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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Þðèé Íîðøòåéí:
«Îáðûâ ôàíòàçèè -
ýòî îáðûâ â äóøå»

×èñëî îáÿçàòåëüíûõ ÅÃÝ
â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó
íå èçìåíèòñÿ

2 3 24«Òðè ñ ìèíóñîì» - òàêîâà â ñðåäíåì
ïî Ðîññèè îöåíêà çà Áîëüøîé
ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò

Â íîìåðå:

12+

Ãîëîñóåì íîãàìè!
Ýòîò ïðèíöèï õîðîøî
äåìîíñòðèðóåò
åêàòåðèíáóðãñêàÿ øêîëà
¹57. Â ïðîøëîì ãîäó
âïåðâûå çà äîëãîå
âðåìÿ îêàçàëîñü
ñòîëüêî æåëàþùèõ
ó÷èòüñÿ çäåñü è áîëüøå
íèãäå, ÷òî ñðàçó
íàáðàëîñü òðè ïåðâûõ
êëàññà.

Ñòð. 5

Äîïîáðàçîâàíèå
íå íóæíî?

«Ïî÷åìó çàêðûëè
êðóæîê
«Õóäîæåñòâåííàÿ
îáðàáîòêà äðåâåñèíû?»
- â ðåäàêöèþ
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
ïðèøëî ïîëíîå
óäèâëåíèÿ è îáèäû
ïèñüìî Àëåêñàíäðà
Ìåëèõîâà, ó÷èòåëÿ
òåõíîëîãèè èç
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
Ñëîæíåå âñåãî ïåäàãîãó
áûëî ïîíÿòü, ïî÷åìó ó
÷èíîâíèêîâ íå íàøëîñü
âðåìåíè îáúÿñíèòü ñâîå
ðåøåíèå…

Ñòð. 6

Íàïðàñíûå ñëîâà...
Â íàøèõ «îòëè÷íûõ
ñî÷èíåíèÿõ» ÷àùå âñåãî
ãîâîðèòñÿ î ëèòåðàòóðå
òàêîå, ÷òî ìîæåò
íàïèñàòü òîëüêî
äðåìó÷èé äâîå÷íèê.
Âèíîé òîìó îòñóòñòâèå
÷èòàòåëüñêîãî îïûòà è
óìåíèÿ ðàññóæäàòü.

Ñòð. 20

Îïðîñ
Ïðîôåññèîíàëû ÷èòàþò

ïðîôåññèîíàëüíóþ
ãàçåòó

Ïîäïèøèòåñü
íà «ÓÃ»

Ñòð. 4

Ðàáîòàþ ïî ÔÃÎÑ!

Ñòàíäàðò îñíîâíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ìîòèâèðóåò ó÷èòåëåé
ê òâîð÷åñòâó è íàöåëèâàåò
íà ðåçóëüòàòû, êîòîðûå
íå ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû
ñ ïîìîùüþ ïðèâû÷íûõ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»
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«ÓÃ» - âàø àäâîêàò
Äîëæíû ëè óñòàíàâëèâàòüñÿ íîðìû âðåìåíè

äëÿ âûïîëíåíèÿ «äðóãîé ÷àñòè ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû»? Èìååò ëè ïðàâî ó÷èòåëü ñî ñðåäíèì

ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì ïðåòåíäîâàòü
íà âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ?

Îòâåòû íà ýòè è ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû â íàøåé
åæåíåäåëüíîé ðóáðèêå «Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî»

Ñòð. 22

Должны ли школы вводить дресс-код
для учителей?

439

Да, это дисциплинирует, создает ощущение
единой команды

Нет, одежда - личное дело каждого

Скорее уместно использование единых
аксессуаров, чем строгий дресс-код

23,7%

39,2%

37,1%
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Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Â Ìîñêâå íà ïëîùàäêå ÌÃÓ èìåíè
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà ïðîøåë II Âñåðîñ-
ñèéñêèé ñúåçä ó÷èòåëåé ãåîãðàôèè,
îñíîâíîé òåìîé êîòîðîãî ñòàëî îá-
ñóæäåíèå ïðîåêòà êîíöåïöèè ðàçâè-
òèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ÷àñòíîñòè, äîêóìåíò ñîäåðæèò
ïðåäëîæåíèå î âêëþ÷åíèè ãåîãðà-
ôèè â ÷èñëî îáÿçàòåëüíûõ ýêçàìåíîâ
â ðàìêàõ ÅÃÝ. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà ïîääåðæà-
ëà èíèöèàòèâó, íî îòìåòèëà, ÷òî

Êðèìèíàë

Ãëàâáóõà ïîéìàëè
íà ìîøåííè÷åñòâå
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ, Çàáàéêàëüñêèé êðàé

Ïðîêóðàòóðà Àêøèíñêîãî ðàéîíà Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ
ïåðåäàëà â îðãàíû ñëåäñòâèÿ ìàòåðèàëû äëÿ âîçáóæäå-
íèÿ óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
îäíîé èç øêîë. Ïî ìíåíèþ ïðîêóðàòóðû, ãëàâáóõ ïîõè-
òèëà áîëåå 1,2 ìèëëèîíà ðóáëåé.

«Ñèòóàöèÿ âîêðóã âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷èòåëÿì
øêîë â òåêóùåì ãîäó íàõîäèëàñü íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå
ïðîêóðàòóðû Àêøèíñêîãî ðàéîíà. Íåîäíîêðàòíî ïðèõî-
äèëîñü ïðèíèìàòü ñðî÷íûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàêîí-
íîñòè â äàííîé ñôåðå, â òîì ÷èñëå â èíòåðåñàõ ó÷èòåëåé â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå âçûñêèâàëàñü çàðàáîòíàÿ ïëàòà», - ïîÿñ-
íÿåò ïðîêóðîð Àêøèíñêîãî ðàéîíà Àíòîí Êîæåâíèêîâ.

Â íàäçîðíîì âåäîìñòâå íàïîìèíàþò, ÷òî îäíîé èç ïðè-
÷èí îáðàçîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè áûëà áëîêèðîâêà ñ÷åòîâ
øêîë â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåííûìè îáÿçàòåëüñòâàìè ïî óïëà-
òå îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåò è ïåðåä ïîñòàâùèêà-
ìè êîììóíàëüíûõ óñëóã. Â èòîãå äàæå åñëè ñðåäñòâà íà
çàðïëàòó ïîñòóïàëè èç êðàåâîãî áþäæåòà, ïåäàãîãè íå
ìîãëè èõ ïîëó÷èòü.

Â õîäå ïðîâåðêè, ïðîâåäåííîé ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà â
îäíîé èç øêîë, âûÿñíèëîñü, ÷òî äåíüãè, ïîäëåæàùèå ïåðå-
÷èñëåíèþ â êà÷åñòâå íàëîãîâ â áþäæåò è ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä, ïîïðîñòó ðàçâîðîâûâàëèñü.
30-ëåòíèé áóõãàëòåð, èñïîëüçóÿ ýëåêòðîííî-öèôðîâóþ
ïîäïèñü äèðåêòîðà øêîëû, áîëåå òðåõ ëåò ïåðå÷èñëÿëà
ñðåäñòâà íà ñâîé ëè÷íûé áàíêîâñêèé ñ÷åò.

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÔ íà ôîðóìå àêòèâíûõ ãðàæäàí
«Ñîîáùåñòâî» îáíàðîäîâàëà ðåéòèíã ñàìûõ äîáðûõ ãî-
ðîäîâ Ðîññèè, ñîñòàâëåííûé ïî èòîãàì Âñåðîññèéñêîé
àêöèè «Ìàðàôîí äîáðûõ äåë».

Ñàìûì äîáðûì ãîðîäîì ñòàë ßêóòñê. Âòîðîå ìåñòî çà-
íÿëà Ìîñêâà, à òðåòüå - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Äàëåå ðàñïîëî-
æèëèñü Âîëãîãðàä, ×åáîêñàðû, Íîâî÷åðêàññê, Óëüÿíîâñê,
Îìñê, Âîëîãäà è Åêàòåðèíáóðã. Êàê îòìå÷àþò îðãàíèçàòî-
ðû, â ðàìêàõ ìàðàôîíà æèòåëè èìåííî ýòèõ ãîðîäîâ ñäå-
ëàëè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî äîáðûõ äåë.

Àêöèÿ ïðîâîäèëàñü Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé ÐÔ ñîâìåñ-
òíî ñ Ðîñïàòðèîòöåíòðîì, Àññîöèàöèåé âîëîíòåðñêèõ
öåíòðîâ è Ðîññèéñêèì ôîíäîì ìèðà ñ 11 îêòÿáðÿ ïî 3 íî-
ÿáðÿ. Çà òðè íåäåëè â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 7 òûñÿ÷
÷åëîâåê èç 230 ãîðîäîâ ñòðàíû. «Ãëàâíàÿ öåëü íàøåé àê-
öèè - âîâëå÷ü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðîññèÿí â äîáðî-
âîëü÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîêàçàòü, ÷òî âñå õîðîøèå è

Þíûé áîêñåð
ïîãèá
íà ñîðåâíîâàíèÿõ
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×, Âëàäèìèð

Âî Âëàäèìèðå 15-ëåòíèé øêîëüíèê ïî-
ãèá âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé ïî áîêñó. Îá
ýòîì ñîîáùàåò Óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííî-
ãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî Âëàäèìèðñêîé îá-
ëàñòè.

Êàê óòî÷íÿþò â âåäîìñòâå, èíöèäåíò ïðî-
èçîøåë 5 íîÿáðÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå
«Ìîëîäåæíûé». Ïîñëå äâóõ äíåé ñîñòÿçà-
íèé þíîøà ñíîâà âûøåë íà ðèíã è âî âðåìÿ
ïîåäèíêà ïðîïóñòèë íåñêîëüêî óäàðîâ â ãî-
ëîâó. Ïîñëå âòîðîãî íîêäàóíà ñóäüÿ îñòàíî-
âèë áîé. Ó ïîäðîñòêà íà÷àëèñü ñóäîðîãè.
Ïåðâóþ ïîìîùü åìó ïîïûòàëèñü îêàçàòü
âðà÷è, äåæóðèâøèå íà ñîðåâíîâàíèè, çàòåì
íà ìåñòî ïðèáûëè ñîòðóäíèêè «ñêîðîé».
Îäíàêî ñïàñòè ïîäðîñòêà íå óäàëîñü, îí
ñêîí÷àëñÿ â ðåàíèìîáèëå.

Ïî ôàêòó ñìåðòè øêîëüíèêà, âîñïèòàí-
íèêà ÑÄÞØÎÐ ïî áîêñó, âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ÷. 2 ñò. 109 ÓÊ ÐÔ (ïðè÷èíå-
íèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè âñëåäñòâèå
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ëèöîì ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé). Êàê óæå óñòà-
íîâèëî ñëåäñòâèå, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ þíî-
øè òðåáîâàëî îñîáîãî âíèìàíèÿ â ñâÿçè ñ
ñåðüåçíîé òðàâìîé ãîëîâû, ïåðåíåñåííîé
íåñêîëüêî ëåò íàçàä.

Öèôðû íåäåëè
Â 2016 ãîäó ýêçàìåí ïî ãåîãðàôèè ñäàâàëè îêîëî 18 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ, èëè îêî-

ëî 3% ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ, íå ïðåîäîëåâøèõ ìèíèìàëüíûé ïîðîã
â 37 áàëëîâ, ñîêðàòèëàñü äî 13% (â 2015 ã. - 15,9%). Ñòî áàëëîâ ñìîãëè íàáðàòü 90 ÷å-
ëîâåê (69 - ãîäîì ðàíåå).

Ñúåçä
ÅÃÝ ïî ãåîãðàôèè ìîæåò ñòàòü îáÿçàòåëüíûì

ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî
ðåøåíèÿ, íåîáõîäèìî äåòàëüíî îáñó-
äèòü ýòî ñ ïåäàãîãè÷åñêèì è ðîäè-
òåëüñêèì ñîîáùåñòâîì.

×èñëî îáÿçàòåëüíûõ ÅÃÝ â ýòîì
ó÷åáíîì ãîäó íå èçìåíèòñÿ. Âìåñòå ñ
òåì â 11-õ êëàññàõ Ðîñîáðíàäçîð
ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè âñåðîññèéñêèå
ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû ïî ãåîãðàôèè.
Ó÷àñòèå øêîë â íèõ áóäåò äîáðîâîëü-
íûì.

Â 2018 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïðîâå-
äåíèå Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ (ÍÈÊÎ) ïî ãåî-
ãðàôèè â 7-õ è 8-õ êëàññàõ. Ïî åãî èòî-

ãàì ýêñïåðòû íàìåðåíû ðàçðàáîòàòü
êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ðåãè-
îíîâ, ìóíèöèïàëèòåòîâ è øêîë.

Â ðàáîòå äèñêóññèîííûõ ïëîùàäîê
ñúåçäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 500 ïå-
äàãîãîâ è ìåòîäèñòîâ ñî âñåé ñòðàíû.
Òàê, ó÷èòåëÿ îáñóäèëè ìåòîäèêè ïðå-
ïîäàâàíèÿ ãåîãðàôèè, ñèñòåìó äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è øêîëüíûå
îëèìïèàäû, ìîäåðíèçàöèþ ñîäåðæà-
íèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è
ìíîãîå äðóãîå.

P.S. Ïîäðîáíåå î ñúåçäå ÷èòàéòå â
áëèæàéøèõ íîìåðàõ «ÓÃ»

Îáùåñòâî
Äåñÿòêó ñàìûõ äîáðûõ ãîðîäîâ âîçãëàâèë ßêóòñê

äîáðûå äåëà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà÷èíàþòñÿ ñ íàñ ñàìèõ, è
ÿ óâåðåíà, ÷òî íàì ýòî óäàëîñü», - çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü
Êîìèññèè ÎÏ ÐÔ ïî ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè
è ïîääåðæêå ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì Åëåíà Ñóòîð-
ìèíà.

Ïî åå ñëîâàì, Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÔ ñîâìåñòíî ñ ïîð-
òàëîì Êóëüòóðà.ðô óæå ïðèñòóïèëà ê ðàçðàáîòêå êóëü-
òóðíûõ ãèäîâ ïî ãîðîäàì - ïîáåäèòåëÿì ìàðàôîíà.

Òàêæå ýêñïåðòíûé ñîâåò Âñåðîññèéñêîé àêöèè îïðåäå-
ëèë ïîáåäèòåëÿ, èì ñòàëà 15-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà Âñåâî-
ëîæñêà Äàðüÿ Ëåâèíà. Êàê îòìåòèëà Åëåíà Ñóòîðìèíà, äå-
âóøêà íå òîëüêî ñàìà ïðîÿâëÿåò ãðàæäàíñêóþ àêòèâ-
íîñòü, íî è âäîõíîâëÿåò íà áëàãèå äåëà âñåõ, êòî íàõîäèò-
ñÿ ðÿäîì. Â õîäå ìàðàôîíà Äàðüÿ ñîáðàëà áîëåå 2 òîíí ìà-
êóëàòóðû è áàòàðååê, ïðîâåëà ñåðèþ «Óðîêè äîáðîòû» ñ
ó÷åíèêàìè ìëàäøèõ êëàññîâ, îðãàíèçîâàëà ìàñøòàáíóþ
àêöèþ «Ñ ëþáîâüþ ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ» è ñíÿëà òðî-
ãàòåëüíûé ôèëüì ïðî òîâàðèùà ñ ÄÖÏ, êîòîðîìó ïîìîãà-
åò íàéòè ðàáîòó. Ïðèçîì äëÿ ïîáåäèòåëüíèöû ñòàíóò äâà
áèëåòà â ëþáóþ òî÷êó Ðîññèè.

×Ï
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîâåðÿò
âñå øêîëüíûå àâòîáóñû
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ñëóæåá-
íîå ðàññëåäîâàíèå ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì óëüÿíîâñêèõ øêîëüíèêîâ. Êðîìå òîãî,
âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ñîñòîèòñÿ ïðîâåðêà øêîëüíûõ àâ-
òîáóñîâ è ïðîéäóò ýêñòðåííûå ñîâåùàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè áåçîïàñíûõ
ïåðåâîçîê ó÷àùèõñÿ.

Íà êàíèêóëàõ 15 ó÷åíèêîâ ëèöåÿ ¹20 Óëüÿíîâñêà è äâîå ñîïðîâîæäàþ-
ùèõ îòïðàâèëèñü â ìóçåé-çàïîâåäíèê «Òàðõàíû». Â ðàéîíå ñòàíöèè Íî÷êà
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ìèêðîàâòîáóñ ñúåõàë â êþâåò è îïðîêèíóëñÿ. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé âåðñèè, âîäèòåëü íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âñå äåòè óæå äîìà, èõ çäîðîâüþ íè÷åãî íå óãðîæàåò.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò ïðî-
âåðêó íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë îðãàíèçîâàííûõ ïåðåâîçîê äåòñêèõ
ãðóïï. Òàêæå ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, ïðàâèëüíî ëè ëèöååì áûëè îôîðìëåíû
äîêóìåíòû íà ïîåçäêó.

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ âçÿë ñèòóàöèþ íà ëè÷íûé êîíòðîëü. «Ïîçè-
öèÿ ðåãèîíàëüíîé âëàñòè îñòàåòñÿ íåèçìåííîé - ïåðåâîçèòü äåòåé, îñîáåí-
íî íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ, äîëæíû òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â áåçóïðå÷íîì
òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Êðîìå òîãî, ýòèì äîëæíû çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèî-
íàëû. Ìû íå ìîæåì ðèñêîâàòü æèçíüþ íàøèõ äåòåé», - ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðå-
ãèîíà.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà âñå øêîëüíûå ìàðøðóòû ïðîâåðÿò íà áåçî-
ïàñíîñòü. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê çèìå ñ âîäèòåëÿìè øêîëüíûõ
àâòîáóñîâ áóäåò ïðîâåäåí äîïîëíèòåëüíûé èíñòðóêòàæ î ñîáëþäåíèè ñêî-
ðîñòíîãî ðåæèìà, à òàêæå ñîñòîÿòñÿ ïðîâåðêè ïî çàìåíå ëåòíèõ øèí íà çèì-
íèå è èñïðàâíîñòè ñèñòåìû îòîïëåíèÿ òðàíñïîðòà. Äëÿ øêîëüíèêîâ çàïëà-
íèðîâàíû êëàññíûå ÷àñû î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ â ãîëîëåäèöó.

Ðåéòèíã

Òðè ìèññèè
óíèâåðñèòåòà
Åêàòåðèíà ×ÈÆÈÊÎÂÀ

«Ìû îáÿçàíû âåðíóòü ìåæäóíàðîäíîå äîâåðèå ê ðîñ-
ñèéñêîìó îáðàçîâàíèþ!» - çàÿâèë íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè â ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé, ðåê-
òîð Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà. Äàííîå æåëàíèå ïîñëóæèëî îäíîé èç
ñàìûõ âåñêèõ ïðè÷èí äëÿ ñîçäàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ðåéòèíãà âóçîâ, êîòîðûé ïîëó÷èë íàçâà-
íèå «Òðè ìèññèè óíèâåðñèòåòà». Ðåéòèíã áóäåò âûñòó-
ïàòü íàðàâíå ñ èíîñòðàííûìè, íî ïðè ýòîì ïîëó÷àåò
ñòàòóñ íàöèîíàëüíîãî.

Ïðîåêò èíèöèèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà, à åãî ó÷ðåäèòåëÿìè ñòàëè
Ðîññèéñêèé ñîþç ðåêòîðîâ è Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê.

Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî ìèðîâûå ðåéòèíãè íå ó÷èòû-
âàþò ñïåöèôèêó ðîññèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, èç-çà
÷åãî îòå÷åñòâåííûå âóçû íå ìîãóò çàíÿòü äîñòîéíóþ ïî-
çèöèþ â ýòèõ ñïèñêàõ.

Èññëåäîâàíèå ñî øòàá-êâàðòèðîé â Ìîñêâå áóäåò îõâà-
òûâàòü îáðàçîâàíèå, íàóêó è ðîëü óíèâåðñèòåòà â îáùå-
ñòâå. Âñåãî ðàçðàáîòàíî áîëåå 30 êðèòåðèåâ, êîòîðûå ïî-
çâîëÿò ðàññìîòðåòü âóçû ñ ðàçíûõ ñòîðîí. Áóäóò îöåíè-
âàòüñÿ êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ, ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììû àñïèðàíòóðû, óðîâåíü ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðî-
ãðàììà òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêà è ìíîãîå äðóãîå.
Âåäü, êàê îòìåòèë Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé, óíèâåðñèòåò - ýòî
øèðîêîå ïîíÿòèå: «Ìû ñòàðàåìñÿ ïîêàçàòü âëèÿíèå óíè-
âåðñèòåòà íà îáùåñòâî, âûÿñíèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè óíèâåðñè-
òåò öåíòðîì êóëüòóðû».

Îäíî èç ïðèíöèïèàëüíûõ îòëè÷èé ðîññèéñêîãî ðåé-
òèíãà îò çàðóáåæíûõ - óõîä îò ïîêàçàòåëåé, îïðåäåëÿå-
ìûõ íà îñíîâå ðåïóòàöèîííûõ îïðîñîâ. Îí áóäåò îïè-
ðàòüñÿ íå íà ýêñïåðòíîå ìíåíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü
ñóáúåêòèâíûì, à íà åäèíîîáðàçíî èçìåðÿåìûå êîëè÷å-
ñòâåííûå ïîêàçàòåëè.

Ê êîíöó 2016 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü ñáîð äàííûõ, à â
ìàðòå 2017-ãî - ïîäâåñòè èòîãè ïî ðîññèéñêèì âóçàì.

Ïîëíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèå èíîñ-
òðàííûå óíèâåðñèòåòû, ïëàíèðóåòñÿ îïóáëèêîâàòü â ñåí-
òÿáðå-îêòÿáðå 2017 ãîäà. Ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèè óæå
ïîäòâåðäèëè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ßïîíèè, Êèòàÿ, Áðàçè-
ëèè, Èíäèè, Èðàíà, Òóðöèè, ñòðàí ÑÍÃ.

