им предстоит 
решать задачи по заработной плате пе-
дагогических работников, врачей, мед-
сестер и многих других. Именно поэтому 
речь идет о федеральном бюджете. Со-
гласно внесенному в Госдуму законопро-
екту расходы на общее (школьное) обра-
зование в 2018 году в федеральном бюд-
жете должны увеличиться по сравнению 
с нынешним годом на 14,8% в номиналь-
ном выражении. Это довольно большой 
рост. Расходы по другим уровням образо-
вания растут либо значительно меньше, 
либо вообще падают. Поэтому брать на-
до из других статей - здравоохранения, 
культуры, социальной защиты и т. п., а 
их там тоже не хватает. Можно, конечно, 
сократить расходы на оборону, но их и 
так уже урезали. По большому счету де-
нег взять неоткуда. Тем более что нача-
тые стройки, если не будут закончены 
в 2018-м, могут превратиться в долго-
строй: в 2019-2020 гг. с расходами на о б-
разование дело обстоит еще хуже.

Ирина АБАНКИНА, директор 
Института развития образования 
НИУ ВШЭ:

- Сложность ситуации заключается 
в том, что потребность в новых шко-
лах сильно дифференцирована по ре-
гионам. В некоторых регионах, напри-
мер Северо-Кавказского федерального 
округа и Южного федерального окру-
га, высокая рождаемость и слабое раз-
витие инфраструктуры, нередко дети 
учатся в две, иногда даже в три смены. 
Наполняемость классов тоже высокая. 
Это снижает возможности для допол-
нительных занятий, проведения обще-
школьных мероприятий, организации 
интересной школьной жизни. Однако 
бюджетная обеспеченность этих реги-
онов тоже низкая, многие из них, осо-
бенно в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, относятся к группе дотаци-

онных, поэтому своих средств на строи-
тельство школ недостаточно. В этой си-
туации помощь федерального бюджета 
критически важна для выравнивания 
условий обучения и развития детей, соз-
дания единого образовательного про-
странства. Без серьезной помощи со сто-
роны федерального бюджета этим ре-
гионам не справиться. При этом следу-
ет подчеркнуть, что если такая помощь 
будет оказана и расходы на эти цели в 
федеральном бюджете увеличены, то 
абсолютно необходимо обеспечить про-
зрачность и целевой характер использо-
вания средств. Нужен не только государ-
ственный, но и общественный контроль 
за строительством - за соблюдением его 
сроков, качества и безопасности.

Сергей СЕДЫХ, директор лицея №5, 
Воронеж:

- Думаю, что такие предложения 
должны пройти, вопрос действительно 
насущный. С детскими садами пробле-
ма фактически решена. Например, в Во-
ронеже количество мест увеличилось 
в разы. Со школами проблема остается 
серьезной, тем более, как сказал прези-
дент, все школы должны работать в од-
ну смену. А для этого надо увеличивать 
количество школьных зданий. Поэто-
му, думаю, к словам председателя Сове-
та Федерации должны прислушаться и 
предусмотреть увеличение средств на 
строительство.

Но есть еще один очень серьезный во-
прос, требующий решения. У нас боль-
шинство школ построено в советские 
годы, по проекту в них один спортивный 
зал, максимум два, второй маленький и 
используется для начальной школы. По-
сле введения третьего урока физкуль-
туры в одном спортзале вынуждены 
заниматься одновременно три-четыре 
класса. Ни о каком оздоровлении в та-
кой ситуации речи быть не может! На-
оборот, можно говорить лишь о росте 
травматизма и об издевательстве над 
детьми. Поэтому, если бы предложили 
не только новые школы построить, но 
и пристроить новые спортивные залы к 
имеющимся зданиям, это было бы очень 
актуально.

Светлана САВИЦКАЯ, директор 
лицея №40, Петрозаводск, Карелия:

- У меня нет никаких сомнений, что 
общество сегодня понимает необходи-
мость строительства новых школ. Раз-
ве можно принять, что вторая или даже 
третья смена в школе - это норма? Нет, 
конечно. Дети, которые учатся в школе, 
взрослые, которые там работают, без-
условно, достойны того, чтобы прихо-
дить в современные и комфортные уч-
реждения. Родители не должны возить в 
школы своих детей далеко от дома из-за 
того, что мест в школе поблизости нет. 
Еще один аспект, который может быть 
не виден людям, не работающим в сфе-
ре образования, но очень понятен руко-
водителям школ, - это нормы СанПиН, 
которые требуют светлых помещений, 
просторных классов, достаточного ко-
личества спортивных, актовых залов и 
прочего, прочего… Наши школы, постро-
енные 30, 40, 50 и более лет назад, ко-
нечно, не соответствуют этим нормам. 
Уверена, что предложение сенаторов во 
главе с Валентиной Матвиенко будет 
поддержано.
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Официальная хроника Нужна ли вам информация о со-
стоянии здоровья ваших учени-
ков?

Надежда ГЕРАСИМЧУК, 
директор средней школы №2 
им. А.С.Пушкина, Костомукша, 
Карелия:

- Да! По данным СМИ, только за 
последний год на уроках физиче-
ской культуры погибли 211 де-
тей. Это большая цифра. Школам 
обязательно нужна информация о 
состоянии здоровья обучающих-
ся. Очень часто родители скрыва-
ют заболевания своего ребенка, и 
только своевременная информа-
ция о состоянии здоровья позво-
лит школьному фельдшеру диф-
ференцировать нагрузку с учетом 
диагноза и своевременно инфор-
мировать классного руководите-
ля, учителя.

Руслан ХУЗИН, учитель физики 
и информатики Криулинской 
средней общеобразовательной 
школы, с. Криулино, 
Свердловская область:

- Считаю, что знать о состоянии 
здоровья своих учеников необхо-
димо, потому что без этого нель-
зя нести ответственность за жизнь 
и здоровье детей. Последние го-
ды все больше детей обучается по 
адаптированным программам, и, 
зная все особенности ребенка, в 
том числе и о состоянии его здоро-
вья, учителю будет легче реализо-
вать образовательные программы, 
найти индивидуальный подход, по-
высить качество образования.

Елена ЛАМОНОВА, учитель 
математики, Воронеж:

- В одной из школ, где я работа-
ла, был случай, когда мама учени-
ка пришла и заявила, что мы на-
рушаем закон, требуя с них день-
ги за школьные обеды в столовой. 
Они ничего платить не должны, так 
как попадают в категорию нужда-
ющихся из-за серьезного диагноза 
- у мальчика было заболевание ко-
стей, которое внешне никак не про-
являлось. Когда я спросила, поче-
му родители нас не предупредили, 
женщина возмутилась: «Вы сами 
должны были в первую очередь по-
интересоваться, насколько здоро-
вы ваши ученики!» С этой претен-
зией она потом пошла к директо-
ру. После разбирательств я теперь 
думаю, что учитель должен знать 
все на свете, в том числе и то, чем 
болен каждый конкретный ученик, 
насколько серьезно, как его лечить 
и так далее.

Наталья БУРЦЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №302, Санкт-Петербург:

- Думаю, что она не будет лиш-
ней. Например, это поможет учи-
телю посадить ребенка ближе, если 
это необходимо, разрешить выйти 
во время урока и т. д. Сегодня у нас 
на вооружении только листок здо-
ровья, где указаны группа здоровья 
ребенка и допуск на урок физкуль-
туры. Конечно, эта информация ма-
ло о чем говорит. Другое дело, что 
информация о состоянии здоровья 
ученика должна быть строго кон-
фиденциальной и точно не долж-
на размещаться в журнале, кото-
рый доступен всем. Возможно, этот 
документ нужно хранить в меди-
цинском кабинете, предваритель-
но ознакомив с ним классных ру-
ководителей.

В Совете Федерации обсудили 
насущные проблемы и перспекти-
вы развития образования с участи-
ем министра образования и науки 
РФ Ольги Васильевой. Министр вы-
ступила сначала на заседании Коми-
тета по науке, образованию и куль-
туре, а затем в рамках «Правитель-
ственного часа» на заседании самой 
палаты. Так, в своем докладе она со-
общила, что федеральные расходы 
на образование в 2017 году увели-
чились на 54 млрд рублей по срав-
нению с 2016 годом и достигли 595 
млрд рублей. Доступность дошколь-
ного образования для детей от трех 
до семи лет составляет 98,5%. По-
зитивные изменения наблюдают-
ся в системе среднего профессио-
нального образования: около 50% 
выпускников 9-х классов выбрали 
учреждения СПО - это на 14% боль-
ше, чем в прошлом году. Уровень до-
ступности бюджетных мест в вузы 
составляет 57%, при этом средний 
балл ЕГЭ по стране увеличился до 
66,8. Средний конкурс на бюджет-
ные места в вузы достиг 8,3 челове-
ка на место, а на целевое обучение 
- 13 человек на место.

Усовершенствована система экс-
пертизы школьных учебников. 
«Президент дал нам поручение, мы 
его фактически выполнили. В чем 
новшество? Остается обществен-
ная, научная и профессиональная 
экспертиза, но Минобрнауки остав-
ляет за собой право обратиться к 
любому экспертному органу или 
любому эксперту, если покажется, 
что в учебнике есть какие-то спор-
ные моменты», - пояснила Васи-
льева.

Напомним, что по итогам июль-
ской Прямой линии Владимир Пу-
тин поручил также представить 
предложения по механизму об-
новления содержания учебников 
на регулярной основе и созданию 
«базовых учебников». По мнению 
Ольги Васильевой, в Федераль-
ном перечне нужно оставить две-
три линейки учебников по каждо-
му предмету, среди которых обя-
зательно должны быть базовая и 
углубленная версии.

В Государственной Думе 10 ок-
тября состоялось торжественное 

открытие выставки детских ри-
сунков «Школа глазами детей». На 
ней представлены работы победи-
телей одноименного регионально-
го конкурса, который проводится 
в Ростовской области среди учени-
ков начальных школ. Участниками 
конкурса стали более 1000 ребят, 
в финал вышло 68 лучших работ. 
На церемонию собрались депута-
ты Госдумы, юные художники, их 
педагоги и родители. Глава дум-
ского Комитета по образованию и 
науке Вячеслав Никонов и его за-
меститель Лариса Тутова поздра-
вили учителей с недавним профес-
сиональным праздником, а ребят - с 
творческим успехом. Церемония за-
вершилась награждением победи-
телей конкурса и педагогов подар-
ками, грамотами и благодарствен-
ными письмами.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев вернулся 
из Марокко со степенью почетного 
доктора Университета имени Му-
хаммеда V. Мантию и диплом пре-
мьер-министру вручили на торже-
ственной церемонии в стенах вуза. 

Университет имени Мухаммеда V - 
одно из крупнейших высших учеб-
ных заведений Марокко, созданное 
королем Мухаммедом V в 1957 го-
ду, вскоре после обретения коро-
левством независимости. Сегодня 
он объединяет пять научно-иссле-
довательских институтов, две выс-
шие школы, три профессионально-
технических училища и восемь фа-
культетов, которые расположены 
в Рабате и других городах Марок-
ко. Профессорско-преподаватель-
ский состав вуза насчитывает более 
2500 человек, обучение проходят 
более 55 тысяч слушателей. Универ-
ситет имени Мухаммеда V участву-
ет в программе обмена студентами 
«Аверроэс», в которую входят 20 
университетов из стран Европы и 
Магриба, а также 74 ассоциирован-
ных члена. Университетом заклю-
чено более 150 двусторонних согла-
шений в данной области с различ-
ными зарубежными вузами, вклю-
чая Россию.

Дмитрий Медведев поблагодарил 
ректора за гостеприимство и поже-
лал всем студентам и преподавате-

лям «исключительно интересных 
исследований, новых проектов, на-
учных открытий», в том числе в со-
трудничестве с российскими уни-
верситетами.

Чем больше будет прямых кон-
тактов, тем лучше, уверен премьер. 
В современном мире, где много 
проблем и конфликтов, образова-
ние, общение между людьми, пере-
ход на единый культурный код яв-
ляются лучшим средством для до-
стижения взаимопонимания.

В деловую программу визита 
Дмитрия Медведева входили пе-
реговоры с премьером Марокко и 
встречи с председателями обеих па-
лат парламента. По итогам перего-
воров делегации двух стран подпи-
сали больше десятка документов о 
сотрудничестве в различных отрас-
лях - от энергетики до культуры. В 
том числе Меморандум о взаимо-
понимании между Министерством 
образования и науки РФ и Государ-
ственным секретариатом по вопро-
сам профессионального образова-
ния Королевства Марокко в сфере 
среднего профессионального обра-
зования.

Под эгидой Минобрнауки и МВД 
России в октябре стартует «горячая 
линия» по вопросам проведения со-
циально-психологического тести-
рования обучающихся, направлен-
ного на выявление незаконного 
потребления наркотиков и психо-
тропных веществ. Педагоги, роди-
тели, школьники и все обратившие-
ся смогут проконсультироваться по 
широкому кругу вопросов, возника-
ющих на всех этапах тестирования. 
Помимо получения оперативной ин-
формации в режиме онлайн преду-
смотрена и методическая поддерж-
ка на специализированной странице 
«горячей линии». В ее работе примут 
участие высококвалифицированные 
педагоги, психологи, а также ответ-
ственные работники органов охра-
ны правопорядка и представители 
экспертного сообщества. Подробно-
сти о ходе запуска «горячей линии» 
будут размещены на сайте ФГБНУ 
«Центр защиты прав и интересов де-
тей» (fcprc.ru).

12 октября в Минобрнауки Рос-
сии побывала делегация Кубы во 

главе с министром высшего обра-
зования Хосе Рамон Саборидо Ло-
иди. На встрече, которую провел 
статс-секретарь, заместитель мини-
стра образования и науки РФ Павел 
Зенькович, обсуждались перспекти-
вы двустороннего сотрудничества в 
области образования и, в частности, 
вопросы обучения кубинских сту-
дентов в российских вузах. Большое 
внимание было уделено теме про-
движения русского языка на Кубе и 
подготовке кубинских преподавате-
лей-русистов.

Минобрнауки России предста-
вило проект расписания ЕГЭ-2018. 
Предполагается, что основная вол-
на экзаменов в 11-м классе будет 
проходить с 28 мая по 20 июня. 
Проект приказа «Об утверждении 
единого расписания и продолжи-
тельности проведения единого го-
сударственного экзамена по каж-
дому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, ис-
пользуемых при его проведении в 
2018 году» размещен на федераль-
ном портале regulation.gov.ru. Так, 
согласно проекту документа кам-

пания начнется 28 мая с экзаменов 
по географии, информатике и ИКТ. 
30 мая пройдет ЕГЭ по математи-
ке базового уровня, 1 июня - по ма-
тематике профильного уровня. Хи-
мию и историю дети напишут 4 ию-
ня. 6 июня школьники сдадут рус-
ский язык, 9 и 13 июня - иностран-
ные языки (устную часть). 14 июня 
пройдет ЕГЭ по обществознанию, 
18 июня - по биологии и иностран-
ным языкам (письменная часть). За-
вершится основная волна экзамена-
ми по литературе и физике 20 ию-
ня. Резервные дни - с 22 июня по 
2 июля.

Досрочная волна, в которой при-
нимают участие выпускники про-
шлых лет и выпускники текущего 
года, имеющие уважительную при-
чину, запланирована с 21 марта по 
4 апреля. А те, кто, несмотря на пло-
хие результаты по итогам основной 
волны, все-таки планирует полу-
чить аттестат по окончании шко-
лы, смогут пересдать обязатель-
ные предметы 4 сентября (русский 
язык) и 7 сентября (ЕГЭ по матема-
тике базового уровня).
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Проблема

Наталья ЯКОВЛЕВА, Новосибирск, фото 
автора

Cпециализированный учебно-научный 
центр Новосибирского государственного 
университета, в просторечии физматшко-
ла, в ынужден повысить плату за прожи-
вание в интернате. Теперь она составляет 
133 тысячи рублей в год.

Попасть туда и прежде было непросто 
- здесь учатся старшеклассники, прошед-
шие конкурс по результатам Летней фи-
зико-математической и химико-биологи-
ческой школы, в которой ежегодно обуча-
ются 600-700 детей из Сибири, Кузбасса, 
Тюменской области, Крайнего Севера, Ка-
захстана. Причем, по мнению директора 
центра доктора физико-математических 
наук, профессора Николая Яворского, чем 
сложнее жизнь, тем чаще там появляют-
ся таланты, которых и взращивает ФМШ.

«Питомник гениев» был создан в 
1963 году по инициативе академика Ми-
хаила Лаврентьева, имя которого теперь 
носит Новосибирский университет. Имен-
но он организовал первую Сибирскую 
олимпиаду и Летнюю школу для одарен-
ных школьников. Он считал, что способ-
ных ребят нужно находить и воспитывать 
со школы, причем в среде таких же талан-
тов, способных и стремящихся учиться у 
педагогов, которые будут их с удоволь-
ствием учить. Поэтому в СУНЦе нет учи-
телей - только ученые, профессионально 
занимающиеся исследованиями, сотруд-
ники Сибирского отделения Российской 
академии наук. Лаврентьев считал, что 
так воспитывается научная смена России. 
В физматшколе работают около 140 спец-
курсов и заочная школа, где занимаются 
бесплатно ученики из других школ Но-
восибирска. Кроме того, для тех, кто не 
смог или не захотел поступить в СУНЦ, 
действует дистанционный проект «От-
крытая ФМШ».

500 учеников здесь не только учатся, 
но и живут. Преподают им исключитель-
но профессора, доктора наук, кандидаты, 
доценты. За более чем 60 лет ФМШ выпу-
стила порядка 4 тысяч кандидатов наук, 
около 500 докторов наук, 7 членов-корре-
спондентов РАН, 2 академиков РАН, акаде-
мика РАО. И это неудивительно, здесь все 
постоянно учатся - и дети, и взрослые, соз-
дают свои образовательные программы, 
проходят спецкурсы и практикумы, зани-
маются индивидуально.

Образование в самом Cпециали зиро-
ванном учебно-научном центре для ода-
ренных детей бесплатное. А вот интернат-
ное содержание за прошлый год состави-
ло 108 тысяч рублей. Учитывая, что зара-
ботная плата в 25 тысяч рублей в Томске, 
Омске, Новосибирске считается неплохой, 
а средняя в реальности составляет 15 ты-
сяч, это не каждому родителю юных Ло-
моносовых под силу. Кроме того, нужно 
ведь добраться до Новосибирска, а ино-
гда хочется и домой съездить. Существу-
ют, конечно, небольшие стипендиаль-
ные программы, сокращающие оплату за 
успехи в науке - стипендии фондов име-
ни М.А.Лаврентьева, имени А.А.Ляпунова, 
программы от компаний British Petroleum, 
«Д2 Страхование», «Эндаумент НГУ». В 
2014-м бывшие фымышата создали бла-
готворительный фонд «ФМШанс» для 
поддержки одаренных учеников СУНЦа 
НГУ из небогатых семей. В особых случа-
ях он оплачивает современным фымыша-
там проезд до Новосибирска, некоторым 
назначает стипендию. СУНЦ тоже снижает 
стоимость проживания лидерам и отлич-

никам, участникам олимпиад. В прошлом 
году, к примеру, омичи Андрей Снегирев и 
Алексей Кулишкин, а также еще 18 школь-
ников из Сибири получили возможность 
жить и учиться бесплатно, то есть не пла-
тить 108 тысяч рублей в год.

- Спасибо спонсорам, дали мне путевку 
в жизнь, - говорит студентка физическо-
го факультета Новосибирского государ-
ственного университета Саниба Дюсено-
ва. - После 9-го класса за победы в олим-
пиадах меня пригласили в Летнюю школу 
ФМШ, мама с трудом собрала 12 тысяч руб-
лей. Когда школа заканчивалась, мы сда-
вали тесты, оказалось, что я прохожу по 
конкурсу на учебу в СУНЦе. Это и обрадо-
вало, и огорчило - тогда за интернат нуж-
но было заплатить 98 тысяч за год. Мне 
повезло - комиссия «ФМШанса» решила, 
что я подхожу под критерии программы 
поддержки. Два года были трудными, но 
незабываемыми. Сдала ЕГЭ на 282 балла, 

прошла в НГУ. Собираюсь стать биомеди-
цинским физиком.

Среди спонсоров - выпускники физмат-
школы и даже ректор НГУ Михаил Федор-
чук, доктор физико-математических на-
ук, в прошлом году выделивший 100 ты-
сяч рублей. Всего за время существования 
«ФМШанса» спонсорам удалось поддер-
жать более чем 80 школьников, собрав для 
них около 4,5 миллиона рублей. В этом го-
ду выпускники поддерживают 14 учени-
ков, выбрав не только талантливых, но и 
менее обеспеченных - в среднем им ком-
пенсируется порядка 40 тысяч рублей.

Кроме проживания есть, к примеру, раз-
ные конкурсы и олимпиады, чтобы дое-
хать до них и вернуться обратно с победой 
(как правило), физматшколе (или родите-
лям) необходимо в целом около 3 миллио-
нов рублей в год. Большая часть средств из 
родительских кошельков, как говорит Ни-
колай Яворский, тратится на приобрете-
ние материальных запасов. Тем не менее 
физматшколе требуются элементарные 
вещи - кровати, столы, стулья, шкафы, ма-
трасы, спортинвентарь… Назревает ката-
строфа с обслуживающей техникой, нуж-
но заменить практически всю кухню, все 
стиральные машины. Трехэтажное зда-
ние давно нуждается в ремонте, пора ме-

нять систему отопления, электричества, 
водоснабжения, канализации. В интер-
нате блочная система, в каждый входят 
две комнаты с санузлом, и почти 50 та-
ких блоков ждут своего часа обновления, 
каждому надо около полумиллиона. Увы, 
того, что выделяет Новосибирский госу-
дарственный университет, частично хва-
тает лишь на то, чтобы обеспечить детей 
питанием и закрыть (не полностью) ста-
тьи по заработной плате преподавателей. 
И это притом что преподаватели СУНЦа 
не претендуют на высокие зарплаты, для 
большинства из них такая работа с деть-
ми - служение, как утверждает Яворский.

Смысл учебно-научных центров не 
только в обучении, но и в особой среде - в 
погружении в науку, в самоуправлении, в 
социализации.

- Весь день расписан - уроки, практику-
мы, семинары, творчество, спорт, - объяс-
нял Николай Иванович. - Ребята из разных 
социальных слоев живут рядом, тесно, по-
нимают, что оценивать друг друга нужно 
по иным критериям. Совсем другая систе-
ма взаимоотношений - рождается новая 
среда, новый социум.

Но государственное финансирование со-
кращается. Николай Иванович говорит, что 
для нормальной работы на год нужно око-
ло 200 миллионов рублей, но в этом году 
Министерство финансов России выделило 
СУНЦу только 35 из них. Для общеобразова-
тельной средней школы, по которой и про-
изведен расчет, и то маловато, для научно-
го центра катастрофически мало - хватит 
лишь на пятую часть затрат. Новосибир-
ский государственный университет сделал 
все, что смог, - добавил еще 65 миллионов, 
но остальные надо где-то брать. За полве-
ка написано более 50 учебников, многие 
из которых популярны не только в России, 
лекции, видеоматериалы. Только разве на 
этом можно заработать? Все 4 специализи-
рованных учебно-научных центра России, 
по словам Яворского, попали под «финан-
совое сокращение». В Екатеринбургском 
СУНЦе цену тоже подняли: для учеников 
9-11-х классов, проживающих в общежитии, 
школьная программа вкупе с дополнитель-
ной обойдется в 95-103 тысячи. Причем, 
как говорят родители, получается, что за 6 
последних лет сумма увеличилась в 10 раз.

- Если мы пойдем по пути такого фи-
нансирования, СУНЦы будут разрушены, 
- считает Яворский. - Главное, наверное, 
не в том, что из наших ребят получают-
ся кандидаты наук, и, кстати, не только 
физико-математических, но и естествен-
ных, и гуманитарных. Важнее, что наши 
выпускники - успешные люди. Физико-
математические школы при вузах должны 
быть сохранены.

Новосибирский политик Олеся Думчен-
ко, выпускница НГУ, настроена более ре-
шительно:

- Я считаю, что опыт специализирован-
ных математических школ был неудачен, 
поскольку те выдающиеся ученые и биз-
несмены, которые благодаря труду со-
ветских людей получили образование и 
успели поучаствовать в разделе большого 
пирога, оказались не способны к простой 
человеческой благодарности и самоорга-
низации. Они не могут даже свою альма-
матер содержать нормально! А ведь среди 
выпускников ФМШ есть люди, входящие в 
список Форбс...

Впрочем, реальных миллиардеров еди-
ницы. Большинство из 15 тысяч выпуск-
ников - ученые, преподаватели, педагоги. 
Оклад доцента Омского государственного 
университета составляет, к примеру, 26 
тысяч рублей. Отдать половину на свет-
лое будущее ребенка, может, и хочется, но 
нереально. Даже минимальная сумма, ко-
торую должен заплатить юный талант в 
СУНЦ при всевозможных скидках, в два 
раза больше зарплаты: как говорит Ни-
колай Иванович, только питание обой-
дется в 40 тысяч рублей. У преподавате-
ля, имеющего, к несчастью, двоих детей, 
вообще нет шансов продолжить профес-
сиональную династию с помощью СУНЦа. 
А представить сельскую семью за Ураль-
ским хребтом, которая может потратить 
133 тысячи рублей на интернат ребенку, 
вообще нереально… Ломоносовым, кото-
рых надеялся растить академик Лаврен-
тьев, дорога в науку закрыта. Нужны ли 
России ученые?

Учение - свет 
и тьма… денег
Уникальная физматшкола на грани разорения

Воспитание чувств

Доброе сердце
Маргарита КУРГАНОВА

Милосердие - понятие исконное, даже сакраль-
ное, основа любой религии. ХХ век был желез-
ным и жестоким, отбросившим веру, а с нею и 
милосердие. Добро должно быть с кулаками, 
твердили нам! Мы и сейчас переживаем шаль-
ное время с быстрыми темпами. Жизнь превра-
щается в гонку, а душа устает. Техника все дальше 
уводит нас от человеческого естества, информа-
ционная связь скорее разъединяет, чем связыва-
ет, - можно общаться сидя на диване и не зная, 
чем живут твои ближние. Это вызывает в людях 
протест - хочется не отдаленного доступа, а жи-
вого общения, душевного контакта с родными, 
друзьями, соотечественниками. Хочется быть 
нужным и полезным людям, ведь это потреб-
ность каждого сердца. Вокруг столько тех, кому 
нужны мы, а не только государство с его безлич-
ной заботой!

Вот почему старинное понятие милосердия воз-
вращается, входит в нашу жизнь, становится потреб-
ностью все большего числа людей. Мы не можем 
успокоиться на том, что наша страна богата, что уро-
вень жизни, что бы там ни говорили, повсеместно 
растет. При этом есть и бедность, и нужда, и бро-
шенные дети, и неизлечимо больные, есть вокруг 
нас люди, которые нуждаются в адресной помощи. 
Сегодня все больше и чаще говорят и пишут об этом. 
Обеспокоенные граждане не могут оставаться в сто-
роне, приходят на помощь нуждающимся, делают 
это совершенно бескорыстно, нередко анонимно, 
считая, что добрые дела совершаются не напоказ.

Это постепенно становится нормой для взрослых 
и детей, которые изначально добры и милосердны. 
Порой даже плохое воспитание не может их испор-
тить и научить черствости.

Наша газета год назад писала о том, как перво-
классники казанской школы №179, узнав, что их лю-
бимая учительница Ольга Николаевна тяжело забо-
лела (у нее обнаружили раковую опухоль, спасти ее 
могла только операция в заграничной клинике, на 
это потребовались большие деньги), сами, без всяко-
го совета взрослых, бросились спасать учительницу, 
стали собирать деньги на лечение: делали игрушки, 
устраивали благотворительные акции, привлекая к 
ним других детей и взрослых, и собрали полмиллио-
на рублей! Ольга Николаевна смогла уехать на лече-
ние в Израиль, оперция прошла успешно, и все обо-
шлось благополучно. Вернувшись домой, учитель-
ница сказала: «Бесконечно благодарна моим ми-
лым мальчикам и девочкам, меня очень тронула их 
забота. Никогда не была так счастлива, как сейчас».

Педагоги удивлялись - откуда у наших малышей 
столько любви и сострадания? Можно с уверенно-
стью сказать, что в этой школе правильно воспиты-
вают детей. Они растут с добрыми сердцами, и у них 
никогда не исчезнет горячее желание помочь тому, 
кому очень плохо, и способность к милосердию оста-
нется у них на всю жизнь.

Мне хорошо известна жизнь школы имени Героя 
Советского Союза космонавта В.М.Комарова (Звезд-
ный городок). Здесь по особой программе учатся де-
ти с ограничениями по здоровью, но речь не об этом. 
Воспитание чувств - неотъемлемая часть всей педа-
гогической работы. Ребята очень активны и всегда 
там, где нужна их помощь. Они сами узнают, кому 
из больных детей требуется дорогостоящее лече-
ние или операция. Они вместе со взрослыми реши-
ли собирать средства. В школе открыли студию «Го-
род мастеров», где ребята своими руками мастерят 
игрушки и разные поделки, а потом продают их на 
ярмарках. Так началась долговременная многолет-
няя акция под названием «Доброе сердце». В нее во-
влечены дети и их родители, учителя. Собранные 
деньги кладут в специальную опечатанную урну, 
которую периодически вскрывает особая комиссия 
и сдает деньги в банк. Это торжественный момент 
для ребят - они искренне радуются, когда удается 
набрать нужную сумму.

Школьный благотворительный проект обсуждал-
ся на областном семинаре, директор школы Елена 
Николаевна Афанасьева выступила с докладом о 
проекте «Доброе сердце». Впечатление было такое, 
что мы не сомневаемся, что у школы Звездного го-
родка появятся последователи. Но главное не в том, 
как к проекту «Доброе сердце» отнеслись взрослые. 
Главное в том, какой след в душах детей оставляет 
сделанное ими доброе дело, как это формирует их 
личность, как обогащает их человечностью, добро-
той и отзывчивостью на чужую беду, с этими чув-
ствами им будет легче шагать по жизни. Несомнен-
но, они вырастут достойными людьми и сделают 
мир лучше.

Николай ЯВОРСКИЙ
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Мария ГОЛУБЕВА, фото автора

«В школу не пойду!» - именно 
так заявил один знакомый перво-
классник всей семье. И если пер-
вого сентября его еще удалось со-
брать или попросту заманить пер-
спективой катания на карусельке 
по случаю праздника, то в поне-
дельник, 4 сентября, родителям 
был дан бой.

...Развернувшись к спинке ново-
го дивана, он объявил громко и от-
четливо: «Не пойду!» «И не ходи!» - 
ответили родители и сели завтра-
кать. Первоклассник минут через 
20 свое решение изменил. Взял вы-
глаженную форму, даже галстук по-
пытался застегнуть и портфель, со-
бранный с вечера, принес на кух-
ню... И началась школьная жизнь. 
Сначала - с «боюсь» и «не хочу». По-
том - «не получается» и «не буду». 
Далее - «привык» и «не приходи 
слишком рано, здесь так хорошо!».

Все привыкают, скажете вы и 
будете правы. Но как привыкают, 
спрошу я и отвечу - по-разному.

- Мы пошли в школу. Для нас это 
событие, мы два года пересиживали 
в подготовительной группе. Ребе-
нок созрел, мы ему портфель при-
везли из Сочи. Но дело, конечно, не 
в волнении и портфеле, а в том, что 
я постоянно думала о том, как будет 
взрослеть ребенок, кто ему помо-
жет, особенно в школе, где все но-
вое, незнакомое, взрослое, - расска-
зывает мама первоклассника Дани-
ила Наталья Пертунен.

С вопросами помогли... учитель-
ница и школа. Родителям предло-
жили не выматывать себя неуве-
ренностью, а сесть за парту рядом с 
детьми. Да-да, именно так. Конечно, 
не всем сразу, а список составить и 
очередь соблюдать. Конечно, не за 
тетрадки, а с тем чтобы в первые не-
дели сентября помочь детям пооб-
выкнуться и понять, что такое шко-
ла, как в ней кабинет музыки найти 
и успеть за переменку на физкуль-
туру переодеться.