Îðãàíèçàòîðû ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ñäåëàòü ðåé-
òèíã «Òðè ìèññèè óíèâåðñèòåòà» àâòîðèòåòíûì, äîñòóï-
íûì è ÷åñòíûì. «Òðóäíî, íî öåëü ïîèñòèíå áëàãîðîäíàÿ.
Ìû õîòèì âíåñòè âêëàä â ìèðîâóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ»,
- ïîäûòîæèë Âèêòîð Àíòîíîâè÷.

«Â íàøåé ñòðàíå âûñøåå îáðàçîâàíèå ðåøàåò áîëüøîé
ñïåêòð çàäà÷, è, ÷òî íåìàëîâàæíî, ñîöèàëüíûõ çàäà÷, ðå-
çóëüòàòû êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðîäâèãàòü â ìåæäóíà-
ðîäíîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî», - äîáàâèëà çàìå-
ñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Ëþäìèëà Îãî-
ðîäîâà.
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íåäåëè

Äíåâíèê
×òî èç íàñëåäèÿ Ìèõàèëà Ëîìî-
íîñîâà âû èñïîëüçóåòå íà ñâîèõ
óðîêàõ?

Íàäåæäà ÂÎËÊÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ëîìîíîñîâñêîé
ãèìíàçèè, ïîáåäèòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà»-2015, Ïåòðîçàâîäñê:

- Íàêàíóíå þáèëåÿ íàøåé ãèìíà-
çèè, êîòîðàÿ ñ ãîðäîñòüþ íîñèò èìÿ
«Ëîìîíîñîâñêàÿ», îðãàíèçóþ ðàç-
íûå òâîð÷åñêèå äåëà. Êëàññíûé ÷àñ
«Ì.Â.Ëîìîíîñîâ - ïåðâûé ðóññêèé
ó÷åíûé» ïîñâÿùåí, íàïðèìåð, îçíà-
êîìëåíèþ ñ áèîãðàôèåé ó÷åíîãî,
ïðîñâåòèòåëÿ, èñòîðèêà, õèìèêà,
ôèçèêà, ïîýòà. Äåòè îòêðûâàþò äëÿ
ñåáÿ óäèâèòåëüíîãî ÷åëîâåêà, êîòî-
ðîãî ìîæíî íàçâàòü ðåàëüíûì ïðè-
ìåðîì ñèëû äóõà, óïîðñòâà â äîñòè-
æåíèè öåëè, àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèè. Ñ äåòüìè íà÷àëüíîé øêî-
ëû èäåò ðàçãîâîð îá îòêðûòèÿõ â
íàóêå. Íà óðîêàõ èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî îáó÷åíèÿ ìîè ó÷åíèêè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ñòàâÿò îïûòû, ÷èòàþò äîê-
ëàäû, ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèÿ. Òðà-
äèöèîííî â íîÿáðå è â àïðåëå äåòè
ó÷àñòâóþò â êîíêóðñàõ èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ðàáîò «Ìîè ïåðâûå îò-
êðûòèÿ». Íà øòóäèÿõ îíè çàùèùà-
þò ñâîè òðóäû. Ãëàâíûìè ñëóøàòå-
ëÿìè äëÿ ðåáÿò ñòàíîâÿòñÿ îäíî-
êëàññíèêè è ðîäèòåëè. Óìåíèå íà-
áëþäàòü, ïîäìå÷àòü, ñòàðàòüñÿ
îáúÿñíèòü óâèäåííîå, íàéòè èí-
ôîðìàöèþ - âîò ãëàâíûå óìåíèÿ,
êîòîðûå ìû ñ ðåáÿòàìè ôîðìèðóåì
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ â íà÷àëüíîé
øêîëå íà ëþáîì ïðåäìåòå, à çíà÷èò,
â ëþáîé îáðàçîâàòåëüíîé îáëàñòè.
Þíûõ ãåíèåâ, ìîëîäûõ èññëåäîâà-
òåëåé, ïûòëèâûõ íàáëþäàòåëåé
âîñïèòûâàåò Ëîìîíîñîâñêàÿ ãèì-
íàçèÿ. ß äîâîëüíà, ÷òî ñðåäè íèõ
åñòü ìîè ó÷åíèêè.
Åâãåíèé ÄÐÅÂÀËÜ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, íåìåöêîãî
ÿçûêà øêîëû ¹75, «Ó÷èòåëü ãîäà»-
2012 Âîðîíåæñêîé îáëàñòè:

- ×òîáû ïðî÷óâñòâîâàòü ïîýçèþ
Ëîìîíîñîâà, íóæíî ïîíÿòü åãî îò-
íîøåíèå ê íàóêå. ß äîâîëüíî ÷àñòî
èñïîëüçóþ åãî òåêñòû è íàó÷íûå
òåîðèè. Íàïðèìåð, â äåâÿòîì êëàñ-
ñå ìû ÷èòàåì åãî ïðîèçâåäåíèå, ïî-
ñâÿùåííîå ðàçìûøëåíèÿì î ñå-
âåðíîì ñèÿíèè, â êîòîðîì Ëîìîíî-
ñîâ íå òîëüêî âîñõèùàåòñÿ èì, îäó-
õîòâîðåííûé êðàñîòîé ïðèðîäû,
íî è äèñêóòèðóåò ñ ó÷åíûìè, îòêó-
äà ýòî ñèÿíèå áåðåòñÿ è êàêîâà åãî
ïðèðîäà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ìûñ-
ëè Ëîìîíîñîâà æèâû äî ñèõ ïîð è
ðàçâèâàþòñÿ ñîîáðàçíî åãî òðóäàì
è òåîðèÿì.
Îëüãà ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÀß, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Âåëèêèé Íîâãîðîä:

- Íàñëåäèå Ëîìîíîñîâà-ïîýòà èñ-
ïîëüçóþò íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû
ðåäêî - åãî ñëîã äëÿ ñîâðåìåííèêîâ
íåóäîáî÷èòàåì. Íà ìîé âçãëÿä, âå-
êîâàÿ öåííîñòü ëèòåðàòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ñî-
ìíèòåëüíà. Åãî ñòèõè ñåé÷àñ, ïîæà-
ëóé, äàæå çâó÷àò êîìè÷íî. Ëîìîíî-
ñîâ - õèìèê è ôèçèê? Íàñêîëüêî ÿ
çíàþ, ïðåïîäàâàòåëè ïî ýòèì ïðåä-
ìåòàì òîæå íå ïîâòîðÿþò îïûòîâ
Ëîìîíîñîâà íà óðîêàõ. Íî òî, ÷òî
Ëîìîíîñîâà íóæíî ïîìíèòü, äëÿ
ìåíÿ íåñîìíåííî. Ýòî êóëüòóðíûé
áðåíä Ðîññèè. È äëÿ øêîëüíèêîâ
îí ìîæåò ñëóæèòü îáðàçöîì ñèëû
äóõà. Îá ýòîé âåëè÷èíå íåîáõîäè-
ìî ãîâîðèòü íà óðîêàõ èñòîðèè. È
âîîáùå, íà ìîé âçãëÿä, â ïðîãðàì-
ìå ïî èñòîðèè áîëüøå íóæíî óäå-
ëÿòü âíèìàíèÿ îòäåëüíûì ëè÷íîñ-
òÿì, êîòîðûå âíåñëè ñâîé âêëàä â
êóëüòóðó, íàóêó, ïîëèòèêó Ðîññèè
âî âñå âåêà. Ýòî áëèçêî äåòÿì è âîñ-
ïèòûâàåò ïîäëèííûé ïàòðèîòèçì.

Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Òðè ñ ìèíóñîì - òàê â ïåðåâîäå íà
ïÿòèáàëëüíóþ øêàëó âûãëÿäèò
ñðåäíÿÿ îöåíêà çà Áîëüøîé ýòíî-
ãðàôè÷åñêèé äèêòàíò, âïåðâûå
ïðîøåäøèé 4 îêòÿáðÿ âî âñåõ ðå-
ãèîíàõ ñòðàíû.

Ó÷àñòíèêàìè àêöèè ñòàëè ïî÷òè
90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê íà 800 ïëîùàä-
êàõ Ðîññèè îò Âëàäèâîñòîêà äî Êà-
ëèíèíãðàäà, à òàêæå â Òóðöèè è
Øâåéöàðèè. 35 òûñÿ÷ èç íèõ íàïè-
ñàëè äèêòàíò î÷íî è áîëåå 50 òû-
ñÿ÷ ïðîøëè òåñòèðîâàíèå îíëàéí
íà ñàéòå www.miretno.ru. Øòàá
Áîëüøîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî äèê-
òàíòà â òå÷åíèå ìåñÿöà îáðàáàòû-
âàë ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû.

Ñðåäíÿÿ îöåíêà ïî ñòðàíå - 54 áàë-
ëà èç 100 âîçìîæíûõ. «Èòîãè äèê-
òàíòà ÿðêî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè,
÷òî âîïðîñàì èçó÷åíèÿ èñòîðèè è
òðàäèöèé íàðîäîâ Ðîññèè íåîáõî-
äèìî óäåëÿòü ïîâûøåííîå âíèìà-
íèå. Ìû ïëàíèðóåì îáñóäèòü ýòè
ðåçóëüòàòû ñ êîëëåãàìè èç ýêñïåðò-
íîãî ñîîáùåñòâà, èç Ìèíîáðíàóêè
Ðîññèè è ïðèäàòü áoëüøóþ çíà÷è-
ìîñòü ýòîé òåìå. Äóìàþ, áóäåò ïðà-
âèëüíûì íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûì
óðîêîì ìèðà, êîòîðûé ïðîõîäèò
1 ñåíòÿáðÿ, ïðîâîäèòü â øêîëàõ è
óðîê «Íàðîäû Ðîññèè». È æåëàòåëü-
íî, ÷òîáû òàêèå óðîêè ñòàëè ðåãó-
ëÿðíûìè», - ïðîêîììåíòèðîâàë
èòîãè àêöèè ðóêîâîäèòåëü Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèî-
íàëüíîñòåé (ÔÀÄÍ) Èãîðü Áàðèíîâ.

Ïî äàííûì îðãàíèçàòîðîâ, ñà-
ìûì þíûì ó÷àñòíèêîì äèêòàíòà
ñòàëà 12-ëåòíÿÿ äåâî÷êà èç Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè, à ñàìûì ñòàð-
øèì - 80-ëåòíèé ìóæ÷èíà èç Ìîð-
äîâèè.

Íàèáîëåå ñëîæíûìè èç 30 âîï-
ðîñîâ òåñòà îêàçàëèñü çàäàíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ íàöèîíàëüíûìè ÿçûêà-
ìè, ïðîìûñëàìè è ãîëîâíûìè óáî-
ðàìè íàðîäîâ. Ïðàêòè÷åñêè âñå
ó÷àñòíèêè äèêòàíòà îøèáàëèñü
ïðè îòâåòå íà âîïðîñ î åäèíñòâåí-
íîì â Åâðîïå ðåãèîíå òðàäèöèîí-
íîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ áóääèçìà.
Âìåñòî Êàëìûêèè ìíîãèå îòìå÷à-
ëè Áóðÿòèþ. Êðîìå òîãî, àíàëèç
ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàë, ÷òî ÷åì ìîëî-
æå ó÷àñòíèêè, òåì õóæå îíè çíàþò
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ Êîíñòèòóöè-

åé Ðîññèè, àäìèíèñòðàòèâíûì äå-
ëåíèåì è îñîáåííîñòÿìè ìàòåðè-
àëüíîé êóëüòóðû íàðîäîâ íàøåé
ñòðàíû. Áîëüøå âñåãî ïðàâèëüíûõ
îòâåòîâ äàâàëè ó÷àñòíèêè àêöèè,
ïðîæèâàþùèå â íàöèîíàëüíûõ
ðåñïóáëèêàõ.

Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèê-
òàíò îðãàíèçîâàëè ÔÀÄÍ, Èíñòè-
òóò ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè
ÐÀÍ, Ìèíèñòåðñòâî íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêè Óäìóðòèè, Àññàìáëåÿ
íàðîäîâ Óäìóðòèè ïðè ïîääåðæêå
Àññîöèàöèè àíòðîïîëîãîâ è ýòíî-
ëîãîâ è Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé áèáëèîòåêè.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî Áîëüøîé ýòíîã-
ðàôè÷åñêèé äèêòàíò ñòàíåò åæå-
ãîäíîé àêöèåé íàðÿäó ñ Òîòàëüíûì
è Ãåîãðàôè÷åñêèì äèêòàíòàìè.

Àêöèÿ
Ïîäâåäåíû èòîãè Áîëüøîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî äèêòàíòà

Ïàìÿòü
Â Ïåòðîçàâîäñêå ïîìíÿò ñâîèõ
ãåðîåâ
Ìàðèÿ ÃÎËÓÁÅÂÀ,  Êàðåëèÿ, ôîòî àâòîðà

Â øêîëå ¹9 Ïåòðîçàâîäñêà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñ-
êè â ÷åñòü ó÷èòåëåé, âûïóñêíèêîâ è ó÷åíèêîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

- Âîéíà - ýòî âå÷íîå ïðîòèâîñòîÿíèå æèçíè è ñìåðòè. Íî êàê áû íè
áûëî òÿæåëî âîçâðàùàòüñÿ ê ýòîé áîëè, ðàíÿùåé äóøó, ãîâîðèòü î íåé
íóæíî. Íóæíî ðàäè ïàìÿòè, - ñêàçàë âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè
Ñåðãåé Íåâñêèé, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû ¹9, ëàó-
ðåàò êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Êàðåëèè»-2015.

Íà ìåìîðèàëüíîé äîñêå âûãðàâèðîâàíû èìåíà 30 ÷åëîâåê. Î ñóäüáå
êàæäîãî èç íèõ ðàññêàçàëè íûíåøíèå øêîëüíèêè, ïðèøåäøèå íà öåðå-
ìîíèþ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè. Çàâåðøèëàñü òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà òåì,
÷òî Ëþäìèëà Ãîðáà÷åâà, äî÷ü âîåíðóêà Ñåìåíà Èâàíîâè÷à Ëóçãèíà, ïî-
ãèáøåãî â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ, ñíÿëà ïîêðûâàëî ñ ìåìîðèàëüíîé
äîñêè.

- Ãðóñòíîå è ðàäîñòíîå ñîáûòèå äëÿ ìåíÿ, - ãîâîðèò, çàìåòíî âîëíóÿñü,
Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà. - Íà ìîãèëå îòöà ìû íå áûëè, íî äëÿ íàñ â ìóçåå
ðàçóçíàëè, ÷òî ïàïà ïîõîðîíåí â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Äëÿ ìåíÿ âàæíî,
÷òî ïàìÿòü îá îòöå æèâà, ÷òî åñòü ìåñòî, êóäà ìîæíî ïðèíåñòè öâåòû.

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Â Äóøàíáå ñîñòîÿëîñü øåñòîå ñî-
âåùàíèå ìèíèñòðîâ îáðàçîâàíèÿ
ñòðàí ØÎÑ (Øàíõàéñêîé îðãàíèçà-
öèè ñîòðóäíè÷åñòâà). Ðîññèéñêóþ
äåëåãàöèþ âîçãëàâèë çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Âåíèàìèí Êàãàíîâ.

Ó÷àñòíèêè îïðåäåëèëè ïðèîðè-
òåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ñòðàí ØÎÑ äî 2018 ãîäà â îá-
ëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè
ïåäàãîãè÷åñêèõ è íàó÷íî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ êàäðîâ, ñîäåéñòâèå ñî-
âìåñòíûì íàó÷íûì è èííîâàöèîí-

íûì ïðîåêòàì, ðàçâèòèå àêàäåìè-
÷åñêîé ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ è
ïðåïîäàâàòåëåé, ïîääåðæêà ñòó-
äåí÷åñêèõ èíèöèàòèâ, âîñïèòàíèå
÷åðåç îáðàçîâàíèå ñòîéêîãî íå-
ïðèÿòèÿ èäåé ýêñòðåìèçìà è ðàäè-
êàëèçìà.

Êðîìå òîãî, íà ñîâåùàíèè ðàñ-
ñìîòðåëè è îäîáðèëè Ïåðå÷åíü ìå-
ðîïðèÿòèé ìåæïðàâèòåëüñòâåííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ íà ïåðèîä
2017-2018 ãîäîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïîä-
äåðæàíà èíèöèàòèâà ðîññèéñêîé
äåëåãàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ñúåçäà
ó÷èòåëåé è ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ -
ØÎÑ.

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
Ñúåçäó ó÷èòåëåé ñòðàí ÑÍÃ - ØÎÑ áûòü!

Åëåíà ÓÑÀ×ÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

2 íîÿáðÿ â Ìîñêâå áûëè îáúÿâëå-
íû ëàóðåàòû îäíîé èç ñàìûõ
êðóïíûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé
Ðîññèè «ßñíàÿ Ïîëÿíà», ó÷ðåæ-
äåííîé ìóçååì-óñàäüáîé Ë.Í.Òîë-
ñòîãî è êîìïàíèåé Samsung
Electronics.

Óæå òðàäèöèîííî ïðåìèÿ âðó÷à-
åòñÿ â ïÿòè íîìèíàöèÿõ: «Ñîâðå-
ìåííàÿ êëàññèêà», «XXI âåê», «Äåò-
ñòâî. Îòðî÷åñòâî. Þíîñòü», «Èíîñò-
ðàííàÿ ëèòåðàòóðà» è «Âûáîð ÷è-
òàòåëåé».

«Ìíîãî ïðåêðàñíûõ è, áåçóñëîâ-
íî, äîñòîéíûõ êíèã ìû ÷èòàëè è
îáñóæäàëè, íî äàëåêî íå âñå èç ýòèõ
ïðîèçâåäåíèé âïîñëåäñòâèè âîø-
ëè â êîðîòêèé ñïèñîê. Äåëî â òîì,
÷òî íàø âûáîð ïðîäèêòîâàí íå
òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé, íî è èíòóèòèâíîé. Òàê êàê
íàøà ãëàâíàÿ öåëü íå ïðîñòî íà-
çâàòü òàëàíòëèâûõ ïèñàòåëåé, íî è
óâèäåòü òåíäåíöèè ñîâðåìåííîé
ðóññêîé ëèòåðàòóðû», - ñêàçàë Âëà-
äèìèð Òîëñòîé, ïðåäñåäàòåëü
æþðè ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè, ñîâåò-
íèê Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî êóëüòóðå.

«Ðàçãëÿäûâàÿ íàø äëèííûé è
êîðîòêèé ñïèñêè, ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî çàêàí÷èâàåòñÿ ýïîõà äîìèíè-
ðîâàíèÿ ðîìàíîâ. Â äëèííîì ñïèñ-
êå ìíîæåñòâî âåùåé èçâåñòíûõ àâ-
òîðîâ, íî íå ðîìàíîâ, à ïîâåñòåé è
ñáîðíèêîâ ðàññêàçîâ», - îòìåòèë
÷ëåí æþðè ïèñàòåëü Âëàäèñëàâ
Îòðîøåíêî.

Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî öåëè ïðå-
ìèè - âñïîìèíàòü è íàãðàæäàòü
âûäàþùèõñÿ àâòîðîâ XX âåêà, ïðî-
èçâåäåíèÿ êîòîðûõ ñòàëè êëàññè-
êîé ðîññèéñêîé ëèòåðàòóðû, îòìå-
÷àòü ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåííûõ

àâòîðîâ, íåñóùèõ â ñåáå èäåàëû
÷åëîâåêîëþáèÿ, âûáèðàòü ëó÷øóþ
êíèãó äëÿ ïîðû âçðîñëåíèÿ, à òàê-
æå îïðåäåëÿòü âûäàþùóþñÿ ïåðå-
âîäíóþ ïðîçó.

Îïèðàÿñü íà ýòè êðèòåðèè, è
âûáðàëè ïîáåäèòåëåé. Â íîìèíà-
öèè «Ñîâðåìåííàÿ êëàññèêà» - Âëà-
äèìèð Ìàêàíèí çà êíèãó «Ãäå ñõî-
äèëîñü íåáî ñ õîëìàìè». Â íîìèíà-
öèè «XXI âåê» âïåðâûå çà âñþ èñòî-
ðèþ ïðåìèè æþðè âûáðàëî äâóõ
ëàóðåàòîâ: Íàðèíý Àáãàðÿí çà ïî-
âåñòü «Ñ íåáà óïàëè òðè ÿáëîêà» è
Àëåêñàíäðà Ãðèãîðåíêî çà ïîâåñòü
«Ïîòåðÿë ñëåïîé äóäó». Ìàðèíà
Íåôåäîâà ñòàëà ëàóðåàòîì â íîìè-
íàöèè «Äåòñòâî. Îòðî÷åñòâî.
Þíîñòü» çà êíèãó «Ëåñíèê è åãî
íèìôà».

Ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè
«Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà» ñòàë
Îðõàí Ïàìóê ñ êíèãîé «Ìîè ñòðàí-
íûå ìûñëè». Ïåðåâîä÷èê êíèãè
ëàóðåàòà Àïîëëèíàðèÿ Àâðóòèíà
òàêæå ñòàëà îáëàäàòåëåì äåíåæ-
íîãî ïðèçà.

Ñïåöèàëüíûé ïðèç êîìïàíèè
Samsung «Âûáîð ÷èòàòåëåé», ïîåç-
äêà â Þæíóþ Êîðåþ íà äâîèõ, äîñ-
òàëñÿ Íàðèíý Àáãàðÿí, àâòîðó ïî-
âåñòè «Ñ íåáà óïàëè òðè ÿáëîêà».

Âîò ÷òî î Íàðèíý ñêàçàë Àëåêñåé
Âàðëàìîâ: «Áûâàþò òàêèå êíèãè,
÷èòàÿ êîòîðûå, çàáûâàåøü, ÷òî òû
÷ëåí æþðè, è ïðîñòî áëàãîäàðåí
àâòîðó çà òî, ÷òî îí âåäåò òåáÿ â
êàêîé-òî óäèâèòåëüíûé ìèð.
Èìåííî ñ òàêèì ÷óâñòâîì ÿ ÷èòàë
êíèãó Íàðèíý Àáãàðÿí «Ñ íåáà óïà-
ëè òðè ÿáëîêà». Äåéñòâèå êíèãè
ïðîèñõîäèò â îòäàëåííîé ãîðíîé
àðìÿíñêîé äåðåâóøêå, â êîòîðîé
åñòü, êîíå÷íî, èñòîðèÿ, íî ñîâñåì
îòëè÷íàÿ îò èñòîðèè áîëüøèõ
ñòðàí».

Ëèòåðàòóðíàÿ ïðåìèÿ
Ýïîõà äîìèíèðîâàíèÿ ðîìàíîâ
çàêàí÷èâàåòñÿ

Ïðåìèÿ «ßñíàÿ Ïîëÿíà» íàøëà ñâîèõ îáëàäàòåëåé

Ðàäîñòíî, ÷òî äåòè ïîìíÿò òåõ, êòî âîåâàë

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 9-
16 «ÓÃ-ðåãèîí. Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü»
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Åëàáóãà, Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí, ôîòî àâòîðà

Íà ìàñòåð-êëàññàõ Êîíñòàíòèíà
ÓËßØÅÂÀ, êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ íàóê èç Íàáåðåæíî÷åëíèíñêî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ìîäåðàòîðà 7-ãî Ôåñòèâàëÿ øêîëü-
íûõ ó÷èòåëåé â Åëàáóãå, áûë ïîë-
íûé àíøëàã. Ïåäàãîãè ïðèíîñèëè
ñòóëüÿ èç ñîñåäíèõ àóäèòîðèé è
äàæå ñòîÿëè â äâåðÿõ. À âñå ïîòî-
ìó, ÷òî çàÿâëåííàÿ òåìà «ß ðàáî-
òàþ ïî ÔÃÎÑ» àêòóàëüíà äëÿ ìíî-
ãèõ, åñëè íå äëÿ áîëüøèíñòâà ó÷è-
òåëåé. Ïðîøëî ïî÷òè äåâÿòü ëåò ñî
âðåìåíè øèðîêîãî îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ âàðèàíòîâ ñòàíäàðòà
íà÷àëüíîé øêîëû è øåñòü ëåò ñ ìî-
ìåíòà ïðèíÿòèÿ ÔÃÎÑ îñíîâíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íî â Ðîññèè
îñòàåòñÿ íåìàëî ó÷èòåëåé, êîòî-
ðûå íå ïîíèìàþò è äàæå áîÿòñÿ
ÔÃÎÑ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
íåïîíèìàíèå è ñòðàõ âûçâàíû â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåçíàíèåì, è òîã-
äà âèíà íà ðóêîâîäèòåëÿõ, êîòî-
ðûå íå ïîçàáîòèëèñü î äîëæíîé
ïîäãîòîâêå êàäðîâ. Íî äàæå ó òåõ,
êòî ïðîøåë ïîäãîòîâêó íà êóðñàõ
èëè ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷èë ìåòî-
äè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó ïî íîâûì
ñòàíäàðòàì, îñòàåòñÿ íåìàëî âîï-
ðîñîâ. Ó÷èòåëÿì, îçíàêîìèâøèì-
ñÿ ñ òåîðèåé, îêàçûâàåòñÿ, òðóäíî
ðåàëèçîâàòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ
íà ïðàêòèêå.

Ìàñòåð-êëàññ Êîíñòàíòèíà Äìèò-
ðèåâè÷à áûë ïîñâÿùåí èìåííî
ïðàêòèêå, â èíòåðàêòèâíîé è äîñ-
òóïíîé ôîðìå îí ðàçáèðàë òèïè÷-
íûå îøèáêè ïåäàãîãîâ, äàþùèõ
óðîêè «ïî ÔÃÎÑ». Ñ ìàñòåðñòâîì
ïîäëèííîãî ïðîôåññèîíàëà Óëÿøåâ
ïîäâîäèë ó÷àñòíèêîâ ìàñòåð-êëàñ-
ñà ê âåðíûì âûâîäàì. Ó÷èòåëÿ ñàìè
ñòàíîâèëèñü ýêñïåðòàìè è ôèêñè-
ðîâàëè îøèáêè êîëëåã. Â õîäå ìàñ-
òåð-êëàññà ó÷àñòíèêè òàêæå çíàêî-
ìèëèñü ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè èíñòðó-
ìåíòàìè, êîòîðûå îñîáåííî õîðîøî
ïðîÿâèëè ñåáÿ ïðè îáó÷åíèè â íî-
âîì ôîðìàòå. Ïîñëå ìàñòåð-êëàññà ÿ
ïîäîøëà ê Êîíñòàíòèíó Äìèòðèå-
âè÷ó, ÷òîáû çàäàòü åìó íåñêîëüêî
âîïðîñîâ ïî ÔÃÎÑ.

- Êàê âàì êàæåòñÿ, ïî÷åìó ó÷è-
òåëÿ ïðîäîëæàþò áîÿòüñÿ ÔÃÎÑ?
Êàê èì ðàçîáðàòüñÿ â ñóòè íîâûõ
òðåáîâàíèé?

- Âíà÷àëå îòâå÷ó íà ïåðâûé âîï-
ðîñ. Ó ìåíÿ åñòü äâå âåðñèè. Âî-ïåð-
âûõ, ÔÃÎÑ êàê ÷òî-òî íîâîå, íåçíà-
êîìîå, îáíàðóæåííîå ÷åëîâåêîì â
ïîëå âèäèìîñòè âûçûâàåò îðèåí-
òèðîâî÷íûé ðåôëåêñ. Ýòî íîðìàëü-
íûé ôåíîìåí èññëåäîâàòåëüñêîãî
ïîâåäåíèÿ: íóæíî ïîíÿòü, ÷òî ýòî -
ðåñóðñ èëè óãðîçà, è âûáðàòü àäåê-
âàòíóþ ðåàêöèþ. Íî ÔÃÎÑ  óæå äà-
ëåêî íå íîâøåñòâî... Òî åñòü áîÿòüñÿ
ñòàíäàðòà ïî ïðè÷èíå íåçíàêîìîñ-
òè åãî, ìÿãêî ãîâîðÿ, óæå ïîçäíî.
Äðóãîå äåëî, åñëè òå, êîìó ïðèøëî

âðåìÿ èñïóãàòüñÿ, ñëîâî «ÔÃÎÑ»
ïðîèçíîñèëè, íî â ñàìîì ñòàíäàðòå
ðàçîáðàòüñÿ íå ïûòàëèñü. Ïðîñòî
ïåðåä ó÷èòåëåì òàêàÿ çàäà÷à íå ñòà-
âèëàñü. È òîãäà ýòî êëàññè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ «ïîêà ãðîì íå ãðÿíåò...»,
ïðè÷èíîé êîòîðîé ñêîðåå ÿâëÿåòñÿ
ïðåíåáðåæåíèå óïðàâëåíöåâ ïðî-
ñâåùåíèåì è ïîäãîòîâêîé ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ â îòíîøåíèè
ÔÃÎÑ. Ñîãëàñèòåñü, âêëþ÷àòüñÿ â
ðåàëèçàöèþ ÔÃÎÑ êàê ìåãàïðîåêòà
îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ âñëå-
ïóþ (ïîëàãàÿñü ëèøü íà óñèëèÿ ïî
ñàìîîáðàçîâàíèþ êàæäîãî êîíê-
ðåòíîãî ó÷èòåëÿ) áåçîòâåòñòâåííî.
Ïðîâåðèòü ãèïîòåçó î íåîñâîåííîñ-
òè ñòàíäàðòà ïðîñòî - íàäî ëèøü
ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî ïåäàãîãîâ â ó÷è-

òåëüñêîì êîëëåêòèâå â õîäå àíî-
íèìíîãî îïðîñà âûñêàæóò ïî ïîâî-
äó ñòàíäàðòà äâå êðàéíèå ïîçèöèè:
1) «ß è òàê âñåãäà ýòî äåëàþ», 2) «Ýòî
íåâîçìîæíî ðåàëèçîâàòü íà ïðàê-
òèêå». Åñëè òàêèõ ðåñïîíäåíòîâ
îêàæåòñÿ áîëüøå òðåòè, ñî ñòàíäàð-
òîì øêîëà ïîêà íå ðàçîáðàëàñü.

Åñòü è äðóãîé ìîìåíò. Ñòàíäàðò
êàê âàæíîå è íåïðîñòîå äåëî, èíè-
öèàöèÿ, ñòóïåíüêà âçðîñëåíèÿ îòå-
÷åñòâåííîé øêîëû âûçûâàåò îïàñå-
íèÿ. Íî ýòî íå ïàíè÷åñêèé ñòðàõ, à
âîëíåíèå, ïåðåæèâàíèå, òðåâîãà.
Ýêçàìåíû ñäàâàòü âñåì êîãäà-íè-
áóäü ïðèõîäèòñÿ, õîòÿ ýòî ïðîöåäó-
ðà ìàëîïðèÿòíàÿ. Íà ïàìÿòü ïðèõî-
äÿò ñòðîêè Ñåðãåÿ Ìèõàëêîâà: «ß
ïðèâèâêè íå áîþñü: åñëè íàäî - óêî-
ëþñü!» è äàëåå. Ðèñêíó ïåðåíåñòè
ýòî íà ñòàíäàðò. Ãëàâíîå - ïîíèìàòü,
ÎÒ ÷åãî ïðèâèâàòü è ×ÒÎ ïðèâè-
âàòü. Ïîñêîëüêó êàæäûé èç íàñ ïî-
íåâîëå â ïðîåêòå, ðàçóìíî ïðîâåñòè
ìèíèìàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå ïî
êàæäîìó ëåêñè÷åñêîìó çíà÷åíèþ
ñëîâà «ïðèâèâêà». Äëÿ ìåíÿ ÔÃÎÑ -
ïðèâèâêà îò áóðñà÷åñòâà, ôîðìà-
ëèçìà, øòàìïà, ìóøòðû, êàçàðìåí-

íîé ïåäàãîãèêè. Ïðèâèâêà ñìûñëà
ó÷åíèÿ, âîçìîæíîñòè âûáîðà, ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè, èíèöèàòèâû è îò-
âåòñòâåííîñòè. È äðîæü â êîëåíêàõ
ìîáèëèçóåò ïåäàãîãà, à íå îòáèâàåò
îõîòó ê äåéñòâèþ.

- Òî åñòü ÔÃÎÑ - ñòàíäàðò, ìîòè-
âèðóþùèé ó÷èòåëåé ê òâîð÷å-
ñòâó?

- Âîïðîñ î ñîîòíîøåíèè òâîð÷å-
ñòâà è ðóòèíû â ïåäàãîãè÷åñêîì
òðóäå ñòîëü æå äðåâíèé, ñêîëüêî
ñóùåñòâóåò ñàìà ïðîôåññèÿ ïåäàãî-
ãà. Êðåí â ëþáóþ ñòîðîíó (òâîð÷åñ-
êèé ïîðûâ èëè èñ÷åðïûâàþùåå öå-
ëåïîëàãàíèå) ñóùåñòâåííî âûõîëà-
ùèâàåò ñîäåðæàíèå ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî òðóäà, îñòàâëÿÿ ó÷èòåëÿ â îäíîì
ñëó÷àå áåç ÿñíîãî è êîíêðåòíîãî ðå-

çóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè, â äðóãîì -
íèçâîäÿ åãî äî ñîñòîÿíèÿ îáó÷àþ-
ùåãî àâòîìàòà. Ïîýòîìó ìíå êàæåò-
ñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî öåëè äîëæíû
áûòü âïîëíå îïðåäåëåííûìè, à ñïî-
ñîáû èõ äîñòèæåíèÿ - òâîð÷åñêèìè.
«Êàêèå ïîãîäû ñòîÿò?» - «Ïðåäñêà-
çàííûå», - âñòðå÷àåì ó êëàññèêîâ.
Ïåäàãîãè÷åñêèå ïîãîäû äîëæíû
áûòü ïðåäñêàçàííûìè, ïîýòîìó óñ-
òàíîâêà ñòàíäàðòà íà ðåçóëüòàò
î÷åíü âåðíà. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñòàí-
äàðò íàöåëèâàåò ó÷èòåëÿ íà ðåçóëü-
òàòû (à èíîãäà è íà ýôôåêòû), êîòî-
ðûå íå ìîãóò áûòü óâåðåííî ïîëó-
÷åíû ñ ïîìîùüþ ïðèâû÷íûõ äèäàê-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Ó÷èòåëü âûíóæ-
äåí îñóùåñòâëÿòü òâîð÷åñêèé ïî-
èñê óñëîâèé, ñðåäñòâ è ïðèåìîâ, ñïî-
ñîáñòâóþùèõ ïðîÿâëåíèþ ó÷åíèêà-
ìè ñâîáîäíûõ àêòîâ ïîçíàíèÿ ìèðà
è ñåáÿ. Èíà÷å ãîâîðÿ, ó÷èòåëü íà÷è-
íàåò ñòàâèòü è ðåøàòü èíòåðåñíåé-
øèå çàäà÷è ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçâè-
âàþùèõ ñèòóàöèé è ýëåìåíòîâ îá-
ðàçîâàòåëüíîé ñðåäû. À çàäà÷à -
ãëàâíûé ñîäåðæàòåëüíûé ìîòèâ
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.

- Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ó÷èòåëü äîë-
æåí ìíîãîå èçìåíèòü â ñåáå, â
ñâîèõ óñòàíîâêàõ, ÷òîáû íà÷àòü
óñïåøíî è òâîð÷åñêè ðàáîòàòü...

- Ïîíÿòíî, ÷òî èçìåíèòü ñàìîãî
ñåáÿ - êðàéíå ñëîæíàÿ çàäà÷à. ×òî-
òî äåëàòü ïî-äðóãîìó íåîáõîäèìî
òîëüêî òîãäà, êîãäà ýòî ïåðåñòàåò
ïîëó÷àòüñÿ ïðèâû÷íûì ñïîñîáîì.
Ïîìî÷ü ïåäàãîãó îáíàðóæèòü ñîá-
ñòâåííûå äåôèöèòû, óâèäåòü ðå-
ñóðñû ïðîäâèæåíèÿ - âàæíåéøàÿ
çàäà÷à ìåòîäè÷åñêîé ñëóæáû øêî-
ëû. Ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ÿ óâèäåë, ÷òî

â îòíîøåíèè íîâûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ èëè òåõíîëîãèé
äåÿòåëüíîñòíîãî òèïà ó ìåíÿ íå ïî-
ëó÷àåòñÿ, ïîìî÷ü ìíå âûáðàòü è îï-
ðîáîâàòü òàêîé èíñòðóìåíò, ÷òîáû
ó ìåíÿ âûøëî è ýòîò îïûò ìíå ïî-
íðàâèëñÿ, è, íàêîíåö, íîâûé èíñòðó-
ìåíò ñòàíîâèòñÿ íàñòîëüêî ýôôåê-
òèâíûì è ïðèâû÷íûì, ÷òî ÿ íå îò-
êàæóñü îò íåãî íè ïðè êàêèõ óñëîâè-
ÿõ, - íåîáõîäèìàÿ ïðåëþäèÿ ê èçìå-
íåíèþ öåííîñòåé è óñòàíîâîê.

Òåì íå ìåíåå ïðåäñòàâèì, ÷òî ÿ
ìîãó ìåíÿòü óñòàíîâêó ïðîèçâîëü-
íî (÷òî-òî ïðîäàòü, ÷òî-òî êóïèòü).
Òîãäà ÿ ïîñòàðàëñÿ áû ïåðåíåñòè
àêöåíò ñ òîãî, ÷òî ÿ äåëàþ, íà òî, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñ ðåáåíêîì. Óâèäåòü
ðåáåíêà êàê ñóáúåêòà ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè (ó÷åáíîé ðàáîòû), îáíà-
ðóæèòü åãî çàòðóäíåíèÿ, âûÿñíèòü
èõ ïðè÷èíû - êëþ÷åâîé øàã íà ïóòè
îò óðîêîäàòåëÿ ê ó÷èòåëþ. Ñêàæó,
ïåðåôðàçèðóÿ ñëîâà Àëåêñàíäðà
Àñìîëîâà, ÷òî ó÷èòåëü äîëæåí
ñòàòü «ñïåöèàëèñòîì ïî íåîäèíàêî-
âîñòè», óíèêàëüíîñòè ðåáåíêà õîòÿ
áû â îáëàñòè ó÷åáíîé ðàáîòû. Î÷å-
âèäíî, ÷òî äëÿ ýòîãî ó÷èòåëü äîë-
æåí îñâîèòü ïî ìåíüøåé ìåðå îñíî-
âû êóëüòóðû äèàãíîñòèêè (â òîì
÷èñëå âêëþ÷åííîé â óðîê) íîâûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

- Êàêóþ ðîëü çàíèìàþò â ïðåïî-
äàâàíèè ïî ÔÃÎÑ ïðèåìû, ìåòî-
äèêè è èíñòðóìåíòû?

- Âî-ïåðâûõ, ÿ áû âçÿë ñëîâà «ïî
ÔÃÎÑ» â êàâû÷êè, ïîòîìó ÷òî â
ñòàíäàðòå êàê ðàìî÷íîì äîêóìåí-
òå íåò äåòàëüíîé ðåãëàìåíòàöèè
ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ ïëàíèðóå-
ìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
(à ñëîâà «óðîê» âîîáùå íåò!). Ðà-
çóìíî, íà ìîé âçãëÿä, ïðåäîñòàâèòü

ñâîáîäó âûáîðà ìåòîäèê îáó÷åíèÿ
è âîñïèòàíèÿ, ôîðì îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, èñïîëüçóåìûõ
òåõíîëîãèé ñàìèì ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì (øêîëå). Ïðè ýòîì
ñàìà âîçìîæíîñòü âûáîðà ìîæåò
áûòü ðåàëèçîâàíà ïðè óñëîâèè, âî-
ïåðâûõ, èçáûòî÷íîñòè, âî-âòîðûõ,
ðàçíèöû «àññîðòèìåíòà». Ãëàâíîå -
äåëàòü âûáîð íå âñëåïóþ, à ïîíè-
ìàÿ, ïî÷åìó â ýòèõ óñëîâèÿõ èìåí-
íî äàííûé èíñòðóìåíò (ÿ èñïîëü-
çóþ ýòî ñëîâî â øèðîêîì ïîíèìà-
íèè) ñêîðåå âñåãî îêàæåòñÿ ýôôåê-
òèâíûì. Êàê íå áûëî ðàíüøå â ïå-
äàãîãèêå, òàê è íå ìîæåò áûòü òå-
ïåðü ïàëî÷êè-âûðó÷àëî÷êè - òåõ-
íîëîãèè, ðåçóëüòàòèâíîé äëÿ âñåõ
è âñåãäà. Êàæäûé èíñòðóìåíò èìå-
åò ñâîþ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ, ïðåä-
ïîëàãàåìûå îáðàçîâàòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû è ýôôåêòû, îãðàíè÷åíèÿ

è ðèñêè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìû èí-
âåíòàðèçàöèÿ è ðåâèçèÿ èíñòðó-
ìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â íàøåì ïå-
äàãîãè÷åñêîì «÷óëàí÷èêå», - ïðî-
âåðêà èõ íà ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê
íîâûì ïåäàãîãè÷åñêèì çàäà÷àì
(öåëÿì, äàííûì â ñïåöèôè÷íûõ óñ-
ëîâèÿõ êàæäîé êîíêðåòíîé øêîëû
è êëàññà).

Äëÿ ìåíÿ âîçìîæíîñòü âûáîðà è
ãîòîâíîñòü ê íåìó - áåçóñëîâíûå
ïðèîðèòåòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèíÿòè-
åì ïåäàãîãîì ñóáúåêòíîé ïîçèöèè.
Äîáðîâîëüíûé èëè íàñèëüñòâåí-
íûé îòêàç îò ýòîé âîçìîæíîñòè
ãðîçèò øòàìïîì, ôîðìàëèçàöèåé è
ðèòóàëèçàöèåé òðóäà ïåäàãîãà.
Ïðèìåð òàêîé ðèòóàëèçàöèè - ñâå-
äåíèå ïîíèìàíèÿ äåÿòåëüíîñòíîé
ïåäàãîãèêè ê ïîñòðîåíèþ øàáëîíà
óðîêà «ïî ÔÃÎÑ». Áûòóþùèå â îï-
ðåäåëåííîé ÷àñòè íàøåãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà ïðåäñòàâëå-
íèÿ îá óðîêå «ïî ÔÃÎÑ» óäèâèòåëü-
íî óïðîùåíû. ×åì çà÷àñòóþ õàðàê-
òåðèçóåòñÿ òàêîé óðîê «ïî ÔÃÎÑ»?
Ýòî (íåìíîãî óòðèðóþ): 1) âûâåäå-
íèå äåòüìè òåìû è öåëè óðîêà;
2) òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà óðîêà;
3) òðè ñìàéëèêà â êîíöå óðîêà.
ßñíî, ÷òî ïåðå÷èñëåííûå àòðèáó-
òû âîâñå íå ïðèäàþò ïðîèñõîäÿùå-
ìó íà óðîêå õàðàêòåðà ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïîäîáíûõ ïðèìåðîâ ïå-
äàãîãè÷åñêîãî íà÷åòíè÷åñòâà, ê ñî-
æàëåíèþ, ìíîãî...

Âî-âòîðûõ, ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî
åñòü èíñòðóìåíòû, êîòîðûå ÿâíî
«äðóæàò» ñî ñòàíäàðòîì, ñïîñîá-
ñòâóÿ äîñòèæåíèþ íîâûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Òàêèå èíñò-
ðóìåíòû, ïî-âèäèìîìó, è íàçûâà-
þòñÿ ñîâðåìåííûìè îáðàçîâàòåëü-
íûìè òåõíîëîãèÿìè äåÿòåëüíîñò-

íîãî òèïà â ðàçäåëå ÔÃÎÑ, ïîñâÿ-
ùåííîì óñëîâèÿì ðåàëèçàöèè ÎÎÏ
(â ñòàíäàðòå ñòàðøåé øêîëû, êàê íè
ñòðàííî, õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëü-
íîñòíîãî òèïà îïóùåíà). Ñðåäè íèõ
åñòü áîëåå óíèâåðñàëüíûå, íàïðè-
ìåð, ó÷åáíîå èññëåäîâàíèå, ìåòîä
ïðîåêòîâ, óðîâíåâàÿ äèôôåðåíöèà-
öèÿ, ÈÊÒ-òåõíîëîãèè. Áîëåå ñïåöè-
ôè÷íà, íà ìîé âçãëÿä, çàäà÷íàÿ ôîð-
ìà îáó÷åíèÿ (çàäà÷íûé ïîäõîä), ïî-
ñêîëüêó îíà ÷óâñòâèòåëüíà ê òèïó
ó÷åáíîãî ñîäåðæàíèÿ è åå èñïîëüçî-
âàíèå òðåáóåò ëîãèêî-ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè ñîäåðæàíèÿ
ó÷åáíîãî ïðåäìåòà. Êàæåòñÿ î÷å-
âèäíûì, ÷òî ïåäàãîã, ðåàëèçóþùèé
ÔÃÎÑ, äîëæåí õîðîøî âëàäåòü
«äæåíòëüìåíñêèì íàáîðîì» äåÿ-
òåëüíîñòíûõ èíñòðóìåíòîâ ïðèìå-
íèòåëüíî ê ñïåöèôèêå ñâîåãî ïðåä-
ìåòà è óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ.