- Да, дети привыкали! Но мы всег-
да знали, что рядом есть мы - роди-
тели, которые и куртку в гардеробе 
поможем отыскать, и карандаш, за-
бытый дома, заменим, и про смен-
ную обувь напомним, - рассказыва-
ет о том, как проходила адаптация 
в школе для 10-го «Б» класса Ломо-
носовской гимназии Петрозаводска 
Наталья Пертунен. - А еще мы, ма-
мы преимущественно, поняли, что 
в школе детям помогают не толь-
ко родители, а все-все: вот гарде-
робщица подала упавшую шапочку, 
учительница - незнакомая(!) - но-
мер кабинета подсказала, а дирек-
тор (самая главная) говорит: «День 
добрый, гимназисты!», позволяет 
зайти в свой кабинет и прошептать 

на ухо мишке самое заветное жела-
ние...

От такого рассказа Натальи, чье 
детство прошло в семье педагогов, 
было радостно. Ее отец, преподава-
тель Петрозаводского педагогичес-
кого колледжа, идею поддержал, но 
не поверил, что такое в нынешней 
школе возможно. Так уж случилось, 
что в день, когда внук и дочка были 
в школе, дедушка пришел со студен-
тами на практику.

- Вы бы видели его изумление! Но 
и сам он, похоже, понял, что в шко-
ле возможно все! - вспоминает На-
талья.

- Конечно, возможно! - уверена 
директор Ломоносовской гимназии 
Петрозаводска Марина Кузнецова. - 
Идея адаптации первоклассников к 
школе возникла в 1992 году. Тогда 
директором школы была Людмила 
Косюк, мы начали работать в кон-
цепции личностно ориентирован-
ной педагогики, и очень рады, что 
эти идеи сейчас вернулись в школу. 
Правильно организовать процесс 
адаптации первоклассников нам 
помогла Татьяна Акинина (http://
www.ug.ru/news/21555). Я не раз 
подчеркивала, что в современную 
школу пришли новые федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, в которых все построе-
но на личности ученика, его актив-
ности! Мы именно таким подходом 
и руководствовались все эти годы. 
Так что в первые недели адаптации 
родители могут быть с ребенком в 
школе - сидеть на уроках, помогать 
в организации школьного питания, 
помогать сориентироваться в шко-
ле, найти спортзал, туалет, столо-
вую, задать вопрос учителю, снять 

верхнюю одежду в гардеробе - ведь 
это все для ребенка в школе в пер-
вый раз! Если вспомнить о том, что 
период адаптации для первоклас-
сников - это то, что прописано во 
ФГОС, но пока еще исполняется не 
во всех школах, я рекомендую ди-
ректорам и учителям быть более 
открытыми, не бояться родителей, 
а вовлекать их в работу с детьми. 
Пусть приходят, советуют, смотрят. 
Да, пусть видят то, что нужно еще, 
может быть, усовершенствовать, 
помочь в чем-то, но только так мы 
станем союзниками в деле воспи-
тания детей.

- Меня друзья все эти дни спра-
шивали, зачем мне все это, и слово 
такое странное - «адаптация», а я 
считаю, что не напрасно это! - гово-
рит Кристина Соловьева, мама Ми-
рослава, которую саму еще можно со 
школьницей перепутать... - Теперь 
я хоть вопросов буду меньше зада-
вать учителю, потому что сама все 
видела и поняла, как и что устроено 
в школе, где учится мой ребенок. Ко-
нечно, учителю нелегко приходит-
ся: физкультура - переодевание, на 
завтрак сходить - целое приключе-
ние. У нас в школе работает прод-
ленка! Так и в ней педагог не остав-
ляет наш класс. Я знаю, что прод-
ленка не везде есть, а нам повезло. 
Нам вообще повезло и с классом, и 
с учителем, и со школой! Я рада, что 
такая открытость помогла и мне, и 
сыну радоваться началу обучения и 
ничего не бояться!

Ольга Николаевна Мамыкина, 
учительница 1-го «Б» класса, зав-
уч начальной школы, в которой три 
первых класса проживали адапта-
цию вместе с родителями, просит о 
себе не упоминать.

- Ну что я? Посмотрите, какие ро-
дители к нам в школу пришли! Они 
готовы быть с детьми, помогать, 
а какие дневники наблюдений за 
детьми в момент привыкания к 
школе сделали! Здесь и фото, и ри-
сунки, и их размышления. Столько 
в этих страницах любви, доверия, 
радости! Мне в каждом дневнике 
дорого то, что папа или мама обра-
щены к ребенку, стараются оценить 
объективно, поддержать, отметить! 
Надеюсь, мы славно поработаем с 
детьми в этом году, - замечает учи-
тельница и спешит на урок к свое-
му первому классу - непоседливому, 
шумному, радостному...

«В школу не пойду!»
Об адаптации в первом классе

А вы знаете?

(Чуть-чуть рефлексии из разговора с родителями)
…5 сентября - дети сами стали собираться на физкультуру, сложили 

все вещи самостоятельно и аккуратно.
...Жизнь закрутилась как осенний листок - 13 дней адаптации про-

летели незаметно.
...Сегодня во время прогулки дети собрали много осенних листочков, 

и мальчики начали делиться с девочками самыми красивыми из най-
денных.

...Сын забыл про рисунок. Я всю ночь не спала, думала, как быть, раз-
будила его пораньше, и рисовали рано утром вместе.

...Когда объясняет другой учитель или родитель, то запоминается 
лучше.

...Адаптация была нужна мне больше, чем ребенку.

Приспособиться к новым условиям легче всего в коллективе

Царскосельский лицей называют 
единственной утопией в России, 
которая воплотилась без насиль-
ственных мер. Во всей мировой 
культуре нет более уникального 
учебного заведения, чем этот ли-
цей, не только потому что в его 
первом выпуске взошла звезда 
юного Пушкина (в этом году испол-
нилось 200 лет со дня этого выпу-
ска), но и потому что гений поэта 
совпал с гениальностью замысла 
самого лицея. 

Его проект готовил Михаил Спе-
ранский в четыре руки с императо-
ром Александром. Целью было вос-
питание с детского возраста чинов-
ников высшего класса для государ-
ственной службы - «помощников ца-
ря», как называл их юный Пушкин. 

В своей речи на открытии лицея 
19 октября 1811 года Александр Ку-
ницын, адъюнкт-профессор нрав-
ственных наук, выпускник Геттин-
генского университета, убеждал, на-
ставлял юных слушателей не полит-
технологиям, не политологии, а не-
сравненно более важному: «…глав-
ным основанием ваших познаний 
должна быть добродетель… Государ-
ственный человек, будучи возвышен 
над прочими, обращает на себя взо-
ры своих сограждан, его слова и по-
ступки служат для них правилом».

«Воспитать пламень, возжечь чи-
стую лампаду» - вот высшая атте-
стация учителя в устах ученика. И не 
надо бояться высоких слов, если за 
ними правда, высокий градус жизни.

В лицейских стихах Пушкина, по-
меченных датой 19.10 за разные го-
ды, воспеты как живые ближайшие 
товарищи его - Пущин, Дельвиг, Кю-
хельбекер… К ним он взывает, иных 
из них оплакивает - святое братство 
лицея.

…Так вот, больше, чем фея со сво-
ей тыквой, нужны каждой девочке и 
каждому мальчику реальные и такие 
сказочные герои-ровесники, уже не 
пионеры-герои, не тимуровцы, а про-
сто соученики. Школа должна быть 

Учительства 
высокий час
Предлагаем учредить 19 октября, 
в день открытия Царскосельского лицея, 
Всероссийский день ученика

Елена КРЫМОВА, журналист, бабушка пяти внуков:
- В наше время утрачен высокий смысл учения, ученичества, его нивелиру-

ет общество потребления, которому (вольно или невольно) служит и школа. 
Нажми кнопку - вот и весь смысл учения. А ведь быть учеником - это значит 
иметь самому по себе высокий статус, уважаемый обществом. Этому может 
послужить новый ученический праздник.

Алексей ВОЛОХОВ, председатель Международного союза детских 
общественных организаций:

- Приветствую и обеими руками за идею Дня ученика. Считаю, что для 
этого созданы предпосылки. Последние годы государство поворачивается 
к детям, к их общественной деятельности, о чем говорят указы президента 
по Национальной стратегии действий в интересах детей. Объявляю с этого 
года десятилетие детства. Но это только предпосылки.

Успешными мы будем тогда, когда научимся помогать не детям вообще, 
а каждому ребенку в отдельности. Может, День ученика даст старт этому 
повороту.

Ирина ВОЛКОВА, учитель английского языка, выпускница 
Караковского:

- В этот день можно по ученическим документам организовать бесплат-
ный проезд школьников на общественном транспорте, бесплатное посеще-
ние всех музеев. А главное - спросить самих ребят, как они хотят провести 
этот день.

Ждем откликов и предложений от наших читателей, а также ре-
шение по этому вопросу со стороны Министерства образования и 
науки РФ.

…У Марины Цветаевой есть цикл стихотворений, который так и 
называется - «Ученик». А в нем строки: Час ученичества, он в жизни 
каждой торжественно неотвратим».

хоть отчасти утопией, считал недав-
но ушедший от нас директор школы 
Владимир Абрамович Караковский.

А братство это должно быть шире, 
глубже политических разногласий. В 
лицейском кругу были и декабристы 
(правда, среди казненных лицеистов 
не было), и высокие чины государ-
ственной службы - например, бли-
стательный дипломат, министр ино-
странных дел, последний канцлер 
Российской империи князь Горчаков.

…Три десятилетия существует в 
московской школе №734 (известной 
как школа имени Тубельского) тра-
диция проведения лицейских дней и 
лицейского бала в честь 19 октября. 
Бывает, на три дня вся школа погру-
жается в атмосферу лицея - живут по 
его расписанию, изучают книги, по-
священные лицею. 

Рис. Нади РУШЕВОЙ
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Скандал

Евгений ЯМБУРГ

Евгений ЯМБУРГ, директор центра 
образования №109, Москва

Курс на инклюзивное образова-
ние, зафиксированный в новой ре-
дакции Закона «Об образовании 
в РФ», не вызывает возражений. 
Но реальная практика показыва-
ет, что его реализация обнажает 
массу проблем. Одна из которых - 
примитивное представление о том, 
что все дело сводится к оборудова-
нию доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями. 
Но практика показывает, что пан-
дусами и лифтами дело не огра-
ничивается. По большому счету в 
первую очередь пандусы и лифты, 
способные поднять на подлинное 
осознание проблемы, необходимо 
прежде всего строить в головах ад-
министраторов, педагогов и роди-
телей здоровых учеников. Но обо 
всем по порядку. Накануне 1 сен-
тября в одной из школ полумилли-
онного города Центральной России 
разразился скандал, которого мож-
но было избежать.

Бессовестное управление
(«Ваш ребенок болен раком? Вот 

выздоровеет, тогда приходите»)
Что происходит, когда пропадает 

совесть? На этот вопрос находим от-
вет в русской классике.

«Пропала совесть. По-старому 
толпились люди на улицах и в те-
атрах; по-старому они то догоняли 
друг друга; по-старому суетились и 
ловили куски, и никто не догады-
вался, что чего-то вдруг стало не-
доставать и что в общем жизненном 
оркестре перестала играть какая-
то дудка. Многие начали чувство-
вать себя бодрее и свободнее. Легче 
сделался ход человека: ловчее стало 
подставлять ближнему ногу, удоб-
нее льстить, пресмыкаться, обма-
нывать, наушничать и клеветать. 
<...> Люди остервенились; пошли 
грабежи и разбои, началось всеоб-
щее разорение. А бедная совесть ле-
жала между тем на дороге, истер-
занная, оплеванная, затоптанная 
ногами пешеходов» (М.Е.Салтыков-
Щедрин).

Ох уж эти русские классики. Все-
то они про нас знали и предвидели. 
«Пропала совесть» всего лишь сказ-
ка, которая, увы, не входит в обяза-
тельную программу школы. А жаль. 
Если не детям, то взрослым она бы 
многое прояснила. Ведь давно за-
мечено: мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью. Доказательства? 
Извольте.

Мы с коллегами вот уже несколь-
ко лет осуществляем обучение де-
тей, находящихся на длительном 
излечении в клиниках. С этой целью 
в рамках проекта «УчимЗнаем» на 
базе Детского центра онкологии и 
гематологии им. Дмитрия Рогаче-
ва и Республиканской детской кли-
нической больницы, где годами ле-
чатся дети из всех регионов России, 
были созданы школьные зоны, обо-
рудованные самыми современными 
средствами обучения, специально 
подготовлены педагоги, способные 
организовать процесс обучения в 
соответствии со спецификой тяже-
лого заболевания каждого ребенка. 
В результате эти дети успешно сда-
ют ЕГЭ, побеждают в олимпиадах и 
поступают в вузы. Проект «Учим-
Знаем» был начат и поддержан пра-
вительством Москвы, а затем вы-
шел за пределы столицы. И сегодня 
подобные школы на базе клиник ра-
ботают уже в семи регионах России. 

На очереди еще пять крупных горо-
дов, где идет подготовка к откры-
тию таких школьных площадок, на 
базе которых дети могут одновре-
менно и лечиться, и учиться. Тут бы 
порадоваться победному продвиже-
нию по стране реального инноваци-
онного проекта. Но неожиданные 
проблемы возникают, когда наши 
дети возвращаются в свои школы 
по месту жительства.

Ребенок, который проходил ле-
чение и обучение у нас на базе Рос-
сийской детской клинической боль-
ницы, успешно сдал ОГЭ. К счастью, 
рак сегодня не приговор, многих де-
тей врачи выводят в ремиссию, что 
позволяет им продолжать обучение 
в своих родных школах, периодиче-
ски проходя наблюдение у медиков.

Но директор родной школы, где 
мальчик обучался с первого клас-
са, категорически отказал матери 
в зачислении ребенка в свою шко-
лу. Он, кандидат педагогических на-
ук, заслуженный учитель РФ, заявил 
несчастной матери: «Ваш ребенок 
болен раком? И как прикажете его 

учить? Вот выздоровеет, тогда при-
ходите». Родители обратились в Де-
партамент образования города. Но 
они напрасно пытались достучать-
ся до душ и сердец директора и чи-
новников. В отчаянии мать ребенка 
бросилась за помощью в Москву. Я 
лично разговаривал с директором и 
чиновниками, но хождение ребенка 
и его семьи по мукам продолжалось.

Увы, в данной тупиковой ситуа-
ции пришлось использовать адми-
нистративный ресурс, мобилизовав 
всю властную вертикаль, включая 
федерального министра, который 
немедленно отреагировал на вопи-
ющую ситуацию и дал соответству-
ющее поручение. Печально, когда 
каждый раз приходится бить из пу-
шек по воробьям, иначе говоря, осу-
ществлять административный на-
жим там, где совесть должна под-
сказать педагогам и администрато-
рам единственно верное решение. 
Не берусь судить о других сферах 
деятельности, но в педагогике от-
сутствие совести - диагноз, не со-
вместимый с профессией.

После пережитого стресса маль-
чик вновь прибывает к нам на ре-
абилитацию, во время которой мы 
постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы привести его в нормаль-
ное состояние.

К счастью, примеры солидарных 
бескорыстных действий во имя спа-
сения ребенка также имеют место. В 
тот самый день, когда стало извест-
но в подробностях о липецкой дра-
ме мальчика и его матери, мы все 
пребывали в радостном возбужден-
ном состоянии. На то были веские 
причины.

Несколько лет в ожидании до-
норской почки в клинике обучался 
подросток, которого мы готовили 
к сдаче ЕГЭ. Но в данном случае со-
весть покинула его отца. Он обза-
велся новой семьей, где вскоре ро-
дился здоровый ребенок, и прервал 
всякое общение с больным сыном. 
Мать в стрессе - слабая опора под-
ростку, который впал в депрессию 
и был близок к суицидальному со-
стоянию. Мы немедленно обрати-
лись за помощью в Московский го-
сударственный психолого-педаго-
гический университет, откуда не-
медленно прислали опытных кли-
нических психологов, которые сде-
лали все возможное для того, что-
бы вывести парня из угнетенного 

состояния. В частности, выяснив, 
что его хрустальная мечта - иметь 
современное альпинистское снаря-
жение (до болезни мальчик зани-
мался этим видом спорта), они посо-
ветовали реализовать его желание, 
несмотря на то что при таком диа-
гнозе это снаряжение едва ли най-
дет свое практическое применение. 
Управляющий совет школы принял 
соответствующее решение, и часть 
средств, полученных в результате 
благотворительной ярмарки, уш-
ла на приобретение необходимой 
амуниции.

И что вы думаете? Минувшим ле-
том подростку была успешно пере-
сажена донорская почка, он блестя-
ще сдал ЕГЭ и поступил в универси-
тет. Это ли не повод для радости?! 
И я искренне благодарен ректору 
Московского психолого-педагоги-
ческого университета В.В.Рубцову 
и его специалистам за своевремен-
ную и оперативную помощь. Но са-
мое поразительное, что подросток 
сам нашел контакт с отцом. Так что 
еще неизвестно, кто кого учит: мы, 

взрослые, их или они, побывавшие 
на грани жизни и смерти, нас! Об 
этом неплохо бы помнить всем, кто 
так или иначе соприкасается с про-
блемой обучения длительно боле-
ющих детей.

Тотальная безграмотность 
администраторов и боязнь 
ответственности

Тем временем ситуация с мальчи-
ком, которому было отказано в про-
должении обучения в родной шко-
ле, попала в СМИ. После чего так на-
зываемая общественность, напрочь 
забыв о проблемах ребенка, разде-
лилась на два враждующих лагеря. 
Одна ее часть обвинила маму маль-
чика в том, что она опорочила за-
служенного директора и именитую 
школу. Другой лагерь потребовал 
немедленной расправы над дирек-
тором, а в Интернете посыпались 
угрозы в адрес его семьи и внуков. 
Воистину, посеешь ветер - пожнешь 
бурю. Казалось бы, чего проще - из-
виниться перед матерью и немед-
ленно исправить некрасивую ситуа-
цию. Но образовательные чиновни-
ки заняли уклончивую, трусливую 
позицию, выжидая «естественное» 
развитие событий.

Масла в огонь подлила уполно-
моченный по правам ребенка (!) 
этой области Людмила Куракова, 
которая выступила со статьей, где 
утверждалось, что мама больного 
ребенка должна была предоста-
вить в школу медицинскую справ-
ку о том, что мальчик безопасен для 
окружающих детей. Поразительная 
безграмотность всех администрато-
ров, включая государственного слу-
жащего, поставленного для защиты 
прав детей! В науке этот феномен 
дикости и безграмотности именует-
ся «стигматизация». Надо всем раз 
и навсегда зарубить на носу: рак не 
заразен! Маска на лице ребенка за-
щищает его иммунитет, ибо любая 
инфекция может пагубно отразить-
ся на ходе его выздоровления. Че-
го требовать от родителей здоро-
вых детей, коль скоро обличенные 
властью чиновники демонстриру-
ют полную некомпетентность в эле-
ментарных вопросах. Тем более что 
наличие в школе ребенка с пробле-
мами в здоровье объективно сокра-
щает время на занятия с остальны-
ми детьми. А, как известно, своя ру-
башка ближе к телу, когда на одной 

чаше весов гуманистические под-
ходы к образованию в целом, а на 
другой - прагматические заботы о 
карьере собственного ребенка. Ко-
роче говоря, без широкой кампании 
по подготовке здоровых детей и их 
родителей к нормальному воспри-
ятию появляющихся в классах уче-
ников с ОВЗ реализация концепции 
инклюзивного образования обрече-
на на провал.

Гиперболизация функции 
контроля в управлении - 
препятствие к осуществлению 
инклюзии

Я не сторонник усекновения по-
винной головы директора, допу-
стившего серьезную ошибку. Такое 
очевидное простое решение не сни-
мает проблему. В конце концов это 
пожилой руководитель, имеющий 
свои заслуги перед образованием, 
в данный момент находящийся на 
больничном листе. Не дай Бог, не 
выдержав публичного позора, че-
ловек получит инфаркт. Абсолютно 
адекватная мама больного ребен-

ка зла на него не держит и крови не 
жаждет. Кто-кто, а она прекрасно 
понимает, что на чужих костях сча-
стье собственного ребенка не по-
строить. Потому она всячески из-
бегает прямых контактов с журна-
листами, для которых вся эта исто-

рия всего лишь прекрасный повод 
сделать скандальную рейтинговую 
передачу в прямом эфире.

Нет, я не пытаюсь выгораживать 
коллегу, исходя из соображений це-
ховой солидарности. Но при этом 
отдаю себе отчет в том, что подоб-
ные коллизии, где липецкая исто-
рия отнюдь не единственная, вы-
являют фундаментальный дефект 
системы управления образованием. 
Вот что написал мне мой коллега - 
директор школы в одном из регио-
нов России.

«Мы, учреждения, как огня боим-
ся детей с ОВЗ. При получении тако-
го ребенка моментально возникает 
необходимость удвоить количество 
писанины, якобы необходимой для 
полноценной деятельности учи-
теля. Учителя, ведущие занятия в 
классе пусть даже с одним подоб-
ным ребенком, должны пройти со-
ответствующие курсы повышения 
квалификации. На уроке, и без того 
дефицитном на время при обиль-
ном количестве учеников, необхо-
димо предусмотреть отдельные 
методики, методы, способы дове-
дения до него информации и полу-
чения непростой обратной связи. 
При этом тебя периодически будут 
кошмарить надзорные инстанции, 
которые мало интересуются твои-

Онкология
Доступную среду необходимо

Строки 
из писем

«Новый формат» 
в действии   
Что бы ни говорили о загружен-
ности педагогов, о том, что очень 
трудно нынешних детей чем-то 
удивить, все эти слова  можно вос-
принимать как отговорку. Увлечь 
ребят может только увлеченный 
взрослый - эта простая истина не 
теряет своей актуальности. 

Людмила Пашкова, школьный 
библиотекарь Луговской 
средней школы,  ХМАО - Югра:

 «Каникул дети  ждут с нетерпени-
ем, считают денечки до окончания 
четверти. И хорошо, когда им  не при-
ходится скучать. В это время нашим 
ребятам посчастливилось принять 
участие в проекте  по краеведению  
«Новый формат». Эту игру-квест ор-
ганизовали сотрудники  Централи-
зованной  библиотечной системы. 
Коман дам каждые 10-12 дней выда-
вали различные задания. Одни ребя-
та готовили фотоколлаж о природе 
нашего населенного пункта, другие 
посещали старожилов, участников 
трудового фронта поселка Луговской. 
Ученики во время встреч вели бесе-
ды, расспрашивали о самочувствии, 
обязательно  благодарили за инте-
ресный рассказ. Ребята также узнава-
ли, какие сложены легенды о нашем 
округе, снимали сюжеты об участни-
ках боевых действий и тружениках 
тыла. А  еще участники игры-квеста 
больше узнали о достопримечатель-
ностях поселка,  о гербе и флаге ХМАО 
- Югры. Как заметила ученица 9-го 
класса Камилла Баймурзаева: «Я  ра-
да, что в составе дружной команды 
включилась в  игру-квест. Глубже из-
учила историю своего северного по-
селка. Например, я собирала матери-
ал о Святом озере. Именно сюда в се-
редине ХХ века приезжали и приходи-
ли ханты и манси, чтобы одарить озе-
ро монетами или  бусами за хороший 
улов». Отрадно, что поисковая работа 
увлекла не только учеников, но и их 
родителей. От души хочется поблаго-
дарить директора МКУ «Централизо-
ванная библиотечная система» Евге-
нию Александровну Финк за органи-
зацию  проекта «Новый формат». На-
ши ребята научились работать с до-
кументами, брать интервью, снимать 
видеосюжеты, оформлять коллажи и 
открывать для себя новые страницы 
в истории поселка и жизни людей». 

Валентина Савченко, классный 
руководитель 8-го класса школы 
№2044, Москва: 

«Ученики  нашей школы посеща-
ют «Университетские субботы». В 
основном ходят на занятия ребята 
старших классов. Однако в этом го-
ду присоединились и  восьмиклас-
сники. Мы побывали в МГУ, универ-
ситете им. Баумана, университете 
русского языка, педвузах... Уже сло-
жился некий единый коллектив. Ре-
бятам нравится  вместе проводить  
время в выходные дни.  Они уловили 
дух студенчества, рады   общению с 
профессорами,  студентами. Увиде-
ли и почувствовали жизнь студенче-
ства. Услышали речь образованных 
людей, почти сверстников. Многим  
захотелось учиться лучше, узнавать 
новое. Причем самостоятельно. Рас-
ширились рамки поиска интеллекту-
альных ресурсов. Так,  сами побежа-
ли и в парк «Зарядье», на ВДНХ, где 
проходила  Неделя МЭШ (Москов-
ской электронной школы). 

  Но самое главное, что ребята по-
лучили представление о профессиях, 
что облегчает выбор. Уж некоторые 
решили:  «Это  точно мое!» 
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ми благими намерениями. Предписания и взыска-
ния не уйдут. Я не против толерантности, общения, 
смешения всех детей, но для этого условия должны 
быть соответствующие: расширенный штат шко-
лы, повышенный норматив, медицинское сопрово-
ждение, отсутствие всеобъемлющего контроля и 
надзора, так страстно блюдущего права ребенка».

Вывод очевиден: не создавая должных условий, 
необходимых для инклюзивного обучения, госу-
дарство ужесточает контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, формально продав-
ливая исполнение федерального закона, а на деле 
вызывая скрытое упорное сопротивление педаго-
гов и администраторов.

Без овладения учителями необходимыми 
компетенциями в рамках нового 
профессионального стандарта педагога 
инклюзивное образование невозможно

В откровенном высказывании директора обра-
щает на себя внимание сопереживание педагогам, 
«которые должны пройти соответствующие курсы 
повышения квалификации». А что прикажете де-
лать, коль скоро контингент учащихся усложняет-
ся с каждым годом? Да, овладение перегруженным 
учителем новыми профессиональными компетен-
циями для него дополнительная головная боль. Но 
его некомпетентность в вопросах инклюзии боль 

не меньшая. К тому же чреватая уголовной ответ-
ственностью.

СМИ переполнены леденящими душу историями 
психологического насилия со стороны педагогов 
по отношению к детям. Одна учительница заклеи-
ла рот первокласснику, мешавшему работать всему 
классу, скотчем. Другая начертала на лбу ученика 
слово «дурак». Против обеих возбуждено уголов-
ное дело. Что и говорить, такие истории не красят 
педагогов и подрывают престиж учительской про-
фессии, который и так не слишком высок в обще-
стве. Можно сколь угодно возмущаться противо-
правными действиями педагогов, подпадающими 
под действие Уголовного кодекса. Но лично я ви-
жу здесь трагедию непрофессионализма. Не бе-
русь судить о каждом случае, не зная подробностей. 
Но подозреваю, что у ребенка, которому заклеили 
рот, синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ). У таких детей интеллект в норме, но 
внимания они не держат и мешают работать всем 
остальным учащимся. Выводить из класса такого 
ребенка педагог не имеет права, ибо несет за него 
ответственность. От бессилия учитель пускается во 
все тяжкие. А теперь поставьте перед собой профес-
сиональный вопрос: кто учил этого педагога рабо-
тать с такими детьми? Количество диагнозов мож-
но умножить, но факт остается фактом: количество 
детей с когнитивными и прочими потерями неу-
клонно возрастает. (Анализ причин, приводящих 
к этому явлению, выходит за рамки этой статьи.)

Вот почему, разрабатывая новый профессио-
нальный стандарт педагога, особое внимание мы 
уделили психолого-педагогическим компетенци-
ям. Среди которых:

1. Готовность принять разных детей вне зависи-
мости от их реальных учебных возможностей, осо-
бенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья. Профессиональная установ-
ка на оказание помощи любому ребенку.

2. Способность в ходе наблюдения выявлять раз-
нообразные проблемы детей, связанные с особен-
ностями их развития.

3. Способность оказать адресную помощь ребен-
ку своими педагогическими приемами.

4. Готовность к взаимодействию с другими спе-
циалистами в рамках психолого-медико-педагоги-
ческого консилиума.

Перечень необходимых современному педагогу 
компетенций можно продолжить. Но дело не в их 
перечислении. Совершенно очевидно, что невла-
дение специальными инструментами (техноло-
гиями) работы с особыми детьми может привести 
сегодня к полному краху педагогической карьеры. 
К слову сказать, к главной компетенции педагога 
я отношу постоянную готовность к обновлению 
своих знаний.

Разумеется, профессиональный стандарт педаго-
га предполагает владение своим предметом. Плохо, 
когда историк не знает в совершенстве свой пред-
мет. Худо, когда математик нетверд в своей науке 
и не в состоянии справиться с заданиями ЕГЭ. Кто 
бы спорил. Но предметная подготовка учителя - это 

сегодня условие необходимое, но явно недостаточ-
ное для работы в новых, изменившихся условиях.

Между тем в последнее время все настойчивее 
раздается критика профстандарта педагога. Кри-
тики обвиняют авторов стандарта в так называ-
емом распредмечивании подготовки учителя и 
предлагают вернуться к традиционному повыше-
нию квалификации учителей на предметной ос-
нове. Вольному воля, но тогда на инклюзии надо 
поставить крест.

И вновь о совести
Разумеется, все сказанное выше не сводится к за-

щите чести мундира и проявлению ложно понятой 
корпоративной солидарности. Цель этих заметок 
иная - обнажить реальные проблемы, мешающие 
реализации концепции инклюзивного образова-
ния. Проблемы у всех одинаковые, но решают их 
люди по-разному - по совести или вопреки ей.

Чеканская аграрная средняя школа Увинского 
района Удмуртской Республики РФ, из письма пе-
дагога Галины Рябовой:

«В июле 2016 года девочке Юле, учащейся нашей 
школы, перешедшей в 8-й класс, поставили диа-
гноз рак 4-й стадии в республиканской клинике. 
Она до этого не раз ездила в районную больницу с 
жалобами на здоровье, но диагноз был поставлен 
неправильно.

С того момента за ее жизнь начали бороться не 
только ее отец, бабушка и врачи, но и включились 
односельчане. Учащиеся школы давали благотво-
рительные концерты по району, чтобы собрать 
деньги для Юли. Село наше небольшое, но на под-
держку Юли собрали денег, которых хватило, что-
бы она съездила в московскую клинику, прошла 
полную диагностику и получила рекомендации по 
лечению. В Удмуртии девочка прошла курс лече-
ния, была очень слаба, но сейчас у Юли ремиссия, 
а 1 сентября 2017 года она пришла учиться в свою 
родную школу в 8-й класс. Мы за нее очень рады. 
Вы бы видели, как она учится, с каким воодушевле-
нием участвует во всех школьных делах!»

Маленькое село и полумиллионный город. По-
чувствуйте разницу!

Оптимистический финал
После таких писем я не теряю надежды на то, 

что вопреки объективным и субъективным труд-
ностям инклюзивное образование укоренится в 
российских школах. А еще я верю в чудо. Четверть 
века назад в одной из своих первых книг я обозна-
чил подходы к обучению больных детей, один из 
которых вызвал кривые усмешки солидных уче-
ных: тест не диагноз; диагноз не приговор; каждый 
ребенок имеет право на чудо.

Летом этого года у нас на базе Центра онколо-
гии и гематологии им. Дмитрия Рогачева блестя-
ще сдавала ЕГЭ девочка из Казани, Лиза Петухова. 
В разгар экзаменов в ее жизни случилось неверо-
ятное событие.

Лиза - музыкально одаренный ребенок. Она с 
детства мечтала записать свой настоящий профес-
сиональный диск. Тяжелая болезнь не повод отка-
зываться от мечты. Поэтому между болезненными 
медицинскими процедурами она не только осваи-
вала программу средней школы, но и занималась 
вокалом с преподавателем. А затем к работе с ней 
абсолютно бесплатно подключились известные 
рок-музыканты: группа «Uma2rman», певица Лю-
баша, певец Grizzly, певица Виктория Черенцова, 
певец Анатолий Жуков, поэтесса Мария Гончаро-
ва, певец Анатолий Беркут, певец Андрей Алексин 
и др. В результате появился изумительный диск 
«Звезды для Лизы». Этот диск при стечении меди-
ков, педагогов и юных пациентов клиники она три-
умфально презентовала минувшим летом. Восторг 
переполненной специфической аудитории объяс-
нялся не только исполнительским мастерством 
юной певицы, но зримым выражением того, что 
вопреки даже самым тяжелым обстоятельствам 
жизни можно добиваться поставленной цели. Сво-
им примером Лиза давала надежду всем юным па-
циентам, которые с восхищением поздравляли де-
вушку. Вручая ей цветы, мальчик со сходным диа-
гнозом сказал: «Я хочу, чтобы ты долго жила!» Он 
знал, что пожелать. И его пожелание сбылось. За-
мечательно, что Лиза поступила в музыкальное 
училище. Но самое поразительное - исчезли все 
признаки заболевания, онкологи их не находят. 
Рак отступил!