Äîñüå «ÓÃ»
 Êîíñòàíòèí Óëÿøåâ ïðîøåë âñå ñòóïåíüêè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà:

ðàáîòàë ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â íà÷àëüíîé øêîëå, ïåäàãîãîì-ïñèõîëî-
ãîì, çàâó÷åì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîâìåùàåò çàâåäîâàíèå ñåêòîðîì ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê Íàáå-
ðåæíî÷åëíèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ ðà-
áîòîé íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé. Ñïåöèàëèñò ïî ïðåä-
ìåòíîé äèàãíîñòèêå îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, ñîïðîâîæäåíèþ ó÷è-
òåëåé â ïðîöåññå îñâîåíèÿ äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà ê îáó÷åíèþ.

Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð

Âû âñå åùå áîèòåñü ÔÃÎÑ?
Òîãäà ìû èäåì ê âàì!
Íîâûé ñòàíäàðò  îòêðûâàåò ïåðåä ó÷èòåëåì íåîáîçðèìûå âîçìîæíîñòè

Íà ìàñòåð-êëàññàõ - ïîëíûé àíøëàã

Êîíñòàíòèí ÓËßØÅÂ çíàåò, êàê ðàáîòàòü ïî ÔÃÎÑ
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Èìèäæ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ -
âåùü ñëîæíàÿ, èç ìíîãèõ ñîñòàâ-
ëÿþùèõ ñêëàäûâàþùàÿñÿ, è òðóä-
íî áûâàåò íàéòè åäèíñòâåííóþ
ïðè÷èíó ïîïóëÿðíîñòè èëè åå îò-
ñóòñòâèÿ. Ïî÷åìó â øêîëå, ïðîåê-
òíàÿ ìîùíîñòü êîòîðîé ðàññ÷èòà-
íà íà 700 ó÷àùèõñÿ, èõ ëèøü 400,
è ðîäèòåëè ïðèâû÷íî îáõîäÿò åå
ñâîèì âíèìàíèåì, â òî âðåìÿ êàê
ñîñåäíèå ïåðåïîëíåíû? Íå âñåì
ñóæäåíî áûòü ëó÷øèìè, íî õî÷åò-
ñÿ-òî âñåì! Êîãäà ïðèõîäèò íîâûé
ðóêîâîäèòåëü, îí àíàëèçèðóåò òî
«õîçÿéñòâî», ÷òî ïîëó÷èë â ñâîå
âåäåíèå è ÷üå áóäóùåå çàâèñèò îò
íåãî.
Òàòüÿíà ÑÓÁÁÎÒÈÍÀ áûëà íàçíà-
÷åíà äèðåêòîðîì åêàòåðèíáóðãñ-
êîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
¹57 ïðîøëûì ëåòîì. Îöåíèâ ñè-
òóàöèþ, öåëü îíà ñôîðìóëèðîâà-
ëà òàêèì îáðàçîì: «Ñîçäàòü åäè-
íîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàí-
ñòâî øêîëû äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ ëè÷-
íîñòè ó÷àùèõñÿ è ôîðìèðîâàíèÿ
ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ». Ãîä - ñðîê íåâåëè-
êèé, îäíàêî ðåçóëüòàòû óæå íàëè-
öî. Âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ ê
ó÷åáå ïðèñòóïèëè òðè ïåðâûõ
êëàññà, ïîïîëíèëèñü è äðóãèå ïà-
ðàëëåëè. Ðîäèòåëè ïðîãîëîñîâàëè
çà øêîëó òåì, ÷òî ïðèâåëè ñþäà
ñâîèõ äåòåé.

- Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, êàêèå
ñåãîäíÿ ó 57-é î÷åâèäíûå ïðå-
èìóùåñòâà?

- Åñòü ïðåèìóùåñòâî â òîì, ÷òî
øêîëà íåáîëüøàÿ, è åãî íóæíî èñ-
ïîëüçîâàòü. Çäåñü îáñòàíîâêà, ïðè-
áëèæåííàÿ ê äîìàøíåé. Ãëàâíîå
æå - ìû èìååì òî, ê ÷åìó äðóãèå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ëèøü
ñòðåìÿòñÿ, - ó÷åáà â îäíó ñìåíó. Ýòî
áîëüøîé ïëþñ. Ê íàì ïîòÿíóëèñü
äåòè èç äðóãèõ øêîë, êîòîðûå ñåðü-
åçíî çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì, òàíöà-
ìè, äëÿ íèõ êðàéíå íåóäîáíà âòî-
ðàÿ ñìåíà. Ó íàñ ïîñëåîáåäåííîå
âðåìÿ ñâîáîäíî îò óðîêîâ è îòäàåò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

- Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ âñåãäà
çàäà÷à íîìåð îäèí. Ïðîèçîøëè
ëè èçìåíåíèÿ â ýòîì íàïðàâëå-
íèè?

- Â ìèíóâøåì ãîäó øêîëó îêîí-
÷èëè ÷åòûðå ìåäàëèñòà, òàêîãî
äàâíî íå áûëî! Ñåé÷àñ âñå ïðîçðà÷-
íî, íà ñàéòå è ðîäèòåëè, è ó÷ðåäè-
òåëè ìîãóò ïîñìîòðåòü ñàìîàíàëèç
ó÷ðåæäåíèÿ è óâèäåòü, ÷òî â öåëîì
ïðîèçîøëî ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ íà 14-15%. Ó÷àñòèå â
îëèìïèàäàõ òîæå ïðèíåñëî ïîáå-
äû. Èç 44 âûïóñêíèêîâ äåâÿòîãî
êëàññà 19 óøëè â êîëëåäæè, à îñ-
òàëüíûå ïðîäîëæèëè îáó÷åíèå ó
íàñ, íå ïåðåøëè â ñîñåäíèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ ñ óãëóáëåííûì èçó-
÷åíèåì ïðåäìåòîâ. Çíà÷èò, îíè äî-
âåðÿþò ðîäíîé øêîëå. Âñå, êòî áëà-
ãîïîëó÷íî îêîí÷èë îäèííàäöàòûé
êëàññ, ïîñòóïèëè â âûñøèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ. Íî åñòü è ïîëÿðíûé
ðåçóëüòàò, ê ñîæàëåíèþ: îäèí ðå-
áåíîê íå ñìîã ñäàòü ÅÃÝ.

- Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, â 57-é
îòñóòñòâóþò ïðîôèëüíûå êëàñ-
ñû. Ïî÷åìó?

- Ïðîôèëüíîñòü ñâÿçàíà ñ çàïðî-
ñàìè ðîäèòåëåé è äåòåé, ýòî ðàç, è
ïîäðàçóìåâàåò îïðåäåëåííûå èç-
ìåíåíèÿ â êâàëèôèêàöèè è íà-
ñòðîå êàäðîâîãî ñîñòàâà, ýòî äâà.
Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè, êàêèå åñòå-
ñòâåííûå ñïîñîáíîñòè ó íàøèõ äå-
òåé ïðåâàëèðóþò, è âûÿâèëè ãóìà-
íèòàðíóþ òåíäåíöèþ. Ïî ìàòåìà-
òèêå ðåçóëüòàòû â öåëîì «ñòðàäà-
þò». Îäíàêî ñîñðåäîòî÷èëèñü â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó íå íà ñèëüíîì
íàïðàâëåíèè, à íà ñëàáîì. Â ó÷åá-
íîì ïëàíå ìû óâåëè÷èëè ìàòåìà-
òè÷åñêóþ íàãðóçêó. Òåïåðü
âîñüìûå, äåâÿòûå è äåñÿòûå êëàñ-
ñû çàíèìàþòñÿ è ïî ñóááîòàì

(ðàíüøå òàêîãî íå áûëî), òàê êàê â
èõ ðàñïèñàíèå äîáàâèëèñü 3 óðîêà
ìàòåìàòèêè â íåäåëþ è ýëåêòèâíî,
ïî âûáîðó, óðîê ôèçèêè. Ðîäèòåëè
ïðèâåòñòâóþò òàêîå ðåøåíèå, îíè
ïîíèìàþò, ÷òî ñåé÷àñ íóæíû òåõ-
íè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè, îñîáåííî
â íàøåì ðåãèîíå, èíæåíåðíûå ïðî-
ôåññèè âîñòðåáîâàíû. Äîïîëíè-
òåëüíûå çàíÿòèÿ ïî ìàòåìàòèêå è
ôèçèêå òàêæå ýêîíîìÿò ñåìåéíûé
áþäæåò, ñíèæàþò ïîòðåáíîñòü â
óñëóãàõ ðåïåòèòîðîâ. Âîçìîæíî, â
ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó ìû ââå-
äåì ïðîôèëüíûå êëàññû.

- Âû óïîìÿíóëè î íåîáõîäèìî-
ñòè ïåðåìåí â ìûøëåíèè ïåäà-
ãîãîâ. ×òî ñäåëàíî â íàïðàâëå-
íèè ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî ïîòåí-
öèàëà?

- Êàê âíîâü íàçíà÷åííûé äèðåê-
òîð ÿ ïîëó÷èëà êîëëåêòèâ â óæå
ñôîðìèðîâàâøåìñÿ âèäå. Ìíîãèå
ñîòðóäíèêè áûëè ñòàðøå ïî âîçðà-
ñòó. Íå âñåãäà ïðîñòî óñòàíàâëèâà-
ëèñü îòíîøåíèÿ. Ïåðâûé ãîä îíè
ñòðîèëèñü, ÿ áû ñêàçàëà, èíòóèòèâ-
íî, âòîðîé ãîä - óæå íà ëîãè÷åñêîì
îñíîâàíèè. Óïðàâëåíèå îáðàçîâà-
íèÿ Åêàòåðèíáóðãà ïðåäëîæèëî
äèðåêòîðàì ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå
«Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà
øêîëû». Ñîöèàëüíûé êàïèòàë - ýòî
òå âçàèìîäåéñòâèÿ è óðîâíè äîâå-

íàøèõ äåòåé òîëüêî çà îäèí ãîä.
Ìû ñîòðóäíè÷àåì ñ áèáëèîòåêîé
èìåíè Ïàóñòîâñêîãî, ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêèì öåíòðîì ïîääåð-
æêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Äèà-
ëîã», öåíòðîì êóëüòóðû è èñêóññò-
âà «Âåðõ-Èñåòñêèé», Äâîðöîì
òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè
«Îäàðåííîñòü è òåõíîëîãèè». Äåé-
ñòâóåò âîëîíòåðñêèé îòðÿä, ðåáÿ-
òà îêàçûâàþò áëàãîòâîðèòåëüíóþ
ïîìîùü îðãàíèçàöèè «Àèñòåíîê»,
ïîñåùàþò ñ ðàçëè÷íûìè àêöèÿìè
áëèçëåæàùèå äåòñêèå ñàäû. Òðå-
òüåêëàññíèöà Åâãåíèÿ Íèêèøåâà
ñòàëà ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî
êîíêóðñà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, êî-
òîðûé ïðîâîäèëà Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ àâòîèíñïåêöèÿ. È òàê äàëåå,
âñåãî íå ïåðå÷èñëèòü. Î÷åíü âàæ-

íî, ÷òîáû øêîëà çâó÷àëà íà ðàç-
íûõ óðîâíÿõ, ïîñòîÿííî! Ýòî ñâè-
äåòåëüñòâóåò îá îòêðûòîñòè, ñîöè-
àëüíîé àêòèâíîñòè è, êîíå÷íî,
âëèÿåò íà ñîçäàíèå ïîëîæèòåëü-
íîãî èìèäæà ó÷ðåæäåíèÿ.

- Êàêèå ñëåäóþùèå çàäà÷è íà
î÷åðåäè ó äèðåêòîðà?

- Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ âñåãäà â
ïðèîðèòåòå. Íî ïðèõîäèòñÿ äó-
ìàòü è î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè. Êîãäà ãîðîäñêîå óï-
ðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ óòâåðäèëî

ìîñòîÿòåëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü. Íà äàííûé ìîìåíò
ìû îñòàåìñÿ áþäæåòíîé îðãàíè-
çàöèåé, â òî âðåìÿ êàê áîëüøèí-
ñòâî óñïåøíûõ øêîë ðàéîíà ÿâëÿ-
þòñÿ àâòîíîìíûìè.

Ó íàñ õîðîøî ðàçâèòà ñåòü äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïëàòíûå óñëóãè ìû ïðåäëàãàåì
èç òåõ ñôåð, ãäå íèøà íå çàïîëíå-
íà. Íàïðèìåð, äåéñòâóþò ñåêöèè
ïî ôóòáîëó, âîëåéáîëó è êàðàòå, à
çà äåíüãè ìîæíî îáó÷àòüñÿ
òàíöàì â õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòó-
äèè. Åñòü êðóæîê ïî åñòåñòâîçíà-
íèþ, à âîò çàíÿòèÿ ðîáîòîòåõíè-
êîé ìû ïëàíèðóåì â êà÷åñòâå
ïëàòíîé óñëóãè, òåì áîëåå ÷òî
åùå ïðåäñòîèò çàêóïêà êîíñòðóê-
òîðîâ. Çà ñ÷åò ýòèõ äîõîäîâ ìû

ñìîæåì óëó÷øàòü ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çäàíèÿ
øêîëû.

- Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, èç âà-
øåé ïåäàãîãè÷åñêîé áèîãðà-
ôèè ÿ çíàþ, ÷òî âû âûñîêî öå-
íèòå ðàáîòó êëàññíîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ. Ñàìè ÿâëÿëèñü ïîáåäè-
òåëåì ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ñà-
ìûé êëàññíûé êëàññíûé». Íå
ñêó÷àåòå ïî íåïîñðåäñòâåííî-
ìó îáùåíèþ ñ äåòüìè?

- Íåïîñðåäñòâåííîãî îáùåíèÿ,
êàê âû ãîâîðèòå, ìíå è ñåé÷àñ õâà-
òàåò. Äâåðü â äèðåêòîðñêèé êàáè-
íåò âñåãäà îòêðûòà â ïðÿìîì è ïå-
ðåíîñíîì ñìûñëå. Íî ÿ äåéñòâè-
òåëüíî âûñîêî öåíþ ðàáîòó êëàñ-
ñíûõ ðóêîâîäèòåëåé, âåäü øêîëà -
ìåñòî íå òîëüêî îáó÷åíèÿ, íî è
âîñïèòàíèÿ.

Ðàññêàæó î ñâîåì îïûòå. Â øêîëó
ÿ ïðèøëà â 1999 ãîäó, è ìíå êàê
ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó ñðàçó äàëè
êëàññíîå ðóêîâîäñòâî. Íî íå ñëî-
æèëîñü: íè ó ìåíÿ ñ ðîäèòåëÿìè,
íè ó ðîäèòåëåé ñî ìíîé. Äèðåêòîð,
ïðîçîðëèâàÿ æåíùèíà ñ áîãàòûì
îïûòîì, íå íàñòàèâàëà, ñíÿëà ñ
ìåíÿ ýòó ôóíêöèþ: «Ïîêà ïîäîæ-
äåì». Ïðîøëî âðåìÿ, èëè ïðèøëî
âðåìÿ, ÿ ïî÷óâñòâîâàëà æåëàíèå è
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è ïî-
ïðîáîâàëà åùå ðàç. Êëàññ ìíå äîñ-
òàëñÿ, êîòîðûé ÿ óæå çíàëà è ëþ-
áèëà. Âîò ñåé÷àñ ãîâîðþ î íåì, è ó
ìåíÿ ñëåçû íà ãëàçàõ. Ñêîëüêî ìå-
ðîïðèÿòèé ìû ïðîâåëè ñ íèìè,
ñêîëüêî âñåãî ïåðåæèëè! À åñëè
ãîâîðèòü î âîñïèòàíèè, òî ýòî ïðî-
öåññ îáîþäîíàïðàâëåííûé.

Êàê-òî ìû ïðèåõàëè íà çàãîðîä-
íóþ áàçó. Øëè ñîðåâíîâàíèÿ,
øêîëüíèêè ñî ñòðàõîâêîé çàáèðà-
ëèñü íà 11-ìåòðîâóþ ñîñíó, à çàòåì
ïðûãàëè ñ íåå. Íå âñå ðåøàëèñü íà
ïîäîáíîå. ß óãîâàðèâàëà, óáåæäà-
ëà, à îíè ìíå â îòâåò: «À âîò âû
ñàìè ïîïðîáóéòå!» È ïðûãíóëà!
Âåäü åñëè ÿ íå ïðûãíó, äåòè ïåðå-
ñòàíóò ìåíÿ óâàæàòü. Íó à òàì çà
ìíîé è âåñü êëàññ ïîñëåäîâàë. Âîò
è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ìíîãîìó è ìåíÿ
äåòè íàó÷èëè.

- Êàêèå ïðèíöèïû âû ñ÷èòàåòå
îñíîâíûìè äëÿ ïåäàãîãà è ðóêî-
âîäèòåëÿ?

- ×åëîâå÷íîñòü. Â ëþáîé ñèòóà-
öèè íóæíî âèäåòü ÷åëîâåêà, à íå
öèôðû, ïîêàçàòåëè è ïðî÷åå. Çà-
òåì - òîëåðàíòíîñòü, ïîíèìàíèå,
ýòî êà÷åñòâî âûòåêàåò èç ïåðâîãî.
È, íàêîíåö, äîâåðèå. Áåç äîâåðèÿ
ïåäàãîãó è äèðåêòîðó íå îáîé-
òèñü.

Äèðåêòîðñêèé êëóá

Øêîëà äîëæíà
çâó÷àòü
Â ïðîøëîì ãîäó åêàòåðèíáóðãñêàÿ 57-ÿ âçÿëà íîâóþ ïëàíêó

Ô
îò

î 
èç

 ë
è÷

íî
ãî

 à
ðõ

èâ
à 

Òà
òü

ÿí
û

 Ñ
ÓÁ

ÁÎ
ÒÈ

Í
Î

É

Òàòüÿíà ÑÓÁÁÎÒÈÍÀ

ß òàê äóìàþ
Ãóë çàòèõ

Àëåêñàíäð
ÄÅÌÀÕÈÍ

Áîëüøîé ðåçîíàíñ íà ïðîøåä-
øåé íåäåëå âûçâàëà ðå÷ü Êîí-
ñòàíòèíà Ðàéêèíà íà çàñåäàíèè
Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé. Ïà-
ðàäîêñàëüíî, íî ñåãîäíÿ ÷åëîâåê,
ãîâîðÿùèé òî, ÷òî äóìàåò, óæå àâ-
òîìàòè÷åñêè ïðåâðàùàåòñÿ ÷óòü
ëè íå â îïïîçèöèîíåðà äåéñòâóþ-
ùåé âëàñòè. È ñàìà ñèòóàöèÿ ïðî-
èçíåñåíèÿ ýòîé ïðàâäû - êàê êðèê
ñðåäè ìîë÷àíèÿ, ïîä ñòàòü òðàãè-
÷åñêîìó ìîíîëîãó â øåêñïèðîâñ-
êîé ïüåñå. È çàäóìàòüñÿ çàñòàâëÿ-
åò íå òîëüêî ñàìî ñîäåðæàíèå ðàé-
êèíñêîãî âûñòóïëåíèÿ, íî èìåííî
ýòè «ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà», êîòîðûå òàêóþ ðå÷ü äåëàþò
â ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè ñîáûòèåì.
Ìíîãèå äóìàþò - íî ìàëî êòî ñïî-
ñîáåí ïðîèçíåñòè ýòî âñëóõ. Ãîâî-
ðÿò ìåæäó ñîáîé, îïàñàÿñü, êàê áû
÷åãî íå âûøëî.

Ïîíÿòíî, ÷òî áåç ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè ñåãîäíÿ â íàøåé
ñòðàíå íè êóëüòóðà, íè îáðàçîâà-
íèå âûæèâàòü íå ñïîñîáíû, íî ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà - ýòî íå
«ìàííà íåáåñíàÿ», ýòî íàøè æå
ñðåäñòâà, êîòîðûìè ÷èíîâíèêè
äîëæíû ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü. È
èìåííî ïîýòîìó ñïåêòð êàê êóëü-
òóðíûõ, òàê è îáðàçîâàòåëüíûõ
èíèöèàòèâ, ïîääåðæèâàåìûõ ãî-
ñóäàðñòâîì, äîëæåí îòðàæàòü
ñïåêòð èíòåðåñîâ âñåõ ãðàæäàí. È
ëè÷íî ÿ õîòåë áû, ÷òîáû ìîè ñðåä-
ñòâà âêëàäûâàëèñü íå â ïðîïàãàí-
äó, à â ñëîæíóþ, ìíîãîîáðàçíóþ
êóëüòóðó.

Ñòðåìÿñü âåðíóòüñÿ íàçàä, ìû
íå âåðíåìñÿ òóäà íèêîãäà. Ïîòîìó
÷òî ïðîøëîãî ýòîãî óæå íå ñóùå-
ñòâóåò. Îäíàêî â ðåçóëüòàòå òàêî-
ãî äâèæåíèÿ ìû îáðåòåì äóðíîå
íàñòîÿùåå, ñèìóëÿêð âìåñòî ïîä-
ëèííîñòè.

È íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïîçâî-
ëÿòü, ÷òîáû íîðìîé â ðàçãîâîðå î
êóëüòóðå è îáðàçîâàíèè ñòàíîâè-
ëàñü îöåíêà íåïðîôåññèîíàëüíàÿ,
ïîïóëèñòñêàÿ. Çäåñü - ïðàâ Êîí-
ñòàíòèí Ðàéêèí - äåëî â «öåõîâîé
ñîëèäàðíîñòè». Íàøà ñëàáîñòü â
íåóìåíèè ïîääåðæàòü äðóã äðóãà,
êîãäà ýòî íåîáõîäèìî, íå âàæíî,
ïðîèñòåêàåò îíî èç ñòðàõà èëè
ïðîñòî èç äóøåâíîé ëåíè. Ïîíèìà-
íèå - îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ, åñëè
íå ãëàâíàÿ öåííîñòü â ñåãîäíÿø-
íåì ñëîæíî óñòðîåííîì ìèðå. È
íàéòè åãî ìåæäó äðóã äðóãîì - ïåð-
âûé øàã, äàþùèé íàäåæäó íà
áîëüøåå â áóäóùåì. Íå ìîãóò áûòü
âñå îäèíàêîâûìè - íè ëèáåðàëàìè,
íè êîììóíèñòàìè, íè ãîñóäàð-
ñòâåííèêàìè, íè âåðóþùèìè.

«Â ïîõîä çà ïðàâäîé Ãàìëåò îò-
ïðàâëÿåòñÿ êàê ïàòåòè÷åñêèé ðû-
öàðü íà øòóðì âåòðÿíûõ ìåëü-
íèö... Ãàìëåò, êàêèì ñûãðàë åãî
Êîíñòàíòèí Ðàéêèí, äàëåê îò ìå-
òàôèçè÷åñêèõ ðåôëåêñèé. Íå-
þíûé ïðèíö ñ ñàìîãî íà÷àëà â
ìåðó îïûòåí è íàñìåøëèâ, îí ãî-
òîâ áûòü àçàðòíûì øóòîì», - òàê
íàïèñàë â äàëåêîì 1998 ãîäó òåàò-
ðàëüíûé êðèòèê Ðîìàí Äîëæàíñ-
êèé î ïðåìüåðíîì ñïåêòàêëå «Ñà-
òèðèêîíà». Ñåãîäíÿøíèé Ãàìëåò,
äóìàåòñÿ, áûë áû ñåðüåçíåå è æåñ-
ò÷å:

Âåê ðàñøàòàëñÿ - è ñêâåðíåé
âñåãî,

×òî ÿ ðîæäåí âîññòàíîâèòü
åãî!

ìîþ êàíäèäàòóðó, à ÿ çàùèùàëà
ñîáñòâåííóþ ïðîãðàììó óïðàâ-
ëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èç áþä-
æåòà áûëè âûäåëåíû ñðåäñòâà íà
ðàçâèòèå øêîëû. Ìû ïðèëè÷íî
îáíîâèëè îáîðóäîâàíèå â ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ êàáèíåòàõ, ïîïîë-
íèëè áàçó ó÷åáíèêîâ. Íî ìåíÿ ïî-
ïðåæíåìó íå óäîâëåòâîðÿåò òî,
êàê âûãëÿäèò øêîëà. Ðåáåíêó
äîëæíî áûòü êîìôîðòíî â øêîëå,
ãäå îí ïðîâîäèò ñòîëüêî âðåìåíè.
Êðàñîòà è óõîæåííîñòü äîëæíû
ñîïðîâîæäàòü åãî âåçäå, à íå òîëü-
êî äîìà. È çäåñü ìû íå ìîæåì íà-
äåÿòüñÿ ëèøü íà áþäæåò. Íåäàâíî
ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ íà îêàçàíèå
ïëàòíûõ óñëóã è ïûòàåìñÿ èõ ðàç-
âèâàòü, ÷òîáû øêîëà âûøëà íà ñà-

ðèÿ, êîòîðûå ñóùå-
ñòâóþò ìåæäó ïåäàãî-
ãàìè, ìåæäó àäìèíèñò-
ðàöèåé. Áûëî ïðîâåäå-
íî àíîíèìíîå àíêåòè-
ðîâàíèå ñîòðóäíèêîâ,
íåäàâíî ïðèøëè ðå-
çóëüòàòû. Î÷åíü èíòå-
ðåñíî è ïîó÷èòåëüíî!
Âûâîäû åùå ïðåäñòî-
èò îáäóìàòü, íî óæå
î÷åâèäíî, êòî â ëèäå-
ðàõ, íà êîãî ìîæíî îïè-
ðàòüñÿ, êòî îêàçàëñÿ
âíå ïîëÿ çðåíèÿ áîëü-
øèíñòâà, êòî ñîöèàëü-
íî íåàêòèâåí, íî ïðè
ýòîì ïîëüçóåòñÿ îã-
ðîìíûì óâàæåíèåì
ñðåäè êîëëåã. Îñîáåí-
íî ìåíÿ óêðåïèëî òî,
÷òî ðåéòèíã äîâåðèÿ ê
ðóêîâîäèòåëþ îêàçàë-
ñÿ äîñòàòî÷íî âûñîê,
çíà÷èò, ìû íàøëè îá-
ùèé ÿçûê!

Î÷åíü âàæíî è òî,
÷òî êîëëåêòèâ íàø åñ-
òåñòâåííûì îáðàçîì
ïîìîëîäåë, â íåãî âëè-
ëèñü òðè ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòà. Òåïåðü ñðåä-
íèé âîçðàñò ó÷èòåëåé 43 ãîäà.

- Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, êîãäà
âû ðàáîòàëè â äðóãèõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ÷òî âû
çíàëè î øêîëå, êîòîðîé òåïåðü
ðóêîâîäèòå?

- Ìîé óïðàâëåí÷åñêèé îïûò òà-
êîâ: ðàáîòàëà â Åêàòåðèíáóðãñêîì
Äîìå ó÷èòåëÿ, âîçãëàâëÿëà ãîðîä-
ñêóþ Àññîöèàöèþ êëàññíûõ ðóêî-
âîäèòåëåé. 57-ÿ áûëà íå íà ñëóõó.
Íå ñâåòèëàñü â êîíêóðñàõ, à èõ â
Óðàëüñêîì ðåãèîíå íåìàëî. Ïîýòî-
ìó îäíîé èç çàäà÷ äëÿ ìåíÿ ñòàëî
âûâåñòè åå èç èçîëèðîâàííîãî ñî-
ñòîÿíèÿ, êîòîðîå â îáèõîäå íàçû-
âàåòñÿ «âàðèòüñÿ â ñîáñòâåííîì
ñîêó». Ïîñìîòðèòå íà ñòåíó â êàáè-
íåòå: çäåñü ðàçìåùåíû äèïëîìû
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Ëþäìèëà ÏÎËßÊÎÂÀ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, Ìûòèùè,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Â äåòñòâå Åëåíà Êîðîáñêàÿ ëþ-
áèëà èãðàòü â øêîëó. Áûâàëî, ñî-
áåðåò ñâîèõ ìèøåê è êóêîë, ðàñ-
ñàäèò èõ ðÿäêîì è âåäåò ñ íèìè
ñâîé óðîê. Êîãäà äåâî÷êà ó÷èëàñü
â ïÿòîì êëàññå, ó÷èòåëÿ äîâåðÿ-
ëè åé ïîçàíèìàòüñÿ ñ ìëàäøèìè
ó÷åíèêàìè. Åëåíà áûëà íåñêà-
çàííî ñ÷àñòëèâà, êîãäà åé âûïà-
äàëà òàêàÿ âîçìîæíîñòü - ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ íàñòîÿùèì, à íå
êóêîëüíûì ïåäàãîãîì. Ïðàâäà,
ýòî ñëó÷àëîñü íå òàê ÷àñòî. Ñàìî
ñîáîé ðàçóìååòñÿ, Åëåíà óæå ñ
äåòñòâà îïðåäåëèëà ñâîþ ïðî-
ôåññèþ.

Èðàéãàíàò ÎÌÀÐÎÂÀ, ó÷èòåëü
èñòîðèè Êóðìèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû-èíòåðíàòà, Ãåðãåáèëüñêèé
ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

«Äåðæèñü, ìèëåíüêèé, äåðæèñü», -
ïðèãîâàðèâàëà äåâ÷óøêà ñ ñàíè-
òàðíîé ñóìêîé íàïåðåâåñ. À âîêðóã
ðâàëèñü ñíàðÿäû, âçìåòàÿ ââåðõ
áîëüøèå êîìüÿ âëàæíîé çåìëè.
Ñîëäàò  ÷óâñòâîâàë, êàê ïîñòåïåííî
ãëîõíåò îò áåñïîùàäíîãî ãðîõîòà.
Ìåðêíóùåå ñîçíàíèå ìåäëåííî
ôèêñèðîâàëî ñìåíÿþùèå äðóã äðó-
ãà êàðòèíû: áåãóùèå  â àòàêó îäíî-
ïîë÷àíå, ìÿãêèå ðóêè ìåäñåñòðû,
ëîâêî ïåðåâÿçûâàþùèå åãî ãîëîâó,
÷èñòîå, áåç åäèíîãî îáëà÷êà âûñî-
êîå  íåáî. Ñêâîçü ïðèêðûòûå âåêè
ìîëîäîé áîåö óâèäåë, êàê õðóïêàÿ
ñïàñèòåëüíèöà  â î÷åðåäíîé ðàç
ñêëîíèëàñü íàä íèì. Ïîñëåäíåå,
÷òî îñòàëîñü â  ïàìÿòè, - îãðîìíûå
ãëàçà ïðîíçèòåëüíîãî âàñèëüêîâî-
ãî öâåòà...

Îí íå ìîã çíàòü, ÷òî ýòà ñëàáàÿ ñ
âèäó äåâóøêà âçâàëèëà åãî íà
ñåáÿ è âûòàùèëà ñ ïîëÿ áîÿ. Íå
ìîã âåäàòü, ÷òî îíà âûõàæèâàëà

åãî íåñêîëüêî íåäåëü, êîãäà îí
ìåòàëñÿ ìåæäó æèçíüþ è ñìåð-
òüþ. Îí íå ñëûøàë, êàê îíà äîëãè-
ìè îñåííèìè âå÷åðàìè  ÷èòàëà
åìó âñëóõ ñòèõè ñâîåãî ëþáèìîãî
ïîýòà Áëîêà.

    Êîãäà æå áîåö âûêàðàáêàëñÿ èç
öåïêèõ ëàï áîëåçíè, ïåðâîå, ÷òî îí
óâèäåë, áûëî  îñóíóâøååñÿ îò áåñ-
ñîííèöû ëè÷èêî ñ âàñèëüêîâûì
âçîðîì. «Íó çäðàâñòâóé, ðîäíåíü-
êèé», - åäâà ñëûøíî ïðîøåïòàëà
ìåäñåñòðà. À äàëüøå ïîòÿíóëèñü
äîëãèå ãîñïèòàëüíûå áóäíè, êîãäà
îíà çàíîâî ó÷èëà åãî ãîâîðèòü, õî-
äèòü, åñòü. Îíà áåñïðåðûâíî î ÷åì-
òî ùåáåòàëà, óñïåâàëà âñåì äàðèòü
çàáîòó è òåïëî. Ðàíåíûå ñîëäàòû
íåæíî íàçûâàëè åå «íàø Ñâåòëÿ-
÷îê». Áîåö ñ êàæäûì äíåì óáåæäàë-
ñÿ â òîì, ÷òî óæå íå ìûñëèò ñåáÿ áåç
åå çàëèâèñòîãî ñìåõà, áåç äîâåðè-
òåëüíûõ ðàçãîâîðîâ î åå çàâåòíîé
ìå÷òå - ñòàòü õèðóðãîì. «Âîò òîëü-
êî êîí÷èòñÿ âîéíà», - ñ ýòîãî íà÷è-
íàëèñü èõ çàäóøåâíûå ðàçãîâîðû
î áóäóùåé  æèçíè. Áîåö ìàñòåðèë
äëÿ íåå  áåçäåëóøêè èç äåðåâà, íå-
óêëþæå ïðåïîäíîñèë èõ âìåñòå ñ

öâåòàìè ñ áîëüíè÷íîé êëóìáû.
Îíà ïðèíèìàëà íåõèòðûå äàðû,
ñêðûâàÿ ïîä äëèííûìè ðåñíèöàìè
ñèÿþùèå îò ðàäîñòè âàñèëüêîâûå
ãëàçà.

...Ñâåòëÿ÷îê, ÷òî-òî âåñåëî íàïå-
âàÿ, ðàçâåøèâàëà âî äâîðå ãîñïèòà-
ëÿ âûñòèðàííûå áèíòû. Áîåö, óâè-
äåâ äåâóøêó èç îêíà, äîëãî íàáëþ-
äàë çà íåé, çàòåì ïîñòó÷àë ïî ñòåê-
ëó. Îíà çàäîðíî âñêèíóëà ãîëîâó
íàâåðõ, ïîìàõàëà  ëàäîøêîé. Áèí-
òû áåëûìè âîëíàìè ðàçâåâàëèñü
ïî âåòðó, ëàñêàÿ åå ãîëîâó.  À ê âå÷å-
ðó áîåö óçíàë, ÷òî Ñâåòëÿ÷îê áûëà
óáèòà â î÷åðåäíîì áîþ...

...Ãîäû ìèðíîé æèçíè íå ñòåðëè
èç åãî ïàìÿòè  âîñïîìèíàíèé î
âîéíå. Áûâøèé ñîëäàò  îáçàâåëñÿ
ñåìüåé, ñòàë  ó÷èòåëåì. Äëÿ ó÷åíè-
êîâ ìíîãèõ ïîêîëåíèé åãî óðîêè
ëèòåðàòóðû áûëè ëþáèìûìè.
Ñòàâ ïåíñèîíåðîì, âåòåðàí ëþáèë
âûõîäèòü â áëèæàéøèé ïðèìîðñ-
êèé ïàðê ñ íåèçìåííûì òîìèêîì
ñòèõîâ. Âîò è ñåãîäíÿ îí äîëãî ñè-
äåë íà ñêàìåå÷êå, â÷èòûâàÿñü â
ñòðîêè Áëîêà. Ðÿäîì ñóåòèëèñü ðå-
áÿòèøêè, íàïîëíÿÿ âñå âîêðóã ðà-

äîñòíûì ãîìîíîì. «Ñâåòà, èäè ê
ìàìå! Ñâåòëÿ÷îê, òû ñëûøèøü
ìåíÿ?» - ãîëîñ ìîëîäîé æåíùèíû
îòâëåê åãî îò òîìèêà ñòèõîâ. Âåòå-
ðàí  îãëÿäåëñÿ âîêðóã. Ó áåòîííûõ
êîëîíí âîëíîðåçîâ ñòîÿëà ìà-
ëåíüêàÿ äåâî÷êà.  Â ðóñûå âîëîñè-
êè äåâ÷óøêè áûëè âïëåòåíû áå-
ëûå  ëåíòî÷êè. Îíè ïëàâíî ðàçâå-
âàëèñü ïî âåòðó.  Âåòåð, áåëûå áèí-
òû, ýòè áàíòû, Ñâåòëÿ÷îê... Êðóãî-
âåðòü àññîöèàöèé, çàáûòûõ ÷óâñòâ
è âîñïîìèíàíèé âñêîëûõíóëà ïà-
ìÿòü ñòàðîãî áîéöà.

Íèêòî èç îêðóæàþùèõ íå ïðèäàë
ýòîé ñöåíå íèêàêîãî çíà÷åíèÿ. Íî
âåòåðàí íå ìîã îòîðâàòü âçãëÿä îò
êàðòèíû ïåðåä ãëàçàìè.  Îí áûë
áåñêîíå÷íî ðàä òîìó, ÷òî åùå â
÷üåé-òî æèçíè åñòü ñ÷àñòüå  âàñèëü-
êîâîãî öâåòà...

P.S. Ýòî  îäèí èç  ìîèõ ðàññêà-
çîâ èç öèêëà î âîéíå, íàïèñàííî-
ãî   äëÿ   ó÷åíèêîâ. Íà ìîé âçãëÿä,
òàêèå  èñòîðèè  èç æèçíè  ïîìî-
ãàþò ãëóáæå ïîíÿòü âîåííîå ëè-
õîëåòüå è îöåíèòü âåëèêèé ïîä-
âèã íàøåãî íàðîäà.

Æèçíåííûå èñòîðèè
Ñ÷àñòüå âàñèëüêîâîãî öâåòà

 Ôîòî èç êîíâåðòà
Ïîñèäåëêè â ìóçåå

Êàêèå  æå ïîñèäåëêè áåç áëèíîâ?!

Òàòüÿíà  ØÅÁÓÐÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ñðåäíåé øêîëû  èìåíè È.È.Ïóøàíèíà,  ñ. Ïóøàíèíî,
Áåëèíñêèé  ðàéîí, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Â  íàøåì ðîäíîì è ëþáèìîì Áåëèíñêîì ðàéîíå
íåìàëî ïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò. Áîãàòà è êðàñèâà íàøà
çåìëÿ. Áîãàòà è åå  èñòîðèÿ.  Ïðèîáùàòü ê íåé  äåòåé,
âîñïèòûâàòü  èíòåðåñ ê òðàäèöèÿì, îáû÷àÿì ðîäíî-
ãî íàðîäà íàì, ó÷èòåëÿì, ïîìîãàþò ñîòðóäíèêè ìó-
çåÿ-óñàäüáû Â.Ã.Áåëèíñêîãî.

Â ñòàðèíó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîëåâûõ ðàáîò äëèí-
íûìè îñåííèìè âå÷åðàìè ñîáèðàëàñü ìîëîäåæü â
äîìàõ - ñåáÿ ïîêàçàòü, äà è íà äðóãèõ ïîñìîòðåòü. Ïàð-
íè è äåâóøêè èãðàëè, ïåëè, ïëÿñàëè. À íàçûâàëèñü
òàêèå âå÷åðà  ïîêðîâñêèìè ïîñèäåëêàìè. Âîò íà òà-
êèõ ïîñèäåëêàõ â ìóçåå-óñàäüáå è ïîáûâàëè ïóøà-
íèíñêèå øêîëüíèêè.   «Ïîêðîâ - ïåðâîå çàçèìüå. Çàçè-
ìüå ïðèøëî - çàñèäåëêè ïðèíåñëî» - ýòà è äðóãèå ïî-
ñëîâèöû, ïîãîâîðêè, ïîòåøêè, çàãàäêè, íåáûëèöû
çâó÷àëè íà òðàäèöèîííîì îñåííåì ïðàçäíèêå â ìó-
çåå. Â ñòàðèíó êðåñòüÿíå ãîâîðèëè òàê: «Äî Ïîêðîâà
îñåíü - çà Ïîêðîâîì çèìà èäåò!»,  «Íà Ïîêðîâ çåìëÿ
ñíåãîì ïîêðûâàåòñÿ, ìîðîçîì îäåâàåòñÿ», «Ïîêðîâ
çåìëþ ïîêðîåò, ãäå ëèñòîì, à ãäå ñíåæêîì».

Âî âðåìÿ ïîñèäåëîê ðåáÿòà óçíàëè  ïðî  ñòàðèííûå
ïðåäìåòû óòâàðè, ðàçãàäàëè òàéíû  óõâàòà, êî÷åðãè,
ðåøåòà, êàòêà. Ó÷èëèñü âÿçàòü ñïèöàìè, êðþ÷êîì,
ñòàâèòü ÷óãóí â ïå÷ü. À ñêîëüêî áûëî âîñòîðãà îò
òîãî, ÷òî ìíîãèì óäàëîñü è êàïóñòó ïîðóáèòü,  è  áëè-
íû èñïå÷ü!

Òåïëûé äîì
Òðèäöàòü ïëþñ âîñåìüäåñÿò ïÿòü

Îäíàêî ïîñëå øêîëû åå ïóòü â
ó÷èòåëüñòâî îêàçàëñÿ íåïðîñòûì,
ñíà÷àëà ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü ñåê-
ðåòàðåì-ìàøèíèñòêîé. È òîëüêî
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ×å÷åíî-Èíãóøñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäèíñòè-
òóòà íàêîíåö-òî íà÷àëà ó÷èòü äå-
òåé â ìëàäøèõ êëàññàõ â îäíîé èç
øêîë Ãðîçíîãî.

Øåë 1992 ãîä. Ñîáûòèÿ â ×å÷íå
çàñòàâèëè Åëåíó Ìèõàéëîâíó âìå-
ñòå ñ ñåìüåé ïåðååõàòü â Ñòàâðî-
ïîëüñêèé êðàé. Òàì îíà óñòðîè-
ëàñü ó÷èòåëåì ñåëüñêîé øêîëû.
Ïîòîì åå íàçíà÷èëè çàìåñòèòå-
ëåì äèðåêòîðà â ñåëå Áàëàõîíîâñ-
êîå â äåòäîìå. Îäíîâðåìåííî ó÷è-
ëàñü â Ñòàâðîïîëüñêîì ïåäàãîãè-
÷åñêîì èíñòèòóòå ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè «ìåíåäæìåíò â îáðàçîâàíèè».

À ñ 2004 ãîäà îíà äèðåêòîð ýòîãî
äåòñêîãî äîìà ïîä íàçâàíèåì «Íà-
äåæäà».

Åëåíà Ìèõàéëîâíà ðàññêàçûâàåò
î äåòÿõ íàñòîëüêî òåïëî, ñ òàêîé
ëþáîâüþ, ÷òî ìîæíî ïîäóìàòü,
áóäòî ðå÷ü èäåò î åå ñîáñòâåííûõ.
À òàêîâûõ ó íåå áîëåå ñòà.

- Ðàáîòà â äåòñêîì äîìå, - îáúÿñ-
íèëà ìíå Åëåíà Ìèõàéëîâíà, - çíà-
÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ðàáîòû â
îáû÷íîé øêîëå. Çàíèìàåìñÿ äåòñ-
êèìè ïðîáëåìàìè, íå çíàÿ íè ñíà,
íè îòäûõà. È ïðè ýòîì - îãðîìíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü. Ýòî íå ðàáîòà, à
ñêîðåå ñëóæåíèå äåòÿì. Çàòî ïîëó-
÷àþ â îòâåò ìîðàëüíîå è äóõîâíîå
óäîâëåòâîðåíèå.

Ñ÷àñòëèâ òîò ðåáåíîê, êîòîðûé
æèâåò â õîðîøåé, äîáðîé ñåìüå.