души
простраивать в голове

Валерий НАПЕРОВ, Брянск

Накануне нового учебного года завер-
шилось мое 29-летнее пребывание в 
должности директора Брянского коо-
перативного техникума, куда я попал 
в результате модных тогда альтерна-
тивных выборов трудового коллекти-
ва. А уволили меня «по собственному 
желанию» руководства организации, 
являющейся теперь учредителем и 
собственником зданий учебного за-
ведения. Такая ситуация, да еще с 
учетом возраста, вполне естественна 
в наше время. Руководители прихо-
дят и уходят… Образование же вечно. 
Учебные заведения продолжают жить 
и развиваться.

Что же удалось сделать за такой нема-
лый срок работы? Чем можно гордить-
ся? Что из достигнутого сегодня можно 
передать преемникам в качестве свое-
образного агента будущего? Что осталось 
незавершенным? Эти и многие другие 
вопросы теперь, когда появилось больше 
свободного времени, волнуют, будора-
жат, требуют критического самоанализа 
и строгой оценки деятельности.

Главным, что позволило добиться 
каких-то результатов и успехов, испы-
тать огромное счастье, оказалась воз-
можность остаться учителем, занимать-
ся прежде всего воспитанием и образова-
нием молодежи, не превратиться в стар-
шего завхоза или быть «чистым менед-
жером». В реализации задуманных начи-
наний и новых идей создавался коллек-
тив единомышленников, работающих 
под девизом «Ни дня без новизны».

Постоянный поиск нового, стремление 
к идеалу позволили внедрить и постоян-
но совершенствовать живую педагоги-
ку, улавливающую дыхание жизни. Не 
случайно все выдающиеся педагоги-мыс-
лители всегда считали, что тайна учеб-
но-воспитательного процесса кроется 
именно в живых отношениях учителя и 
ученика, в их синергетическом (самоор-
ганизующемся) взаимодействии.

Важное требование живой педагогики 
- деятельностное образование, обучение 
в работе, в действии. Роль знаний никоим 
образом не принижается. О необходимо-
сти формирования деятельностного зна-
ния говорил еще Я.А.Коменский: «Моло-
дежи нужно уже заранее преподносить 
все, что ей встретится в жизни, чтобы в 
жизни им не могло встретиться такого, 
в чем бы они не упражнялись в школе. 
Незаметно располагать душу к жизнен-
ным делам».

На базе учебного заведения созда-
ны коммерческие структуры, которые 
представляют собой стартовые площад-
ки для приобретения студентами прак-
тического опыта в предприниматель-
стве. Это действующий учебно-произ-
водственный магазин «Надежды Мерку-
рия», студенческий кафетерий, бизнес-
центр «Компьютерные услуги», учебная 
торговая фирма. Успешно функциони-
рует студенческое потребительское об-
щество, дающее студентам возможность 
уже с первого курса стать пайщиками, 
учиться действовать, распоряжаться об-
щим капиталом и для своей выгоды, и 
для общей пользы. Действует в технику-
ме и торговый отряд, который обслужи-
вает торжественные вечера, дискотеки, 
студентов в общежитии. На любом город-
ском празднике можно увидеть наших 
коробейников.

По типу студенческих строительных 
отрядов ежегодно создается област-
ной торговый отряд для работы в рай-
онных потребительских обществах. Во 
время летних каникул он организует 

выносную, лоточную, торговлю овоща-
ми, фруктами, кондитерскими издели-
ями, мороженым. Работают студенты и 
на подмене продавцов в период отпусков 
в сельских магазинах, в детских и м оло-
дежных кафе.

Проводятся совместные мероприятия 
с Ассоциацией молодых предпринимате-
лей Брянской области, различные про-
моакции, ярмарки, дегустации коопера-
тивной продукции, аукционы, веселые 
конкурсы. А теперь студенты включи-
лись и в профессиональные состязания 
WorldSkills.

Нам удалось реализовать многоуров-
невую профессиональную подготовку 
кадров. При техникуме было коопера-
тивное училище, которое готовило про-
давцов, поваров, пекарей, кондитеров. А 
затем на базе техникума в течение 15 лет 
успешно работал Брянский филиал Рос-
сийского университета кооперации.

О совместном творчестве студентов 
и преподавателей, разнообразных фор-
мах и методах работы в наших профес-
сиональных учебных заведениях уда-
лось рассказать в книгах и учебных 
пособиях, многочисленных газетных 
и журнальных публикациях. Уже сами 
названия раскрывают суть проводимой 
работы: «Учимся вместе», «Увлекатель-
ный менеджмент», «Менеджмент. Обу-
чение с развлечением», «Любовью за-
жигать сердца», «Обогащение культу-
рой», «Воспитывать любя, а не воюя» 
и др.

В размышлениях о проблемах и пер-
спективах дальнейшего развития нель-
зя обойти вопрос нищенского суще-
ствования. До сих пор остается не ре-
ализованным наиболее перспективное 
направление экономики образования 
- превращение ее в инвестиционную 
сферу. Трудно понять незаинтересован-
ность предприятий в своем кадровом 
обеспечении и обновлении. Чуть ли не 
главной задачей учебным заведениям 
ставится повышение экономической со-
стоятельности и финансовой защищен-
ности. Все больше утверждается дикта-
тура денег. Образование ускоренными 
темпами превращается в бизнес-про-
ект. Очень хочется верить, что придет 
время, не может не прийти, осознания 
того, что на школе, на образовании, на 
науке не экономят.

Учитывая, что требованием времени 
становится интеграция работодателей 
в учебный процесс, необходимо актив-
нее переходить от разовых мероприятий 
и действий к системным формам и меха-
низмам взаимодействия. Своим преем-
никам, всем, кто сегодня работает в си-
стеме образования, хотелось бы напом-
нить, что это сфера принципиально от-
крытая для постоянного индивидуаль-
ного и коллективного творчества всех 
участников образовательного процес-
са. «Любимым учителем, - как отмечал 
В.А.Сухомлинский, - становится тот, кто 
каждый день открывается перед пытли-
вым юным разумом и пламенным серд-
цем какой-то новой гранью. Заботьтесь 
о том, чтобы питомцу вашему было что 
в вас открывать». Знакомство препода-
вателей с богатыми традициями свое-
го учебного заведения, уважительное 
отношение к ценному педагогическому 
наследию, желание сохранять и приум-
ножать достигнутое порождают стрем-
ление к поиску, вырабатывают потреб-
ность всегда много и успешно работать, 
думать в первую очередь об учениках. А 
завершить свои раздумья хочется слова-
ми нашего знаменитого земляка Федора 
Ивановича Тютчева: «Не все, что здесь 
цвело, увянет. Не все, что было здесь, 
пройдет».

Диктатура 
злата
Образование превращается в бизнес-проект
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Галина ЯКУШЕВА, доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры мировой литературы 
Государственного института 
русского языка им. А.С.Пушкина

Мы живем в цифровую эпоху. Ту, 
которая вызывает у нас и восторг, 
и недоумение. С одной стороны, 
как быстро в наши дни мы можем 
получить самую разнообразную 
информацию, переместиться в 
другую страну или на другой кон-
тинент, при большом желании от-
правиться в космос, в любой мо-
мент поговорить лицом к лицу с 
заокеанским другом, мгновенно 
приготовить обед и даже немного 
поговорить с роботом… Но почему 
же, с другой стороны, мы стали та-
кими жестокими, нетерпимыми 
и быстрыми на гнев, на расправу, 
на убийство? Почему в мире так 
мощно развитой цивилизации 
умирают от голода люди, ссорят-
ся политики, противостоят друг 
другу государства, сосед убивает 
соседа из-за не к месту сказанно-
го слова, а школьник, обиженный 
на что-то (или на весь мир, как это 
нередко бывает у подростков: из-
вестная психологам «отроческая 
депрессия»), срывает зло в клас-
се, на глазах у всех расстреливая 
даже не обидчика, а попавшего 
под руку учителя? И бич нашего 
времени - терроризм без границ, 
размывая понятие «поле боя», на-
полняет зловещим смыслом древ-
нее латинское определение чело-
веческого сообщества: «война всех 
против всех».

Неужели прав был Жан Жак Рус-
со, утверждавший еще в XVIII веке, 
что развитие наук и искусств от-
нюдь не способствует процветанию 
нравственности, а, на-
против, «все прекрасно, 
что исходит из рук Твор-
ца, и все портится в ру-
ках человека», и надо не 
искать и дерзать, а оста-
ваться близкими приро-
де? Неужели правы бы-
ли авторы многочислен-
ных антиутопий (Евге-
ний Замятин с его рома-
ном «Мы», Джордж Ору-
элл с романами «Скот-
ный двор» и «1984», 
Рей Брэдбери с романом 
«451° по Фаренгейту» и 
другие), предупреждав-
шие о страшной опас-
ности дегуманизации, 
утраты человеческого в человеке 
в результате этих исканий и дерза-
ний как в социальной сфере, так и в 
сфере познания? И не вторят ли им 
многочисленные литературные Фа-
усты XX-XXI веков, отказывающиеся 
от принципа поиска и деяния гетев-
ского героя, уходя в безмятежный 
мир природы, как, например, в ро-
мане американского писателя, «ко-
роля битников» («разбитого поко-
ления» beat generation, после атом-
ных бомбардировок Хиросимы и На-
гасаки не верящего в цивилизацию) 
Джека Керуака «Доктор Закс. Фауст, 
часть третья»? Либо, как герой зна-
менитого романа Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита» (который, 
как известно, в черновиках звался 
«Фаустом»), «христианизируется», 
желая исправить мир силой добро-
го Слова…

Цель благородного булгаковского 
Мастера не была достигнута на дан-
ном историческом этапе. Но значит 
ли это, что она недостижима в прин-
ципе, что неуклонная поступь циф-
ровой цивилизации, облегчая тех-
нологию бытия, облегчает и при-
митивизирует (не упрощает, сводя 
к «несущим конструкциям», основ-
ным константам нравственности, 
а именно примитивизирует) наши 
души?

Спор между «цифрой» - количе-

ственным, измерительным кри-
терием - и словом - качественной 
оценкой явлений мироздания - ухо-
дит в глубину веков. Научно-фило-
софская традиция приписывает Пи-
фагору (сами его сочинения не со-
хранились) такую максиму: «Что са-
мое мудрое? - Число» (следом идут 
типично геоцентрические утверж-
дения о том, что Солнце и Луна есть 
«острова блаженных», а землетрясе-
ние - это «сходка мертвецов»). Осно-
воположник математических наук 
считал необходимым для познания 
мира познание музыкально-число-
вой структуры космоса (гармонии 
сфер), выражаемой сложением пер-
вых четырех чисел (1+2+3+4=10) - 
так называемой тетрактидой (чет-
верицей). Его опровергал уже его 

современник Гераклит, хорошо из-
вестный нам философ-диалектик, 
который в сохранившихся фрагмен-
тах сочинения «О природе» (или 
«Музы») объяснял, что мудрость 
должна приходить только через ло-
гос (глагол), что именно слово при-
водит к «единому знанию всего», в 
то время как последователи Пифа-
гора предпочитают этому различ-

ные виды «многоучености», кото-
рые «уму не научают». Ибо «чтобы 
говорить с умом, надо опираться на 
всеобщее», то «единое», которое, 
«расходясь, само с собою сходится», 
и «бог - это: день - ночь, зима - лето, 
война - мир», и т. п., что может вы-
разить только слово.

Учение о слове - «нусе», осмысля-
ющем явления, в IV в. до н. э. раз-
работал Аристотель в своих «Поэ-
тике», «Риторике» и других трудах, 
проложив дорогу логоцентризму 
Нового времени: от программного 
зачина Евангелия от Иоанна «В на-
чале было Слово. И Слово было у Бо-
га, и Слово было Бог» до учения ува-
жаемого религиозного мыслителя 
Павла Флоренского о слове как обо-
значении «цельного», «органиче-
ского» знания, характеризующегося 
«равновесием ума и сердца, анали-
за и интуиции» и той современной 
трактовки слова как инструмента 
смысловой упорядоченности бытия 
и сознания, которая видит в лого-
се противостояние всему бессмыс-
ленному и бесформенному в чело-
веке и мире.

«Но разве число не в состоянии 
выполнить эти функции?» - спро-
сите вы. Нет! Потому что число есть 
объективный фиксатор явлений, 
великий помощник в деле собира-
ния фактов и метрических параме-

тров, однако оно не может дать им 
оценку по той простой причине, что 
значение числа не только не являет-
ся показателем качества явления, 
но зачастую еще и противоречит 
ему (например, большое количе-
ство статей, написанных за опреде-
ленное время, как правило, проти-
воречит их качеству).

Число не имеет того концепта 
(совокупности смыслов), того мно-
жества коннотаций (отсылок, ал-
люзий, воспоминаний, традиций), 
а также звуков определенного на-
строя и эмоционального воздей-
ствия, которыми обладает слово. 
Даже самое нейтральное из них 
расскажет нам об уровне культуры, 
характере, психическом состоянии, 
специфике воспитания того, кто его 

произносит. И, кроме того, времени 
и месте произнесения этого слова в 
любой - устной, письменной, печат-
ной или электронной - форме.

Страх перед «обездушенностью» 
числа, давно известный мировой 
цивилизации, отнюдь не означает, 
однако, руссоистско-консерватив-
ного призыва остановить прогресс 
и вернуться к «естественному» со-
стоянию первобытности. Еще в се-
редине прошлого века вместе с тор-
жествующими голосами флагманов 
научно-технического прогресса (а 
именно наша страна с полетом Юрия 
Гагарина была первой среди них) за-
звучали голоса о том, что «и в космо-
се нужна ветка сирени», произнесе-
но жесткое и четкое кредо Евгения 
Евтушенко: «Все прогрессы реакци-
онны, если рушится человек».

Тогда же появилась пьеса «Фауст 
и смерть» ныне покойного украин-
ского драматурга Александра Ле-
вады, чей творческий путь прошел 
через советские годы и который 
для меня, как я думаю, и для мно-
гих в России был и остается соотече-
ственником. В этой пьесе причиной 
гибели в полете смелого покорите-
ля космоса астрофизика Ярослава 
становятся ложные сигналы Механ-
тропа (он же Сатана) - бездуховного 
и потому автоматически совершаю-
щего злодеяния аппарата, провоз-
глашающего:
Нет на свете 

божества,
Миром правит 

дважды два ˂…˃
Мне чуждо и добро, 

и зло.
Над нами вечности 

крыло,
И электроны, 

и фотоны,
Термодинамики 

законы,
А надо всем царит 

Число.
Бесстрастное Чис-

ло порождает зло: Ме-
хантроп губит не толь-
ко Ярослава, но и своего 
создателя, завистливого 
и коварного «технаря» - 
инженера Вадима. Но дело Яросла-
ва, успокаивает автор, продолжит 
его младший брат Роман - такой же 
благородный и бескорыстный, дви-
жимый высокими мыслями и само-
отверженным человеколюбием.

При всей наивной прямолиней-
ности эта пьеса ставит правильный 

вопрос: о необходимом «одушевле-
нии» Числа Словом, без чего немыс-
лим подлинный прогресс.

Сегодняшняя цифровая эпоха не 
первый вызов Слову. В древнегре-
ческой Античности это было изо-
бретение письменности, которое 
как катастрофу воспринимал му-
дрец Сократ. Во-первых, уверял он, 
человечество потеряет память, а во-
вторых, мысль не терпит останов-
ки и фиксации какими-то знаками: 
она развивается только в живом ди-
алоге! Но Слово выдержало испыта-
ние этой фиксацией, обнаружив и в 
письменном виде свою способность 
продуцировать, выражать, разви-
вать и оспаривать мысль, а также 
передавать интонационную окра-
ску речи.

Следующим культурным шоком 
стало изобретение книгопечата-
ния, пугающее своим омассовлени-
ем, тиражированием как неизбеж-
ным средством «убийства» инди-
видуального, глубокого и по мысли, 
и по чувству Слова. Однако, как мы 
знаем, и это мрачное пророчество 
не сбылось.

Теперь же «цифра» и ее великое 
достижение - визуализация - реши-
тельно отталкивают Слово как ру-
димент уходящего этапа цивилиза-
ции. Так, авторы предложенной в 
2016 году для экспертной оценки 
концепции образовательного ани-
мационного видеоконтента для 
курса «Литература» - проекта «От-
крытая школа» (она же в данном 
пакете документов «Умная шко-
ла») открыто (но не знаю, умно ли) 
говорят о нынешнем времени как 
«переходе от логоцентрированной 
к визуальной культуре», пропаган-
дируют «инфографию» - «нагляд-
ный способ организации и переда-
чи информации», обеспечивающий 
учебному процессу «лаконичность», 
«практичность» и, поскольку «ани-
мационный контент подсознатель-
но ассоциируется с развлечением», 
требующий «меньших умственных 
усилий».

Но разве облегчение умствен-
ной работы (короче - оглупление) 

человека является искомой целью 
цивилизационного процесса? Раз-
ве возврат к первобытной пикто-
графии, культура комиксов и оби-
лие визуальных рядов в препода-
вании литературы, зачастую бло-
кирующих развитие собственной 
фантазии, своих эмоциональных и 

ментальных импульсов, есть глав-
ный результат научно-техническо-
го прогресса?

Конечно же, нет. Молодые это по-
няли раньше нас. Да не покажется 
это странным, но рэп-баттл (пре-
жде всего знаменитых Оксимирона 
и Гнойного) по-своему говорит, точ-
нее кричит, нам об этом. Этот рэп 
сообщает нам о том, что наступила 
эпоха не смерти Слова, а новых тре-
бований к Слову, которое должно 
быть сочным, ярким, выразитель-
ным, нестандартным (и совсем не 
обязательно нецензурным!).

К Слову, которое, конечно же, 
должно быть грамотным даже в 
своих неологизмах, заимствовани-
ях из других языков (варваризмах) 
и сленге, учитывая законы и струк-
туру родного литературного языка, 
которое носит отнюдь не «клипо-
вый» (как в том иногда несправедли-
во упрекают упомянутых рэперов), 
а как раз пространственно-универ-
сальный характер, для произнесе-
ния и восприятия которого требу-
ется незаурядный багаж эрудиции, 
а для «сцепления» образов и фактов 
- быстрота соображения и рельеф-
ного воображения (попробуйте по-
нять рэп Мирона и Славы КПСС без 
свободной игры со множеством на-
учных терминов, понятий, имен и 
фактов - от Древней Греции до се-
годняшней политической, артисти-
ческой и блогерской тусовки!).

Постмодернистская мода на то-
тальную игру со смыслами, авто ри-
тетами и традициями пройдет (тру-
дились на этом поле в кризисные 
периоды и Рабле, и Сервантес, и на-
ши футуристы, не разрушив маги-
стральной линии развития литера-
туры), появится иная стилистика в 
соответствии с будущим новым об-
щекультурным стилем эпохи. А ин-
терес к Слову как к самому мощному 
инструменту пробуждения, оживле-
ния, «взбудоражения» человеческо-
го духа останется, что и доказыва-
ют более чем двадцатимиллионные 
просмотры упомянутых баттлов.

Сегодня Слово, бросающее вызов 
безликому Числу, требует и от нас, 
преподавателей, нового подхода к 
обучению: не только передачи, бо-
лее или менее удачной, информации 
«буклетными» лекциями, содержа-
ние которых студент легко получит 
по Интернету, но креативного «втор-
жения» в область знания, где Слово 
и сообщает, и сопоставляет, и спорит, 
и ищет, лишь подкрепляя, где нуж-
но, свою аргументацию Числом. В се-
годняшнем глобализованном мире, 
опираясь на самые разнообразные 
и разнонациональные факты и кон-
цепции, нужно рассматривать каж-
дое явление в широко осмысляемом 
процессе и контексте, пробуждая и 
разжигая мысль и чувство и растя 
тем самым не добросовестных пе-
дантов, но дерзающих творцов.

И разве недавние сообщения о 
том, что «накануне Дня учителя 
эксперты в области образования» 
(«МК» от 3 октября 2017 года) при-
знают неизбежность прихода в тра-
диционную систему образования 
неформальных практик вроде рэп-
баттла, и даже о том, что примеры 
такого включения в виде экспери-
мента уже наблюдаются в наших 
школах, не подкрепляют наши рас-
суждения? Как и утверждения из-
вестного педагога Евгения Ямбурга 
(«МК» от 23.08.2017 г.) о том, что се-
годня из-за ложных форм отчетно-
го контроля «яркие творческие лю-
ди не стремятся в школу», так как 
«таланты не поддаются дрессуре». 
Как и благие изменения в политике 
Министерства образования и науки, 
возвращающие достойную роль со-
чинениям и устному слову в ЕГЭ по 
литературе и готовящие в едином 
гос экзамене 2017-2018 учебного 
года снятие пресловутой тестовой 
части. Все это еще более актуально 
для вузовского образования.

Точка зрения

Пифагор против 
Аристотеля
О Слове в цифровую эпоху

Сегодняшняя цифровая эпоха 
не первый вызов Слову. В древ-
негреческой Античности это бы-
ло изобретение письменности, 
которое как катастрофу воспри-
нимал мудрец Сократ. Во-первых, 
уверял он, человечество потеря-
ет память, а во-вторых, мысль не 
терпит остановки и фиксации 
какими-то знаками: она разви-
вается только в живом диалоге! 

Число есть объективный фик-
сатор явлений, великий помощ-
ник в деле собирания фактов и 
метрических параметров, однако 
оно не может дать им оценку по 
той простой причине, что значе-
ние числа не только не является 
показателем качества явления, 
но зачастую еще и противоречит 
ему.
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Ирина ЗАСУХИНА

Управление

Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская об ласть, фото 
автора

Сельская школа давно уже не тот 
деревянный домик с уютной печ-
кой и белеными стенами, что ри-
суется в нашем воображении бла-
годаря пасторальной литературе 
и живописи. Сельская школа из-
менилась так же, как и само се-
ло. Например, если взять бывшие 
когда-то деревнями Янино, Кудро-
во, Ново-Девяткино, Новоселье, 
расположенные в Ленинградской 
области, то назвать так эти разрас-
тающиеся небоскребами террито-
рии уже язык не повернется.
В то же время не у всех райо-
нов Ленинградской области есть 
приграничное соседство с Санкт-
Петербургом, поэтому их развитие 
еще идет по оригинальному сце-
нарию. Но даже в этом случае по-
нятно: сельская школа меняет свой 
облик. А вот каким он становится, 
мы решили спросить руководите-
ля Комитета по образованию Ло-
моносовского района Ленинград-
ской области Ирину ЗАСУХИНУ. 

Обращение к этому району не 
случайно: только две школы здесь 
имеют статус городских, осталь-
ные образовательные организа-
ции - сельские. Каковы особенно-
сти существования сельской шко-
лы и какой видится управленцу 
высокого уровня общая перспек-
тива системы образования кон-
кретного района - об этом и не 
только наш разговор.

- Ирина Сергеевна, что важнее 
для вас как для руководителя си-
стемой образования района: что-
бы у каждой образовательной 
организации был свой «голос» 
или чтобы все образовательные 
организации «пели» в одной то-
нальности?

- Я убеждена, что при общей то-
нальности просто необходимо, 
чтобы у каждого был свой, как вы 
выразились, «голос». Почему? Пре-
жде всего потому, что каждый ру-
ководитель образовательной ор-
ганизации - это личность, и у него 
свое видение развития организа-
ции, свое направление. Возьмем, 
к примеру, наш район. В этом го-
ду у нас на базе Лопухинской шко-
лы создан экологический образо-
вательный центр. Почему имен-
но экология стала основным на-
правлением? Потому что на тер-
ритории Лопухинского поселения 
есть радоновые озера, и педагоги с 
детьми уже несколько лет занима-
ются различными исследованиями 
истории места, его природной уни-
кальности. Для этих исследований 
даже закуплено специальное обо-
рудование. С таким опытом работы 
в этом направлении, с такой нако-
пленной базой данных уже тесно 
в рамках обычной школы, поэтому 
появилась необходимость создать 
образовательный центр, который 
сейчас работает по образователь-
ной программе экологической на-
правленности. И это направление 
- изюминка Лопухинской школы.

- Проявляют ли инициативу са-
ми школы в развитии того или 
иного направления или это ди-
ректива свыше?

- На мой взгляд, все должно про-
исходить естественным путем, 
стать насущной потребностью. 
Продиктовать: «У вас будет то-то и 
то-то» - нельзя. Во всяком случае, в 
Лопухинке так и произошло. Здесь 
давно стало понятно, что обычных 
инструментов для проведения ис-
следований школе недостаточно, 
поэтому речь зашла о специальном 
оборудовании и о том, чтобы эко-
логическая тема присутствовала в 
каждом школьном предмете. Бы-
ли разработаны образовательная 

программа, четкий план, придуман 
и реализуется совместный проект. 
Сегодня, когда мы организовыва-
ем или участвуем в каком-то ме-
роприятии экологической направ-
ленности, без Лопухинского цен-
тра не обойтись.

Ломоносовская школа №3 в по-
селке Горбунки, например, явля-
ется центром для дистанционного 
обучения детей. Почему она? Пото-
му что здесь был кадровый ресурс, 
который мог заниматься техниче-
ской стороной дела, было закупле-
но на тот момент необходимое обо-
рудование, были педагоги, готовые 
работать с детьми в виртуальном 
режиме. Причем педагогический 

коллектив во главе с директором 
школы сам проявил инициативу, ре-
шив, что будет развиваться в этом 
направлении. Кроме того, школа в 
Горбунках с этого года также будет 
работать в рамках правового обес-
печения по данному профилю.

Также можно привести в пример 
Яльгелевский образовательный 
центр, на базе которого открыт во-
енно-патриотический клуб «Орле-
нок». Это направление здесь раз-
вивается благодаря энтузиазму и 
самоотверженной работе педаго-

га. Его очень любят дети и во всем 
поддерживают родители.

Поэтому для каждой школы все 
индивидуально. Мы как управ-
ленцы можем только предложить 
идею коллективу, порекомендо-
вать, посоветовать, попросить по-
думать, в каком направлении шко-
ла может и хочет развиваться. Как 
показывает опыт, люди, которые 
чем-то увлечены, не всегда готовы 
широко развивать свое увлечение 
в масштабах ученическо-педаго-
гического коллектива: мера ответ-
ственности другая, и не каждый 
решится брать ее на себя. Однако 
как только человек включается в 
процесс, то потом уже ни за что не 
отдаст свое направление.

- Таким образом, подводя итог, 
можно сказать, что важна пе-
страя палитра образовательных 
организаций, а не пара-тройка 
ярких штрихов.

- Да, пусть мир будет разноц-
ветным, но главное - пусть это 
будет решением, не навязанным 
сверху. Ведь что получится, если 
заставить выполнять что-то, что 
не нужно ни детям, ни родителям, 
ни педагогам, ни руководителю? 
Конечно, руководитель отрапор-
тует, учителя сделают, но будет 
ли это интересно детям, ради ко-
торых мы живем и творим? Как 
тогда работать, претворять но-
вые идеи и замыслы? Понимать 
и видеть потенциал и стремле-
ния каждой образовательной ор-
ганизации и ее коллектива - это 
тоже необходимый управленче-
ский навык.

- В вашем районе много посел-
ковых школ. На ваш взгляд, их 
движение идет в сторону посте-
пенного преобразования в город-
ские? Или сельские школы ста-
раются остаться со своим лицом?

- Мне кажется, особенность сель-
ской школы в ее камерности. В ней 
все друг друга знают. В той же шко-
ле в Горбунках, которая является 
самой большой в Ломоносовском 
районе, обучаются более 600 де-
тей, но ее директор Татьяна Ана-
тольевна Акатнова знает каждого 

ребенка по имени. Да и за преде-
лами школы, после уроков, всегда 
известно, дошел ребенок до дома, 
с кем ушел гулять и т. д. Да, жизнь в 
селе, как за окном, но это данность, 
которую либо нужно принять, ли-
бо менять место жительства.

Что же касается образователь-
ной деятельности, то никакой раз-
ницы между сельской и городской 
школой я не вижу. Даже если срав-
нивать наши школы со школами 
соседнего региона, то есть Санкт-
Петербурга, наши нисколько не ху-
же. Все учреждения ремонтируют-
ся, материально-техническая база 
обновляется, появляются совре-
менные пришкольные стадионы.

- Но ведь эту камерность мож-
но потерять, ведь поселки, осо-
бенно приграничные, разраста-
ются?

- Если мы говорим о поселке Но-
воселье, а это Аннинское городское 

поселение, то там уже будет иная 
школа, с иной атмосферой, потому 
что новые жилищные комплексы 
заселяются в большинстве своем 
петербуржцами или жителями дру-
гих регионов. Но при этом поселок 
Аннино остается поселком, и в Ан-
нинскую школу по-прежнему ходят 
поселковые дети. Затем эти дети 
приведут своих детей, а те - своих 
детей, так что аура сохранится. И 
потом сельский уклад жизни не так 
просто изменить, и это не так уж и 
плохо.

- Как вы думаете, школа в ра-
боте с детьми должна подчер-
кивать свою сельскую особен-
ность?

- Я бы выразилась не так катего-
рично. Не подчеркивать, а побуж-
дать к изучению истории своей де-
ревни, села, поселка. Практически 
во всех образовательных органи-
зациях ведется курс «Наш край», 
где рассказывается о Ленинград-
ской области, о месте, где прожива-
ют ученики. В каждой школе Ломо-
носовского района создан музей, 
есть уникальные экспонаты, кото-
рые раскрывают историю именно 
этого места. Причем часто эти экс-
понаты переданы родственника-
ми ребенка, который учится в шко-
ле. Наши школьники ездят друг к 
другу в гости, и первое, о чем рас-
сказывается ребятам, - это исто-
рия деревни или села, куда они 
прибыли.

- Мой вопрос был не случай-
ным, ведь не секрет, что боль-
шая часть детей мечтает уехать 
из села.

- Да, сначала уезжают, но потом 
возвращаются. Надо исходить из 
того, что нужно молодежи во все 
времена: возможность получить 
профессиональное образование, 
трудоустройство по специально-
сти, собственное жилье и, конеч-
но, развитая инфраструктура. Се-
годня правительством Ленинград-
ской области очень многое делает-
ся для развития среднего профес-
сионального образования, и это 
здорово! Учреждения становятся 
современными центрами профес-
сиональной подготовки. Наш рай-
он в этом смысле несколько выпа-
дает из общей системы профтехо-
бразования: у нас на территории 
нет ни одного такого учреждения. 
Это, наверное, оправданно с точки 
зрения целесообразности. Мы при-
граничный район, и наши выпуск-
ники едут учиться в Петербург. На-
ша общая задача - это создать ус-
ловия для возвращения наших вы-
пускников на малую родину. В Ле-
нинградской области сейчас соз-
дается карта кадровых ресурсов и 
потребностей в разрезе каждого 
поселения. Именно эта информа-
ция поможет нам вести грамотную 
проф ориентационную работу с ре-
бятами. Ведь, получая какую-либо 
специальность, выпускник должен 
понимать, где его ждут на работу. 
У нас в районе уже разработана 
комплексная программа по проф-
ориентации «Профперспектива». 
Надеемся, что сможем внести свой 
вклад в то, чтобы наша ленинград-
ская земля прирастала молодыми 
специалистами.

Соло и 
многоголосье
У каждой сельской школы свой путь развития

Строки 
из писем

Магия слова 
Среди наших  авторов немало тех, 
кто имеет на счету не одну выпу-
щенную книгу. Приятно получать 
в подарок творения учителей, чьи 
первые заметки,  рассказы или сти-
хи появились на страницах «УГ».  
Сестры Фархутдиновы из Альме-
тьевска не раз радовали читателей 
своим творчеством.  У нас собра-
лась уже  своя «золотая полка». 
Приятных сюрпризов в каждой 
книге авторов-друзей немало.  Так,  
в сборник Александра Прокопова с 
оптимистичным названием «Жить 
и надеяться» вошли многие  пу-
бликации  «УГ». 