À êàê áûòü òåì äåòÿì, êîòîðûå íå
ïî ñâîåé âîëå ëèøèëèñü ñåìåéíîãî
òåïëà? Õîðîøî, êîãäà åñòü äåòñêèé
äîì, ãäå òàêîé äèðåêòîð, êàê Åëåíà
Ìèõàéëîâíà Êîðîáñêàÿ, êîòîðàÿ è
ïåäàãîãîâ âçÿëà ñåáå ïîä ñòàòü. Â
ýòîì äåòñêîì äîìå, ñóäÿ ïî âñåìó,
ðåáÿòà íå ÷óâñòâóþò ñåáÿ íèêîìó
íå íóæíûìè è îáåçäîëåííûìè, ïî-
òîìó ÷òî îêðóæåíû çàáîòîé è âíè-
ìàíèåì ëþáÿùèõ èõ ëþäåé.

Âìåñòå ñ êîëëåãàìè Åëåíà Ìè-
õàéëîâíà ïîìîãàåò ìíîãèì ðåáÿ-
òàì îáðåñòè ñåìüþ. È òîëüêî çà
ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò áûëè óñû-
íîâëåíû 85 ïèòîìöåâ äåòñêîãî
äîìà. Íî ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ Åëåíà
Ìèõàéëîâíà ñîîáùèëà ìíå, ÷òî
òðèäöàòü äåòåé óäàëîñü âåðíóòü
êðîâíûì ðîäèòåëÿì.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Íå âûãíàëè,
à óâîëèëè
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

«Ïî÷åìó çàêðûëè íàø êðóæîê
«Õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà äðå-
âåñèíû»? Îáèäíî! Ïðîðàáîòàë
ñòîëüêî ëåò ñ äåòüìè, à âûãíàëè,
êàê ñîáàêó, íà óëèöó!» - ïèñüìî ó÷è-
òåëÿ òåõíîëîãèè Àëåêñàíäðà Ìå-
ëèõîâà èç ïîñåëêà Íîâîãîðíûé
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè  ñîäåðæàëî
ìíîæåñòâî âîïðîñèòåëüíûõ è âîñ-
êëèöàòåëüíûõ çíàêîâ... Êàê ãðîì
ñðåäè ÿñíîãî íåáà: ñ ýòîãî ó÷åáíîãî
ãîäà õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå
íàïðàâëåíèå ÄÄÒ íå íóæíî. Ïî
êðàéíåé ìåðå òàê êðàòêî Àëåêñàíä-
ðó Àëåêñååâè÷ó îòâåòèëè íà åãî
ïðÿìîé âîïðîñ, ïî÷åìó æå íå áóäåò
êðóæêà.  (Ïèñüìî À.Ìåëèõîâà îïóá-
ëèêîâàíî â «ÓÃ» ¹40 îò 5.10.2016
ã.)

Îáèäà ïåäàãîãà  âïîëíå ïîíÿòíà.
Ìàëî òîãî ÷òî çàêðûëè êðóæîê, íî
åùå è íå îáúÿñíèëè ïî-õîðîøåìó.
Áóäòî íå áûëî äîëãèõ ëåò ðàáîòû.
Íåëüçÿ òàê ïîñòóïàòü ñ ëþäüìè!
Òàê ïðÿìî íàïèñàëè ìû â ñâîåì
çàïðîñå, àäðåñîâàííîì Ìèíèñòåð-
ñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè.

Âîò ÷òî îòâåòèëà ðåäàêöèè çàìå-
ñòèòåëü ìèíèñòðà Èðèíà Ãåîðãèåâ-
íà Ñêàëóíîâà:

«Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè èçó÷è-
ëî ñèòóàöèþ â Îçåðñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã.
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåí-
öèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

Ïî èíôîðìàöèè, ïîñòóïèâøåé îò
íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè Îçåðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ë.Â.Ãîðáóíîâîé,
27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ñ À.À.Ìåëèõîâûì. Âûÿñíè-
ëîñü â åå õîäå, ÷òî  â ôèëèàëå ó÷-
ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé
è ìîëîäåæè» («Äðóæáà») Ìåëèõîâ
ðàáîòàë íà óñëîâèÿõ ñîâìåñòèòåëü-
ñòâà ïî ñðî÷íîìó òðóäîâîìó äîãî-
âîðó, ñðîê êîòîðîãî èñòåê 31 ìàÿ
2016 ãîäà.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò À.À.Ìåëè-
õîâ òðóäîóñòðîåí â ìóíèöèïàëü-
íîì áþäæåòíîì îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè «Íîâîãîðíàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹41»  ó÷èòåëåì òåõíîëî-
ãèè. Ïðîäîëæàòü òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â êà÷åñòâå ïåäàãîãà äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìåëè-
õîâ, ñ åãî ñëîâ, íå ìîæåò ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ.

Êðîìå òîãî, äèðåêòîð äàííîé
øêîëû ïðåäëîæèë ó÷èòåëþ òåõíî-
ëîãèè ïðîäîëæèòü çàíÿòèÿ ñ äåòü-
ìè íà áàçå øêîëû â ðàìêàõ âíå-
óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêæå, ïî
èíôîðìàöèè Ë.Â.Ãîðáóíîâîé, â
áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò îðãàíèçî-
âàíà âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò,
âûïîëíåííûõ âîñïèòàííèêàìè
îáúåäèíåíèÿ «Õóäîæåñòâåííàÿ îá-
ðàáîòêà äðåâåñèíû».

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òî â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó â ôèëèàëå ìóíè-
öèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëî-
äåæè» («Äðóæáà) ðåàëèçóåòñÿ 20
äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå òåõíè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè (îáúåäèíåíèå
«Þíûé òåõíèê»).  Âñå äåòè, æåëàþ-
ùèå çàíèìàòüñÿ â êðóæêàõ,  ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ  ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì».



¹45 (10646)
îò 8 íîÿáðÿ
2016 ãîäà

7

Ñâåòëàíà ÒÈÕÀÍÊÈÍÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ,
ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
ñðåäíåé øêîëû ¹20 Âîëîãäû

Ïðèíèìàòü âûñòàâêó «Õîëîêîñò:
óíè÷òîæåíèå, îñâîáîæäåíèå, ñïà-
ñåíèå» â ãëàâíîì ìóçåå ãîðîäà
î÷åíü îòâåòñòâåííî è âîëíèòåëü-
íî. Ïåðåæèâàíèÿ áûëè ñâÿçàíû
íå ñ òåì, êàê äîñòàâèòü è ðàçìåñ-
òèòü âûñòàâî÷íûå ñòåíäû, à áóäóò
ëè çðèòåëè, âûçîâåò ëè îíà èíòå-
ðåñ ó âîëîãæàí?
Â äåíü îòêðûòèÿ âûñòàâêè ê íàçíà-
÷åííîìó âðåìåíè âñå áûëî ãîòî-
âî, à áåñïîêîéñòâî íå ïîêèäàëî
ìåíÿ. Çàõîòÿò ëè øêîëüíèêè, ñòó-
äåíòû ïðèéòè íà âûñòàâêó ñ òàêèì
íåïîíÿòíûì (è äàëåêèì) äëÿ íèõ
íàçâàíèåì? Áóäåò ëè èì èíòåðåñ-
íî ñëóøàòü âûñòóïàþùèõ? Äà è
êàêîå îòíîøåíèå èìååò õîëîêîñò
ê Âîëîãäå? Íå áûëî íà íàøåé òåð-
ðèòîðèè õîëîêîñòà. Äà è âîåííûõ
äåéñòâèé, çà èñêëþ÷åíèåì Îø-
òèíñêîãî ðóáåæà â Âûòåãîðñêîì
ðàéîíå, íå áûëî...

Ïîñëåäíèå ìèíóòû äî îòêðûòèÿ,
à ëþäè èäóò, èäóò. Òåïåðü óæå ñî-
ìíåâàþñü, õâàòèò ëè âñåì ìåñòà, íå
áóäåò ëè òåñíî âî âðåìÿ ýêñêóðñèè?

Êàê çäîðîâî, ÷òî âñå îíè ïðèøëè:
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ó÷èòåëÿ, ïå-
äàãîãè, âåòåðàíû, ïðåäñòàâèòåëè
àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäà Âîëîãäû,
ãîðîäñêîé Äóìû, îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, ÷ëåíû åâðåéñêîé îá-
ùèíû, ÑÌÈ!

Âèæó, êàê ðàäóåòñÿ Èñààê Àáðà-
ìîâè÷ Ïîäîëüíûé, ïðîôåññîð, àâ-
òîð êíèã î ãåðîÿõ è æåðòâàõ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, î õîëî-
êîñòå. Ïî-ìîåìó, îí òîæå íå áûë
óâåðåí, ÷òî íà îòêðûòèå âûñòàâêè
óäàñòñÿ ñîáðàòü ñòîëüêî ëþäåé.
Íåñìîòðÿ íà ñâîé âîçðàñò è ïëîõî
ñëóøàþùèåñÿ íîãè, îí íå òîëüêî
ïðèøåë â ìóçåé, íî è âûñòóïèë ïå-
ðåä ñîáðàâøèìèñÿ ñ ðàññêàçîì î
ðîëè ñòðåëêîâûõ äèâèçèé, ñôîð-
ìèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Âîëî-
ãîäñêîé îáëàñòè, â îñâîáîæäåíèè
Àóøâèöà è åãî ôèëèàëîâ.

Ñóäüáàì áîéöîâ 286-é Ëåíèí-
ãðàäñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè Èñà-
àê Àáðàìîâè÷ ïîñâÿòèë ñâîþ  êíè-
ãó «Îíè ïîáåäèëè. Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ ëþäåé ìîåãî ïîêîëåíèÿ»,
íà ñòðàíèöàõ êîòîðîé ìû ìîæåì
óçíàòü î Íèêîëàå Àëåêñàíäðîâè÷å
Áåëÿåâå, ñåðæàíòå íà âîéíå è äîê-
òîðå þðèäè÷åñêèõ íàóê â ìèðíîé
æèçíè, íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå íà-
øèõ äâóõ ïðåçèäåíòîâ.

Â ñîñòàâå äèâèçèè âîåâàëè ðóñ-
ñêèå, óêðàèíöû,  êàçàõè, áåëîðóñû,
òàòàðû, åâðåè. È âñå âìåñòå îíè,
ïðîéäÿ áîåâîé ïóòü îò Ñèíÿâèíî

ïîä Ëåíèíãðàäîì äî Ïîëüøè, îñâî-
áîæäàëè ôèëèàë Àóøâèöà êîíöëà-
ãåðü ßâîæíî. Èñààê Ïîäîëüíûé
ðàññêàçàë î ñîäåðæàíèè ïîëèòäî-
íåñåíèé êîìèññàðà äèâèçèè Àëåê-
ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Ëóøíèêîâà, â
êîòîðûõ îí ïèøåò, ÷òî 28 ÿíâàðÿ
1945 ãîäà  ïðè îñâîáîæäåíèè ãîðî-
äà ßâîæíî íà æåëåçíîé äîðîãå, âå-
äóùåé íà Äîìáðîâ, îáíàðóæåí êîí-
öåíòðàöèîííûé ëàãåðü, â êîòîðîì
ôàøèñòû ñîäåðæàëè âîåííîïëåí-
íûõ - ðóññêèõ, ôðàíöóçîâ, ÷åõîâ,
ñëîâàêîâ, åâðååâ...

Ó÷àñòíèêàìè îñâîáîæäåíèÿ
Àóøâèöà ñòàëè è áîéöû 100-é

Ëüâîâñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè
60-é àðìèè 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîí-
òà, êîìàíäîâàë êîòîðûì òîãäà íàø
çåìëÿê - ìàðøàë Èâàí Ñòåïàíîâè÷
Êîíåâ. Èìåííî îí ïðèíÿë ðåøåíèå
øòóðìîâàòü Îñâåíöèì íå â íà÷àëå
ôåâðàëÿ, êàê ïëàíèðîâàëà Ñòàâêà, à
â êîíöå ÿíâàðÿ,  ïîñòàâèâ áîåâóþ
çàäà÷ó - îñâîáîäèòü ëàãåðü ñìåðòè
êàê ìîæíî áûñòðåå.

Âàñèëèé Ïåòðåíêî, êîìàíäèð
107-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, îñâîáî-
äèâøåé 28 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà ôèëè-
àë Àóøâèöà Ìîíîâèö, â ñâîåé êíè-
ãå «Äî è ïîñëå Îñâåíöèìà» íàïèñàë
î òîì, ÷òî âïåðâûå î ñóùåñòâîâà-
íèè êîíöëàãåðÿ â Îñâåíöèìå óçíàë
íî÷üþ 26 ÿíâàðÿ èç ðàçãîâîðà ñ êî-
ìàíäèðîì 106-ãî ñòðåëêîâîãî êîð-
ïóñà ãåíåðàëîì Ïàâëîì Ôåäîñååâè-
÷åì Èëüèíûõ, ñîîáùèâøèì åìó,
÷òî 100-ÿ è 322-ÿ äèâèçèè âåäóò
áîè çà îñâîáîæäåíèå íàöèñòñêîãî
ëàãåðÿ. Áûë îòäàí ïðèêàç, ÷òîáû
107-ÿ è 148-ÿ ñòðåëêîâûå äèâèçèè
ïîñëå âçÿòèÿ Íåéáåðóíà ïðîäîë-
æèëè ñòðåìèòåëüíîå íàñòóïëåíèå
íà Îñâåíöèì.

Êàäðîâûå îôèöåðû, ïåðåæèâ-
øèå çà ãîäû âîéíû ñîòíè, òûñÿ÷è
ñìåðòåé, ñ ñîäðîãàíèåì âñïîìèíà-
þò óâèäåííîå â ëàãåðå: èçìîæäåí-
íûå óçíèêè â ïîëîñàòîé îäåæäå,
ãîâîðèâøèå íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, áà-
ðàêè, ãîðû òðóïîâ, îäåæäû, îáóâè
è,  ñàìîå ñòðàøíîå, äåòè ñî âçäóòû-
ìè îò ãîëîäà æèâîòàìè, áëóæäàþ-
ùèìè ãëàçàìè, òàòóèðîâêàìè íà
òîíþñåíüêèõ ðóêàõ.

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî ÷óâ-
ñòâîâàë è ïåðåæèâàë â ýòîò ìîìåíò
êîìàíäèð 100-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷ Êðàñàâèí,
ïðèçâàííûé íà ôðîíò â 1942 ãîäó
èç èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîãî ëàãå-
ðÿ, â êîòîðîì íàõîäèëñÿ ñ àâãóñòà
1939 ãîäà. ×óäîì îñòàâøèéñÿ â æè-
âûõ, ïîòåðÿâøèé â ÃÓËÀÃå æåíó,
îí íå îáîçëèëñÿ, íå ïîòåðÿë âåðó â
Ïîáåäó. Íî, êàê ïèøóò ñîñëóæèâöû,
ïðåáûâàíèå â Àóøâèöå ñòàëî äëÿ
íåãî íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì. Êî-
ìàíäèð ìîë÷àë, õìóðèëñÿ, à âîëîñû
åãî ñòàíîâèëèñü âñå áåëåå îò ïåðå-
æèâàíèé.

Ñòîëüêî èíòåðåñíûõ ñóäåá îò-
êðûëîñü âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè âûñ-
òàâêè è ðàáîòû íàä ïðîåêòîì «Îñ-
âîáîäèòåëè»! Íèêîëàé Àðêàäüåâè÷
Àáàçîâ, çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà
460-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà ïî ñòðîå-
âîé ÷àñòè 100-é Ëüâîâñêîé ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè, æåíèâøèéñÿ íà
ôðîíòå íà ìåäñåñòðå ñàíðîòû Àíà-
ñòàñèè Ôèëèïïîâíå è ïðîæèâøèé

ñ íåé â áðàêå 47 ëåò. Àíäðåé Àíäðå-
åâè÷ Óãðþìîâ, íàø çåìëÿê, ñëó-
æèâøèé â ñîñòàâå äèâèçèè òîïîã-
ðàôîì ðàçâåäûâàòåëüíîãî îòäåëà
øòàáà, êîòîðûé  ïîñëå âîéíû ðàáî-
òàë äèðåêòîðîì øêîëû, íà ðóêîâî-
äÿùèõ ïîñòàõ â ðàéîííîé àäìèíèñ-
òðàöèè. Ïðîñëàâèëñÿ êàê àâòîð
êíèã è ñòàòåé î âîéíå, èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ, ëåêñèêîëîãèè, ïåäà-
ãîãèêå, êðàåâåäåíèè. È åùå ñîòíè
ñóäåá...

Ïî-ðàçíîìó ñêëàäûâàëàñü æèçíü
áûâøèõ îñâîáîäèòåëåé. Êòî-òî ñäå-
ëàë âîåííóþ êàðüåðó, êòî-òî ïîøåë
â íàóêó, êòî-òî ñòàë âðà÷îì, ó÷èòå-
ëåì, ðàáî÷èì, ñëóæàùèì è ò. ä. Âñå
îíè äîñòîéíû íàøåé ïàìÿòè! Ìû

äîëæíû íàçâàòü èìåíà áîéöîâ è
êîìàíäèðîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñ-
òèå â îñâîáîæäåíèè Àóøâèöà è
äðóãèõ íàöèñòñêèõ ëàãåðåé ñìåðòè
è êîíöëàãåðåé. Ýòèìè ñëîâàìè ÿ
ïåðåäàëà ýñòàôåòó âûñòóïëåíèé íà
âûñòàâêå-ñåìèíàðå Àëåêñàíäðó
Ñåðãååâè÷ó Êî÷åøêîâó, çàìåñòèòå-
ëþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ êóëü-
òóðû è èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âî-
ëîãäû.

«ß íå áóäó âûñòóïàòü», - òàê îòâå-
òèë Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ íà ìîå
ïðåäëîæåíèå ñêàçàòü íåñêîëüêî
ñëîâ î çíà÷åíèè âûñòàâêè äëÿ íà-

øåãî ãîðîäà... Íî óæå ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ìèíóò ïðåáûâàíèÿ íà âûñ-
òàâêå-ñåìèíàðå åìó çàõîòåëîñü
ðàññêàçàòü î ñâîåì äåäå, î åãî äðó-
çüÿõ, ïåðåæèâøèõ íàöèñòñêèé
êîíöëàãåðü, î çíà÷åíèè Ïîáåäû è
ïîäâèãå ïðîñòûõ ñîëäàò è êîìàí-
äèðîâ Êðàñíîé Àðìèè, î òåõ òðóä-
íîñòÿõ, ñ êîòîðûìè îíè ñòàëêèâà-
ëèñü íà ôðîíòå. È óæå íåâîçìîæíî

îñòàíîâèòüñÿ! Õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ
ñî âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè ïàìÿ-
òüþ î ñâîåì ïðåäêå.

Îáîáùàÿ âñå ñêàçàííîå îá îñâî-
áîäèòåëÿõ, ïåðåäàþ ñëîâî çàâåäó-
þùåìó àðõèâîì öåíòðà «Õîëî-
êîñò» Ëåîíèäó Àáðàìîâè÷ó Òåðóø-
êèíó. Ó íåãî íåïðîñòàÿ çàäà÷à - ðàñ-
ñêàçàòü î æåðòâàõ õîëîêîñòà è èõ
ñïàñèòåëÿõ. Ðàññêàçàòü òàê, ÷òîáû
ýòà òåìà ñòàëà áëèçêà è ïîíÿòíà è
øêîëüíèêàì, è ñòóäåíòàì, è îáû÷-
íûì âîëîãæàíàì - âñåì, êòî ïðè-
øåë íà âûñòàâêó.

Íà÷èíàåòñÿ ýêñïîçèöèÿ ñ äîêó-
ìåíòîâ, ðàñêðûâàþùèõ òðàãåäèþ
Áàáüåãî ßðà, à äàëüøå - Êàëóæñêîå
ãåòòî, ìåñòà ìàññîâîãî óíè÷òîæå-

íèÿ åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ â Ìèí-
âîäàõ, Çìèåâñêàÿ áàëêà, «Ãîëóáàÿ
äà÷à» áëèç Íåâåëÿ  è ò. ä. Òÿæåëî
âîñïðèíèìàòü ïîäîáíóþ èíôîðìà-
öèþ. Êòî-òî óòèðàåò ñëåçû, êòî-òî
ïðîñòî îòõîäèò â ñòîðîíó, êòî-òî
âíèìàòåëüíî â÷èòûâàåòñÿ â äîêó-
ìåíòû è ïîâòîðÿåò: «Êàê òàêîå âîç-
ìîæíî? Íåóæåëè ýòî ìîãëè ñäå-
ëàòü ëþäè?»

Îñîáûé èíòåðåñ ó ñòàðøåêëàñ-
ñíèêîâ âûçâàë ñòåíä, ïîñâÿùåí-
íûé ñïàñèòåëÿì - ïðàâåäíèêàì íà-
ðîäîâ ìèðà. Ýòî ïî÷åòíîå çâàíèå
ïðèñâàèâàåòñÿ Èçðàèëüñêèì èí-
ñòèòóòîì êàòàñòðîôû è ãåðîèçìà
íàöèîíàëüíîãî ìåìîðèàëà êàòàñò-
ðîôû (õîëîêîñòà) è ãåðîèçìà «ßä
Âàøåì». Íà îäíîé èç ôîòîãðàôèé
îíè óçíàëè ïèñàòåëÿ Èâàíà Àëåêñå-
åâè÷à Áóíèíà è åãî æåíó. Êàê îêàçà-
ëîñü, ïèñàòåëü, ÷üå òâîð÷åñòâî ðå-
áÿòà òîëüêî ÷òî èçó÷àëè íà óðîêàõ
ëèòåðàòóðû, â ãîäû Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû ñïàñàë åâðååâ, ðèñêóÿ
ñîáñòâåííîé æèçíüþ è æèçíüþ
ñâîåé æåíû. ×åëîâåê, êîòîðûé ñàì
íàõîäèëñÿ íà òåððèòîðèè Ôðàí-
öèè ïðàêòè÷åñêè íà ïòè÷üèõ ïðà-
âàõ, ðåøèëñÿ íàðóøèòü ïðèêàç îê-
êóïàöèîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, îò-
êàçàëñÿ ñîòðóäíè÷àòü ñ íåìöàìè è
ïðîòÿíóë ðóêó ïîìîùè òåì, êòî â
ýòîì íóæäàëñÿ.