Тамара  Тукузова, Москва:
«У учительницы Резеды  Фархут-

диновой, члена Союза писателей Рес-
публики Татарстан,   вышло из печа-
ти 9 книг.  И, конечно,  главные  ге-
рои  в них  - дети. Резеда Насиховна 
словно возвращает нас, взрослых,  в 
детство, помогает понять  поведение 
ребят,  их поступки. Рассказы напи-
саны  ярким, образным языком, и 
их с удовольствием читают дети и 
взрослые. Так,   книга «Муха-синоп-
тик», выпущенная казанским изда-
тельством «Рухият», стала любимой 
книгой моих внуков.

И вот недавно в руки мне попа-
ли детские сказки «Дуслык» Лилии  
Фархутдиновой издательства «Их-
лас».  Не ошибка ли это? Оказалось, 
нет, не ошибка! Сестра Резеды Лилия 
Насиховна Фархутдинова тоже педа-
гог, она  заместитель директора сред-
ней школы №2 города Альметьевска. 
У Лилии Насиховны вышло четыре  
сказочно-волшебные книги. И хотя 
герои знакомы с детства - Ежик, За-
йчик, Волк, Лиса, - сказки читаются 
на одном дыхании. Зверята  так напо-
минают  наших  милых, шаловливых, 
озорных  детей! Книга написана с до-
брым юмором,  пониманием чувств 
и поступков детей,  сопереживанием 
им и мудрой взрослой нежностью к 
каждому  герою.  В  сказках   Лилии 
Насиховны и многолетний  опыт  учи-
теля, и  тонкое  назидание. Причем  и 
детям, и взрослым. Они  и похожи в 
своем творчестве,  и различны -  два 
педагога,  увлеченные  радостью уз-
навания маленького человечка и ще-
дро передающие эту радость всем». 

Александр Прокопов, Моздок, 
РСО - Алания: 

«Учителем я вел труды, историю, 
но литература в моей жизни сыгра-
ла большую роль. Одним из люби-
мых поэтов с детства был Есенин. 
Певучие,  душевные строчки запо-
минались легко, читаешь и как буд-
то видишь природу, животных…  Сти-
хотворение «Корова», в котором до-
машнее животное «думает грустную 
думу о белоногом телке», потрясло 
меня. Строки «Как на колу у осины  
шкуру трепал ветерок» вызывали 
слезы… Когда я дал почитать  сти-
хи своей  тете Марфе, то она потом 
пеняла, что вместе с тремя  подруж-
ками, пришедшими к ней вечерком, 
очень расстроились.  «Прочитала им, 
носами зашмыгали, а во второй раз 
уже  рыдали», - признавалась моя те-
тя, всегда державшая корову, называя 
самыми разными ласковыми имена-
ми свою любимицу. История эта вре-
залась мне в память на всю жизнь». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Сергей КОСАРЕЦКИЙ, директор 
Центра социально-экономического 
развития школы Института 
образования НИУ ВШЭ

В опубликованном докладе Все-
мирного банка 2017 года «Learning 
to realize education promise» под-
черкивается, что провалы систе-
мы образования в формировании 
у учащихся базовых навыков пря-
мо проявляются в дальнейшем в 
квалификации работников и про-
изводительности труда, снижают 
заработок и ограничивают тру-
довую мобильность, негативно 
сказываются на экономическом 
росте. Проблема заключается не 
только в отсутствии работников не-
обходимого для экономики уров-
ня подготовки, но и в отсутствии у 
них потенциала обучаемости, что 
особенно остро проявляется в ус-
ловиях трансформации экономи-
ки. В новых условиях, чтобы быть 
успешными в труде и социальной 
жизни, граждане нуждаются в ког-
нитивных навыках более высокого 
порядка, таких как решение проб-
лем, а также в так называемых 
мягких, или некогнитивных, на-
выках (добросовестность). Однако 
формирование указанных навы-
ков, сформированность базовых 
навыков (чтение, письмо и мате-
матика) - барьер, который невоз-
можно перескочить.

Взаимосвязь между уровнем раз-
вития базовых навыков и эконо-
мического роста доказана в боль-
шом числе исследований. Ранее 
- в докладе «The high cost of low 
educational performance the long-run 
economic impact of improving PISA 
outcomes. Authors: Eric A. Hanushek, 
LudgerWoessmann. OECD 2010», в ко-
тором показана корреляция резуль-
татов PISA с ростом ВВП стран с 1960 
по 2000 г. и утверждается, что отно-
сительно небольшие улучшения в 
навыках рабочей силы страны мо-
гут иметь очень большое влияние на 
ее будущее благосостояние.

Используя методы экономическо-
го моделирования, показывают, что 
увеличение результатов PISA на 25 
баллов в странах ОЭСР приведет к ро-
сту ВВП в целом по ОЭСР на 115 трил-
лионов долларов в течение жизни 
поколения, родившегося в 2010 г., а 
доведение всех учащихся до мини-
мального уровня по странам ОЭСР 
(т. е. достижение показателя PISA 400) 
будет означать совокупный рост ВВП 
до 200 триллионов долларов США.

Исходя из этого, особое внимание 
уделяется достижению всеми уча-
щимися базового уровня развития 
навыков (функциональной грамот-
ности), поскольку в противном слу-
чае возникают принципиальные ба-
рьеры для активного участия дан-
ной группы школьников (не достиг-
ших базового уровня) в экономике в 
перспективе. Ясно, что существует 
континуум навыков, а больше луч-
ше, чем меньше, для людей и обще-
ства. Но непреодоление порога ба-
зовой функциональной грамотности 
обрекает молодых людей на неуспех 
в современной экономике и одновре-
менно тормозит развитие самой эко-
номики, не получающей рабочую си-
лу с необходимым уровнем квалифи-
кации, и влечет нагрузку на бюджет 

страны в части расходов на социаль-
ное обеспечение, здравоохранение и 
пенитенциарную систему.

По данным доклада Всемирного 
банка 2017 года «Learning to realize 
education promise», российские уча-
щиеся показывают в PISA распре-
деление результатов по отдельным 
предметам, схожее со средним по 
ОЭСР. Например, по математике рас-
пределение результатов в России 
сравнимо с такими странами, как Ир-

ландия, Германия и Финляндия. По 
чтению - с Польшей и Вьетнамом. Ре-
зультаты России улучшаются с каж-
дым новым исследованием. При этом 
страны из сопоставимой группы, на-
пример отмеченные Польша и Вьет-
нам, демонстрируют заметно более 
существенный прогресс, связанный 
в том числе с реализованными в них 
образовательными реформами.

По данным последнего исследова-
ния PISA (2015 год), четверть россий-
ских школьников не достигли второ-
го уровня функциональной грамот-
ности хотя бы по одному предмету. 
Доля таких детей сократилась срав-
нительно с 2006 годом (почти 40% 
российских школьников тогда были 
функционально неграмотны хотя бы 
по одному предмету), и Россия срав-
нялась с такими странами, как Поль-
ша, Великобритания и США (рис. 1).

Что касается взрослых, то в Рос-
сии количество населения с низким 
уровнем грамотности ниже, чем в 
среднем по странам с высоким дохо-
дом (по данным PIAAC).

Согласно определению ОЭСР под 
функциональной грамотностью по-
нимается способность человека уча-
ствовать во всех видах деятельности, 
для которых грамотность является 
необходимым условием, а также спо-
собность использовать навыки чте-
ния, письма и счета для собственно-
го развития и развития сообщества 
(как локального, так и глобального).

В рамках исследования PISA про-
веряются три вида грамотности: чи-
тательская, математическая, есте-
ственно-научная (OECD, 2013). Под 
математической грамотностью по-
нимается способность человека ре-
шать задачи в широком жизненном 
контексте. Математическая грамот-

ность позволяет понимать, объяс-
нять и прогнозировать жизненные 
события. Читательская грамотность 
определяется как способность пони-
мать письменный текст и работать 
с ним. Наконец, естественно-науч-
ная грамотность определяется как 
владение ключевыми естественно-
научными дисциплинами и способ-
ность их использовать для интер-
претации явлений в окружающем 
мире.

Баллы учащихся в трех предмет-
ных областях теста PISA принято 
представлять в виде 6 уровней до-
стижений (benchmarks). Каждый уро-
вень наполняется своим содержани-
ем, демонстрирующим умение уча-
щихся решать задания определен-
ного типа. Минимальным (порого-
вым) уровнем функциональной гра-
мотности считается второй уровень 
на данной шкале (OECD, 2010). Уча-
щийся, достигший второго (порого-
вого) уровня, способен распознавать 
основную идею текста, устанавли-
вать взаимосвязи между текстом и 
собственным опытом, высказывать 
свою точку зрения, подкрепляя ее 
фрагментами из текста (читатель-
ская грамотность), выявлять явно 
сформулированные научные проб-
лемы в простых ситуациях, делать 

выводы на основе простых исследо-
ваний, объяснять простые явления 
в знакомых ситуациях (естественно-
научная грамотность), распознавать 
математические задачи, привлекать 
дополнительную информацию для 
их решения из одного источника, 
использовать базовые алгоритмы и 
формулы (математическая грамот-
ность).

Ученики с низким уровнем функ-
циональной грамотности гораздо 

чаще остаются на второй год и учат-
ся хуже в терминах академической 
успеваемости. Согласно исследова-
ниям (World Literacy Foundation, 2012; 
Joseph Rowntree Foundation, 2012) лю-
ди, не достигшие порогового уровня 
функциональной грамотности, име-
ют более низкий уровень благососто-
яния, повышенный риск безработи-
цы и криминализации. Функциональ-
ная неграмотность связана с мини-
мальным ростом заработной платы 
по мере увеличения трудового ста-
жа и низким уровнем экономической 
активности, сниженной производи-
тельностью на рабочем месте, ощу-
щением субъективного неблагопо-
лучия и сокращением продолжитель-
ности жизни. Кроме того, функцио-
нальная грамотность положительно 
связана с продуктивностью работни-

ка и производительностью труда, ко-
торая оценивается в стоимости од-
ного человеко-часа. В России низкая 
производительность труда. Согласно 
исследованиям ОСЭР эта стоимость у 
нас составляет $25,9, в странах Евро-
союза - в среднем $55,9.

Исследования убедительно пока-
зывают, что основную долю школь-
ников, не достигающих необходимо-
го уровня развития навыков (второ-
го уровня функциональной грамот-
ности), составляют дети из семей с 
низким социально-экономическим 
статусом. Так, 21% учащихся, матери 
которых не имеют высшего образо-
вания, не достигли в PISA минималь-
ного уровня по математике, а среди 
учащихся, чьи матери имеют высшее 
образование, число таких учеников 
почти в 2 раза ниже.

Именно дети из семей с низким 
СЭС и школы, в которых они концен-
трируются, должны стать основной 
целевой группой поддержки. Повы-
шение качества обучения таких де-
тей не только повышает их акаде-
мические достижения, но и эффек-
тивно с экономической точки зре-
ния. Так, известно, что программа 
дополнительных занятий с такими 
детьми в 3-х и 4-х классах в дальней-
шем повысила их зарплату и снизи-
ла преступность в эксперименталь-
ной группе, а экономическая отда-
ча составила $17 на каждый инве-
стированный доллар. Кроме того, 
показано, что интервенция должна 
начинаться как можно раньше: эко-
номический эффект для программ, 

вовлекающих детей с рождения, со-
ставляет 13%, в то время как для тех, 
которые вовлекают детей в 3-4 года, 
- от 7 до 10%.

Россия последние годы демон-
стрирует общий рост уровня дости-
жений данной группы детей в меж-
дународных исследованиях.

Однако доля резильентных детей, 
то есть детей - выходцев из данной 
социальной группы, достигающих 
высоких уровней функциональной 
грамотности, в России остается ни-
же среднего для стран ОЭСР, что по-
казывает ограниченный потенци-
ал системы как социального лифта. 
Под резильентными PISA понима-
ет учеников, находящихся в небла-
гополучной социально-экономиче-
ской ситуации, но получивших вы-
сокие баллы. 

Исследования

Плохо учишься - будешь 
бедным
Провалы в базовых навыках приводят к снижению квалификации
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Рис. 1. Доля учащихся, не достигших второго уровня функциональной грамотности хотя бы по одному 
предмету, PISA

Распределение учащихся по уровню математической грамотности в зависимости от образования мате-
ри, PISA
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Сергей РЫКОВ

Это интервью можно считать уни-
кальным. Оно могло стать послед-
ним в жизни Давида Зурабовича 
Гоциридзе или не состояться во-
все. Дело в том, что вопросы ин-
тервью мы согласовали до смерти 
Давида Зурабовича, а заверенные 
ответы на них я получил после его 
воскрешения. Это не бред. Гене-
ральный секретарь Ассоциации 
русистов Грузии, директор Инсти-
тута русистики Тбилисского госу-
дарственного университета имени 
Ивана Джавахишвили, действи-
тельный член Грузинской акаде-
мии образования, доктор фило-
логических наук, профессор, член 
президиума Международной ас-
социации преподавателей русско-
го языка и литературы (МАПРЯЛ) 
пережил клиническую смерть как 
раз во время работы над этим ин-
тервью.
Но хватит страшилок. Слава Богу! 
Давид Зурабович снова в строю. 
И так же неотразим, остроумен, 
полон грузинского шарма и оп-
тимизма.

- Давид Зурабович, московские 
лингвисты называют вас глав-
ным русистом Грузии. Высочай-
шая оценка коллеги и очень от-
ветственный статус. В связи с этим 
вопрос. Какова роль русского язы-
ка в культуре Грузии?

- Любой язык - это особое виде-
ние жизни. Мир вокруг нас гораздо 
сложнее и многообразнее, нежели 
конкретная культура, поэтому «вся 
сумма человеческой мудрости не со-
держится в одном каком-либо язы-
ке». В этой связи хотелось бы отме-
тить особую роль русского языка. 
Приобщившись к русской культуре 
через русский язык, грузинская куль-
тура расширила границы своего ми-
ра, смогла по-новому осмыслить свой 
собственный, получив уникальную 
возможность посмотреть на себя со 
стороны. Вместе с русским языком 
пришло и новое видение мира.

- С чего или с кого конкретно на-
чался для вас русский язык? Ведь 
вы выросли, как я понимаю, в ин-
теллигентной грузинской семье…

- Мой отец известный геолог. Бла-
годаря ему я прочувствовал таинство 
гор, унаследовал от него любовь к пу-
тешествиям. Мать была прекрасным 
врачом, но неоднократно высказы-
вала сожаление, что не стала лите-
ратором. В силу обстоятельств в на-
шей семье определенное время жи-
ла Наталья Ивановна Вырубова, ока-
завшая значительное влияние как 
на маму, так и на меня. Мой русский 
язык связан с былинами, которые не 
пересказывались Натальей Иванов-
ной, а исполнялись.

Несмотря на то что мне приходи-
лось общаться с образованнейшими 
людьми, представлявшими высоко-
интеллектуальные круги общества, 
для меня изысканность речи Ната-
льи Ивановны по сей день остается 
образцовой.

- А какова роль русского языка 
лично в вашей, Давид Зурабович, 
судьбе и карьере?

- В жизни человека особое значе-
ние имеют два судьбоносных реше-
ния - выбор спутника жизни и вы-
бор поля деятельности. К сожале-
нию, наши увлечения зачастую так 
и остаются увлечениями и не всег-
да сопряжены с профессиональной 
стезей. Особое отношение к русской 
словесности позволило мне принять 
однозначное решение и превратить 
интуитивный интерес в осознан-
ный выбор. Лишь однажды, наблю-
дая триумф тбилисского «Динамо» 
на Кубке обладателей кубков (сейчас 
это Лига Европы. - Авт.), я испытал 
чувство некоторого сожаления, что 
мне не удалось до конца совместить 
два любимых занятия - литературу 

и футбол. Сделав сложный выбор 
в пользу русского языка, я ушел из 
спорта в ранге чемпиона СССР среди 
юниоров и члена юношеской сбор-
ной СССР и Грузии.

- Совсем как Зураб Соткилава - 
великий тенор Большого театра, 
народный артист СССР, недавно 
ушедший из жизни. Он ведь тоже 
подавал большие надежды в фут-
боле, играл за юношескую сбор-
ную Грузии, но сделал выбор в 
пользу искусства, сцены.

- Вот-вот… Что же касается «карье-
ры», то сама семантика этого слова за 
последние годы претерпела некото-
рые изменения. Негативная конно-
тация слова «карьера» в настоящее 
время приобретает позитивный от-
тенок. Несмотря на подобные сдвиги 
в семантике слова, для меня русский 
язык по-прежнему остается не сред-
ством карьерного роста, а любимым 
занятием, играющим особую роль в 
моей судьбе.

- Согласно исследованиям линг-
вистов у русского народа самое 
главное слово - «человек». Он и 
добрый, и злой, и беспомощный, 
и наивный, и подлый, и застенчи-
вый… Слово, которое имеет наи-
большее количество связей в язы-
ке. «Человек» - на первом месте. 
Потом идут «дом», «друг», «жизнь», 
«дело», «любовь»… В последнее 
время появилось и слово «день-
ги». А какие слова на первом ме-
сте в грузинском языке?

- Среди универсальных катего-
рий культур особое место занимают 
«ключевые концепты культуры», 
отражающие иерархию ценностных 
ориентиров народа. Несмотря на не-
значительные различия в иерархи-
ческой последовательности ключе-
вых концептов русского и грузинско-
го языков (так, например, в грузин-
ском на первом месте находится сло-
во «любовь», затем - «дом», «друг», 
«человек»), ассоциативное иссле-
дование показывает существенную 
близость ценностных ориентаций 
наших культур.

Еще Лев Николаевич Толстой от-
мечал, что «нравственность челове-
ка видна в его отношении к слову». 
Показательно, что ни в русской, ни 
в грузинской иерархии ценностей 
«деньги» никогда не занимали клю-
чевой позиции. Не имея ничего про-
тив их наличия, следует лишь сожа-
леть, что в современном мире они 
становятся не средством, а целью.

- Есть ли общее между грузин-
ским и русским языками? Если 
есть, в чем их точка пересечения?

- Близость грузинского и русского 
языков обусловлена не только уни-
версальностью самого феномена 
«язык» и его понятийных категорий, 
но и близостью ключевых концеп-
тов, отражающих ценностные ори-
ентации культур.

- В России русский язык сейчас в 
обороне. Засилье англицизмов, не-
нормативной лексики, примитив-

ного языка Интернета… А как с гру-
зинским языком? Те же проблемы?

- К сожалению, аналогичные про-
цессы в различной степени наблю-
даются и во всех республиках бывше-
го СССР. На протяжении веков языки 
выработали защитные механизмы, 
регулирующие потоки иностран-
ной лексики, поэтому считаем, что 
ни русскому, ни грузинскому языку в 
этом плане ничего не грозит. Пробле-
ма видится в том, что утрата художе-
ственной литературой нормообра-

зующего статуса привела к тому, что 
выразителем языкового вкуса эпо-
хи стали средства массовой инфор-
мации. Низкая типологическая пре-
стижность последних обусловлена 
тем, что язык СМИ не отличается осо-
бым стремлением к нормативности 
и ориентирован не на эстетику вос-
приятия, а на оперативность переда-
чи информации. Размывание оценоч-
ных критериев привело к ситуации 

«языковой вседозволенности», по-
вышению стилистического статуса 
ненормативной лексики и примире-
нию с примитивным языком Интер-
нета, подтвердив правильность афо-
ристического высказывания Руссо: 
«Когда язык ничем не стесняется, все 
бывают стеснены».

- В грузинских школах изучают 
русский язык? Или английский 
все-таки предпочтительнее? Если 
изучают, то по каким учебникам - 
по российским?

- Смена политической парадигмы, 
а также возросшая роль английско-
го языка в глобализирующемся мире 
привели к тому, что изменился статус 
русского языка и в образовательной 
системе Грузии. Наряду с немецким, 
французским, испанским русский 
язык получил в Грузии статус ино-
странного языка со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. Новые 
задачи потребовали создания специ-
альных учебников, ориентирован-
ных на новую целевую аудиторию.

В этой связи хотелось бы поблаго-
дарить профессора Сергея Игоревича 
Богданова, которому принадлежит 
проект совместной разработки учеб-
ников русского языка для республик 
бывшего СССР, позволивший общи-
ми усилиями преодолеть специфи-
ческие методологические трудности.

- Давид Зурабович, в советское 
время у нас была единая систе-
ма образования. В чем изюмин-

ка именно вашей, грузинской, си-
стемы? Много ли общего с россий-
ской?

- Система образования - это живой 
организм. Любое хирургическое вме-
шательство должно быть тщательно 
продумано. К сожалению, современ-
ная система образования Грузии са-
ма находится в стадии образования 
и перестройки. Отказавшись от го-
дами наработанной системы, мы ока-
зались в ситуации, когда пришлось 
априори принять новые образова-

Давид ГОЦИРИДЗЕ: 

Работа 
с дилетантами 
деморализует 
профессионалов

тельные стандарты, которые сами 
находятся в стадии первичного ос-
мысления. Думаю, что с присоедине-
нием к так называемому Болонскому 
процессу схожие проблемы возникли 
и в России.

- Наши профессора справедливо 
обижены на то, что их практически 
уравняли с официантами. Препо-
давание стало услугой. При таком 
подходе студент (как покупатель) 
всегда прав. А как у вас в Грузии?

- Еще Квинтилиан полагал, что 
«ученики должны искать одобре-
ния учителя, а не учитель - одобре-
ния учеников». Прагматизм совре-
менной образовательной системы 
привел к фактическому бесправию 
преподавателя, лишив его воспита-
тельной функции и превратив в сво-
его рода чиновника, зависимого от 
субъективной воли «заказчика». Как 
не вспомнить в этой связи афористи-
ческое высказывание Константина 
Дмитриевича Ушинского: «Воспита-
тель не чиновник, а если он чинов-
ник, то он не воспитатель».

- В России утверждается подход 
универсальности менеджмента. 
Согласно ему различий в управле-
нии между банком, государством 
и школой не существует. Из этого 
следует, что деятельность школы, 
любого другого образовательно-
го учреждения должна, как и бан-
ка, измеряться приносимой при-
былью. Стоит ли удивляться, что 
большинство педагогических ву-
зов разом оказались в соответству-
ющих рейтингах в кластере неэф-
фективных. А как у вас?

- Разработка и принятие управлен-
ческих решений основаны на субъ-
ектно-объектных отношениях, пред-
полагающих знакомство как с пред-
метной сферой взаимодействия, так 
и спецификой межличностных отно-
шений. Печальный опыт последних 
лет убедил нас, что универсальность 
менеджмента представляет собой 
очередную утопию. Так, например, 
в Грузии, следуя указанному прин-
ципу, на пост министра образования 
был назначен партийный функцио-
нер (по образованию сантехник), а 
ректором одного из традиционных 
вузов - человек, вообще не имею-
щий никакой научной степени. Соз-
далась ситуация, о которой говорил 
Станислав Ежи Лец: «Тот, кто не раз-
бирается ни в чем, может взяться за 
что угодно». Подобная универсаль-
ность противоречит самой сути ме-
неджмента, ибо без дифференциро-
ванного подхода и учета специфики 
объектов управления невозможно 
принять правильное решение. Уни-
версальность менеджмента порож-
дает дилетантство, а работа с диле-
тантами деморализует профессио-
налов.

- Давид Зурабович, назовите, по-
жалуйста, три ваши самые люби-
мые книги русских авторов.

- «Воскресение» Льва Толстого, 
«Братья Карамазовы» Федора До-
стоевского и «Герой нашего време-
ни» Михаила Лермонтова.

- Кто из современных россий-
ских писателей наиболее популя-
рен в Грузии?

- Борис Акунин, Виктор Пелевин, 
Александр Потемкин, Татьяна Тол-
стая, Евгений Водолазкин, Сергей Бе-
ляков. К сожалению, в силу сложив-
шихся обстоятельств на книжный 
рынок Грузии художественная ли-
тература из России попадает лишь 
спорадически.

- А кого из современных грузин-
ских авторов вы бы порекомендо-
вали обязательно почитать рос-
сийским читателям?

- Думаю, что российского читателя 
могут заинтересовать такие авторы, 
как Ака Морчиладзе, Джемал Карч-
хадзе, Зураб Карумидзе, Анна Корд-
зая-Самадашвили. К сожалению, что-
бы убедиться в правомерности моей 
рекомендации, предстоит еще пере-
вести этих авторов на русский язык. 

Давид ГОЦИРИДЗЕ
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Номер 
учебного 
элемента

Учебный материал с указанием заданий
Руководство 

по усвоению учебного 
материала

УЭ-0 Интегрирующая цель: дать определение генетики как 
науки; ознакомиться с первоначальными генетиче-
скими понятиями; изучить первый закон Г.Менделя 

Внимательно прочи-
тайте цель урока 

УЭ-1 Цель: дать определение генетики как науки, ознако-
миться с ее основными методами
1. Выполнение задания 

Дайте определение генетики как науки

Прочитайте текст учеб-
ника (с. 186). Работай-
те индивидуально. За-
дание оценивается в 
1 балл 

- Выберите правильный ответ на вопрос «Кого счита-
ют основоположником генетики?»:
а) Г. де Фриза; б) Г.Менделя;
в) К.Корренса; г) Э.Чермака

Работайте индивиду-
ально с текстом учеб-
ника (с. 186). Задание 
оценивается в 1 балл 

- Вставьте в текст пропущенную дату: «Законы 
Г.Менделя повторно были открыты в … году» 

Работайте индивиду-
ально с текстом учеб-
ника (с. 186). Задание 
оценивается в 1 балл 

- Заполните таблицу «Характеристика методов гене-
тики» 

Работайте индивиду-
ально с текстом учеб-
ника (с. 187, 277-278, 
282-284). Задание оце-
нивается в 5 баллов 

Название метода Для чего предназначен 
метод

Цитологический
Гибридологический
Цитогенетический
Генеалогический
Близнецовый

- Дайте определение следующим понятиям: гибриди-
зация; моногибридное скрещивание; дигибридное 
скрещивание; полигибридное скрещивание; гибрид

Работайте индивиду-
ально с текстом учеб-
ника (с. 187). Задание 
оценивается в 4 балла 

2. Обсудите результаты своей работы Работайте вместе с 
классом 

3. Оцените свою работу 
Максимальное количе-
ство баллов за работу 
по УЭ-1 - 12 

УЭ-2 Цель: ознакомиться с по-
нятием наследственности 
и ее материальными носи-
телями, дать определение 
аллельным генам и вы-
явить причины их возник-
новения 
1. Выполните задания 

- Вспомните определение 
наследственности и сведе-
ния о ее значении в функ-
ционировании отдельных 
живых организмов и суще-
ствовании жизни на Земле 
в целом 

Обратитесь к тексту 
учебника (с. 186). Рабо-
тайте индивидуально. 
Задание оценивается в 
2 балла 

- Лекция-беседа о материальных структурах наслед-
ственности 

Внимательно слушайте 
учителя, делайте запи-
си определений новых 
понятий в тетради 

- Дайте определение следующим понятиям: ген; ло-
кус; аллельные гены; аллель 

Работайте в группе. За-
дание оценивается в 5 
баллов 

Образовательные технологии

Сколько копий одного гена
Использование модульной технологии 

Олег ПЕТУНИН, заведующий кафедрой 
естественно-научных и математических 
дисциплин Кузбасского регионального ИПК и 
ПРО, д. п. н, профессор, отличник народного 
просвещения, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-1996

Модульная технология относится к группе 
личностно ориентированных, призванных 
создать условия для обеспечения собствен-
ной учебной деятельности обучающихся, 
учета и развития их индивидуальных осо-
бенностей. Она возникла как альтернатива 
традиционному объяснительно-иллюстра-
тивному обучению. Отечественная и зару-
бежная практика показывает перспектив-
ность модульного обучения. Остановимся 
на месте модульной технологии среди дру-
гих педагогических технологий, сущности 
модульного обучения и его преимуществах 
перед традиционным обучением, на усло-
виях перехода, конкретных шагах учителя 
и порядке введения данной технологии в 
учебный процесс, а также на возможных 
ошибках учителя при переходе на нее.

Сущность модульного обучения состоит в 
том, что ученик полностью самостоятельно 
(или с определенной долей помощи) достига-
ет конкретных целей учебно-познавательной 
деятельности в процессе работы с модулем.

На наш взгляд, модульное обучение облада-
ет целым рядом преимуществ перед традици-
онным обучением:

- гарантированность достижения результа-
тов обучения;

- паритетные отношения учителя и обучаю-
щихся;

- возможность работы в индивидуальном 
темпе;

- возможность работы обучающихся в па-
рах, группах;

- возможность делового общения с товари-
щами;

- раннее предъявление конечных результа-
тов обучения;

- «мягкие» формы контроля в процессе усво-
ения содержания учебного материала.

К ведущим принципам модульного обучения 
можно отнести принципы:

- модульности;
- структуризации содержания обучения на 

обособленные элементы;
- динамичности;
- деятельности;
- гибкости;
- осознанной перспективы;
- разносторонности методического консуль-

тирования
- паритетности.
Принцип модульности предполагает цель-

ность и завершенность, полноту и логичность 
построения единиц учебного материала в виде 
блоков-модулей, внутри которых учебный ма-
териал структурируется в виде системы учеб-
ных элементов. Из блоков-модулей как из эле-
ментов конструируется учебный курс по пред-
мету. Элементы внутри блока-модуля взаимо-
заменяемы и подвижны. Освоение учебного 
материала происходит в процессе завершен-
ного цикла учебной деятельности.

Остановимся на характеристике двух важ-
нейших компонентов модульной технологии 
обучения.

Первым компонентом является модульная 
программа. Она составляется учителем. В ней 
прописываются цели обучения и последова-
тельность изучения каждой темы (последо-
вательность уроков). Следует особо отметить, 
что модульная программа не конспект урока 
или планирование учебного материала учите-
лем, это программа деятельности учащегося по 
изучению определенной темы.

Представим последовательность дей-
ствий учителя по составлению модульной 
программы:

1. Выделение основных научных идей того 
или иного учебного курса. Например, в курсе 
«Общая биология» (10-й класс) можно выде-
лить следующие идеи:

- биополимеры - основа строения и жизнеде-
ятельности всех живых организмов;

- клетка - элементарная биологическая си-
стема;

- метаболизм - коренное отличие живых су-
ществ и др.

2. Формирование вокруг основных идей 
курса определенных блоков учебного ма-
териала. Например, в том же курсе «Общая 
биология» (10-й класс) вокруг перечислен-
ных нами выше идей выделяются следую-
щие блоки:

- химическая организация живого;
- строение и функционирование клетки;
- обмен веществ и энергии и др.
3. Определение комплексной цели обучения 

для учащихся и ее формулирование. Она запи-
сывается перед содержанием каждого учеб-
ного блока.

4. Отбор содержания учебного материала 
и приемов учебной деятельности по овладе-
нию им.

5. Распределение содержания по урокам с 
учетом исходного уровня владения учебным 
материалом (входной контроль), блока ин-
формации (теоретического материала темы), 
необходимости отработки содержания обуче-
ния (семинары, практикумы, лабораторные 
работы и т. п.), необходимости контроля усво-
ения знаний (итоговый контроль) и коррек-
ции ошибок в усвоении содержания обучения.

6. Подбор литературы для учащихся с указа-
нием перечня обязательной и дополнительной 
литературы.

7. Написание модульной программы и ее рас-
печатка для каждого ученика.

В качестве второго компонента модульной 
технологии охарактеризуем модульный урок 
- именно модульные уроки объединяются в 
модульные программы (но это не значит, что 
все уроки в модульной программе должны 
быть модульными). Приступая к разработке 
модульного урока, необходимо помнить, что 
он должен продолжаться не менее двух ака-
демических часов (в условиях профильного 
обучения практически все уроки сдвоенные). 
При составлении плана модульного урока, на 
наш взгляд, учитель может придерживаться 
следующего алгоритма:

- формулировка темы урока;
- определение и формулировка цели урока и 

конечных результатов обучения;
- разбивка учебного материала на отдель-

ные логически завершенные учебные элемен-
ты (УЭ) и определение цели каждого из них;

- подбор необходимого фактического мате-
риала;

- определение способов учебной деятельно-
сти обучающихся;

- отбор форм и методов преподавания и кон-
троля;

- составление модуля данного урока, его рас-
печатка.