Ïîñëå ýêñêóðñèè êî ìíå ïîäîøëè
ó÷àùèåñÿ 9-ãî êëàññà è ïîïðîñèëè
äàòü èì ñïèñîê áîéöîâ-îñâîáîäèòå-
ëåé, ñóäüáû êîòîðûõ íàäî óçíàòü,
âîññòàíîâèòü æèçíåííûé ïóòü äî è
ïîñëå âîéíû. Â äóøå ÿ ëèêîâàëà. Ðå-
áÿòà ñàìè çàõîòåëè ó÷àñòâîâàòü â

Âîñïèòàíèå

Êóëüòóðà ïàìÿòè
Âûñòàâêó î õîëîêîñòå âîëîãîäñêèå øêîëüíèêè íå òîëüêî óâèäåëè,
íî è ïåðåæèëè

Âî âðåìÿ öåðåìîíèè îòêðûòèÿ

ïðîåêòå «Îñâîáîäèòåëè»! Ýòî æåëà-
íèå ïîÿâèëîñü ó íèõ êàê ðåàêöèÿ íà
âñå óâèäåííîå, óñëûøàííîå è ïåðå-
æèòîå íà âûñòàâêå.

Ïîäõîäèëè âåòåðàíû è áëàãîäà-
ðèëè çà îðãàíèçàöèþ âûñòàâêè â
Âîëîãäå, çà ïàìÿòü î ïîãèáøèõ è
âûæèâøèõ áîéöàõ Êðàñíîé Àðìèè,
î ïîãèáøèõ â ãåòòî è êîíöëàãåðÿõ,
çà ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ êóëü-
òóðû ïàìÿòè ó ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ.

Ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèøåë, ïîäå-
ëèëñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè è
âîñïîìèíàíèÿìè ñâîèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ, êòî ñòàë ñîïðè÷àñòíûì ïà-
ìÿòè î æåðòâàõ õîëîêîñòà, èõ ñïà-
ñèòåëÿõ è îñâîáîäèòåëÿõ!
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Òàòüÿíà ÆÅËÅÇÖÎÂÀ, ìåòîäèñò, ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóëåáàêñêîãî
öåíòðà äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Äîáðûé äåíü! Íàøå ðîäèòåëüñêîå ñî-
áðàíèå ïðîõîäèò ñåãîäíÿ ñîâìåñòíî ñ
äåòüìè. Ìû íàó÷èìñÿ ëó÷øå ïîíèìàòü
äðóã äðóãà, âåñåëî è ñ ïîëüçîé ïðîâîäèòü
âðåìÿ âìåñòå.

Ñåìüÿ - îäèí èç âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà. Îò áëàãîïîëó÷èÿ è
ãàðìîíèè â ñåìüå çàâèñèò â òîì ÷èñëå ïñèõî-
ëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âñåõ åå ÷ëåíîâ.

Ìíîãèå ðîäèòåëè íå çíàþò, ÷åì æèâóò èõ
äåòè, ÷òî ïðîèñõîäèò â èõ âíóòðåííåì ìèðå.
Íî äåòè - ýòî áóäóùåå. È îò òîãî, êàê èõ âîñïè-
òûâàþò, çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå â æèçíè. Êàæ-
äàÿ ýïîõà, êàæäàÿ êóëüòóðà âñåãäà îêàçûâàëà
è îêàçûâàåò ñâîå ñïåöèôè÷åñêîå è áîëåå èëè
ìåíåå áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå
äåòåé. Â ïðåæíèå âðåìåíà æèçíü ðåáåíêà
áûëà â áîëüøåé ñòåïåíè ïðåäîïðåäåëåíà
íîðìàìè è òðàäèöèÿìè, è òàê êàê æèçíåí-
íûé ïóòü áûë óæå èçíà÷àëüíî ïðåäîïðåäå-
ëåí, ïðàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâîâàëî âûáîðà è
âîçìîæíîñòè ÷òî-ëèáî èçìåíèòü. Â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ìåíÿåòñÿ òàê
ñòðåìèòåëüíî, ÷òî óñëîâèÿ æèçíè îòäåëüíî
âçÿòîé ñåìüè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âëèÿ-
þò íà ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå äåòåé.

Ìëàäøèé øêîëüíûé âîçðàñò - ýòî ïåðâûé
ýòàï îñîçíàííîãî îòíîøåíèÿ ðåáåíêà ê îá-
ùåíèþ è ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, â ýòî
âðåìÿ ïðîèñõîäèò óêðåïëåíèå åãî ÷óâñòâà
óñïåøíîñòè. Ïðè ýòîì ïñèõèêà ðåáåíêà íàè-
áîëåå óÿçâèìà è ÷óâñòâèòåëüíà, ìëàäøèå
øêîëüíèêè çà÷àñòóþ òåðÿþò ïðèñóùóþ
äîøêîëüíèêàì ýìîöèîíàëüíóþ àêòèâíîñòü
è æèçíåðàäîñòíîñòü, èñïûòûâàþò òðóäíî-
ñòè â îáó÷åíèè è ïîâåäåíèè. Îñíîâíàÿ ðîëü
âçðîñëîãî â ýòîò ïåðèîä - çàùèòíèê, ïîýòîìó
î÷åíü âàæíî ñîçäàòü àòìîñôåðó ìàêñèìàëü-
íîãî äîâåðèÿ ìåæäó ðîäèòåëÿìè è äåòüìè,
âçðîñëûå äîëæíû íå òîëüêî ñëûøàòü, íî è
ñëóøàòü âîëíåíèÿ è ïåðåæèâàíèÿ ñâîåãî
÷àäà.

Îáùåíèå - ýòî ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ
ðîäèòåëÿ è ðåáåíêà, íàïðàâëåííûé íà âçà-
èìíîå ïîçíàíèå, óñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå
âçàèìîîòíîøåíèé è ïðåäïîëàãàþùèé âçàè-
ìîâëèÿíèå íà ñîñòîÿíèÿ, ÷óâñòâà, ìûñëè,
âçãëÿäû, ïîâåäåíèå è ðåãóëÿöèþ ñîâìåñò-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñêîðî Íîâûé ãîä. Ó ìíîãèõ ðîäèòåëåé âîç-
íèêàåò âîïðîñ, êàê óñòðîèòü ïðàçäíèê, ÷òî-
áû áûëî âåñåëî è èíòåðåñíî è ðîäèòåëÿì, è
äåòÿì. Êîíå÷íî, ìîæíî çàêàçàòü êàôå èëè
ïðèãëàñèòü âåäóùåãî, ñåé÷àñ ýòî ìîäíî è
ïîïóëÿðíî, îòâåñòè íà êàêóþ-òî ãîòîâóþ
ðàçâëåêàòåëüíî-ïîçíàâàòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó. Íî Íîâûé ãîä - ñåìåéíûé ïðàçäíèê. Ïî-
ïðîáóåì âìåñòå ïîäãîòîâèòüñÿ ê íåìó: ïðî-
âåäåì îïûòû, ðàçó÷èì ôîêóñû è ñìàñòåðèì
ïðàçäíè÷íóþ ñâåòÿùóþñÿ îòêðûòêó. Çàîäíî
ïðîâåðèì, ó êîãî ëó÷øå ïîëó÷èòñÿ - ó âçðîñ-
ëûõ èëè èõ äåòåé. À ïîòîì ïðîâåðèì ñòåïåíü
óäîâëåòâîðåíèÿ îò íàøåãî îáùåíèÿ.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Êàê âåñåëî âñòðåòèòü
Ñîâìåñòíîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå ñ äåòüìè.

Â ïðàçäíèêè äåòè áîëüøå âñåãî ïðåäîñ-
òàâëåíû ñåáå, ÷òî ìîæåò áûòü íåáåçîïàñíî.
Ïðåäëàãàþ îòãàäàòü òåìó, â êîòîðîé ìû íà-
ó÷èìñÿ ðàçáèðàòüñÿ.

Äëÿ ýòîãî îòãàäàåì ðåáóñ. Âíèìàíèå íà
ïðåçåíòàöèþ. Èç ïåðâûõ áóêâ ñëîâ, êîòîðûå
ïîÿâÿòñÿ íà ýêðàíå, ñîñòàâëÿåì íîâîå ñëîâî.

Ïîëó÷èëîñü «ýëåêòðè÷åñòâî».
Ðåáÿòà, ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ãäå â ïðè-

ðîäå âû âñòðå÷àëèñü ñ ýëåêòðè÷åñòâîì?
Ïðàâèëüíî,  ýòî ìîëíèÿ, øàðîâàÿ ìîëíèÿ,

ñåâåðíîå ñèÿíèå, ýëåêòðè÷åñêèå ðûáû.
À â ïîâñåäíåâíîé æèçíè? Ïîâñþäó. Äîìà

ýòî îñâåùåíèå, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð,
êîìïüþòåð, ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü, ôîíàðèê,
òåëåôîí. Âñå ýòî ðàáîòàåò îò ýëåêòðè÷åñòâà.

÷èñòûå. Òåïåðü ïîäíåñèòå øàðèê ê áóìàãå.
×òî ïðîèñõîäèò? Ïðàâèëüíî, áóìàãà ïîäíè-
ìàåòñÿ. À ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî íà øàðèêå ïî-
ÿâèëñÿ òîê - ñèëà, êîòîðàÿ íà÷àëà ïðèòÿãè-
âàòü áóìàãó. Âñïîìíèòå, êîãäà âû ñíèìàåòå
ñâèòåð ÷åðåç ãîëîâó, ïðîñêàêèâàþò èñêîðêè
è ñëûøèòñÿ òðåñê. Âû îùóùàåòå ëåãêîå ïî-
êàëûâàíèå. Ýòî îáðàçîâàëîñü ñòàòè÷åñêîå
ýëåêòðè÷åñòâî.

Ïóñòèòå èç êðàíà òîíåíüêóþ ñòðóéêó
âîäû. Ïîäíåñèòå ê íåé íàýëåêòðèçîâàííûé
âîçäóøíûé øàðèê. Ñòðóéêà îòêëîíèòñÿ â
ñòîðîíó øàðèêà! Ñ õîðîøèì êóñêîì îðãñòåê-
ëà ìîæíî äàæå çàñòàâèòü âîäó òå÷ü ìèìî
ðàêîâèíû.

Åùå îäèí îïûò. Âñòàâüòå â ëèìîí ìåäíóþ
ìîíåòó è ãâîçäü. Åñëè âû ïîäíåñåòå ê ýòèì
êîíòàêòàì íàóøíèê, òî óñëûøèòå îò÷åòëè-
âûé òðåñê. ×òî ïðîèñõîäèò? Ýòîò øóì âûçâàí
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. Ëèìîí ñ ìîíåòîé è
ãâîçäåì ïðîèçâîäèò ýëåêòðè÷åñêèé òîê òàê
æå, êàê áàòàðåÿ äëÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ôîíàðÿ,
íî òîëüêî ýòîò òîê î÷åíü ñëàáûé. Ñîê ëèìîíà
âñòóïàåò ñ ìåòàëëàìè â õèìè÷åñêóþ ðåàêöèþ,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáðàçóåòñÿ ýëåêòðè÷åñêèé
òîê. Òàêîé òèï èñòî÷íèêîâ òîêà íàçûâàåòñÿ
ãàëüâàíè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè ïî èìåíè èòà-
ëüÿíñêîãî àíàòîìà è ôèçèîëîãà Ãàëüâàíè,
âïåðâûå íàáëþäàâøåãî ýòî ÿâëåíèå â ïîäîá-
íîì îïûòå â 1789 ãîäó.

Ñêàæèòå, à ìîæíî ëè ñäåëàòü ëàìïî÷êó èç
ïðîñòîãî êàðàíäàøà? Îêàçûâàåòñÿ, ìîæíî.

Èñòî÷íèê ýëåêòðè÷åñòâà äëÿ ñëåäóþùèõ
îïûòîâ - ïàëî÷êà èç ñóðãó÷à, ýáîíèòà, à
ëó÷øå âñåãî èç ïëåêñèãëàñà, íàòåðòàÿ ñó-
õîé øåðñòÿíîé òðÿïêîé. Êñòàòè ñêàçàòü, èç
ïðîçðà÷íîãî ïëåêñèãëàñà (áåëîãî èëè îêðà-
øåííîãî) ÷àñòî äåëàþò ëèíåéêè, óãîëüíèêè,
ïîðòñèãàðû, ðó÷êè. Âñå ýòè âåùè õîðîøî
ïîäõîäÿò äëÿ íàøèõ îïûòîâ.

Îïûò ïåðâûé. Ïîñòàâüòå ÿéöî â ðþìêó è
óðàâíîâåñüòå íà íåì ëèíåéêó. Ïîäíåñèòå ê
êîíöó ëèíåéêè íàòåðòóþ ïàëî÷êó. Ëèíåéêà
áóäåò ïîâîðà÷èâàòüñÿ çà ïàëî÷êîé, ñëîâíî
ñòðåëêà êîìïàñà!

Îïûò âòîðîé. Ëèñòîê ïàïèðîñíîé áóìàãè
íàðåæüòå ïîëîñêàìè, òîëüêî íå äî êîíöà, à
êàê ãðåáåíêó, è îáåðíèòå öåëîé ñòîðîíîé
âîêðóã àâòîðó÷êè. Ïîëó÷èòñÿ êàê áû êèñòî÷-
êà. Âñòàâüòå ðó÷êó äðóãèì êîíöîì â êàêóþ-
íèáóäü ïîäñòàâêó - êèñòî÷êà îáâèñíåò. Ïîä-
íåñèòå íàòåðòóþ ïàëî÷êó, ïîëîñêè ïàïèðîñ-
íîé áóìàãè çàøåâåëÿòñÿ è ïîòÿíóòñÿ ê íåé.

Íàýëåêòðèçîâàòü ìîæíî äàæå ìûëü-
íûé ïóçûðü. Âûäóéòå ñîëîìèíêîé èëè òîí-
êîé òðóáî÷êîé ìûëüíûé ïóçûðü. Êàê òîëüêî
âû ê íåìó ïðèáëèçèòå íàýëåêòðèçîâàííóþ
ðàñ÷åñêó, îí ïîòÿíåòñÿ ê íåé è äàæå îòîðâåò-
ñÿ îò ñîëîìèíêè. Íî, äîëåòåâ äî ðàñ÷åñêè,
ïóçûðü, êîíå÷íî, òóò æå ëîïíåò.

À òåïåðü ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî çëàÿ Ìà÷å-
õà ïðèäóìàëà Çîëóøêå íîâîå çàäàíèå: ïåðå-
ìåøàëà ïåðåö ñ ñàõàðîì è âåëåëà ðàçäåëèòü
èõ. Áåäíàÿ Çîëóøêà íå çíàåò, êàê ýòî ñäåëàòü.
Ñìîæåì ëè ìû åé â ýòîì ïîìî÷ü?

Âàðèàíò 1. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü âîäó.
Âîäà äîáàâëÿåòñÿ â îäíó èç åìêîñòåé: ñàõàð
ðàñòâîðÿåòñÿ, ïåðåö âñïëûâàåò íà ïîâåðõ-
íîñòü âîäû èëè, íàìîêíóâ, ðàñïîëàãàåòñÿ â
åå òîëùå. Ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî ýòîò âàðè-
àíò íå ãîäèòñÿ: ñàõàð ðàñòâîðÿåòñÿ.

Âàðèàíò 2. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìåëêîå
ñèòî. Ñîäåðæèìîå èç âòîðîé åìêîñòè âûñû-
ïàåòñÿ â ñèòî è ïðîñåèâàåòñÿ. Ýòîò ñïîñîá
òàêæå íåóäà÷åí, ïîòîìó ÷òî ìåëêèå ÷àñòè÷-
êè ïåðöà ïëîõî ïðîõîäÿò ÷åðåç îòâåðñòèÿ
ñèòà.

À åñòü åùå çàáàâíîå ýëåêòðè÷åñòâî. Ñ ïî-
ìîùüþ íåãî âûïîëíÿþòñÿ ôîêóñû, ïðîâî-
äÿòñÿ îïûòû, äåìîíñòðèðóþòñÿ öåëûå øîó.

Îòêóäà æå áåðåòñÿ ýëåêòðè÷åñòâî è êàê
ðàáîòàåò? Âíèìàíèå íà ýêðàí, ïîñìîòðèì
âèäåîðîëèê, îòâå÷àþùèé íà ýòîò âîïðîñ.
(Äåìîíñòðàöèÿ âèäåîðîëèêà.)

Äàâàéòå ïîïðîáóåì åãî ïîëó÷èòü ñåé-
÷àñ ñàìè. Âîçüìåì âîçäóøíûé øàðèê è íà-
äóåì åãî. À ïîòîì ïîòðåì î ñâîè âîëîñû. Æå-
ëàòåëüíî, ÷òîáû âîëîñû áûëè äëèííûå è

Ïîñìîòðèì âèäåîðîëèê, êîòîðûé íàì ïîä-
ðîáíî îá ýòîì ðàññêàæåò. (Äåìîíñòðàöèÿ
âèäåîðîëèêà.)

Ñîáåðèòå ýëåêòðè÷åñêóþ öåïü, ñîåäè-
íèâ ëàìïî÷êó èç ôîíàðèêà ñ áàòàðååé ïðè
ïîìîùè ïðîâîäîâ è êàðàíäàøà. Ëàìïî÷êà
çàãîðèòñÿ. ×òî ïðîèñõîäèò? Îò îòðèöàòåëü-
íîãî ïîëþñà áàòàðåè ïîòîê ýëåêòðîíîâ ïðî-
òåêàåò ÷åðåç ïðîâîäà ê ëàìïî÷êå. Èç-çà ñî-
ïðîòèâëåíèÿ íèòè íàêàëèâàíèÿ ëàìïû
ýëåêòðè÷åñêîìó òîêó îíà íàãðåâàåòñÿ è íà-
÷èíàåò ñâåòèòüñÿ. Çàòåì òîê ïåðåòåêàåò ÷å-
ðåç ãðàôèòîâûé ñòåðæåíü ê ïîëîæèòåëüíî-
ìó ïîëþñó áàòàðåè. Ãðàôèò ÿâëÿåòñÿ õîðî-
øèì ïðîâîäíèêîì òîêà.

Äàâàéòå èçãîòîâèì ýëåêòðîòðóñèø-
êó. Âûëåïèì èç ïëàñòèëèíà ãîëîâó ñ
î÷åíü èñïóãàííîé ðîæèöåé è íàñàäèì íà
àâòîðó÷êó (ðàçóìååòñÿ, çàêðûòóþ). Ðó÷êó
óêðåïèì â ïîäñòàâêå. Èç ñòàíèîëåâîé
îáåðòêè îò ïëàâëåíîãî ñûðêà, ÷àÿ, øîêî-
ëàäà ñäåëàåì òðóñèøêå øàïî÷êó è ïðè-
êëåèì åå ê ïëàñòèëèíîâîé ãîëîâå. Âîëîñû
íàðåæåì èç ïàïèðîñíîé áóìàãè ïîëîñêà-
ìè ïî 2-3 ìì øèðèíîé è ñàíòèìåòðîâ ïî
10 äëèíîé è ïðèêëåèì ê øàïî÷êå. Ýòè áó-
ìàæíûå êîñìû áóäóò ñâèñàòü â áåñïîðÿä-
êå.  À òåïåðü õîðîøåíüêî íàýëåêòðèçóåì
øàðèê è ïîäíåñåì ê òðóñèøêå. Îí ñòðàø-
íî áîèòñÿ ýëåêòðè÷åñòâà; âîëîñû íà ãîëî-
âå ó íåãî çàøåâåëèëèñü, Êîñíèñü øàðèêîì
ñòàíèîëåâîé øàïî÷êè. Äàæå ïðîâåäè øà-
ðèêîì ïî ó÷àñòêó ñòàíèîëÿ. Óæàñ ýëåêòðî-
òðóñèøêè äîéäåò äî ïðåäåëà: âîëîñû åãî
ïîäíèìóòñÿ äûáîì!

Âàðèàíò 3. À âîò ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷å-
ñòâî, äóìàþ, ïîäîéäåò. Ïîòåðåòü êàðàíäà-
øè (äåðåâÿííûå ïàëî÷êè) î ñâîè âîëîñû è
ïðèêîñíóòüñÿ ê ñìåñè. Ê íàýëåêòðèçîâàí-
íûì ïðåäìåòàì áûñòðî ïðèëèïàåò ïåðåö.
Àêêóðàòíî åãî ññûïàåì â äðóãóþ åìêîñòü.
Ïåðåö ëåã÷å ñàõàðà, ïîýòîìó ñâîáîäíî ïðè-
ëèïàåò ê ïàëî÷êàì ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðè-
÷åñòâà.

Áëàãîäàðÿ ñëåäóþùåìó îïûòó âû íàó÷è-
òåñü ñîçäàâàòü ýëåêòðîìàãíèò â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ, èñïîëüçóÿ áûòîâûå ïðèñïîñîáëå-
íèÿ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ îïûòà ïîíàäîáÿòñÿ:
áîëüøîé æåëåçíûé ãâîçäü, äëèííàÿ ìåäíàÿ
ïðîâîëîêà  (30 ñì), áàòàðåéêà, ñêðåïêè èëè
äðóãèå ìåëêèå ìàãíèòíûå îáúåêòû.

1. Âîçüìèòå ïðîâîëîêó è ñ êàæäîãî êîíöà
îòìåòüòå ïî 10 ñì.

2. Âîçüìèòå ãâîçäü, íàìîòàéòå íà íåãî ïðî-
âîëîêó òàê.

3. Îäèí êîíåö ïðîâîëîêè ïðèêðåïèòå ê
ïëþñó áàòàðåéêè, à äðóãîé ê ìèíóñó (ñì. ðè-
ñóíîê).

4. Âîò è âñå, âàø ýëåêòðîìàãíèò ãîòîâ!
5. Ïîäíåñèòå ñêðåïêè ê êîíöó ãâîçäèêà

èëè äðóãèå ìàãíèòíûå îáúåêòû, ãâîçäèê
ïðèòÿíåò èõ ê ñåáå.

Ýëåêòðè÷åñòâî íóæíî âñåì!