Каждый учебный элемент модульного уро-
ка - это шаг к достижению интегрирующей 
цели урока, без овладения содержанием ко-
торого цель не будет достигнута. Учебных 
элементов (УЭ) не должно быть много (мак-
симальное количество - 7), но обязательны 
следующие элементы:

УЭ-0 - направлен на определение интегри-
рующей цели по достижению результатов обу-
чения;

УЭ-1 - включает задания по выявлению уров-
ня знаний по теме, задания, направленные на 
овладение новым материалом, и т. д.;

УЭ-2 и т. д. - отработка учебного материала;
УЭ-п (где п - номер последнего учебного эле-

мента) - включает выходной контроль знаний, 
подведение итогов занятия (оценка степени 
достижения целей урока), выбор домашнего 
задания (оно должно быть дифференцирован-
ным с учетом успешности работы учащегося на 
уроке), рефлексию (оценку своей работы с уче-
том оценки окружающих).

Таким образом, в ходе модульного обучения 
осуществляется целенаправленное формиро-
вание и развитие приемов учебной деятель-
ности. Учебное содержание здесь средство для 
достижения целей этого важнейшего процесса.

В соответствии с программой изучения био-
логии в качестве профильной дисциплины на 
курс «Общая биология» в 10-м классе отводит-
ся 136 часов (4 часа в неделю).

Далее в качестве примера мы приводим раз-
работку первого модульного урока по разде-
лу «Закономерности наследственности» (10-й 
класс, биология) для классов естественно-на-
учного профиля. Согласно программе на изуче-
ние «Закономерностей изменчивости» прихо-
дится 22 часа, значит, полная модульная про-
грамма изучения данного раздела состоит из 
11 модульных уроков (технологических карт).

На уроках при изучении данного раздела обу-

чающиеся работают с учебником: Биология. 
Общая биология: учебник для 10-11 кл. обще-
образоват. учреждений: профильный уровень: 
в 2 ч. / под ред. В.К.Шумного, Г.М.Дымшица. - М.: 
Просвещение, 2013. - Ч. 1. - 303 с.

В качестве примера приведем разработку 
первого модульного урока по разделу «Зако-
номерности наследственности» (10-й класс, 
общая биология) для классов естественно-на-
учного профиля (см. таблицу).

Технологическая карта модульного урока «Предмет, задачи и методы генетики. Пер-
вый закон Г.Менделя»
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Клетка - это целый мир. Но невооруженным глазом его не увидишь

Образовательные технологии

содержится в клетке?
при обучении биологии в школе

- Ответьте на вопрос: сколько копий одного гена со-
держится в клетках…
а) скелетной мышцы человека;
б) листа традесканции;
в) пыльцевого зерна донника;
г) яйцеклетки лягушки?

Работайте индивиду-
ально с текстом учеб-
ника (с. 187-188). За-
дание оценивается в 4 
балла 

- Вставьте пропущенные в предложения слова: «Со-
вокупность генов одного организма называется … 
Совокупность генов, содержащихся в гаплоидном на-
боре хромосом, называется … Фенотип - это совокуп-
ность всех … и … организма

Работайте индивиду-
ально. Смотрите текст 
учебника (с. 189). За-
дание оценивается в 3 
балла 

- Опишите фенотип своего соседа по парте. Можете 
ли вы полно выполнить это задание? Если нет, то по-
чему?

Работайте в группе. За-
дание оценивается в 2 
балла 

2. Обсудите результаты своей работы Работайте вместе с 
классом 

3. Оцените свою работу 
Максимальное количе-
ство баллов за работу 
по УЭ-2 - 16 

УЭ-3 Цель: изучить первый закон Г.Менделя, дать опреде-
ление следующим понятиям: чистые сорта; доми-
нантные и рецессивные гены и признаки; гомозигот-
ные и гетерозиготные организмы 
1. Выполните задания 

- Заслушивание сообщения одного из обучающихся о 
жизни и деятельности Г.Менделя 

Внимательно слушайте 
рассказ своего товари-
ща. Фиксируйте в те-
тради основные этапы 
жизни и деятельности 
Г.Менделя 

- Ответьте на вопросы:
а) В какие годы жил и работал Г.Мендель?
б) Каков был род профессиональных занятий 
Г.Менделя?
в) Какой университет и когда окончил Г.Мендель?
г) Как назывался главный научный труд Г.Менделя?
д) Почему опыты Г.Менделя с горохом длились целых 
7 лет?
е) Какие предпосылки принесли Г.Менделю успех в 
экспериментах с горохом?
ж) Почему Г.Мендель оперировал большими числа-
ми при постановке своих экспериментов?

Ответьте на вопросы 
на основе сообщения, 
сделанного одним из 
ваших товарищей, и 
текста учебника 
(с. 187). Работайте ин-
дивидуально. Задание 
оценивается в 7 баллов 

- Лекция «Первый закон Г.Менделя - закон едино-
образия гибридов первого поколения» 

Внимательно слушайте 
учителя, делайте запи-
си определений новых 
понятий в тетради 

- Дайте определение следующим понятиям: чистые 
сорта (линии); доминантный признак и ген; рецессив-
ный признак и ген; гомозиготный организм; гетерози-
готный организм 

Работайте в группе. 
Воспользуйтесь запи-
сями, сделанными в те-
тради, и текстом учеб-
ника (с. 189). Задание 
оценивается в 5 баллов 

- Ответьте на вопросы:
а) При каком способе опыления Г.Менделем были 
получены гибриды первого поколения?
б) Единообразны ли по генотипу гибриды первого по-
коления?
в) Единообразны ли по фенотипу гибриды первого 
поколения?

Работайте в группе. 
Воспользуйтесь за-
писями, сделанными 
в тетради, и текстом 
учебника (с. 189-190). 
Задание оценивается в 
3 балла 

- Сформулируйте первый закон Г.Менделя - закон 
единообразия гибридов первого поколения 

Работайте в группе. 
Воспользуйтесь запи-
сями, сделанными в те-
тради, и текстом учеб-
ника (с. 190). Задание 
оценивается в 2 балла 

2. Обсудите результаты своей работы Работайте вместе с 
классом

3. Оцените свою работу 
Максимальное количе-
ство баллов за работу 
по УЭ-3 - 17 

УЭ-4 Цель: изучить генетическую символику и
научиться составлять схемы генетических скрещива-
ний 

1. Выполните задания 

Объяснение учителя (лекция-беседа) 

Внимательно слушай-
те учителя, сделайте в 
тетради запись схемы 
скрещивания, позво-
ляющей сформули-
ровать первый закон 
Г.Менделя 

Расшифруйте условные обозначения:
Р - ... ;
F - ... ;
G - …;
А - ... ;
а - ... ;
АА - ... ;
аа - ... ;
Аа - ... .

Работайте индивиду-
ально. Воспользуйтесь 
записями, сделанными 
в тетради, и текстом
учебника (190). Зада-
ние оценивается в 
7 баллов 

Ответьте на вопросы.
1. Растения, выращиваемые как чистая линия, низко-
рослы. Признак низкого роста у данного вида являет-
ся рецессивным. Каков генотип представителей этой 
чистой линии?
2. Отец гетерозиготный темноволосый, мать блон-
динка. Какой ген доминирует у их детей?
3. Потомство доброй собаки Греты все было добрым 
в нескольких поколениях. Какой ген поведения собак 
доминирует?
4. Белая окраска плодов тыквы доминирует над жел-
той. Родительские растения гомозиготны; одно из них 
имеет белые плоды, а другое - желтые. Какого цвета 
будут плоды у гибридов первого поколения?

Работайте индивиду-
ально. Выполнение
каждого задания фик-
сируйте в тетради. За-
дание оценивается в 
12 баллов 

2. Обсудите результаты своей работы Работайте вместе с 
классом

3. Оцените свою работу 
Максимальная оценка 
за работу по УЭ-4 - 19 
баллов

УЭ-5 1. Подведение итогов урока 

Еще раз прочитайте цель урока Индивидуально

Достигли ли вы цели урока? В какой степени? Вместе с классом

Оцените свою работу на уроке. Если по итогам урока 
вы набрали 60-64 балла, то получаете отметку «пять»; 
53-59 баллов - «четыре»; 44-52 балла - «три»; менее 
44 баллов - «два» 

Ваша отметка ____ 

2. Домашнее задание 

Если за работу на уроке вы получили оценку «пять», 
то вы освобождаетесь от домашнего задания. Если 
вы испытывали затруднения, допустили много оши-
бок, поработайте с учебником - §29, п. 1-3 

Тетради выборочно сдаются на проверку учителю.
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Продолжение. Начало в № 36- 39, 41

Лев АЙЗЕРМАН

«Вы, - обращаюсь я в январе 
1994 года к трем своим одиннад-
цатым классам, - последнее поко-
ление, которое родилось в СССР. 
Вы - последнее поколение, кото-
рое входило в жизнь и училось в 
школе при советской власти. Вы 
- последнее поколение, начавшее 
жить при социализме (вынесем 
за скобки вопрос, был ли это на 
самом деле социализм или нет; 
будем называть это общество так, 
как оно само себя называло). У Ма-
яковского есть такие строки: «Вну-
ки спросят: - Что такое капиталист? 
- Как дети теперь: - Что это - г-о-р-
о-д-о-в-о-й?..» И вот настанет час, 
когда придут к вам ваши дети, а 
потом внуки и спросят вас: «Что 
такое социализм?» Вас, последних 
из могикан. И что вы им тогда рас-
скажете на основании лично уви-
денного и услышанного от ваших 
родителей, близких?» Тогда же я 
об этом рассказал на страницах 
журнала «Знамя».

Через полтора года, в сентябре 
1995 года, я вновь возвратился к 
этой же самой теме в своих тоже трех, 
но уже новых одиннадцатых классах. 
Мы начали курс русской литературы 
XX века. И сочинение это, по моему за-
мыслу, должно было стать прологом, 
завязкой, если хотите, затравкой к 
размышлению над страницами Горь-
кого, Блока, Есенина, Маяковского, 
Ахматовой, Замятина, Булгакова, Ба-
беля, Платонова, Зощенко, Шолохова, 
Шукшина, Солженицына, Тендрякова, 
Твардовского, Абрамова.

Если в 1994 году никто не жало-
вался на свое неведение и незнание, 
то в 1995-м почти все начинали при-
мерно так: «Тема этого сочинения ме-
ня немного шокирует. Что я могу рас-
сказать о социализме своим детям и 
внукам? Да практически ничего. Во 
времена социализма я был десяти-
летним ребенком. В этом возрасте 
меня мало что волновало, а особен-
но такие крупные вопросы, как эпо-
ха, политика, правительство и все 
такое прочее». «Как такового соци-
ализма я не помню, и поэтому своим 
детям и внукам я буду рассказывать 
то, что мне рассказывали родители и 
бабушка». «Когда социализм кончил-
ся, а это было в августе 1991 года, мне 
было всего 12 лет. Поэтому мои вос-
поминания обрывочны». «Я не очень 
отчетливо вижу то время».

Сочинения не только различны - 
порой полярны. Это особенно хоро-
шо видно, когда пишут не об услы-
шанном, а о лично увиденном и пе-
режитом.

«Когда я вспоминаю, как нас при-
нимали в пионеры, мне становится 
даже неловко за тех, кто нас прини-
мал». «Я помню, как в нашем классе 
каждый год выбирали председателя 
пионерского отряда. Никто не хотел 
выдвигаться на эту «почетную долж-
ность», и в конце концов эту пробле-
му решала за нас наша классная. И 
именно с ней я имел беседу о причи-
не отсутствия на мне пионерского 
галстука. Я тогда сказал, что это мое 
личное дело, она же в ответ раскудах-
талась про мою несознательность и 

подорванную дисциплину. Короче 
говоря, после этого разговора к пи-
онерской организации я стал отно-
ситься, мягко говоря, с презрением, 
так как понял, что она основывалась 
на унижении в человеке личного 
мнения и, можно сказать, насилии». 
«После того как мы становились ок-
тябрятами, мы делились на звездоч-
ки и выбирали командира каждой 
из звездочек, но все это было неде-
мократично, так как ученики толь-
ко предлагали кандидатуру, а учи-
тель в зависимости от учебы и пове-
дения выбирал. Этот момент явился 
у меня знакомством с командно-ад-
министративной системой». «Да, Са-
ша, - рассказывает в XXI веке своему 
внуку нынешний одиннадцатикласс-
ник, - верно, я носил красный галстук 
и школьную форму. Днем на пионер-
ских собраниях мы рассказывали ду-
шеспасительные истории, как пере-
вели через дорогу слепую старушку 
и вернули незнакомому дяденьке об-
роненный кошелек, а вечером били 
в подъезде лампочки и переворачи-
вали качели во дворе». (Как быстро 
уходят реалии вчерашнего дня! Этот 
одиннадцатиклассник в 1995 году 

пишет о пионерских собраниях, а его 
одноклассница о том, как папа ходил 
на партийные сборы.) «Прием в пи-
онеры был настоящим праздником. 
Самая страшная детская клятва была 
«честное пионерское». Еще я обожа-
ла ездить в пионерские лагеря. Что 
это было за время! Романтика! Ли-
нейка, поднятие флага, гимн, захва-
тывающий дух салют галстуку, «Будь 
готов!» - «Всегда готов!». Я гордилась 
тем, что на моей шее развевается на 
ветру красный галстук, мне постоян-
но вспоминалось: «Он ведь с нашим 
знаменем цвета одного». Примерно 
так же, как и я, думали мои родители 
и миллионы советских людей. А сей-
час, когда каждый говорит о своей 
непричастности к прошлому, мне ка-
жется это низким». «Всего несколько 
лет назад я и мои сверстники были 
пионерами. Чем же не угодила пио-
нерская организация нынешним ру-
ководителям нашей страны? Юных 
пионеров учили: «Будь защитником 
своей Родины», «Учиться, учиться и 
еще раз учиться». Из этого следует, 
что, искоренив поколение юных ле-
нинцев, вожди демократической Рос-
сии призывают к предательству и де-
зертирству и утверждают, что лучше 
торговать на базаре китайскими тру-
сами, чем сидеть за партой».

Два абсолютно разных взгляда на 
пионерскую организацию. Но если в 
1994 году и тех и других было оди-
наковое количество, то в 1995-м, во-
первых, эта тема обрела значительно 
больший удельный вес (более 40% 
всех писавших обратились к ней), во-
вторых, ностальгические ноты про-
звучали в 26 из 66 сочинений, а иро-
ния в адрес пионерии - только в двух. 
Если совсем недавно соотношение 
было 1:1, то сейчас 13:1. При этом все 
«за» были девичьи, все «против» - у 
мальчиков.

Впервые в 1995 году прозвучали 
ноты, которые раньше вообще отсут-
ствовали: «Обидно, но комсомолкой 
мне не посчастливилось себя почув-
ствовать (наверное, родиться надо 
было несколько раньше)». «В девя-
том классе я по всем правилам долж-

на была стать комсомолкой, но опоз-
дала. Теперь я навсегда пионерка». 
«Теперь мы уже с завистью смотрим 
на более взрослых ребят, которые 
были комсомольцами». Такая же по-
лярность и во всем остальном.

В 1994 году я прочитал 56 сочи-
нений. Авторы пятнадцати из них 
(27%) были за социализм. В 1995 го-
ду это 13 из 66, то есть 20%.

Каковы же их аргументы? «Жили 
неплохо, в магазинах все было», «лю-
ди жили в уравновешенном достатке, 
могли себе позволить куда-нибудь 
поехать, что-нибудь купить», «мож-
но было копить деньги, не боясь ин-
фляции», «при социализме люди за-
рабатывали не очень много, но все 
ходили сытыми, неплохо одетыми, 
и еще оставались деньги, и каждый 
человек практически ежегодно ез-
дил отдыхать на море».

За полтора года резко увеличи-
лось количество высказываний та-
кого плана: «В отличие от нынеш-
ней жизни, когда мы разделились 
на богатых и бедных (последних, к 
сожалению, больше), при социализ-
ме все были равны». «Вчера я выно-
сила мусорное ведро и видела: две 

старушки роются в мусорных кон-
тейнерах. Ведь такого не было при 
социализме. Как люди бедно ни жи-
ли, но им хватало на жизнь». «Не бы-
ло богатых и бедных, низшего слоя и 
высшего». «В то время все жили при-
мерно одинаково, не было ни милли-
онеров, ни бомжей». «Обиднее все-
го детям. Представьте себе, когда в 
школу приходит маленький ребе-
нок с конфеткой в яркой упаковке и 
с вкладышем внутри. Ребенок, кото-
рому родители не могут купить эту 
конфету, получает эмоциональную 
травму. При социализме вы такого 
бы никогда не увидели». Прошлое 
уходит на наших глазах, окутываясь 
в романтическую дымку и превра-
щаясь в новый миф.

«Раньше, при социализме, во всем 
чувствовалась стабильность. Жизнь 
была спокойная, и человек был уве-
рен в завтрашнем дне». Об этом пи-
сали многие. И не в пользу дня се-
годняшнего. «В том строе была хоть 
какая-то стабильность. Я раньше 
знал, что будет через месяц, через 
год, а сейчас не знаю, что будет зав-
тра». «Если бы мне предложили всю 
жизнь прожить при социализме, я 
бы согласилась. Все-таки какой-ни-
какой, но был порядок, определен-
ность, уверенность в завтрашнем 
дне». «Родители рассказывали, что 
во времена социализма они не боя-
лись за свое будущее и будущее сво-
их детей. За них все решали другие 
люди, люди из «верхов». Такая жизнь 
была как бы распланирована с само-
го начала и до самого конца. Сейчас 
же никто о тебе не позаботится, кро-
ме самого тебя. Раньше что тебе да-
ли, то ты и ешь. Сейчас что доста-
нешь, то и будешь есть. Во времена 
социализма мы жили по каким-то 
правилам, законам, как единый ме-
ханизм. К людям относились как к 
частям этого механизма. А сейчас во-
обще какая-то неразбериха. До такой 
степени все стали свободны, что о на-
роде забыли вообще».

«В нашем Доме пионеров был хо-
реографический ансамбль. Занятия в 
ансамбле были бесплатные. Мы мно-

го репетировали, выступали на раз-
ных сценах. Государство выделяло 
деньги на шикарные костюмы. Те-
перь наш ансамбль перестал суще-
ствовать, потому что у нас отобра-
ли зал для репетиций и попросили 
большие деньги за аренду». «У всех 
детей были одинаковые возможно-
сти для получения образования, а 
сейчас могут получить нормальные 
знания только те, кто имеет высо-
кое материальное обеспечение, но 
ведь дети не виноваты в том, что их 
родители мало зарабатывают». «Вот 
я хочу поступить на курсы при ин-
ституте, но не знаю, сможет ли мама 
оплатить мою учебу». «Раньше не на-
до было платить за образование. Ес-
ли у тебя светлая голова и ты сдал все 
экзамены, то иди и учись. Теперь, ес-
ли у тебя много денег, но в голове пу-
сто, ты все равно пойдешь учиться, и 
будут отличные результаты».

Я не считаю нужным высказывать-
ся по всем вопросам, о которых идет 
речь. Но это моя боль. Действитель-
но, во многие вузы сегодня посту-
пить без репетитора или без плат-
ных подготовительных курсов не-
возможно. Летом 1995 года мне по-
казали блистательное сочинение 
девятиклассника одной из школ, ко-
торый, как мне сказали, так же пре-
красно занимается и по математи-
ке, но вполне возможно, что в деся-
тый класс не пойдет - нет средств 
для продолжения образования. Мы 
дорого заплатим за нереализован-
ность талантов.

Много пишут и на другую тему. 
«Моя мама, будучи красивой моло-
дой девушкой, могла выйти на улицу 
в любое время суток, ничего не бо-
ясь. Сейчас она, взрослая женщина, с 
наступлением темноты боится даже 
выглянуть на улицу». «Я одна в шесть 
лет гуляла по улице, мои родители 
не боялись, что меня украдут и про-
дадут в гарем какому-нибудь шейху 
или лицу кавказской национально-
сти». «Сейчас не то что я, мама с па-
пой боятся выйти вечером на улицу, 
потому что только и слышишь по те-
левизору, по радио, читаешь в газете, 
что там убили, там пропал, там заре-
зали, там подорвался на мине. Разве 
это жизнь?»

«Не было никаких войн, крово-
пролитий и раздоров». «Наша стра-
на имела в мире большой авторитет. 
В отличие от сегодняшних дней, Со-
ветский Союз отстаивал свои инте-
ресы». «Весь мир с уважением, стра-
хом и интересом наблюдал за нашей 
страной». «Прежде всего социализм 
у меня ассоциируется с великой стра-
ной СССР. И действительно, какое бы-
ло громадное и могущественное го-
сударство! И что сделали? Взяли и 
развалили».

«Жизнь у людей была веселее и ин-
тереснее. Люди часто ходили друг к 
другу в гости, пели песни, танцева-
ли, а сейчас народ больше обеспоко-
ен своими личными проблемами, и 
многим не до веселий и развлечений 
в свободное время». «Раньше между 
людьми было взаимоуважение, они 
были проще, чем сейчас». «Была че-
ловеческая доброта, люди были чест-
нее».

Встретились в сочинении и бабуш-
ка, для которой «лучшего времени 
истории нашей страны не было и 
никогда не будет», она считает, что 
«это было самое счастливое время в 
ее жизни», и дедушки, которые счи-
тают, что «социализм - самый луч-
ший строй из всех когда-либо суще-
ствовавших». «Лучше социализма не 
было и нет», - любит говорить мой 
дед. Сталина он считает своим идо-
лом, даже богом». «Дедушка считает, 
что в развале СССР виноваты Горба-
чев, Ельцин и их окружение, а если 
бы у власти был такой человек, как 
Сталин, то мы бы построили комму-
низм...» 

Продолжение следует

Я так думаю

Прошло 
сто лет
«Что я расскажу своим детям и внукам о социализме» 

Непридуманная 
история

Случай 
в маршрутке
Наталья ВАРЛАМОВА, Москва

Мальчик полутора-двух лет сидит 
у мамы на коленях в душной марш-
рутке. Машина медленно ползет 
в пробке. Ребенок начинает поти-
хоньку сползать-слезать, собирает-
ся куда-то пойти. Ему скучно.

- Костик, не ходи туда, нельзя! Иди 
на ручки.

Ребенок неохотно подчиняется и 
возвращается. Мать, склонившись 
к ребенку, глухим голосом нудно по-
вторяет:

- Понимаешь, нам еще долго ехать, 
это не наша остановка. Садись и сиди.

Через несколько минут все повто-
ряется.

- Я кому сказала, ты можешь по-
нять, нам рано еще выходить! Это не 
наша остановка, нам далеко ехать. 
Сядь!

Вскоре опять раздается:
- Это не наша остановка! Здесь дя-

дя выходит. Ну чего ты хочешь-то? 
Куда ты слезаешь? 

Первой не выдерживает пожилая 
женщина, сидящая впереди. Она по-
ворачивается к мамаше и говорит:

- А вы ему объясните, что он на-
ходится в транспортном средстве, 
которое попало в пробку, расска-
жите, почему так говорят - пробка. 
Обратите внимание, что вы едете 
по асфальтовому шоссе, что ваша 
остановка называется «48-й кило-
метр», и не забудьте спросить: «С 
тобой, малыш, все в порядке?» По-
говорите с ним.

Мамаша - девица с тусклым взгля-
дом и соломенной челкой, закрыва-
ющей половину глаз, - тупо и враж-
дебно смотрит на женщину, разра-
зившуюся тирадой.

- Может, есть у вас книжечка или 
игрушка какая-нибудь? - вмешива-
юсь я.

Девица поджимает губы, еще 
крепче сцепляет руки на живо-
те сына и отворачивается, глядя в 
окно. Нахожу у себя в сумке яркую 
крышечку от помады, зову к себе 
мальчика Костика, и мы с ним ка-
таем крышечку по спинке кресла: 
«Вот смотри, би-би катается…» Ма-
лыш радостно включается в игру. 
«Ж-ж-ж», - гудит он.

Конечно, ему это скоро надоедает, 
но пожилая женщина тоже подклю-
чается к игре и показывает в окно: 
«Смотри-смотри, видишь, там киска 
сидит, а вон собачка побежала. А ви-
дишь на небе облачко? А вон за об-
лачком какая птица-то летит. А как 
киска говорит? А у тебя есть киска?» 
Костик радостно отвечает на вопро-
сы и показывает пальчиком в то ме-
сто, откуда выскочила киска.

А я грустно думаю о том, что лет 
через десять-двенадцать именно 
этот внутренний мамочкин вакуум, 
страшный в своей нулевой бессобы-
тийности, может толкнуть мальчика 
на поиск радости вне дома и семьи, 
подальше от мамы с пустыми глаза-
ми. И тогда уже никакой киской его 
не отвлечешь… Маме ведь ни сам Ко-
стик, ни мир вокруг него неинтере-
сен. Вовсе не удивительно, что дети 
таких мам, повзрослев, начинают ме-
таться в поисках приключений и удо-
вольствий для того только, чтобы за-
полнить это нулевое ничто, распол-
зающееся в душе, как серо-желтые 
барханы пустыни. Удовольствия и 
приключения они, конечно же, най-
дут. Но спасутся ли этим от душев-
ной пустоты?

Если не знаем, зачем смотреть на 
звезды, то хотя бы укажем на небо 
детям…
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Коллектив гимназии

Вера КОСТРОВА

Конечно, 50 лет назад она была не гимна-
зией, а школой, причем не нижегородской, 
а горьковской. Но прошло четверть века, и 
почти одновременно с возвращением го-
роду прежнего имени 53-я получила статус 
гимназии с углубленным изучением фран-
цузского языка. 14 из 68 ее учителей ведут 
уроки французского языка. В Нижнем Нов-
городе только одно учебное заведение тако-
го профиля. В канун двойного юбилея (50 и 
25 лет) в гимназии проводится много празд-
ничных мероприятий, в том числе и встреча 
выпускников разных лет. Вместе с некото-
рыми из них я пришла в школьный музей.

Валерий Чкалов и эскадрилья 
«Нормандия - Неман»

Главные экспозиции музея посвящены ге-
рою-летчику Чкалову и эскадрилье француз-
ских летчиков. Есть в музее даже пропеллер 
истребителя - его случайно нашла в лугах за 
рекой одна из учителей. Этот экспонат учени-
кам разрешают трогать руками. В музее боевой 
славы проходят уроки Мужества, краеведче-
ские занятия и даже уроки французского язы-
ка - гимназисты готовятся к 75-летию со дня 
рождения эскадрильи «Нормандия - Неман». 
Первый директор школы, участвовавший в 
ее строительстве, Семен Семенович Абрамо-
вич был участником Великой Отечественной 
войны. И хотя сам служил танкистом и даже 
во время ожесточенного боя горел в танке, 
школьный музей решил посвятить истории 
1-й воздушной армии. У него было много дру-
зей-авиаторов, их подарки и стали первыми 
экспонатами. Семен Семенович понимал, как 
притягательны для подростков очки и краги 
летчика, приборная доска настоящего само-
лета, парадный китель командира и другие 
предметы, связанные с авиацией. Директор 
отечески относился к ученикам. На одном из 
школьных стендов есть такие слова: «Семену 
Семеновичу была присуща абсолютная уверен-
ность в высокой миссии учителя. Коллегам со-
ветовал быть душевнее к детям: «Ты ему двой-
ку, а Родину кто защищать будет?»

О чуткости первого директора, сумевшего 
сплотить вокруг себя многих талантливых пе-
дагогов, вспоминают выпускники прошлых 
лет. По их признаниям, не только многочислен-
ные достижения гимназии, речь о которых ни-
же, привлекают сюда учеников со всего города, 
но и то, что здесь всегда царит добрая, домаш-
няя и творческая атмосфера.

Василий Николаевич Корзаков и его жена 
Мария Александровна - бывшие одноклассни-
ки, а ныне пенсионеры - привели сюда учиться 
своих детей, а потом и внуков, хотя есть шко-

лы, расположенные гораздо ближе. «Выбира-
ем не по расстоянию», - признается Василий 
Николаевич. И охотно рассказывает, как учи-
тельница приучала его к чтению: «Я увлекал-
ся техникой, учился посредственно, читать не 
любил. И однажды Валерия Борисовна вдруг 
дает мне книгу «Ярче тысячи звезд», говорит, 
мол, это тебе понравится, там все про атом-
ную энергию написано. С той книги, пожалуй, 
я и пристрастился к чтению. Сначала брал про 
мир науки и техники, потом разные. До сих пор 
благодарен педагогу за это!»

Немало достижений у коллектива гимна-
зии на сегодняшний день. С 2001 года гимна-
зию возглавляет Светлана Николаевна Голу-
бева, почетный работник общего образования 

РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новго-
рода, обладатель почетного знака «Директор 
года-2016». Под ее руководством гимназия 
дважды становилась победителем приори-
тетного национального проекта «Образова-
ние». В 2013 году 53-я была признана лучшим 
образовательным учреждением Нижнего Нов-
города, в 2016 году вошла в Топ «500 лучших 
школ России», а в 2017 году Международная 
академия общественного признания в рамках 
Всероссийской национальной премии «Про-
фессиональная гордость России» включила 
гимназию №53 в список номинантов почет-
ного звания «Лучшее образовательное учреж-
дение России».

Высокий уровень знаний учащихся тоже ра-
ботает на авторитет гимназии. Так, в прошлом 
учебном году в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по общеоб-
разовательным предметам гимназисты заво-
евали 69 дипломов победителей и призеров, в 
региональном этапе - 8 дипломов, а в заключи-
тельном этапе две ученицы стали призерами. 
Успех обеспечило им отличное владение фран-
цузским языком.

С французским акцентом
Благодаря реализации межкультурных обра-

зовательных проектов учителя и ученики гим-
назии регулярно бывают во французских учеб-
ных заведениях. Двусторонний обмен с прожи-

ванием в семьях налажен уже более двадцати 
лет. Лида Бакунина и Валерия Бахарева расска-
зывают, что, будучи еще девятиклассницами, 
они свободно общались со своими сверстника-
ми и их родителями в Гренобле. «Нам хватило 
одного дня, чтобы понять особенности произ-
ношения в этом городе, со следующего дня мы 
даже думать начали по-французски», - вспоми-
нают девушки. Практика в разговорной речи, 
пополнение словарного запаса - дело важное, 
но не самое главное в таком общении. Важнее 
то, что называется народной дипломатией.

Увидеть нашу действительность помогают 
ответные визиты французских ребят и учи-
телей к нам.

Школьные обмены налажены с лицеем Гре-
зиводан и колледжем Бюкло города Мелана, с 
лицеем Генриха IV в Париже. Почти пятьсот ни-
жегородцев, в том числе 72 педагога, побывали 
за эти годы во Франции, а в Нижнем Новгороде 
побывали 420 лицеистов и 48 преподавателей 
из дружественной страны.

Есть и другие стимулы к более глубокому из-
учению французского языка и культуры. Это 
не только участие в олимпиадах, где требует-
ся отличное знание иностранных языков, но 
и другие конкурсы и проекты, организуемые 
посольством Франции в РФ и общественной 

культурной организацией «Альянс Франсез 
- Нижний Новгород». Немалый интерес про-
явили ребята к проведенному в стенах школы 
мастер-классу по экологии с участием автора 
научно-популярных книг для детей Дельфин 
Гринберг. В Париже в 2015 году проходила ак-
ция «Руководители государств, у детей есть 
что сказать вам». Она была приурочена к Все-
мирной конференции об изменении клима-
та на Земле. Многие учащиеся тогда отправи-
ли письма на русском и французском языках с 
предложениями по улучшению экологической 
обстановки в мире.

Бывают в гимназии и высокие гости, такие, 
например, как посол Франции г-н Жан де Гли-
ниасти, супруга посла госпожа Блик-Рипер, ат-
таше по культуре г-н Эдуар де Люмле, писатель 
Эрик-Эмманюэль Шмитт и другие. Как прави-
ло, на этих встречах после деловых разговоров 
звучат французские песни, великолепно ис-
полняемые детским ансамблем «Фа». 

За реализацию межкультурного образова-
тельного проекта «Мы живем в общем плане-
тарном доме» гимназия стала лауреатом пре-
мии города Нижнего Новгорода.

Нельзя сказать, что все усилия коллектива 
гимназии сосредоточены только на культи-
вировании французского языка. С 7-го класса 
дети изучают также английский. Есть победи-
тели и призеры олимпиад по русскому языку 
и литературе, по биологии и истории, по физи-

ческой культуре и технологии. О спортивных 
достижениях вообще отдельный разговор - их 
очень много.

В 2013 году на базе гимназии открыто дву-
язычное русско-французское отделение. В на-
стоящий момент 53 гимназиста 8-11-х клас-
сов получают отличные знания не только по 
программе углубленного изучения француз-
ского языка. Пожелаем же нижегородской 
гимназии, где умеют говорить по-русски и по-
французски, и дальше развиваться и прослав-
лять город и страну.

Как это будет 
по-французски?
50-летие отмечает нижегородская гимназия №53

Нас учили быть 
птицами
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

В этом году нам повезло дважды: снача-
ла мы попали на открытие финального 
этапа конкурса «Учитель года России» в 
С очи. Спасибо «Учительской газете» и со-
чинцам. Открытие было эмоциональным: 
душу то переполняла радость, то слезы на-
ворачивались на глаза. Кубанский хор по-
разил всех мощными голосами и красо-
той костюмов. Это артисты - они должны 
поражать. А вот когда запел хор директо-
ров всех школ города Сочи, восхищению 
просто не было предела! Ай да молодцы! 
Собрались, отрепетировали, спели - апло-
дисменты долго не стихали. Сколько же та-
лантов в нашей педагогической среде! А в 
конце прозвучала песня «Нас учили быть 
птицами», и пел ее вместе с хором Данил 
Плужников, победитель проекта «Голос. 
Дети». Все встали и аплодировали стоя… 
Такое не забывается!

Но чудо свершилось во второй раз. Через 10 
дней мы попали на церемонию награждения 
финалистов конкурса «Учитель года России» в 
Государственном Кремлевском дворце.

Кто мы? Представители Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект будуще-
го». В эти дни с 3 по 6 октября проходил Все-
российский педагогический форум «Обра-
зование: взгляд в будущее», где собрались 
педагоги из 57 городов. Это традиционный 
форум, на который приезжают интересные 
люди. В этот раз выступал академик Борис 
Бим-Бад с лекцией об образовании будуще-
го, семинар-практикум «Развитие познава-
тельно-речевых способностей детей на осно-
ве ТРИЗ» провела Татьяна Сидорчук, тренинг 
по игровым технологиям в образовании - Ев-
гения Кузьмина, мастер-класс с педагогами 
- Юрий Журин, психолог, плейбэк-практик 
(какие удивительные профессии рождаются 
у нас на глазах!). Были выступления и пред-
ставителей науки, педагогов-практиков и ме-
тодистов. На брифинг молодых педагогов из 
Обнинска собралось много заинтересован-
ных людей, отведенный зал с трудом вместил 
всех желающих.

Приехали на форум и представители отде-
лений Малой академии наук «Интеллект бу-
дущего». Нина Боровлева из Ульяновска поде-
лилась опытом организации патриотическо-
го воспитания. Ростислав Самсонов из Санкт-
Петербурга пригласил всех принять участие в 
конференции «Юность, наука, культура - Се-
вер».

Каждый год на форуме отрабатываются но-
вые форматы работы. В этом году решили уйти 
от привычной формы проведения конферен-
ции, когда все по очереди выступают с докла-
дами. Использовались активные формы, когда 
обсуждение опыта шло в микрогруппах, и каж-
дый побывал не только в роли выступающего, 
но и еще в нескольких игровых ролях. Было 
необычно: нет компьютеров, нет листочков 
с текстами, вопросы от «критика», поддерж-
ка «новатора», обобщение «пропагандиста»… 
Здесь каждый был активен. Может быть, через 
несколько лет все конференции будут прохо-
дить именно так?

Для всех участников форума огромным по-
дарком стало посещение Кремлевского двор-
ца в День учителя. Каково же было удивление, 
когда поздравить педагогов пришел Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин! 
Такое внимание к учителям радует. С искрен-
ними поздравлениями обратились к педагогам 
известные артисты.

Пеликан нашел своего нового владельца, 
призывая остальных быть птицами, птицами 
с волшебными лицами - чистыми, высокими, 
гордыми.

Юность. Наука. Культура
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Александр КОНДАКОВ, генеральный 
директор компании «Мобильное 
Электронное Образование», 
руководитель проекта 
по разработке ФГОС общего 
образования (2005-2012 гг.) , д.п.н., 
член-корреспондент РАО

Говоря об особенностях отбора 
содержания образования в стан-
дартах «цифрового поколения», 
мы должны исходить из решения 
задач нового уровня, ориентиро-
ванных в значительно большей 
степени, чем ранее, на личностное 
развитие обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности обучающихся, 
обеспечивающих реализацию пер-
сонализированных образователь-
ных траекторий.В данном случае в развитие под-ходов к разработке содержания об-разования, применявшихся при под-готовке Фундаментального ядра под ФГОС-2, кроме требований к системе ценностей, ключевых понятий, тео-рий и формирования системы уни-версальных учебных действий, при разработке Фундаментального ядра под ФГОС-3 особое внимание долж-но быть уделено обеспечению само-стоятельной практико-ориентиро-ванной проектной, учебно-исследо-вательской деятельности обучаю-щихся. Отбор содержания должен учитывать не только урочную, но и внеурочную, и внешкольную, и се-мейную деятельность школьников.В этом случае Фундаментальное ядро послужит основой формирова-ния множества персонализированно выстроенных оболочек (см. рис. 4).Говоря об отборе учебных предме-тов, необходимо отметить, что здесь нет особых новаций, их перечень стабилен на протяжении столетий (за последние десятилетия исклю-чение составляют «Информатика», «Экономика», «Экология», «Осно-вы религиозных культур и светской этики»): «Русский язык» и «Родной язык и литература», «Иностранный язык», «Искусство», «Математика и информатика», «Экономика», пред-меты естественно-научного цикла, «География», «История», «Общест-вознание», «Физическая культура» и ОБЖ, «Технология».Порядок в перечне не означает значимость одних и меньшую зна-чимость других предметов. Они по-разному должны быть представле-ны на разных уровнях общего обра-зования с учетом образовательных запросов и возрастных особенно-стей обучающихся, соответствую-щих форм и видов их деятельности, формируя целостную научную, цен-ностно-смысловую картину мира, порождаемую в деятельности.Условиями реализации основных психолого-педагогических, методо-логических, дидактических и содер-жательных подходов к формирова-нию системы цифрового образова-ния являются стандарты образова-ния, система оценивания сформи-рованности навыков и компетенций XXI века, учебные планы, учебно-методические системы, профессио-нальное развитие и подготовка пе-дагогов, социокультурная информа-

ционно-образовательная среда шко-лы, муниципалитета, экономика и управление системой образования.
Стандарты цифрового об ра зо ва-

ния (ФГОС-3) Личностно ориентированное, персонализированное учение. Формирование личностных ка-честв, навыков и компетенций XXI века, предметных знаний и навыков, цифровой грамотности. Приоритет качества по отноше-нию к количеству изучаемого мате-риала. Вовлечение учащихся в реше-ние реальных задач и проблем, с ко-торыми они столкнутся на работе и в жизни.
Система оценивания навыков и 

компетенций Обеспечение эффективной си-стемы формирующего, констатиру-ющего и диагностирующего, теку-щего оценивания в классе наряду с ЕГЭ и ГИА. Создание портфолио учащего-ся, отражающего владение навыка-ми и компетенциями XXI века. Оценивание эффективности системы образования с точки зрения сформированности у обучающихся навыков и компетенций XXI века.
Учебные планы Обеспечивают всестороннее личностное развитие обучающихся. Позволяют формировать навы-ки и компетенции XXI века в контек-сте ключевых предметов и междис-циплинарных тем, проектно-иссле-довательской деятельности. Фокусируются на предоставле-нии возможностей практического применения и развития приобретен-ных навыков и компетенций XXI века. Предполагают широкое ис-пользование современных образо-вательных технологий, проблемно-го обучения, проектной и учебно-ис-следовательской деятельности. Обеспечивают возможность по-строения индивидуальных (персо-нальных) учебных планов и персо-нализацию учения и обучения. Обеспечивают возможность по-строения нелинейного расписания. Обеспечивают продуктивное сочетание основного и дополни-тельного образования, расширяя образовательную среду далеко за пределы школы. Позволяют использовать и со-четать различные формы освоения образовательных программ (напри-мер, сетевая форма, классно-урочная система и электронное обучение) во взаимодействии всех участников об-разовательных отношений.
Учебно-методические системы Позволяют формировать навы-ки и компетенции XXI века на еди-ной методологической и дидакти-ческой основе, принципах отбора содержания образования, организа-ции деятельности обучающихся. Обеспечивают реализацию си-стемно-деятельностного подхода и практико-ориентированного обуче-ния. Обеспечивают использование современных форм (например, се-тевая) обучения и инновационных технологий (например, смешанное, электронное и пр.). Обеспечивают использование как формирующего, так и констати-рующего оценивания.

 Обеспечивают формирование портфолио учащегося.
Профессиональное развитие пе-

дагогов Интеграция компетенций XXI века, технологий, инструментов и стратегий учения в организацию учебной деятельности. Переход от метода прямой ин-струкции к проектно-ориентирован-ным методам обучения. Создание профессиональных сообществ учителей, в которых мо-делируются и распространяются эф-фективные методы обучения, наи-лучшим образом способствующие формированию у учащихся навыков и компетенций XXI века. Поддержка учителей в их про-фессиональном развитии, в том чис-ле для обеспечения персонализации учебного процесса. Внедрение непрерывного фор-мирующего оценивания достиже-ний учащихся.

 Создание масштабируемых и устойчивых моделей профессио-нального развития, в том числе пер-сонализированных.Цифровое образование, особенно-сти его реализации предполагают создание и развитие социокультур-ной информационно-образователь-ной среды - ИОС, предполагающей не-сколько уровней: уровень образова-тельной организации, муниципаль-ный, региональный и федеральный.Задачи ИОС: обеспечение единства образовательного пространства Рос-сийской Федерации, региона, муни-ципалитета, образовательной орга-низации, взаимодействие всех участ-ников образовательных отношений в реализации требований ФГОС, рав-ное качество образовательной услу-ги для всех категорий обучающихся, профессиональное развитие педаго-гических работников.
Социокультурная ин фор ма-

цион но-об ра зо ва тель ная среда Создание и развитие социо-культурной информационно-обра-зовательной среды (ИОС), поддер-живающей формирование навыков и компетенций XXI века. Создание и поддержка профес-сиональных образовательных сооб-ществ, в том числе сетевых. Обеспечение условий для реа-лизации практико-ориентирован-ного обучения (например, через про-ектную деятельность или другие ви-ды прикладной деятельности). Обеспечение равного доступа к онлайн-ресурсам, технологиям и ре-сурсам.

 Создание проектов школьных зданий с соответствующими архи-тектурными решениями. Создание условий и поддержка участия образовательных организа-ций в международных проектах.В заключение отмечу, что, хотя поводом к подготовке статьи ста-ли публикации и высказывания от-дельных авторов по проблемам со-держания образования, неизбежно пришлось поднять более широкий пласт проблем общего образования.Чтобы не выглядеть голословным, сформулирую перечень мер, кото-рые, с моей точки зрения, необходи-мо в ближайшее время предпринять с целью успешной реализации ФГОС:1. Необходимо признать, что, не-смотря на то что идеи Фундамен-тального ядра содержания общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспита-ния личности гражданина России 

не были институционализированы, они сыграли свою определенную роль. В частности, фактически тре-бования к планируемым результа-там, определенные в примерных ос-новных образовательных програм-мах (2014-2015 гг.), отражают основ-ные положения Фундаментально-го ядра. Требования к личностным результатам обучающихся, а также программы воспитания и социали-зации разработаны на основе Кон-цепции духовно-нравственного раз-вития и воспитания личности граж-данина России. Поэтому считаю пра-вильным вернуться к вопросу акту-ализации Фундаментального ядра и Концепции в соответствии с об-новленными ориентирами соци-ально-экономического развития страны (до 2030 г.), задачами НТИ и программы «Цифровая экономика», требованиями к современному об-разованию. К этой работе в большей степени, чем в 2005-2011 гг., необхо-димо привлечь представителей об-разовательного сообщества, семей, политиков, работодателей (именно они сегодня наиболее активно фор-мулируют требования к результатам образования, причем уже с уровня дошкольного образования), обще-ственные и религиозные организа-ции.Доработка Фундаментального ядра потребует решения одного из самых сложных вопросов современ-ного образования - что такое базо-
вое образование, обеспечивающее фундамент успешности человека на протяжении всей жизни. И не толь-

ко с точки зрения формируемых знаний, личностных качеств и ком-петенций, но и с точки зрения воз-раста (возможно индивидуальное освоение программ). Уже сегодня мы не очень уверенно отвечаем на вопрос, является ли базовым сред-нее общее образование. Все чаще мы склоняемся к его определению как, по крайне мере, предпрофессио-нального.2. Необходимо актуализировать ФГОС всех уровней общего образо-вания. Самой серьезной доработки требует ФГОС дошкольного образо-вания, особенно в части обеспечения преемственности с ФГОС начально-го общего образования, определе-ния требований к планируемым ре-зультатам обучения и воспитания, системы оценивания и диагности-ки. Возможно, в будущем мы придем, как и многие страны мира, к едино-му уровню начального образования от 3 лет до 11. Сегодня на эту тему надо серьезно размышлять.3. Большого внимания требует блок оценивания, переход от кон-статирующей к формирующей си-стеме оценивания, обеспечивающей максимальный учет индивидуаль-ных особенностей каждого ребенка, своевременного выявления проблем или проявившихся способностей; от оценки как способа фиксации ре-зультата к оцениванию как обуче-нию и учению.Важный вопрос формирования единого образовательного про-странства страны - создание еди-ной социокультурной информаци-онно-образовательной среды, обе-спечивающей доступность и равное качество образования для всех ка-тегорий обучающихся, взаимодей-ствие всех участников образователь-ных отношений, персонализацию и адаптивность образования, сетевое взаимодействие организаций обще-го и дополнительного образования детей, профессиональное развитие педагогов.Разработка социокультурной ин-формационно-образовательной сре-ды потребует:- обновления нормативной право-вой базы;- разработки нового содержания образования, учитывающего все ви-ды и формы деятельности обучаю-щихся;- новой системы оценивания обра-зовательных результатов и пр.Параллельно с актуализацией ФГОС-2 необходимо приступать к разработке ФГОС-3, а также стан-дартов профессионального педаго-гического образования. Это очень большая работа, которая займет не менее двух-трех лет. Вводить новые образовательные стандарты можно будет не ранее 2020 года.Так что, возможно, мы уже опазды-ваем с началом этой работы.Но мы должны также признать, что реализация этих планов невоз-можна без серьезного научного обес-печения, проведения исследований (в том числе и фундаментальных). К сожалению, в последние годы прак-тически не проводятся исследова-ния современного детства, мы не знаем ребенка, современную семью. Многие новации, широко внедряе-мые в практику, не проходят доста-точной апробации. 

Взгляд
Системное мышление 
в цифровой экономике
Cодержание школьного образования: вчера, сегодня, завтра 
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Вера КОСТРОВА, Бор, Нижегородская 
область

«Ограниченные возможности не 
должны быть препятствием для 
общения со сверстниками и тем 
более для обучения. Дети с ОВЗ 
нуждаются в социализации и кол-
лективе даже больше, чем обыч-
ные, поэтому мы, педагоги, долж-
ны им помочь».

Об этом говорили учителя шко-
лы №4 городского округа Бор Ниже-
городской области на обсуждении 
программы развития школы «Шко-
ла равных возможностей». Действи-
тельно, теоретически, в деклараци-
ях, возможности для всех детей оди-
наковы, на практике же далеко не 
каждому ребенку дано воспользо-
ваться ими. Речь в первую очередь 
идет о детях, имеющих отклонения 
в здоровье. А таковых, увы, с годами 
меньше не становится. Даже из ста-
тистики только борской школы вид-
но, что детей с задержкой психиче-
ского развития начиная с 2011 года 
стало почти в два раза больше. Успе-
хи неонатологов, которые не оспа-
риваются, способствуют появлению 
иного рода проблем, которые шко-
ла пока еще не научилась решать. В 
том числе в силу недостаточной ма-
териальной обеспеченности. И де-
ло не в пандусах и подъемных при-
способлениях. Много средств требу-
ется на оплату труда специалистов, 
на обучение и подготовку кадров. 
Где взять денег? Помогают лишь 
федеральные и региональные про-
граммы. Но не менее финансирова-
ния важны готовность коллектива, 
организаторский талант и инициа-
тивность руководства школы. Пото-
му что по указанию сверху появить-
ся могут лишь внешние атрибуты 
так называемой доступной среды. 
А ведь само понятие гораздо шире, 
и начинается доступная для детей с 
ОВЗ среда с изменений в сознании 
тех, кто рядом, - как взрослых, так 
и юных.

Несколько лет назад в каждом 
регионе стали появляться детские 

садики, готовые принимать де-
тей с ОВЗ, а вот школы, развиваю-
щие инклюзивное образование, по-
прежнему редкость. В Борском го-
родском округе Нижегородской об-
ласти школа №4 первой взялась за 
непростое и очень важное дело.

Программу развития «Школа рав-
ных возможностей», рассчитанную 
на пять лет, директор школы Марина 
Викторовна Тимченко предложила 
коллективу два года назад. Родилась 

идея не на пустом месте: к этому вре-
мени в школе уже год успешно рабо-
тал психолого-педагогический меди-
ко-социальный центр оздоровления 
и развития «Шаг к успеху».

Выходя с инициативой, директор, 
конечно, понимала, что будут труд-
ности, что, возможно, предложение 
встретит непонимание у некоторой 
части коллектива, да и не все роди-
тели согласятся с тем, чтобы рядом 
с их любимыми чадами учились де-
ти с особенностями. Но Марина Вик-
торовна как опытный педагог и ру-
ководитель понимала, что новое де-
ло увлекает, дает коллективу новую 
энергию и силы.

Школа №4 в Бору считается цен-
тральной. И не только потому, что 
находится в центре города. Постро-
енная почти восемьдесят лет назад 

(через год будет юбилей), она всегда 
славилась лучшими педагогами, но-
ваторством и поиском новых мето-
дов преподавания, успешными вы-
пускниками, традициями. Кому же 
еще решать сложные задачи?

На равных
Неизвестно, кто в тот момент был 

счастливее - девочка с колокольчи-
ком в руках в инвалидной коляске 
или ее мама, увидевшая свою перво-
классницу среди нарядных учеников 
рядом с одиннадцатиклассником, ко-
торый эту коляску вез.

Родителям ребят, которые обу-
чаются по основным адаптирован-
ным общеобразовательным про-
граммам (в прошлом году их было 
38, в нынешнем стало еще больше), 
заранее показали классы для заня-

тий, оборудование и приспособле-
ния, наглядные пособия, игрушки, 
учебный материал, познакомили со 
специалистами, которые будут с ни-
ми работать. Вначале в составе пе-
дагогического коллектива было два 
педагога-психолога, учитель-дефек-
толог, учитель-логопед, тьюторы, то 
есть помощники педагога, инструк-
тор ЛФК. В текущем учебном году в 
школе №4 создан класс для детей с 
расстройством аутистического спек-

тра. Для этого специалисты прошли 
тематическую стажировку в москов-
ской школе №2009, было приобрете-
но необходимое оборудование и от-
крыты дополнительные ставки - в 
школе появились еще один педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, тьюторы, педагог до-
полнительного образования.

Сегодня в 4-й школе оборудовано 
несколько помещений, территори-
ально объединенных в одном участ-
ке школы с дополнительным вхо-
дом, оборудованным пандусом. Это 
сенсорная комната и зал лечебной 
физкультуры; компьютерный мини-
класс для детей с ОВЗ, 2 учебных ка-
бинета, оборудованных индивиду-
альной мебелью (столы для сидения 
и стояния (конторки) детей), верти-
кализатором, снабженных необхо-

димым компьютерным оборудова-
нием. С детьми работают три педа-
гога-психолога, два учителя-дефек-
толога и два учителя-логопеда, ор-
ганизован класс-комплект (с 3-го по 
9-й класс) для обучающихся по адап-
тированным общеобразовательным 
программам для детей с интеллек-
туальными нарушениями, 2-й класс 
для детей с интеллектуальными на-
рушениями, ресурсный класс для 
обучающихся с расстройством аути-
стического спектра. Инклюзивно в 
классах обучаются дети с задержкой 
психического развития. Некоторые 
дети получают образование в форме 
домашнего обучения, а на коррекци-
онно-развивающие занятия со спе-
циалистами приходят в школу. Но 
для всех одинаково доступны общие 
праздники, школьные линейки, да и 

питаются все вместе в общей столо-
вой. Совместное времяпрепровожде-
ние воспитывает в детях сочувствие 
и сострадание, готовность прийти 
на помощь, когда нужно. Разумеет-
ся, этому детей учат, к встрече с осо-
бенными детьми готовят учеников 
заранее. Ребятам с ОВЗ общение со 
сверстниками в условиях обычной 
школы дает возможность почувство-
вать себя на равных и со временем 
успешно социализироваться.

Не каждому дано...
Чтобы всем детям было хорошо и 

комфортно в школе, педагоги долж-
ны очень постараться, они обязаны 
нести двойную, а то и тройную эмо-
циональную нагрузку. На такое спо-
собен не каждый учитель.

- В начале прошлого учебного года 
Елена Александровна, учитель клас-
са, обучающегося по адаптированной 
основной общеобразовательной про-
грамме для детей с интеллектуаль-
ными нарушениями, нередко плака-
ла после занятий - некоторые дети 
в силу своих особенностей не могли 
усидеть на месте, кричали на уроке 
и не слушали ее, - вспоминает Свет-
лана Федоровна Судакова, замести-
тель директора школы и руководи-
тель центра оздоровления и разви-
тия «Шаг к успеху». - Зато потом как 

радовалась она успехам своих подо-
печных, пусть пока еще не очень за-
метным! А с каким восторгом расска-
зывали наши специалисты про де-
тей, изначально не говорящих, про 
произносимые ими первые слова!

Есть в школе и девочка-инвалид, 
мечтающая стать журналистом. Она 
обучается в 9-м классе. У нее, навер-
ное, получится, так как уже сейчас 
районная газета публикует ее за-
метки.

Конечно, медицинского сопро-
вождения в школе пока не хватает. 
Хотя не пустует зал лечебной физ-
культуры, стараются все специали-
сты ППМС-центра. Самым важным 
в их работе является комплексный 
подход к проблемам ребенка с ОВЗ, 
ребенка-инвалида. Учитываются 
индивидуальные психологические 
особенности, применяются много-
уровневая диагностика, коррекци-
онно-развивающие программы, для 
каждого организуется развивающее 
пространство. Внутри школы созда-
на система повышения квалифика-
ции всех педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, проводятся семина-
ры, тематика которых зависит от 
того, с какой проблемой сталкива-
ются или могут столкнуться учите-
ля. Все учителя прошли подготовку 
по таким важным темам, как «Осо-
бенности работы с детьми с ЗПР», 
«Профилактика агрессивного пове-
дения учащихся с умственной отста-
лостью», «Методы работы с детьми 
с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью», «Этические 
нормы в общении с инвалидами». В 
ближайших планах администрации 
школы обеспечить постоянное обу-
чение всех педагогов работе в новых 
условиях, научить применять новое 

оборудование, владеть методами по-
веденческого анализа. Верится, что 
при их желании и настойчивости все 
это реально.

Конечно, успех обучения зависит и 
от усилий родителей, их готовности 
к сотрудничеству. В школе №4 роди-
тели тоже учатся. Под руководством 
специалистов они овладевают пси-
холого-педагогическими техноло-
гиями взаимодействия со своим ре-
бенком, знакомятся с эффективными 
приемами и методами воспитания 
и обучения в условиях семьи, учат-
ся оказывать детям своевременную 
психологическую помощь. Все это, 
разумеется, не может не давать по-
ложительных результатов.

Конкурс
Опыт инклюзивного образова-

ния в борской школе №4 накоплен, 
школа является муниципальной и 
региональной стажерской площад-
кой. И когда пришло предложение 
участвовать во Всероссийском кон-
курсе «Лучшая инклюзивная шко-
ла России», решили не отказывать-
ся, считая, что коллектив может по-
казать многое из своих наработок. 
Уже давно в школу принимают детей 
с ОВЗ, с ними и раньше проводились 
коррекционно-развивающие заня-

тия. Оправдало себя создание психо-
лого-педагогического медико-соци-
ального центра оздоровления и раз-
вития «Шаг к успеху». Более 15 лет 
существует класс-комплект для де-
тей с ОВЗ, ежегодно оттуда выходят 
выпускники, способные жить в обще-
стве, трудиться и даже продолжать 
осваивать какие-либо профессии.

Интересный опыт за первый год 
своей самостоятельной работы с 
детьми с ОВЗ получили в школе две 
выпускницы Нижегородского пед-
университета - учитель-дефектолог 
и учитель-логопед, теперь успешно 
применяющие полученные знания 
на практике.

На конкурс в Москву поехали Ма-
рина Викторовна Тимченко и Свет-
лана Федоровна Судакова. Готови-
лись основательно, особенно в части 
обобщения и презентации опыта. В 
результате школа №4 стала победи-
телем в номинации «Лучшая прак-
тика психолого-педагогического со-
провождения инклюзивного обра-
зования».

- Я бы хотела уточнить, что психо-
лого-педагогическое сопровождение 
- это не сумма разнообразных мето-
дов коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми, а комплексная техно-
логия, особая культура поддержки 
и помощи ребенку в решении задач 
развития, обучения, воспитания, со-
циализации. Мы рады, что нам уда-
лось создать эту культуру. Конкурс 
дал нам возможность познакомить-
ся с педагогами, решающими такие 
же задачи. Было чему поучиться (и 
позавидовать!) в московской школе, 
на базе которой проходил конкурс. 
А главное - мы убедились в том, что 
мы на правильном пути, - признается 
Марина Викторовна.

Социальная защита

Шаг к успеху
В борской школе №4 дети и взрослые учатся вместе 
преодолевать трудности
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Реальная инклюзия начинается с профессионала

Мы рады успехам наших детей!
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Путевые заметки

Осеннее лакомство

Окончание. Начало в №41

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Грибные этажиЕсли другие осенние грибы, ска-жем, ту же рядовку старательно ищешь, собираешь - тихо и мирно бродишь по ложбинкам и высма-триваешь среди опавшей листвы характерные бугорки, то эти грибы уже предмет охоты, добычи. Дело в том, что вешенка растет (висит!) на старых деревьях, нередко образуя на стволах и ветках целые колонии. Вешенка устричная, рожковидная, легочная, поздняя - все это разно-видности популярного гриба, кото-рые различаются по форме и цвету. В народе вешенку называют и сви-нячьим ухом, и гливой, и сивохой.Ее добыча сродни охоте на зве-ря или ловле крупной рыбы. Воору-женный ножом и компасом (в лю-бую минуту может упасть туман), часто забираешься в самую плавне-вую чащу. И не просто в азартной горячке бездумно ломишься через 

протоки и топи-«прогнои», а стара-ешься правильно выбрать направ-ление, через каждые десять - двад-цать шагов замирая и выглядывая среди деревьев сухие стволы. Хоро-шо, когда колония вешенок облепи-ла пень, надломленное дерево или растет внизу ствола так, что до гри-бов можно дотянуться рукой с но-жом. Нередко же грибные этажи рас-положены высоко над землей. Тогда приходится привязывать нож к вет-ке или поддевать мясистые гроздья снизу шестом с рогулькой на конце, а то и самому карабкаться по топо-левому стволу, опасаясь, что в лю-бую минуту под тобой может трес-нуть сухой сук.Грибы на пнях и деревьях встре-чаются почти везде. Всех их роднит то, что мицелий (грибница) разви-вается внутри древесины, разрушая ее. В конце концов грибные бакте-рии превращают дубы и тополя в почву, на которой вырастают моло-дые деревца. Извечный круговорот в вечно живой и активной природе.
За ушко да в салат…Этот гриб действительно похож на ушную раковину, однако отнюдь не на гриб. Я, например, принял ко-ричневую розетку за улитку. Правда, тут же подумал, какие могут быть зимой улитки на деревьях. Соб-ственно, я бы и не обратил на этот гриб внимания, если бы не один грибник-всезнайка, который мне случайно встретился в зимних сля-котных плавнях.- Мы их сопляками зовем. Вроде съедобная штука…Кто «мы» - я не стал уточнять. Как и расспрашивать насчет съедобно-сти древесных грибных уродцев. Од-нако, вернувшись в город, подумал, что простое любопытство, может, и не достоинство, однако и не порок. Порывшись в справочнике, я узнал, что гриб называется аурикуляри-ей уховидной, или Иудиным ухом. Второе название - из другого спра-вочника, кажется, это был перевод с итальянского. Ухо - понятно, а по-чему Иудино? Слишком уж вид у не-го неприглядный, темный и покру-ченный, как душа у Иуды. В третьем справочнике, который я пролистал прямо в магазине, так и не решив-шись купить, прочитал, что в Япо-

нии эти грибы называют древесны-ми ушами. На Востоке они являют-ся излюбленным грибным лаком-ством, которое употребляют даже в сыром виде. В общем, к следующей вылазке в плавни я был готов к то-му, чтобы самому попробовать эк-зотический древесный плод. Как я убедился впоследствии, появляется он на сухих ветках кленов и вязов во время оттепелей, которые у нас зи-мой случаются довольно часто.Во время перекуса возле костерка я и оприходовал с сольцой несколь-ко грибных лепестков. Что-то студе-нистое, слегка хрустящее, прохлад-ное. Что ж, наверное, где-то у кого-то порой эти «ушки», конечно же, мо-гут быть, если и не деликатесом, то вполне съедобным салатным ком-понентом. Дома я мелко покрошил обобранные с веток грибы, смешал их со свеклой и луком и заправил ду-шистым подсолнечным маслом. Де-ти и жена наотрез отказались вку-сить восточной грибной благодати. Мы же с приятелем вечером под хо-лодную водку, горячую картошку и соленые огурчики за милую душу 

уплели миску этого грибного са-латного дива. Наверное, и японские грибники точно так проводят длин-ные зимние вечера. Зимы, правда, у них без бодрящих морозов и водка теплая…
Вкусен дождевик, пока 
не старик…Это был мой первый незнако-мый гриб, который я сорвал из-за любопытства, желания продемон-стрировать близким свой грибной опыт. Сначала я принял его за обро-ненный кем-то кочан капусты. Подо-шел ближе и увидел чуть приплюс-нутое, крепкое, белое плодовое тело гриба. «Кажется, это должен быть дождевик», - подумал я, мысленно переворачивая страницы грибно-го справочника. Размером гриб ока-зался в два моих кулака. Я сорвал его и осторожно положил в корзи-ну. Когда принес домой и выложил на стол лесную диковинку, бабуш-ка всплеснула руками. Она наотрез отказалась его готовить. Пришлось мне чистить и кромсать тугую го-ловку. Получилась целая сковорода аппетитной грибной жарянки.С тех пор я не прохожу мимо бе-лых шариков дождевиков. В послед-нее время приспособился сушить их отдельно, перетирая в грибной по-рошок. Грибы эти удобны тем, что их никогда не спутаешь с их ядови-тыми собратьями. В некоторых ев-ропейских странах они считаются деликатесом и приравниваются к шампиньонам. Для итальянцев, на-пример, молоденькие дождевики одни из самых лучших грибов. А на Филиппинах белки, полученные из высушенных дождевиков, добавля-ют в хлеб и кондитерские изделия.
Январские опятаМой товарищ был увлечен сто-лярными работами в сторожке, что стояла на берегу плавневого озер-ца. Я понаблюдал за его неспешной, не требующей моего вмешатель-ства работой и решил побродить по окрестностям. Зима подбиралась к середине. Неделю до этого держа-лось тепло. Иногда падал снег впе-ремешку с дождем. Но в последние дни слегка подморозило. В плавне-вом лесу было серо, пусто и уныло. 

Грибной народец
В народе вешенку называют сивохой...

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете и ежедневно в наших 
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Присоединяйтесь, читайте, комментируйте!

Я шарил взглядом по земле, голым веткам деревьев, но не находил ни-чего, что обычно летом и осенью составляло мою законную лесную добычу. И вдруг в ложбинке увидел грязно-желтую шляпку грибка, что 

выглядывала из-под отслоившегося куска коры на старом осокоре. Зим-ний опенок спрятался от холода в его стволе. Собратьям этого зимнего плавневого гриба, что росли внизу, повезло меньше. Они превратились в мерзлый ком. Однако я и его сунул в пакет. Оттает - будет в самый раз и в кастрюле, и на сковороде.Зимний гриб, или опенок зимний, растет группками на пнях, валеж-ных стволах, иногда даже на живых деревьях, приводя их к гибели. Слу-чалось, я находил его и на земле. Однако, присмотревшись, обнару-живал корень, на котором селился этот распространенный съедобный гриб. Собирать его зимой (даже под снегом!) одно удовольствие. Округ-ло-выпуклая слизистая желтоватая шляпка опенка зимнего размером 

с пятирублевую монету, случается, правда, ее диаметр достигает и де-сяти сантиметров. Ножка цилин-дрическая, плотная, в верхней части желтоватая, к основанию коричне-вая до черной, волосисто-бархати-

стая. Мякоть водянистая, белая или желтоватая.Пока я срезал грибы с одной сто-роны ствола, с другой подошел еще один грибник.- С грибами разговаривать надо, - заметил он. - Побеседуй с опенком по душам, он тебя на всю семейку выведет.По всему видать, передо мной был грибник-профессионал. Вниматель-но обследовав дерево, в самом ни-зу под корой я нашел целый букет опят. Бездумная прогулка по зимне-му плавневому безнадежью оказа-лась весьма удачной. Вечером, когда пошел снег и слегка завьюжило, мы с товарищем под треск сухих дров в старой печи лакомились грибной жарянкой, которая почему-то пах-ла летом…

На ноге - яйцо, под шляпкой 
кольцо…Всякий гриб в руки берут, но не всякий в кузов кладут. Хотя есть и такие, до которых дотронуться не решится даже опытный сборщик. Речь идет о грибах-злодеях, яд кото-рых смертельно опасен для людей. На первом месте среди них - бледная поганка. Последнее время в прессе то и дело мелькают заметки о мас-совых отравлениях грибами. Назы-ваются самые различные причины. Здесь и засуха, и загрязненность грибных мест, и сбор грибов в горо-де, вдоль дорог, и грибы-мутанты. Причины, конечно, существенные. Однако я уверен, что в большинстве случаев виновницей смертельных отравлений является именно блед-ная поганка.Мухомор скрывает свою ядовитую сущность под яркой одежонкой, по которой распознает злодея даже не-опытный грибник. С бледной по-ганкой сложнее. Поэтому стоит по-внимательнее изучить ее строение и запомнить ее характерные черты. У молодых грибов шляпка колоколь-чатая, а у зрелых плоская. Поверх-ность ее нежно-волокнистая, глад-кая, бывает многих оттенков - блед-но-зеленой, желто-зеленой, серо-бе-лой, в середине всегда темнее. Нож-ка цилиндрическая, обычно белая, у основания в виде клубня (его еще называют чашей смерти), на кото-ром сохраняются лохмотья общего покрывала. В молодости ножка сна-чала сплошная, к зрелости - трубча-то-полая, мягковатая, легко отделя-ется от шляпки, под которой разли-чимо тонкое кольцо. Мякоть гриба белая, под кожицей шляпки желто-вато-бурая, цвет на срезе не меня-ется. Что еще? У молодых грибов за-пах невыразительный, у зрелых - не-приятный, с душком старого сырого картофеля.Как лучше всего запомнить (и очень крепко!) основные приметы бледной поганки? «У съедобных опенок на ноге кольцо из пленок, а у ложных опят ноги голые до пят» - не правда ли, легко откладывает-ся в памяти этот простенький на-родный виршик? Может, что-то по-добное следует придумать о блед-ной поганке? Скажем, такое двусти-шие: «Растет одна, цветом бледна, под шляпкой кольцо, на ноге - яйцо». 

17 октября 1937 года«Пленум райкома союза работников начальной и средней школы Фрунзенского района избрал меня членом окружной избирательной комиссии. С чувством глубокого волнения я принял это из-вестие. Великая честь оказана не только мне, но и вверенной мне школе. Вместе с тем я осознаю, как велика ответственность, возложенная на меня в связи с моим избранием в члены окружной из-бирательной комиссии по выборам в Верховный Совет… На основе широко развернутого социали-стического соревнования среди учителей и уча-щихся я буду стремиться к тому, чтобы 34-я школа смогла занять одно из первых мест не только во Фрунзенском районе, но и в Москве. Ввиду того, что 34-я школа районным советом намечена под избирательный участок, я обязуюсь оборудовать и оформить помещение так, чтобы школа могла быть показательным избирательным участком», - И.М.Шевелев, директор 34-й школы.

17 октября 1953 года«По-новому необходимо ставить и освещать сейчас вопро-сы воспитания учащихся вне школы. В учебных пособиях по педагогике имеется традиционная глава «Семья и школа». Ав-торы предполагают эту главу называть «Совместная работа школы и семьи по воспитанию детей». Нам думается, что не-достаточно говорить только об ответственности и роли семьи в воспитании детей. Нельзя скрывать, что многие школьники ведут себя на улицах и в общественных местах значительно хуже, чем дома и в школе. А взрослые зачастую не обращают на это никакого внимания. Освещение данного вопроса в бо-лее широком плане обяжет учителей и классных руководи-телей устанавливать и поддерживать связь не только с се-мьей, но и с производством, с профсоюзными и партийными организациями предприятий и учреждений. Таким образом, воспитание детей будет становиться делом всей советской общественности. Соответственно и название этой главы на-до сформулировать примерно так: «Совместная работа шко-лы, семьи и советской общественности по воспитанию детей» или короче: «Роль семьи и советской общественности в вос-питании детей», - В.Малов, доцент Калужского педагогичес-кого института.
17 октября 1967 годаИз рубрики «Пусть говорят цифры»: «В 1966 г. всеми вида-ми обучения было охвачено 41 млн человек из 127,3 млн на-селения Федерации. Это значит, что почти каждый третий че-ловек в РСФСР учится».
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Вадим СОЛОМИН, учитель 
математики президентского физико-
математического лицея №239 Санкт-
Петербурга, почетный работник 
общего образования РФ, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2012, соисполнитель и автор 
программы по математике для 
5-6-х классов проекта Минобрнауки РФ 
«Российская электронная школа» 

Что скрывать, подготовка к ЕГЭ, 
особенно по математике, оста-
ется головной болью как самих 
школьников и их родителей, 
так и учителей. К счастью, в по-
мощь предметникам сейчас вы-
пущено множество изданий. 
Важно выбрать из них действи-
тельно эффективное и по воз-
можности решающее несколь-
ко учебных задач сразу. Именно 
этим критериям и соответству-
ет пособие «ЕГЭ 2018. Матема-
тика. Базовый уровень. 36 ва-
риантов. Типовые тестовые за-
дания от разработчиков ЕГЭ» 
А.В.Антропова, А.В.Забелина, 
Е.А.Семенко, Н.А.Сопруновой, 
С.В.Станченко, И.А.Хованской, 
Д.Э.Шноля, И.В.Ященко под ре-
дакцией И.В.Ященко издатель-
ства «Экзамен». Важно, что этот 
сборник задач может пригодить-
ся как в выпускном классе, так и 
значительно раньше.Подчеркну, что все варианты тестовых работ, представлен-ных в пособии, соответствуют базовому уровню подготовки по математике, который должен освоить каждый одиннадцати-классник. Они включают зада-ния из наиболее важных раз-делов курса математики 5-го и 6-го классов, необходимых для дальнейшего изучения предме-та и способствующих формиро-ванию математической грамот-ности каждого ученика, а также проверку знаний и умений, ос-военных за курс средней и стар-шей школы как по алгебре, так и по геометрии. Важно, что в нача-ле пособия имеются справочные материалы, а в конце - ответы к заданиям всех вариантов.Каждый вариант состоит из 20 заданий. На выполнение всей работы дается 180 минут. Как правило, задания 1, 2, 5 прове-ряют вычислительные навыки учащихся, задания 3, 6 - это за-дачи из курса математики 5-6-х классов на проценты и отноше-ния, анализ данных представлен в заданиях 9, 11, 12, уравнения и неравенства составляют основу для заданий 7 и 17, простейшие задачи по планиметрии - это 4-е и 15-е задания, а по стереоме-трии - 13-е и 16-е.Классический вероятностный подход отражен в задании 10, а последние задания - 19 и 20 - так называемые олимпиадного ха-рактера - комбинаторные зада-чи и задачи на целые числа. За-дание 18, в котором нужно вы-брать правильные утвержде-ния, проверяет теоретические знания учащихся. Построение вариантов проверочных работ очень напоминает КИМы в фор-мате ОГЭ. Это психологически правильно, ведь ученики зара-нее привыкают к этой форме проверки знаний.И конечно, гарантией качества издания является имя редакто-ра: Иван Валериевич Ященко - директор Московского центра непрерывного математического образования, профессор факуль-тета математики НИУ ВШЭ, лау-реат Премии Правительства РФ в области образования, а глав-ное - руководитель федераль-ной группы разработчиков ЕГЭ по математике.

К достоинствам издания мож-но отнести и то, что, несмотря на многообразие представленных в пособии вариантов, авторам удалось избежать типичного для такого жанра непомерного 

дублирования заданий, и в сбор-нике образовалась «кладовая» материалов для уроков. Отме-чу, что пособие можно и нужно использовать не только в 11-м классе, но и значительно рань-ше, начиная с 5-го класса, чтобы избежать не просто пробелов, а провалов целых тем при подго-товке к ЕГЭ.Допустим, наступает время для прохождения темы «Про-
порции и отношения». В учеб-нике, конечно, представлены задачи по этой теме. Но, как мы знаем, их явно недостаточно, а кругозор учащихся должен рас-ширяться путем решения этих задач. Вот пример, как можно составить и саму контрольную работу, и набор задач для под-готовки к ней:

1. Акции предприятия рас-
пределены между государ-
ством и частными лицами в 
отношении 1:3 соответствен-
но. Общая прибыль предпри-
ятия после уплаты налогов за 
год составила 24 млн рублей. 
Какая сумма из этой прибы-
ли должна пойти на выплату 
частным акционерам? Ответ 
дайте в млн рублей.

2. Автомобиль проехал 
17 километров за 15 минут. 
Сколько километров он про-
едет за 18 минут, если будет 
ехать с той же скоростью?

3. Масштаб карты такой, что 
в одном сантиметре 1,5 км. Че-
му равно расстояние между 
городами А и B (в км), если на 
карте оно составляет 16 см?

4. Длины двух рек относятся 
как 2:5, при этом одна из них 
длиннее другой на 60 км. Най-
дите длину большей реки. От-
вет дайте в километрах.Безусловно, задачи, отличаю-щиеся от приведенных как по численным данным, так и по идее решения в контексте дан-ной темы, присутствуют и в дру-гих вариантах.Также в сборнике достаточно разнообразно представлена те-ма «Делимость». Это номера за-дач в вариантах 19 и 20, а в не-которых это номер 4. Эта серия задач поможет снять тот стресс, который испытывают учени-

ки 11-х классов, когда встреча-ют задачу на делимость целых чисел. Кроме того, задачи но-
мер 19 и 20 хорошо включать в контрольные работы, напри-мер, для 6-го и 7-го классов, для успешных учеников, выполнив-ших контрольную работу рань-ше установленного времени. Вот пример такой задачи:

«Найдите четырехзначное 
число, кратное 75, все цифры 
которого различны и нечет-
ны. В ответ укажите какое-ни-
будь одно такое число».Давайте теперь посмотрим, как в данном пособии представ-лены задачи по геометрии. Что касается стереометрии, то это 
задачи номер 13 и 16. В основ-ном это задачи на вычисление объемов тел и площадей их по-верхностей. В вариантах при-сутствуют примеры практиче-ски на все ситуации, связанные с объемами и площадями по-верхностей тел. Встречаются да-же простейшие задачи на мно-гогранники и их элементы. Все 

эти материалы также в помощь учителю для составления задач-ника к уроку и материалов для контрольной работы. Планиме-трия присутствует в заданиях 
8 и 15. Все эти задачи - хорошее подспорье для устной части уро-ка в сильном классе, а также не-плохой тест для выявления «ды-рявых разделов» планиметрии. Например:

«Четырехугольник ABCD 
вписан в окружность. Угол ABD 
равен 800, угол CAD равен  340. 
Найдите угол ABC».Эта нерешенная задача явля-ется сигналом для повторения темы «Вписанная и опи-санная окружность». В этом случае данный сбор-ник может служить в ка-честве диагностики сте-пени усвоения материала целого раздела.Нельзя не отметить присутствие новых, по сути, задач под номером 
18, где необходимо вы-брать верные утвержде-ния. Так, например, в ва-рианте 6 появилась зада-ча на понимание основ-ных операций с множе-ствами, в частности речь идет о пересечении мно-жеств. При этом, что заме-чательно, они имеют от-ношение к актуальной ре-альности и интересны де-тям с практической точки зрения. К примеру:

«В фирме N работа-
ют 50 сотрудников, из 
них 40 человек знают 
английский язык, а 20 
- немецкий. Выберите 
утверждения, которые 
верны при указанных 
условиях.

1. Если сотрудник этой фир-
мы знает английский язык, то 
он знает и немецкий.

2. В фирме N хотя бы три со-
трудника знают и английский, 
и немецкий языки.

3. В этой фирме нет ни одно-
го сотрудника, знающего и ан-
глийский, и немецкий языки.

4. Не более 20 сотрудников 
этой фирмы знают и англий-
ский, и немецкий языки».

Это хорошее упражнение для урока по теме «Пересечение 
множеств». Можно развить эту задачу и далее. Добавить вопрос: 
«Какое наибольшее количество 
сотрудников могут знать оба 
языка?»Или: «Верно ли, что вероят-
ность того, что наугад выбран-
ный сотрудник заговорит с ва-
ми на английском или немецком, 
больше 0,79?» Таким образом, некоторые задачи могут успеш-но расширяться по усмотрению и желанию учителя. То есть по-собие предоставляет педагогам отличный материал для соб-ственного творчества, и это не может не радовать.Такая благодатная «среда» создана для многих тем, напри-мер в задачах на площадь пря-моугольника и площадь круга 
под номером 8. Как и в ранее изданных пособиях, хорошо представлена функциональная линия в задаче 14, которая до-полнена вопросами, где для от-вета необходимо умение связы-

вать основные факты о произ-водной с их графической иллю-страцией.Комбинаторной составляю-щей тоже нашлось место в не-которых вариантах под номе-
ром 20.Вот пример подборки задач для урока по теме «Комбина-
торика. Правило произведе-
ния», к решению которых мож-но приступать после двух-трех простейших задач на правило произведения:

1. Из десяти стран семь под-
писали договор о дружбе ров-
но с тремя странами, а каждая 

из оставшихся трех - ровно с 
семью. Сколько всего было 
подписано договоров?

2. Миша и Коля играют в на-
стольный теннис: игрок, про-
игравший партию, уступает 
место игроку, не участвовав-
шему в ней. В итоге оказалось, 
что Миша сыграл 12 партий, а 
Коля - 25. Сколько партий сы-
грал Леша?

3. Клетки таблицы 4 на 5 рас-
крашены в черный и белый 

цвета. Пар соседних клеток 
всего 15, пар соседних клеток 
черного цвета всего 11. Сколь-
ко пар соседних клеток бело-
го цвета?С методической точки зрения построения урока по теме или урока - повторения темы «Пра-вило произведения» здесь есть о чем поговорить и чему нау-читься. Как известно, «на каж-дый чих не наздравствуешься», и, решив 50 задач, нельзя быть уверенным в том, что ты хорошо сдашь экзамен. Появятся новые задания, не похожие на решен-ные - и что? Поэтому правильно выстроенная и разнообразная подборка вариантов оптималь-но избегает этой трудности, а использование данных задач в совокупности с уже подобран-ными ранее учителем наиболее эффективно устраняет непони-мание учеником учебного мате-риала.В целом данный сборник те-стов в формате ЕГЭ базово-го уровня полностью отвечает 

своему предназначению: разно-образие вариантов, наличие от-ветов к ним, содержательность представленных задач. А самое главное, как мы увидели, - это отличная возможность для учи-теля математики не только по-добрать материал к уроку или самостоятельной (контроль-ной) работе, но и расширить са-ми задачи, суметь придумать новую, идею для которой мож-но почерпнуть из имеющихся. Еще больше вариантов и, стало быть, идей можно почерпнуть из расширенного сборника это-го же издательства «ЕГЭ 2018. Математика. Базовый уровень. 50 вариантов. Типовые тестовые за-дания от разработчи-ков ЕГЭ» А.В.Антропова, А.В.За бе ли на, Е.А.Се-мен ко, Н.А.Соп ру но вой, С.В.Станченко, И.А.Хо-ван ской, Д.Э.Шноля, И.В.Ященко под редак-цией И.В.Ященко.Нет сомнений в том, что эти сборники не-заменимы для органи-зации самоподготовки самими учащимися. Как правило, в 11-м классе ученик активно начина-ет работу по подготов-ке к экзамену. В процес-се работы с описанным учебным пособием он, конечно, узнает о своих слабых сторонах и смо-жет отработать те зада-чи и в том количестве, которые нужны имен-но ему. Также очевид-ным можно считать и тот факт, что в пособии «ЕГЭ 2018. Математика. Базовый уровень. 36 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ» издатель-ства «Экзамен» перед ним раз-вернута перспектива всех задач, которые могут встретиться на экзамене, что, несомненно, спо-собно мобилизовать и придать дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Желаю кол-легам и ребятам продуктивной работы и успешной сдачи экза-менов!

Вадим СОЛОМИН

 Практикум

Без спешки
Готовимся к ЕГЭ по математике с умом и фантазией
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Площадь искусств

Женщины в вечном ожидании мужчины

Светлана КОЗЛОВА

Московский ТЮЗ, уютный теа-
тральный дом Генриетты Янов-
ской и Камы Гинкаса, продолжает 
принимать молодых режиссеров. 
На этот раз выпускница Щукин-
ского училища Саша Толстошева 
поставила на камерной сцене во 
флигеле пьесу Людмилы Петру-
шевской «День рождения Смир-
новой».Маленькая пьеса Петрушевской, несмотря на видимую безобидность сюжета - всего-то три женщины средних лет болтают о своих житей-ских проблемах, - имеет легендар-ную, почти диссидентскую историю. Появилась она скорее случайно. Сна-чала Петрушевская написала пьесу «Чинзано» про кухонные посидел-ки трех мужчин, которые коротают вечер за рюмкой итальянского вер-мута. Но пьеса оказалась неформат-ной по размеру - одноактовкой, а в 70-е театры хотели видеть сюжеты только из двух частей с непремен-ным антрактом и буфетом. Людми-ла Петрушевская охотно рассказы-вает анекдот о том, что худрук МХАТа Олег Ефремов попросил пьесу допи-сать. Так и появилась вторая часть - «День рождения Смирновой». Прав-да, это не помогло пробиться обеим пьесам на официальную сцену.Пьесу «Чинзано» играли подполь-но молодые мхатовские актеры на «квартирниках» и во всевозможных ДК, а обе пьесы впервые оказались на сцене уже в конце семидесятых, в Молодежном театре Таллина. И то-же не без приключений: по воспоми-наниям Петрушевской, она сидела в зале театра инкогнито, притворив-шись эстонкой. Иначе пришлось бы визировать пьесу у русскоязычных 

рецензентов и ее вряд ли разреши-ли бы поставить.Сегодня все эти злоключения пьесы кажутся странными. Что мо-жет быть более аполитичным, чем встреча трех интеллигентных дамо-чек, которые настойчиво опустоша-ют пару бутылок «Чинзано» в ожида-нии мужчины - для одной из них он муж, для другой - друг, для третьей - любовник? Пьеса написана часа на полтора и играется в режиме реаль-ного времени. И что удивительно, эта реальность легко переносится из 1970-х в 2017 год. Настоящее на-стойчиво «лезет» в незакрытые шир-мами окна флигеля - по Мамоновско-му переулку проезжают желтые так-си с рекламными фонарями на кры-ше, идут люди, прикладывая к уху смартфоны. И текст Петрушевской не сопротивляется живой картине.Режиссер Саша Толстошева совсем юный человек и 70-е годы прошлого века не застала даже в младенчестве. Вероятно, поэтому она не зациклива-лась на этом времени - ограничилась обеденным столом темной полиров-ки и тремя стульями из застойной эпохи. Хотя, вполне возможно, что во многих домах эти столы и стулья не заметили, как промелькнули сорок лет, и до сих пор служат хозяевам. До сих пор за этим столом сидят мо-лодые женщины и бесконечно ждут своих мужчин.Но, несмотря на невеселые мысли во время спектакля, после его окон-чания остается позитивное после-вку сие. Потому как героини Петру-шевской живучи, как кошки. Не со-биралась Эля Смирнова (Екатерина Александрушкина) отмечать свой день рождения, но если пришла в дом незваная Полина (Полина Один-цова) в поисках своего загулявшего мужа и явилась вполне ожидаемая 

любительница дармового «Чинзано» и других веселящих напитков Рита (Екатерина Кирчак), то праздник все же состоится.Будут танцы под Джо Дассена - блестящее соло актрисы Полины Одинцовой, которая отыскала в сво-ем стройном и пластичном теле не-вероятное количество углов и из-ломов. Ее героиня в этом мучитель-ном танце словно бы выплескивает из себя всю горечь измен, обид и бес-конечного ожидания. Будут необы-чайно смешные домашние фокусы в исполнении Екатерины Кирчак, под бурные аплодисменты подруг и за-ла. И будут недоумение, скепсис и в то же время бесконечное терпение хозяйки дома в исполнении Екате-рины Александрушкиной.Каждая из их героинь в течение трагикомического ожидания подхо-дит к рампе и всматривается в мут-ное зеркало «четвертой стены», что-бы бросить в зрительный зал пару-тройку реплик. Нет, они не пытаются говорить с «персонажами» из осени 2017 года. Для «трех девушек в го-лубом» мы, сидящие в зале, их буду-щее, их надежда, их шанс выскочить из круга ожидания. Но мы-то, герои 2017-го, с грустью и ужасом понима-ем, что ожидание все еще продолжа-ется, и всматриваемся в персонажей Петрушевской как в свое будущее, в новые кухонные посиделки и раз-говоры за жизнь. Круг замкнулся, и цензурные мучения Петрушевской становятся понятными. Вероятно, этого и боялись цензоры застойной поры - этой непраздничной изнан-ки жизни, этого мучительного ощу-щения хождения по замкнутому кру-гу, этой извечной русско-советской сансары. И все-таки мы, как герои-ни, продолжаем жить и надеяться на чудо.

Кто в доме 
хозяйка?
Васса Железнова, которую мы не знали
Дарья СЕМЕНОВА

Трагедия Максима Горького «Васса Железнова», знавшая в про-
шлом множество триумфов на лучших отечественных сценах, се-
годня возвращается к зрителю. В 2004 году ко второй - социально-
революционной - редакции пьесы обратился МХАТ им. Горького, 
а в конце прошлого театрального сезона Малый театр представил 
первый вариант знаменитого произведения. Постановка Владими-
ра Бейлиса «Васса Железнова. Первый вариант» в Малом выдви-
гает на первый план истинную главу и хранительницу дома - Мать, 
способную на все ради тех, кого любит.Владелица солидного капитала Васса Петровна Железнова (Людми-ла Титова) тщится удержать в не по-женски твердых руках большое семейство: распутного деверя Прохора (Александр Вершинин), двоих никчемных сыновей - глупого и алчного Семена (Алексей Коновалов) и истеричного и эгоистичного Павла (Станислав Сошников), «отрезанный ломоть» - своевольную дочь Анну (Полина Долинская), вернувшуюся к одру умирающего отца, и невесток - гулящую от ненависти к нелюби-мому мужу Людмилу (Ольга Абрамова) и лицемерную Наталью (Ольга Жевакина). Все домочадцы думают исключительно о деньгах (разве что жена кривобокого Павла мечтает о свободе, а не о золоте), все готовы на преступление, особенно если совершено оно будет чужими руками. Но на решительный поступок в выморочном роде способна только Железнова, оправдывающая все свои страшные мысли и действия заботой о детях.Режиссер Владимир Бейлис решает постановку в соответствии с горь-ковским подзаголовком «Мать», читая пьесу как семейно-бытовую са-гу с уклоном в мелодраму. Такая трактовка нивелирует глубину автор-ского текста и уменьшает масштаб заглавного персонажа, а некоторая стилевая разнородность действующих лиц порой уводит от сути проб-лем, поднимаемых писателем. Людмила Титова не придает своей геро-ине черт, привычных в исполнении прославленных предшественниц: ее Васса - грубоватая крепкая баба из низов, всю жизнь трудившаяся и уважающая лишь желание и умение работать: «Тех жаль, кому работать хочется, а - нечего». Интеллигентная актриса мастерски перевоплощает-ся в замученную женщину, торгующую торфом и изразцами, кирпичом и дровами. Она «чокает», по-простому сидит, опустив руки между коленя-ми, и, кажется, немного стесняется роскошно одетой красавицы дочери.Анна - циничная, умная, усталая молодая дама, настоящая офицерша, знающая себе цену. Возможно, потому, что не раз ее называла: здоровые дети, рожденные от больного мужа, служат Железновой явным доказа-тельством вольного поведения дочки. Но персонаж Полины Долинской, играющей зрело и крупно, не так однозначен и меняется на протяжении действа от расчетливой барыньки, приехавшей урвать кусок, до дочери, вспомнившей о благодарности и милосердии. Еще одна важная харак-теристика - любовь к детям, ради которых она способна на многое, что и приводит ее в конечном счете если не к преступлению, то к греховной мысли о нем. Хотя в этом доме душевно не замараться не удастся никому.Сыновья Железновой - явные неудачники, ленивые, праздные, на-глые. Особенно сильно выглядит Алексей Коновалов в роли туповатого Семена, беспричинно глупо и развязно смеющегося и находящегося под каблуком у тихой с виду жены. Наташа - невероятно пошлая, мелкая, не-далекая, тщеславная мещанка, мнящая себя важной дамой. В противо-положность ей - любимица хозяйки дома свободолюбивая и порывистая Людмила, не выносящая даже прикосновения нездорового физически и нравственно капризного, как ребенок, завистливого Павла, считающего себя выше и лучше остальных. Младший сын удручает и выводит из себя Вассу, в сердцах дающую ему пощечину после очередного бесстыдного требования денег. Материнская бессильная досада очень точно вопло-щена в игре Титовой.Под кровом деревянного дома, выстроенного на сцене замечатель-ным художником Эдуардом Кочергиным, собрались страждущие серд-ца, обуреваемые страстями. Меж тем это жилище пригодно только для каторжного труда: сурово сомкнутые панели создают тесное простран-ство, чья осевая линия ведет к иконостасу, возле которого начинаются оба акта. В первом действии у него молится Васса, во втором - собирается уже вся семья, будто грехи растут и множатся под угрюмыми стенами. Не редкость здесь и смерть - насильственная, мрачная. Кончает с собой нервическая горничная Липа (Ирина Жерякова), умирает «от распут-ства» муж Железновой, нелепо гибнет от руки Павла, подстрекаемого Анной, веселый купец Прохор, залихватски и сочно сыгранный Алек-сандром Вершининым.Вассе же остается безучастно наблюдать за крахом семьи. Ближе к фи-налу становится понятно, почему так нетерпеливо ожидала она старшую дочь: только сильная, безжалостная Анна способна проявить решитель-ность и волю и принять из ослабевших материнских рук с трудом нако-пленный капитал, дело и власть. Именно этот женский дуэт становится смысловым центром постановки. Кажется, что героиня Полины Долин-ской совершает то, что совершает, не столько из любви к своим детям, сколько из жалости к изработавшейся и отчаявшейся матери. Теперь ей предстоит быть новой Железновой. И эта молодая роскошная женщина готова к перемене положения.А главная героиня ломается под тяжестью груза, несомого столько лет. Слезно моля Богородицу о прощении, она вдруг падает замертво, осы-паемая золотой пыльцой, будто словами отпущения грехов. Оправдание Вассы выглядит не до конца убедительным, хотя жалость к героине по-нятна. Но не об этом спектакль Малого театра. «Не псы дом хранят, мы его храним», - говорит Железнова дочери. И верно: среди самых страш-ных бед мужчины все чаще отступают, но женщины, ведомые любовью и долгом, не сдаются никогда.

Советская 
сансара
Петрушевская приглашает назад в будущее
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Александра ИВАНОВА

В отечественный прокат вышло крайне нео-
бычное кино - трагикомедия в стихах «Про-
рубь». Режиссер Андрей Сильвестров и его 
соратники сделали фильм без поддержки 
государства, силами энтузиастов, влюблен-
ных в кино и увлеченных сюжетом карти-
ны. «Прорубь» - это любопытный киноэк-
сперимент, история смешная и трагичная 
одновременно, рассказывающая о нас, о 
нашей жизни, о том, какие мы сейчас. Вся 
интрига картины развернута вокруг беско-
нечных телесюжетов, которые показывают-
ся по телевидению в праздник Крещения. 
А героиня дня - загадочная прорубь, объе-
диняющая в этот день всю страну, всех - от 
президента до самого обычного телезри-
теля. Создатели картины по-своему пере-
фразировали знаменитую фразу Ницше, и 
получилось так: если ты долго всматрива-
ешься в прорубь, то прорубь тоже начнет 
всматриваться в тебя. Ну а говоря более 
простым языком - нынешнее телевидение 
выполняет сейчас довольно вредоносную 
функцию, одурманивая людей, недаром 
телевизор в народе уже давно носит назва-
ние «зомбоящик».А началось все с того, что Андрей Сильве-стров предложил своим друзьям и коллегам Андрею Родионову и Екатерине Троеполь-ской сделать фильм в стихах. Совместными усилиями была разработана структура кар-тины, появились ключевые герои - Художник, Олигарх, Президент Российской Федерации и простой житель России, склонный к потре-блению алкогольных напитков. Так появилась 

стихотворная пьеса «Прорубь», которая впер-вые была представлена в 2014 году на фести-вале молодой драматургии «Любимовка». Про-изводство фильма дело, как известно, долгое, поэтому, чтобы обкатать идею, Андрей Силь-вестров поставил спектакль «Прорубь», кото-рый с успехом шел в Центре имени Всеволода Мейерхольда. А на фильм между тем собирали деньги всем миром очень популярным ныне способом - краудфандингом. Удалось собрать вполне приличную сумму, и 19 января 2015 го-да (как раз в Крещенский праздник) съемки стартовали.Итак, в крещенский вечерок (впрочем, как и в любой другой) вся страна прильнула к теле-визорам. На радость телепотребителям, про-граммы на любой вкус - и забавные сюжеты, и реклама, и официальная хроника, и крими-нальные эпизоды, и скетч-шоу. Делать ниче-го не нужно, просто тупо сиди у телеэкрана, жуй свой хлеб и потребляй зрелища. Тебе все расскажут, покажут и заботливо объяснят. Вот история о волшебной говорящей щуке, кото-

рая способна давать советы и предсказывать будущее. А вот интересный сюжет о том, как с чудо-щукой общается сам российский прези-дент (актер Дмитрий Брусникин). Забавно, как авторы предугадали события: помните, этим летом все СМИ сообщали о том, как Владимир Путин долго ловил щуку?! А вот эпизод о сбе-жавшем олигархе (Михаил Ефремов) и о том, как бедолагу поймали как раз возле преслову-той проруби. За культурные новости отвечает сюжет о художнике с его перформансами. А для народа - история о том, как безработный алко-голик ныряет в прорубь за своей утопившейся женой и попадает там, в подводном мире, на са-мое настоящее судилище над своей никчемной жизнью, сделанное в формате ток-шоу.И все эти новости озвучивают теледикторы, говорящие головы, изъясняющиеся по при-хоти авторов исключительно стихами. Встык к сюжетам показаны сами телезрители: це-лые семьи, влюбленные пары, дети, женщи-ны, мужчины. Они не общаются между собой, они прикованы к этому волшебному ящику, бо-ясь пропустить что-то, как им кажется, важное и интересное. На экране хоть какая-то жизнь (пусть и сомнительного свойства), а в кварти-рах этих людей - мертвая, звенящая пустота.Несмотря на скромные затраты, фильм не производит впечатление бедненького. Есть здесь и анимация, и компьютерная графика, и подводная съемка. «У нас почти нет кадров без компьютерной графики, - рассказал Андрей Сильвестров. - Нужно было вставлять изобра-жение во все телевизоры. Они же сняты в ра-пиде, а изображение идет в реальном времени. Все это надо было снимать, подгонять, это от-дельная адовая работа. Было много проблем с нашей щукой, она никак не хотела получать-

ся. Но теперь она мне страшно нравится, такая щука-обаяшка».Кроме названных звезд в фильме снимались Ксения Орлова, Денис Ясик, Анна Монгайт, Де-нис Катаев. Попробовали себя в актерском ам-плуа и режиссер Андрей Сильвестров, и один из авторов сценария, поэт Андрей Родионов. Сильвестров сыграл роль некоего подводного царя, ведущего судебного ток-шоу, а Родионов - подсудимого, алкоголика, прыгнувшего в про-рубь вслед за женой. Съемки, кстати, реально проходили под водой в тренировочном бассей-не дайвинг-клуба.Любопытно, конечно, какой зритель будет у «Проруби». Явно не зависимый от телеиглы. Хотя большинству противоядие не помеша-ло бы. Как верно подметил режиссер монтажа картины Даниил Зинченко: «Лучший способ бороться со злом - это его, то есть зло, художе-ственно осмыслить. Что и произошло в работе над фильмом «Прорубь» - это художественное осмысление телевидения, рождающего само-воспламеняющиеся смыслы на своем пути».

Валерия САЛТЫКОВА

Как ни странно, космическая история дол-
гие годы в нашем кино практически не за-
трагивалась. Хотя, казалось бы, более бла-
годатную, зрелищную и, не побоюсь этого 
слова, патриотичную тему трудно, пожа-
луй, и найти. И вот на космическом «кино-
безрыбье» возникают сразу два аналогич-
ных фильма, схожих очень во многом, как 
бы ни открещивались от этого авторы. В 
апреле вышла картина «Время первых» с 
Константином Хабенским и Евгением Ми-
роновым, рассказывающая о серьезной 
исторической вехе космической эры - вы-
ходе человека в открытый космос. А сейчас 
в прокате появился фильм режиссера Кли-
ма Шипенко «Салют-7», где повествуется о 
напряженном эпизоде, связанном с совет-
ской орбитальной станцией «Салют-7», и 
рассказывается о рабочем подвиге наших 
космонавтов.Когда продюсеру «Салюта» Сергею Сельяно-ву задали неизбежный вопрос о сравнении со «Временем первых», он ответил на него фило-софски. Мол, никого же не шокирует, что сни-мается, к примеру, сразу несколько фильмов о войне. Нет такой установки - сняли один во-енный фильм, а потом надо ждать пять лет, прежде чем браться за следующий. И никто не удивляется - «надо же, в этом году вышло сразу три фильма о любви». В сущности, он, конечно, прав. И если будут больше снимать картин про космос, возвращая нам подзабытый интерес к этой теме, все от этого только выиграют. И все бы было ничего, не будь два этих фильма - «Время первых» и «Салют-7» - так удивительно похожи друг на друга. Говорят, конкуренты во время работы над картинами ознакомились со сценариями друг друга. Как теперь очевидно, сделали они это напрасно.Итак, «Салют-7». История основана на ре-альных событиях. В 1985 году космическая станция, находящаяся на орбите в беспилот-ном режиме, неожиданно перестала отвечать на сигналы Центра управления полетами. Бы-ло принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический эки-паж должен был найти «мертвую» станцию и впервые провести стыковку с 20-тонной глы-бой неуправляемого железа. На станцию от-правились космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. С риском для жизни они выполнили огромную работу и устранили не-поладки.«Считается, что это самая героическая и на-пряженная страница в истории освоения кос-моса, которая к тому же увенчалась успехом», - справедливо отмечает Сергей Сельянов. Но 

фильм не документальное воспроизведение реальных событий. Как сказал второй продю-сер «Салюта» Бакур Бакурадзе: «Это кино о по-следних романтиках XX века, и наш сценарий имеет и вымышленные элементы, он лишь ос-нован на реальных событиях. Поэтому изме-нены и имена героев». Владимир Вдовичен-ков играет космонавта Владимира Федорова, а героя Павла Деревянко зовут Виктор Але-хин. «Людям, не знающим тонкости космиче-ской тематики, а таких среди нас большинство, сложно разобраться во всех деталях, и поэтому какие-то вещи мы упростили, а какие-то, нао-борот, усилили для нашего понимания», - объ-ясняет Бакур Бакурадзе.Резонно в принципе. Но остаются вопросы. Правда ли, к примеру, что на орбите космонав-ты могут себе позволить «хлопнуть по рюмаш-ке»? В фильме это выглядит очень смешно - когда содержимое бутылки летает в виде пу-зыря и выпивающие космонавты по очереди эти пузырики заглатывают. Впрочем, это, ко-нечно, детали и не самое главное. Важны дей-ствительно интересные съемки космических эпизодов (оператор Сергей Астахов), драма-тический сюжет. Но опять же - вышедший за полгода до этого фильм «Время первых» все это показал нам более наглядно и сильно. Не-которые сцены кажутся просто калькой с пер-вого фильма. Как, например, эпизоды из Цен-тра управления полетами, где атмосфера не менее напряженная, чем в космосе. А пожалуй, и более, ведь основные решения принимают-ся именно здесь. Только во «Времени первых» мурашки шли по коже от блистательной игры Владимира Ильина (Сергей Королев). А в «Са-люте-7» актер Александр Самойленко достой-но играет руководителя полетом в ЦУПе, но такого мощного эмоционального воздействия эти эпизоды, увы, не имеют. И опять же неволь-но в эти моменты вспоминается «Время пер-вых», хотя и пытаешься гнать от себя прочь эти воспоминания, чтобы сосредоточиться на том, что смотришь в данный момент.Тем не менее создателям «Салюта 7», так же как и авторам «Времени первых», хочется ска-зать спасибо уже за то, что они нарушили свое-образный заговор молчания вокруг этой темы, за то, что они своими картинами могут подо-греть интерес к этим достойным страницам нашей истории. И еще за то, что сделано все и в том и в другом случае без ура-патриотизма и назидательности, а довольно честно и по-человечески. И посмотреть оба этих фильма в любом случае стоит. И лучше всего, конеч-но, в кинотеатре на большом экране. Кстати, «Салют-7» выходит и в формате IMAX, что, без-условно, даст зрителям иллюзию почти пол-ного погружения в космическую атмосферу картины.

А вы смотрели?

Забавный сюжет...

Владимир ВДОВИЧЕНКОВ и Павел ДЕРЕВЯНКО разыграли реальную космическую 
историю, приукрашенную фантазией сценаристов
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«Салют» 
«Времени первых»
В кинопрокат вышел второй за этот год фильм про космос
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Жизнь как телешоу
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ЕГЭ
Анатолий ГРЕХОВ, учитель 
математики и физики, Усть-
Щербединская средняя школа, 
Саратовская область

С 1984 года работаю учителем физи-
ки в сельской Усть-Щербединской 
средней школе. С 1985 года пре-
подаю еще и информатику. Были 
годы, когда преподавал и матема-
тику. К ЕГЭ до прошедшего учеб-
ного года отношения практически 
не имел. Дважды готовил девяти-
классников к ГИА по информатике. 
Достаточно успешно. Но это было 
несколько лет назад и как-то без 
напряга. А в этом году неожиданно 
для меня одна выпускница решила 
сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, 
меня попросили заняться подготов-
кой к ЕГЭ по профильной матема-
тике. И я окунулся в подготовку к 
экзаменам с головой. Результат - по 
математике 57 баллов, по физике 
58 баллов. И много-много вопро-
сов по самому экзамену.

Открытый банк заданийВ последние годы советской шко-лы экзамен по математике прово-дился по специальным сборникам (9-й класс - Кузнецова Л.В., 11-й класс - Дорофеев Г.В.). Вот они действи-тельно были ОТКРЫТЫМИ - по ним проходила подготовка, и из них же составлялась экзаменационная ра-бота. Ввиду большого количества за-даний перерешать все и подготовить столько шпаргалок было немысли-мо. Конечно, для современных техно-

логий это уже не так сложно. Тем не менее, впервые услышав об откры-том банке заданий, я решил, что это что-то похожее на эти сборники. То есть КИМы будут составляться из за-даний этого банка. Я ошибся. Но тог-да какова цель создания этого бан-ка? Просто образцов и подобных за-даний итак море и в Интернете, и в печатном виде. Зачем же еще один источник? Но мое главное недоволь-

ство банком не в этом. Меня поразил хаос, в котором располагаются зада-ния. Мало того что они сгруппиро-ваны не в соответствии с  КИМами, а по нескольким очень большим раз-делам. Но даже при таком делении внутри разделов идут сначала зада-ния 1-го типа, потом 2-го, 3-го, потом опять несколько заданий 1-го типа и т. д. Иногда одни и те же типы за-даний повторяются в разных разде-лах. Иногда вообще одинаковые за-дания повторяются в нескольких ме-стах. И даже задания по геометрии могут попасть в уравнения или ал-гебраические выражения. Во время подготовки к экзаменам я не плани-ровал куда-то писать, поэтому не за-фиксировал конкретные примеры, а снова перелопатить эту кучу нет ни сил, ни желания. Но я бы оценил си-стему распределения заданий на сла-

бенькую троечку. Такое ощущение, что составители боятся ясности и по-нятности в расположении заданий и просто специально запутывают вы-пускников.
Предложения: Обязательно. Навести порядок в расположении заданий в открытом банке. Если уж не привести в соответ-ствие с КИМами (а почему нет?), то уж хотя бы в соответствие с логикой: 

сначала ВСЕ задания 1-го типа, затем ВСЕ 2-го типа и т. д. Желательно. Может, стоит взять на вооружение опыт советской школы и проводить ЕГЭ по каким-то печатным сборникам? На самом эк-замене пусть компьютер формирует КИМы из номеров этого сборника. Мне кажется, эту идею можно обсу-дить и развить.
Оценивание работВот пример 2-го задания из про-фильной математики. Каждый с этим заданием справится и получит 1 пер-вичный балл.А вот фрагмент работы моей вы-пускницы. Задание №15. Максимум за него - 2 балла! Я бы за ее решение дал 1 балл. Эксперты дали 0 баллов. Чтобы вникнуть в решение задания, потребуется математик, который 

подтвердит, что здесь не просто пи-санина и какой-то бред. Здесь осмыс-ленное решение. Конечно, с ошибка-ми. Но НЕЛЬЗЯ за это решение давать баллов меньше, чем за решение 2-го задания! Обязательно. Отменить искус-ственно созданное деление на пер-вичный и тестовый баллы. За серьез-ные задания давать серьезные мак-симальные баллы (например, 5-10). 

Если уж мы привыкли к 100-балльной шкале ЕГЭ, то оценивать задания нуж-но таким образом, чтобы такой бы-ла максимальная сумма именно пер-вичных баллов. Конечно, это услож-нит работу и составителям  КИМов, и экспертам. Но не думаю, что в первую очередь надо думать об их удобстве.
Сочинение как поощрениеНе удивляйтесь! Я, конечно, физик, а не лирик. Но 6 лет работал директо-ром школы и, как говорится, в теме. Опять, как и с открытым банком зада-ний, главный вопрос: с какой целью вводилось сочинение? Вроде бы для того, чтобы преодолеть отсутствие у современных школьников тяги к чте-нию. Сочинение пишут уже несколь-ко лет. Что-нибудь изменилось? Чи-тать больше НЕ СТАЛИ. Я, конечно, читал только сочинения наших вы-

пускников, но уверен, что в большин-стве школ картина одна и та же: ша-блоны, шаблоны, шаблоны… Скуко-та! Но не спешите осуждать учителей литературы. Когда вопрос ставится кардинально: или ученик напишет сочинение, или вообще к ЕГЭ не будет допущен - иного отношения к с очине-нию и не следует ожидать. Интерес-но, были по стране случаи незачета за сочинение? Наверное, только в каких-то исключительных ситуациях. Обязательно. Заменить поли-тику кнута на политику пряника! Сделать сочинение не принудитель-ным, а поощрительным! Пусть его пи-шут те, кто хочет и умеет это делать. А другие (не все, конечно!) завидуют и тянутся за ними. Ведь сочинение ста-нет альтернативой ЕГЭ по литерату-ре, будет проводиться не в середине учебного года, а в те же сроки и на тех же условиях, что и другие экзамены.Большинство учителей говорили, говорят и будут говорить, что ЕГЭ не нужен. Необходимо вернуть экзаме-ны в школу. И я в том числе так гово-рю. Тем не менее я думаю, что истина, как обычно, лежит посередине. ЕГЭ должны сдавать те, кто поступает в вуз. Они действительно выигрывают по сравнению с нашим поколением, сдававшим за одно лето экзамены дважды - сначала в школе, потом в вузе. Теперь экзамен у них ЕДИНЫЙ. А остальные пусть сдают экзамены в школе. Конечно, при таком подхо-де количество стремящихся в вузы поубавится. А значит, и количество вузов резко сократится. Но это уже совсем другая история!

Сочинение как поощрение
Вместо политики кнута политика пряника
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Елена ВОЛИКОВА, фото автора

Когда в мальчике просыпается мужчина? В 
том высоком смысле, что он вдруг начинает 
чувствовать себя ответственным за судьбы 
других? У Валеры ШАРКАНЯНА это случи-
лось после развода родителей. Семья рас-
палась, и жизнь перевернулась.Мама с тремя детьми перебралась из ново-сибирского Академгородка в село Медведск Черепановского района. Здесь жили родствен-ники. Растить дочку и двух сыновей-погодков Светлане теперь предстояло в одиночку.Валера в этом «триумвирате» всегда был особенным. Самый младший, но бойкий и на-ходчивый, он нередко становился защитником более спокойного и робкого брата Олега. Поэ-тому мальчиков, хотя и разных по возрасту, от-дали в один класс - если понадобится, Валера Олега в обиду не даст! Так и было. В любых пе-репалках младший стоял за старшего стеной.В новой школе Шарканянов приняли не сра-зу. Окрестили инопланетянами. Главным об-разом из-за Валеры. Точнее, его увлечения му-зыкой. Пел он всегда. Домашние привыкли и даже не разбирались, что там «мурлычет» Ва-лера. А в Медведской школе голосистого и ар-тистичного пацана разглядели быстро. Пред-ложили попробовать себя, выступить на од-ном из мероприятий. Песня была, это запом-нилось, известная - «Три танкиста». Дебютное соло и стало причиной бойкота. Одноклассни-ки пытались насмешничать: «Поет он… Ты что, девчонка?!» Но Валеру Шарканяна непо-нимание ровесников ничуть не смутило. Му-зыка - что самое удивительное для ребенка из XXI века, народная, русская - жила в его душе с 

рождения. Откуда это? Кто знает… В их семье хорошо пела бабушка. Мама и сегодня участ-ница хора местного ДК. Этот ручеек родного, исконного, внутренне-проникновенного вил-ся-вился да и разлился полноводной рекой в одном из деток. Валера звучал громко! И уже в раннем детстве задумал превратить подарен-ный свыше талант в профессию. Хотя отец во время редкого общения не единожды бросал 

по этому поводу скептическое: «Что за работа такая?! Ерунда… Несерьезно». Впрочем, млад-шего сына это нисколько не останавливало. Скорее наоборот.Получив заслуженное признание на вокаль-ных конкурсах районного уровня, Валера вы-шел на уровень области, региона, страны. «Пес-ни боевой славы», «Адмиралтейская звезда», «Сибирские мотивы», «Твой шанс», «Золотой микрофон», «Я люблю тебя, Россия!» - эти и немало других певческих состязаний разных масштабов запечатлели в рядах своих побе-дителей, призеров, лауреатов талантливого мальчика из Медведска. И на каждую новую ступеньку Валере помогала подниматься ма-ма Света. Она вдохновляла сына, верила в не-го, часто отдавая последние деньги на очеред-ную поездку. Лишних в семье никогда не было. Но это, кажется, никого не тяготило. И стар-шая сестра Оля (у которой сегодня уже трое собственных деток), и Олег, и Валера были и 

остаются гранями равнозначного треуголь-ника, в центре которого мама. Они неделимы. И все за одного.Между тем братьям пришла пора выбирать профессии. Молчаливый Олег пошел в аграр-ный (по сей день все лучшее в огороде вырас-тает с легкой руки уже дипломированного аг-ронома). А Валере была прямая дорога в об-ластной колледж культуры и искусства, на на-родное отделение. Поступил он, не имея базо-вого музыкального образования (к примеру, школы искусств), не зная нотной грамоты, не владея сольфеджио. Это большая редкость. И здесь его голос не затерялся среди других, не менее звучных.Успевая хорошо учиться, Шарканян пошел работать - занимался с детьми. Да так успешно, что к моменту окончания НОККиИ его ждали несколько весьма лестных предложений. Ва-леру оставляли в Сибирском хоре - брендовом коллективе губернии. В Мочищах ему предла-гали рабочее место с полноценной квартирой «в довесок». Только продолжай занятия со сво-им ребячьим коллективом!Но самое заманчивое поступило после сдачи государственного экзамена. В комиссии сидел профессор Московской академии им. Гнеси-ных. Он после сказал Валере: «Приезжай в сто-лицу. Нам нужны такие голоса!»Это был трудный выбор для 19-летнего пар-ня. Стабильность против неизвестности? Но он решил рискнуть. Семья полностью поддержа-ла. Чтобы отправить студента в Москву, дать ему возможность обустроиться, были аккуму-лированы все имеющиеся финансы. И млад-ший не подкачал! На кафедру хорового и соль-ного народного пения знаменитой на весь мир Гнесинки Валера поступил. На бюджет.Ему дали место в общежитии. А вскоре при-гласили и на работу - в Центр русской культу-ры под управлением народного артиста Рос-сии Владимира Девятова, фольклорная груп-па «Ярмарка».

…Москва слезам не верит. Лучше всех это знают те, кто рискнул покорить столицу. За два года жизни в мегаполисе Валерий Шарка-нян пережил всякое - и одиночество, и безде-нежье. Бывали моменты, когда он готов был отступиться от мечты и вернуться домой. Но родные сказали: «Это нужно перебороть!» И он борется. Поет не только на официальных кон-цертных площадках, но и в ресторанах. Здесь народная песня востребована настолько, что выдаются вечера, когда они с ребятами ис-полняют больше сотни произведений. Едва у младшего сына Светланы появляются свобод-ные финансы, он спешит поделиться ими с ма-мой. Повзрослевший Валерий еще больше, чем в далеком детстве, чувствует свою мужскую от-ветственность за близких.И вот очередной этап жизни - впереди га-строли в Испании. Звучи, русская песня! Буди желание постичь широту твоей души, ее ве-личие и благодать! Для сибиряка это главное.

Судьба

Впереди гастроли в Испании

Валерий ШАРКАНЯН (второй справа) сумел превратить свой талант в профессию
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 Линия жизни
Сам в себе имеет голос миллион незримых струн…

Досье «УГ»
Академия имени Гнесиных - одно из ведущих в 

России высших музыкальных образовательных 
учреждений. Здесь в разные годы преподавали 
знаменитые личности. Это Арам Хачатурян, 
Рейнгольд Глиэр, Генрих Нейгауз, Иосиф Кобзон, 
Валентина Левко, Игорь Бриль, Борис Чайков-
ский и другие. Немало знаменитостей и сре-
ди выпускников РАМ. Академию имени Гнеси-
ных окончили Любовь Казарновская, Михаил Ту-
рецкий, Александр Градский, Давид Тухманов, 
Людмила Зыкина, Варвара, Микаэл Тариверди-
ев, Александр Журбин, Евгений Светланов, Ди-
ма Билан, Тихон Хренников, Филипп Киркоров, 
Валентина Толкунова и др.
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Татьяна ЕФЛАЕВА

Трудно поверить в то, что ей уже 
80. Мариэтта Чудакова - одна из са-
мых энергичных, деятельных, бес-
компромиссных и ярких людей, 
которых я встречала. Ее, кажется, 
хватает на все - она литературовед, 
писатель, педагог, общественный 
деятель. Почти 20 лет проработа-
ла в знаменитой Ленинке. Публи-
коваться начала еще в 1958 году, 
в 1969 году стала лауреатом Пре-
мии московского комсомола. Док-
тор филологических наук, автор 
более 200 научных работ и статей 
в области истории литературы ХХ 
века, филологической науки и ли-
тературной критики. Известна как 
исследователь творчества Михаи-
ла Булгакова, Евгения Замятина, 
Михаила Зощенко. В последние 
годы наша героиня пишет книги 
для детей. При этом и учительство-
вала в школе, и преподавала в не-
скольких вузах. С начала 1990-х ее 
страстная натура смогла проявить 
себя и в политической, и в обще-
ственной деятельности: Чудако-
ва работала в составе Президент-
ского совета, а также Комиссии по 
вопросам помилования при Пре-
зиденте РФ, организовала обще-
ственную организацию «ВИНТ», 
которая объединяет ветеранов 
«горячих точек» и представителей 
интеллигенции, баллотировалась 
в Госдуму от СПС. Мариэтта Ома-
ровна до сих пор много ездит по 
России с культурно-просветитель-
скими и общественными целями 
- встречается с читателями, высту-
пает с лекциями, доставляет в биб-
лиотеки свежие книги... Это интер-
вью рождалось в перерыве между 
ее поездками в разные уголки на-
шей огромной страны.

- Мариэтта Омаровна, ваша мама 
Клавдия Махова была педагогом, 
директором детского сада. А еще 
она написала книгу «Просто сча-
стье» о воспитании своих детей, 
в том числе вас. Какой была ваша 
мама и каким - ваше детство?- Мы с младшей сестрой Инной Ми-шиной, президентом Музея Булгако-ва в «нехорошей квартире», всегда го-ворим, что в отличие от нас грешных наша мама была идеальной матерью. Она говорила, например, что прези-рает слово «наказывать»: «Я никогда не наказывала своих детей!» Вообще в нашей семье к детям относились уважительно, что немалая редкость для России. Нельзя, например, было представить себе, чтобы кому-то из детей сказали: «Ты врешь!»…Возможно, поэтому, когда я пре-подавала после университета в од-ной из московских школ, то стала обращаться к девятиклассникам на «вы», конечно, единственная в шко-ле... Они это, надо сказать, оценили…

- Вы сами учительствовали в 
школе. Почему вы туда пошли и 
что вынесли из этого опыта?- Действительно, я пошла в шко-лу по доброй воле, у меня был сво-бодный диплом, и я могла, скажем, устроиться в редакцию или вообще на какую-нибудь синекуру, чтобы как-то отбыть два года, после кото-рых могла уже (по тогдашним пра-вилам) сдавать экзамены в аспиран-туру, куда была рекомендована уче-ным советом. Но я именно хотела на собственном опыте понять, что можно сделать хорошего в совет-ской школе (после доклада Хрущева о злодействах Сталина, прочитанно-го нам, когда я училась на 2-м курсе, я была уже убежденной антисовет-

чицей, хотя у меня в семье были три честнейших коммуниста). Вынесла я немало, но коротко об этом не рас-скажешь. Упомяну лишь об одном: будучи классным руководителем в 5-м классе, я проверила на 42 учени-ках одну свою гипотезу - грамотен тот, кто выучился читать до школы, в 5 лет… Она подтвердилась на 100%.
- Вы преподавали и в России - в 

Литинституте, и за рубежом - в аме-
риканских и европейских универ-
ситетах. Чем, по вашему мнению, 
отличаются западные учебные 
программы и студенты от наших?- Помню свои первые впечатления от американских студентов. Стэн-форд, март 1989 года, весенний три-местр. Я впервые в США. Студенты 4-го курса записались на мой семи-нар по Михаилу Булгакову. Их нема-ло. Быстро выясняется, что по вы-бранной теме они не знают практи-чески ничего. Даю вопросы, библи-ографию… Через ТРИ НЕДЕЛИ они знали ВСЁ! И не только усвоили мате-риал, а были переполнены вопроса-ми и своими соображениями... Я срав-нивала это тогда с самолетом: вот он выруливает медленно на взлетную полосу. Вот остановился, ждет сигна-ла к взлету. Дождался - и включены двигатели, весь самолет вибрирует! Мчится и взлетает!.. Вот так работа-ют американские студенты. В луч-ших университетах родители немало за них платят, и отец не поймет, если увидит, что сын валяет дурака.В Женеве я читала специально подготовленный мною курс «Совет-ская цивилизация» (я только много лет спустя узнала, что подобный курс читал в Париже Андрей Синявский). И была глубоко поражена, что 35 тре-тьекурсников понимали меня по-русски. Почти не понимали только две студентки, сидевшие на лекци-ях понурившись. Но тамошний про-фессор русистики Жорж Нива жест-ко сказал: «Это их проблема!.. Надо было учить язык!»

- Для студентов и педагогов-
филологов вы в первую очередь 
литературовед и один из первых 
булгаковедов. Ваша книга «Жиз-
неописание Михаила Булгакова» 
для многих стала настольной. По-
чему вы начали заниматься имен-
но Булгаковым? И с какими труд-
ностями столкнулись при работе 
над книгой?- Случайно. Или силою вещей. В от-дел рукописей Ленинки архив Бул-гакова передала его вдова. Я была единственным в отделе специали-стом по так называемой советской литературе (говорю «так называе-мой», поскольку уже тогда считала это понятие не научным, а оценоч-ным, и употребляла понятие «лите-ратура советского времени»). Мне и предложено было обрабатывать ар-хив, а потом писать для «Записок от-дела рукописей»  обзор этого архи-ва… И я столкнулась с тем, что био-графия писателя, во-первых, совсем неизвестна, а во-вторых, разные цен-зурные и полуцензурные инстанции хотят от меня того, на что я никак не могу пойти… На преодоление этих трудностей ушло 4 года беспрерыв-ной борьбы. И довольно большой текст (11 с лишним печатных ли-стов) был напечатан в том виде, в каком был мною написан.

- Вы общались с современника-
ми и близкими Михаила Афанасье-
вича. Какие встречи были самыми 
интересными и что нового они от-
крыли для вас в Булгакове?- С конца 1960-х (когда я начала об-работку архива Булгакова) и до кон-ца 1980-х, когда вышло в свет мое «Жизнеописание Михаила Булгако-

ва», я без конца искала знакомых пи-сателя и встречалась с ними, по кро-хам собирая его биографию.Главным событием на этом пу-ти, конечно, было знакомство с вдо-вой Булгакова, Еленой Сергеевной, в 1968 году. Уже одна эта встреча дала много нового материала. А осенью 1969 года я стала ходить к ней каж-дый день - заниматься разборкой по-следней части архива. Я приходила в 11 утра и в 11 вечера уходила совер-шенно без сил: ей скучно было раз-бирать со мной бумаги, она предпо-читала рассказывать об их жизни. Я делала короткие заметки, а, приехав домой, по свежим следам превраща-ла их в подробные записи до двух-трех ночи. Утром снова ехала на Су-воровский бульвар (сейчас вновь Ни-китский) - в угловой дом, где меня с 

улыбкой встречала радушная хозяй-ка - очень яркий и сложный человек. И так полтора месяца.Она называла мне людей, с кото-рыми мне надо бы встретиться. Я по-знакомилась с умнейшей Натальей Казимировной Шапошниковой, с Ма-рикой Чимишкиан - своим челове-ком в доме Булгакова и его второй жены Любови Белозерской (с кото-рой я тоже, конечно, встречалась), она открыла мне страницу отноше-ний Булгакова с Маяковским. Позна-комилась с ее первым мужем Серге-ем Ермолинским, многочисленные встречи с которым очень много мне дали, с художницей Наталией Уша-ковой, женой близкого друга Булга-кова Николая Лямина… Очень содер-жательными были встречи с сестрой Булгакова Надеждой Афанасьевной Земской, прояснившей важный во-прос об отношениях брата с религи-ей; она сохранила и передала в отдел рукописей письма к ней Булгакова 1910-х - начала 1920-х годов - дра-гоценнейший биографический ис-точник.Из бесед с ними складывался кон-тур биографии писателя. При этом, конечно, оставались темные места - все упорно молчали, например, на од-ну тему: что, собственно, делал Бул-

гаков в 1919-1920 годах на Северном Кавказе?.. Только когда в 1977 году первая жена Булгакова Татьяна Лап-па позвала меня в Туапсе (до этого я виделась с ней там в 1970 году, но она не очень-то хотела вспоминать печальную историю его расстава-ния с ней; я ездила к ней трижды), этот эпизод биографии писателя прояснился. Татьяна Николаевна была милейшим человеком, очень искренним. Говорила только то, что помнила, не создавала легенду о Бул-гакове…Вообще я встречалась примерно с сотней людей, знавших писателя, и после каждой встречи получалось несколько строк биографии Миха-ила Афанасьевича. Рассказать обо всех или даже о многих - получился бы большой том.

- Вы много лет работали в Комис-
сии по вопросам помилования при 
Президенте РФ. Через вас прошло 
много трагических судеб. Что зна-
чил для вас этот опыт? Много ли 
реальных людей вы спасли? И ка-
кие из случаев вам вспоминаются 
особенно ярко?- Я работала в комиссии семь лет - с декабря 1994 года по декабрь 2001 года, когда она была ликви-дирована президентом Путиным. Мы работали еженедельно, по втор-никам, разумеется, бесплатно. Бу-лат Окуджава, уже тяжело больной, через силу приезжал из Переделки-на. Все мы считали это своим дол-гом. Наши заключенные в отличие от стран Европы и Америки (препо-давая в Оттаве, я посещала тюрьмы Канады) содержатся в таких усло-виях, что по справедливости надо бы наш год считать за три. По под-готовленным нами указам прези-дент снижал срок от 6 до 12 тыся-чам заключенных в год. Мне страш-но сказать, но я прочитала за 7 лет десятки тысяч приговоров… Узна-ла такое, чему никогда бы не пове-рила.Важнейшей и очень напряженной работой стало в первой половине 1996 года - когда президент Ельцин 

наложил мораторий, действующий до сих пор, на исполнение смертных приговоров - решение судеб несколь-ких сотен осужденных, ожидающих смертной казни… Я была тогда од-на женщина в комиссии и горжусь, что мне удалось убедить мужчин в том, что двадцатилетнему человеку, застрелившему в пьяном виде трех людей, включая родную мать, надо назначить не пожизненное заклю-чение, а 25 лет… Я сумела доказать, проанализировав документы, что он с четырех лет никому на свете не был нужен.
- Мариэтта Омаровна, как и по-

чему вы стали писать для детей? 
Многие ваши книги - «Дела и ужа-
сы Жени Осинкиной», даже «Егор» 
про Егора Гайдара - предназначе-
ны юным читателям. Не считаете 

ли вы слишком трудным для них 
такой материал, как новейшая 
история России и тяжелые, сло-
манные судьбы людей? Согласны 
ли вы с утверждениями, что со-
временные дети меньше читают 
и думают, хуже говорят, чем в со-
ветские времена?- Я стала писать для детей, чтобы, грубо говоря, защитить их от разла-гающего (или оглупляющего) влия-ния многих сегодняшних взрослых. Верю, представьте себе, что это в какой-то степени удается… И отвечу тут же на другой ваш вопрос. У нас очень хорошие дети - пытливые и ищущие справедливости до тех пор, пока взрослые не подавят в них эти чувства. Что касается «тяжелых су-деб» - если человек не выучился со-страдать другим людям до 16 лет, это свойство потеряно для него на-всегда…

- Вы очень энергичный чело-
век. Все время в работе, поездках, 
общении. Как вы на все находите 
силы?- Давным-давно мне задали этот вопрос в Калифорнии русские люди, уехавшие из России. И я ответила, что не хотела бы никого обижать, но, ду-маю, силы есть, потому что своя зем-ля под ногами.

Гость «УГ»
Мариэтта ЧУДАКОВА: Я стала писать для детей, 
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