Ôîêóñ ñ øàðèêîì è ñòðóåé âîäû

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
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О Б Л А С Т Ь Посвящается

М.В. Ломоносову

Игорь ОРЛОВ, губернатор Архангельской области:

Наследие Ломоносова -
это дорога в будущее

К личности Ломоносова, как и к егоК личности Ломоносова, как и к егоК личности Ломоносова, как и к егоК личности Ломоносова, как и к егоК личности Ломоносова, как и к его
богатейшему наследию - научному,богатейшему наследию - научному,богатейшему наследию - научному,богатейшему наследию - научному,богатейшему наследию - научному,
литературному, художественному, северянелитературному, художественному, северянелитературному, художественному, северянелитературному, художественному, северянелитературному, художественному, северяне
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онечно, за 300 прошедших лет изменилось
многое, - отмечает Игорь Орлов. - Но к на-
следию Ломоносова мы регулярно возвра-

щаемся. Знаете, иногда ради красного словца
любят порассуждать о необходимости «стряхнуть
пыль» с исторических трудов либо, наоборот,
сдать в архив, окончательно и бесповоротно. К
мыслям Ломоносова ни первое, ни второе не от-
носится абсолютно. Они остаются своевременны-
ми уже три века. Другой вопрос, что порой наши
настроения, наши сиюминутные проблемы на ка-
кое-то время заслоняют от нас понимание этого
факта.

Хотите пример? После достаточно длительно-
го периода «полузабытья» мы возвращаемся в
Арктику. Но о значимости для России этого векто-
ра развития первым сказал именно Ломоносов. В
его работах прослеживается разносторонний ин-
терес к арктическим территориям, к Тихоокеанс-
кому побережью России. Достаточно вспомнить
«Краткое описание разных путешествий по север-
ным морям и показание возможного проходу си-
бирским океаном в восточную Индию». Интерес-
нейший очерк исследования Арктики, включаю-
щий как ранние европейские источники, так и со-
временные ему труды. Во-первых, именно в этой
книге присутствует знаменитая фраза, которая не
всегда точно цитируется: «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и Северным оке-
аном».  Во-вторых, это же прямое описание Се-
верного морского пути - маршрута, востребован-
ность которого будет только возрастать в ближай-
шей перспективе.

- Игорь Анатольевич, когда говорят о ломо-
носовских традициях в Архангельской облас-
ти, как правило, вспоминают о Ломоносовских
чтениях, о ломоносовских премиях, о Ломоно-
совском фонде. Такая известная триада, ове-
янная славой и несколько отягощенная тради-
циями. Но насколько эта триада востребована,
например, молодежью?

- Соглашусь с определениями «известная» и
«легендарная», но с определением «отягощен-
ная» категорически не согласен. Ломоносовские
чтения были, есть и будут востребованным науч-
ным форумом, площадкой для обсуждения значи-
мых достижений в различных областях знаний.
Более того, знаний, имеющих прикладное значе-
ние для социально-экономического развития ре-
гиона.

Так, Ломоносовские чтения 2016 года посвя-
щены развитию минерально-сырьевого комплек-
са России. И особое внимание мы предполагаем
уделить научным учреждениям и вузам, занимаю-
щимся вопросами изучения минерально-сырье-
вой базы и подготовкой соответствующих специ-
алистов. Для Архангельской области это крайне
важно, сегодня развитие минерально-сырьевого
комплекса идет опережающими темпами. Это и
алмазные месторождения, которые уже дают хо-
рошие налоговые отчисления, и перспективные
месторождения на Новой Земле.

Что касается молодежи. Уже почти полтора де-
сятилетия проходят Юношеские Ломоносовские
чтения. Их участники - студенты средних профес-
сиональных образовательных организаций. В
этом году в юношеских чтениях принимают учас-
тие более 100 студентов из 38 техникумов и кол-
леджей.

- Это единственный проект, связанный с
именем Ломоносова и ориентированный на
молодежь?

- Нет. Актуализация наследия и самого имени
Ломоносова в молодежной среде - это одно из на-
правлений нашей работы по сохранению ломоно-
совских традиций. Скажем, региональная гумани-
тарная олимпиада «Наследники Ломоносова», в
работе жюри которой участвует ведущий телепро-
екта «Умницы и умники», профессор Московско-
го государственного института международных
отношений МИД России Юрий Вяземский. Наша
региональная олимпиада является отборочным

туром для участия в телевикторине «Умницы и ум-
ники».

Большой интерес вызвала среди молодежи и
уникальная образовательная экспедиция российс-
кого культурно-просветительского проекта «Ломо-
носовский обоз. Дорога в будущее». 100 школьни-
ков на автобусах преодолели более тысячи кило-
метров, чтобы оказаться в Москве. Ребята практи-

чески повторили путь Михаила Ломоносова, посе-
тив города, которые расположены на маршруте, со-
единяющем столицу Поморья со столицей России.

Но это была не просто экскурсия - образова-
тельный вектор путешествию задали многочис-
ленные мастер-классы и занятия. Автобусы стали
для ребят своеобразными классными комнатами.

Превалирует образовательный вектор и в дру-
гом нашем проекте - «Ломоносовский набор». Он
организован по приоритетным для областной эко-
номики и социальной сферы направлениям и спе-
циальностям: инженерно-техническим, педагоги-
ческим, медицинским. Студенты, поступающие в
вузы в рамках этого набора, получают поддержку
регионального правительства. Критериями отбо-
ра выступают  набранные на ЕГЭ баллы и образо-
вательное портфолио молодых людей, в которое
войдут победы на различных олимпиадах и кон-
курсах, успехи в творческой деятельности. В даль-
нейшем этим ребятам будет оказана помощь в
трудоустройстве на предприятиях Поморья.

Уверен, что участие в таких проектах помога-
ет молодым ребятам не просто прикоснуться к
личности Ломоносова, но и осознать, прочув-
ствовать его близость к современности. И конеч-
но, сохранить и передать в будущее, уже своим
детям, то искреннее уважение и восхищение ве-
ликим ученым и поэтом, с которого и начинался
наш разговор.

Максим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВ
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Из «Краткого руководства к риторике на пользу любителей
сладкоречия»

§ 51. ...Кто рассуждает здраво, тот не будет думать, чтобы от какого-нибудь злоклю-
чения умаляться надлежало для благосостояния общества, но всегда в таком мнении
останется, что за отечество в самую крайнюю напасть тщательно вступить должно.

§ 117. ...должно опасаться: 1) чтобы не примешать мелких и слову непристойных об-
стоятельств; 2) чтобы не отступить от слова к другой посторонней материи; 3) чтобы речи
не были безмерно закручены, и идеи бы, вместе быть должные, не были одна от другой
далече разметаны; 4) чтобы много разных вещей не стеснить в кучу и тем бы не отяготить
понятие слушателей; 5) чтобы не представить, что слушателям невероятно, смешно и
подло показаться могло; 6) чтобы истолкование не весьма просто и низко было и несвяз-
ными речьми и весьма много раз повторенными теми же словами не скучно казалось.

Из «Проекта регламента московских гимназий»
Глава пятая. О экзаменах, произведениях и выпусках школьников
§ 44. При выпуске из гимназии студентов смотреть сверх сего лет, чтобы кто ради

малолетства, вышед из строгого гимназического содержания, не испортил нравов, но
приобрел бы вместо того и успехи в других языках. Итак, ежели кто к 15 летам своего
возраста пройдет все классы российской, латинской и первых оснований нужнейших
наук, того перевести в немецкую, французскую и других языков школы по рассужде-
нию его понятия.

Из «Проекта регламента Академической гимназии»
Глава III. Обучение гимназистов
§ 21. При обучении гимназистов следует, во-первых, наблюдать главным образом

за тем, чтобы не отягощать и не приводить в замешательство различных способнос-
тей. Если, например, какой-нибудь гимназист еще не умеет в совершенстве читать и
писать по-русски, то он должен оставаться в первом классе, пока не научится читать
и писать в совершенстве. При этом нужно следить и за тем, чтобы они учились писать
буквы красиво, в чем должен быть искусен и сам учитель этого класса.

Глава VII. Об узаконениях для гимназистов
§ 77. Учителям оказывать себя весьма вежливо и уклонно, не упрямиться и ни в чем

с ними не спорить, а особливо не досаждать грубыми словами, помня, сколько их за на-
ставление почитать должны.

§ 78. Отбегать от ссор междоусобных, а особливо от бесчестных браней и от драк,
не попрекать другого природными недостатками и не злобствовать.

§ 79. Весьма беречься, чтобы меж товарищами своими не смущать и не произво-
дить ссор и шуму.

§ 80. Не мешать другим в ученьи криком, играньем, стуком, шумом или каким дру-
гим образом, чем рассуждение и память в беспорядок приведены быть могут.

§ 81. Гордостию и грубостию никого не огорчать, но больше учтивостью и снисхо-
дительством привлекать к своему люблению.

Глава VIII. Об обязанностях учителей
§ 92. Учителя обязаны приходить в классы вовремя и в начале каждого урока спра-

шивать гимназистов, знают ли они заданное, принесли ли с собой приготовленные
уроки, и наказывать приватно тех, кто не выполнил положенного ему. Если в классе так
много гимназистов, что спрашивать уроки у всех отняло бы слишком много времени,
то учитель может вызвать кого-нибудь одного по своему выбору, причем каждый дол-
жен быть готов к тому, что его неожиданно спросят и ему нужно будет отвечать.

§ 94. Спросив уроки, они должны сразу же отчетливо объяснить дневное задание,
следя за тем, чтобы ученики точно его записали.

§ 95. Если после объяснения урока остается еще время, учителя должны задавать
гимназистам, смотря по особенностям класса, короткие задания с тем, чтобы они
выполняли таковые в их присутствии, не спрашивая друг друга и не заглядывая в книгу.
При этом учитель должен присматриваться к способностям учеников и знать их успе-
хи, чтобы понимать, чего он может ожидать и требовать от каждого.

Из «Предположения об устройстве и уставе Петербургской
академии»

5. Дабы честность и прилежание добрых вознаграждались, пороки злонравных
обуздывались, а леность изгонялась, необходимо установить соответствующие прави-
ла, в силу коих последнее пресекалось бы, а первое вело бы к наградам.

P.S. О нраве Ломоносова, в котором удивительным образом уживались непри-
миримость и трепетная восторженность, анекдоты и легенды ходили еще при
жизни Михаила Васильевича. Особенно его уверенность в своей правоте, а иног-
да и физическая сила проявлялись тогда, когда нужно было отстоять честь на-
уки. Поэтому весьма показательно это высказывание российского гения, в кото-
ром как раз видна вся его сила - ума и слова: «За общую пользу, а особливо за
утверждение наук в отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не
ставлю... Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук
российских бороться, как уже борюсь двадцать лет, стоял за них смолоду, на
старости не покину».

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА

Человек и университет
Российский гений, он неизменно был на шаг

впереди своего века

Окончание на стр. 10
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- Виктор Антонович, сегодня кажется незыб-
лемым утверждение, что Ломоносов - это наше
всё в науке. Но национальная наука и мировая -
это разные величины и масштабы. С глобаль-
ной точки зрения, как можно оценить его вклад
в мировую науку?

- Да, к Ломоносову вполне применимы слова,
сказанные в свое время про Пушкина, - «наше
всё». Всё и в истории науки в нашей стране, и в
истории Московского университета, которые порой
неразделимы. Что касается разделения науки на
национальную и мировую, то в связи с этим вспо-
минаются слова Чехова о том, что нет националь-
ной науки, как нет национальной таблицы умноже-
ния. Соответственно нет и мировой науки, есть
просто наука, которую, кстати, Ломоносов опреде-
лял как «ясное познание истины, просвещение ра-
зума». Что касается вклада Ломоносова в науку, то
мне уже приходилось говорить о том, что он колос-
сален. Отмечу наиболее значительные открытия и
достижения в самых разных областях знания: от-
крытие атмосферы у Венеры, закон сохранения
материи, понимаемый как всеобщий закон приро-
ды, корпускулярная (атомно-молекулярная) теория
строения вещества, объяснение происхождения
северного сияния, изобретение многих инструмен-
тов и многое другое. Но это не весь ответ на ваш
вопрос.

Ломоносов был не только великим ученым, но и,
как бы мы сейчас сказали, организатором науки.
Здесь надо сказать и о его активной деятельности
в рамках Академии наук, о создании химической
лаборатории, о выходе за пределы фундаменталь-
ной науки в область приложений (производство
цветного стекла). Одним из самых важных достиже-
ний Ломоносова я бы назвал проект Московского
университета, разработанный им вплоть до назва-
ния кафедр и отправленный в письме Ивану Ивано-
вичу Шувалову. Именно Московский университет
сыграл определяющую роль в развитии науки в на-
шей стране: здесь создавались первые научные об-
щества России, формировались научные школы,
получившие впоследствии мировое признание,
здесь готовились и продолжают готовиться высоко-
профессиональные кадры, здесь делались и про-
должают делаться важные научные открытия.

- А какие из его открытий видятся вам осо-
бенно актуальными именно сейчас и почему?

- Пожалуй, в первую очередь надо сказать о тех
исследованиях Ломоносова, которые важны для
космофизики. Объясняя природу полярных сияний,
Ломоносов изобразил электромагнитные свечения
в атмосфере, которые очень похожи на открытые
недавно транзиентные световые явления. Мы не
случайно назвали недавно запущенный универси-
тетский спутник «Ломоносов» - его научная про-
грамма предполагает исследование экстремаль-
ных физических явлений в космосе, что лежит в
русле того, чем занимался основоположник рос-
сийской науки.

- Вы выступали с докладом о Михаиле Васи-
льевиче на Фестивале науки, то есть вы знаете
его биографию досконально. Что, как вам ка-
жется, можно было бы рассказывать школьни-
кам о Ломоносове из того, что не является об-
щеизвестным фактом?

- Биография Ломоносова наполнена удивитель-
ными событиями. Чего стоит только его путь из
Холмогор в Москву - больше тысячи километров
пешком зимой! Учеба в Славяно-греко-латинской
академии, жизнь впроголодь, насмешки мальчи-
шек над великовозрастным архангельским отро-
ком. Бурная студенческая жизнь в Германии, учеба
в Марбурге и Фрайберге, вербовка в прусскую ар-
мию и успешный побег из крепости, неоднократ-
ные стычки с немецкими коллегами по академии -
череда ярких жизненных событий. А есть еще дру-
гая линия жизни - линия научных открытий, о кото-
рых я уже сказал, каждое из них достойно отдель-
ного рассказа.

Как мне кажется, наиболее таинственный и не
очень известный факт его биографии - вещий сон,
который он увидел, возвращаясь из Германии по
морю. Во сне он увидел, как тело отца во время ко-
раблекрушения выбросило на необитаемый остров.
Этот остров он видел в юности, когда ходил с отцом
в море. Прибыв в Петербург, он хотел сам поехать
на остров, но не смог и попросил местных рыбаков,
отправив координаты, поискать тело отца. Рыбаки
нашли тело отца Ломоносова и похоронили.

- А что лично вас удивляет, восхищает, трога-
ет, вдохновляет в этой личности, этой судьбе?

- Прежде всего поражают сама мощь этой лич-
ности, ее титанический масштаб, беспрецедент-
ная, как кажется, в нашей истории тяга к знаниям,
подкрепленная сильным и острым умом, природ-

ным трудолюбием и неотделимая
от патриотических убеждений.
Ломоносов - настоящий пассио-
нарий науки.

 - Интересно было послу-
шать и ваше слово на Всерос-
сийском съезде учителей рус-
ского языка и литературы 2012
года о вкладе Ломоносова в
развитие науки о языке в Рос-
сии. Вы ведь считаете его
«Грамматику» выдающимся
научным филологическим тру-
дом. Почему?

- «Грамматика» Ломоносова,
опубликованная в 1755 году, -
ровесница Московского универ-
ситета. Это первая изданная на
русском языке научная грамма-
тика русского языка, уникальный
труд, в котором Ломоносов пред-

Не менее важно и то, что в
своей «Грамматике» Ломоносов
впервые дал достойную оценку
русскому языку как феномену
национальной культуры, поста-
вив его в один ряд с языками,
культурно значимыми в то время.
Хорошо известно ее начало:
«Карл Пятый, римский импера-
тор, говаривал, что испанским
языком с Богом, французским - с
друзьями, немецким - с неприяте-
лями, итальянским - с женским
полом говорить прилично. Но
если бы он российскому языку
был искусен, то, конечно, к тому
присовокупил бы, что им со все-
ми оными говорить пристойно.
Ибо нашел бы в нем великолепие
испанского, живость французс-
кого, крепость немецкого, не-
жность итальянского, сверх того
богатство и сильную в изображе-

ниях краткость греческого и ла-
тинского языка».

- Заслуга Ломоносова ведь
еще в том, что он впервые
сформулировал русский науч-
ный язык. До него лекции в
Московском университете чи-
тались на латыни!..

- Да, благодаря Ломоносову
по-русски заговорили и российс-
кая наука, и российское образо-
вание. Он положил начало рус-
скому научному языку, фактичес-
ки создал русскую научную тер-
минологию. Это ему принадле-
жат такие термины, как формула,
пропорция, горизонт, атмосфера,
земная ось, удельный вес и др.

Среди первых профессоров
Московского университета, чи-
тавших лекции уже не по-латыни,

а по-русски, был ученик Ломоно-
сова Антон Алексеевич Барсов -
математик и грамматист.

Не менее важной была и пере-
водческая деятельность Ломоно-
сова, который решал тем самым
важную просветительскую зада-
чу, переводя на русский язык на-
учные труды европейских уче-
ных. Благодаря ему в России по-
явился первый учебник по экспе-
риментальной физике на рус-

ском языке - это был перевод с
латыни его марбургского учителя
Христиана Вольфа. И лекции по
этому предмету он читал на рус-
ском языке. В этом Ломоносов,
как и во многом другом, был пер-
вопроходцем.

- Поразительно, что Ломо-
носов при всем его научном
складе ума был еще и выдаю-
щимся поэтом. Многие помнят
еще из школьной программы
такие строки: «Открылась без-
дна звезд полна; // Звездам
числа нет, бездне дна». А какие
стихи Михаила Ломоносова
любите и цитируете вы?

- Стихотворение, которое вы
процитировали, примечательно
тем, что в нем Ломоносов пред-
стает перед нами как поэт и уче-
ный в одном лице, что само по
себе редчайший факт как в исто-

рии науки, так и в истории по-
эзии. Из поэзии Ломоносова мне
особенно близки его строки о
том, «что может собственных
Платонов // и быстрых разумом
Невтонов // Российская земля
рождать». Эти слова вошли в
гимн Московского университета.

Важно вспомнить и об «Оде
на взятие Хотина», в которой Ло-
моносов фактически стал рефор-
матором русской поэзии. Она
написана ямбом, который был
тогда непривычен для русского
уха, а впоследствии стал излюб-
ленным размером русских по-
этов. Роль этой оды в истории
российской поэзии оценил Хода-
севич, сказав, что «первый звук
Хотинской оды нам первым кри-
ком жизни стал».

- Самый крупный из косми-
ческих аппаратов МГУ, как вы
сказали, назван именем Ломо-
носова. И вот недавно стало
известно, что этот спутник вку-
пе с глобальной сетью монито-
ринга космического простран-
ства МГУ «МАСТЕР» первыми
зафиксировали редкий косми-
ческий гамма-взрыв с расстоя-
ния 10 миллиардов световых
лет... А какими еще открытия-
ми «Ломоносова» и наблюде-
ниями вы гордитесь? Каковы
планы его исследований?

- Спутник «Ломоносов» уже
полгода успешно выполняет на-
меченную программу научных
экспериментов, главная цель ко-
торых - изучение экстремальных
явлений в нашей Вселенной.
Среди них: исследования косми-
ческих лучей предельно высоких
энергий, гамма-всплесков - явле-
ний в ранней Вселенной, связан-
ных с наиболее мощным высво-
бождением энергии, изучение
воздействия энергичных частиц
в околоземном космическом про-
странстве на земную атмосферу.
На спутнике установлен также
прибор, позволяющий смодели-
ровать коррекцию зрительного
аппарата человека в экстремаль-
ных условиях космоса - практи-
ческом отсутствии гравитации.

Коротко об уже полученных
результатах. Гамма-всплески -
одна из загадок современной ас-
трофизики. Здесь важны одно-
временные наблюдения в опти-
ческом и гамма-диапазонах.
Оборудование, установленное на
спутнике, позволяет измерять
эмиссию излучений в широком
диапазоне длин волн. На сегодня
«Ломоносов» зарегистрировал
более десяти гамма-всплесков
разной природы.

Установленные на «Ломоно-
сове» уникальные мини-телеско-
пы позволили получить изобра-
жения множества космических
объектов в непосредственной
близости от нашего спутника.
Эти объекты, как природного, так
и техногенного происхождения,
представляют потенциальную уг-
розу как для осуществления кос-
мических миссий, так и для на-
земной инфраструктуры. Поэто-
му наш спутник можно считать
прообразом будущей космичес-
кой системы мониторинга асте-
роидной опасности.

Ника АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВА

Пассионарий
науки

Ректор ведущего вуза страны о космофизике, вещих
снах и других страницах биографии Ломоносова

стает перед нами в еще одной
ипостаси своего научного твор-
чества - филологической. До
него русский язык не был еще
предметом научного описания,
не было, как сейчас, массива
словарей, справочников, автори-
тетных текстов, на которые мож-
но опереться. Давая научное опи-
сание родного языка, он стал ос-
новоположником науки о рус-
ском языке.

Окончание. Начало на стр. 9

Из «Краткого
руководства к
риторике на пользу
любителей
сладкоречия»

§ 98. Нравы человеческие
коль различны и коль отменно
людей состояние, того и сказать
невозможно. Для того разумный
ритор прилежно наблюдать дол-
жен хотя главные слушателей
свойства, то есть 1) возраст, ибо
малые дети на приятные и не-
жные вещи обращаются и склон-
нее к радости, милосердию, бояз-
ни и к стыду... 3) воспитание, ибо
кто к чему привык, от того отвра-
тить трудно; напротив того, боль-
шую к тому же возбудить склон-
ность весьма свободно.

Из «Проекта
регламента
Академической
гимназии»

Глава VII. Об узаконениях
для гимназистов

§ 82. Пустых слов, подлых и
соромских в разговоре остере-
гаться, зная, что довольно есть
материи говорить о школьном
учении и примечания о достопа-
мятных вещах и приключениях.

§ 83. Остерегаться самохваль-
ства, хвастовства, а паче всего
лганья, которое часто служит к
закрытию злых дел.

§ 84. Когда кто другого изоби-
дит и за то наказан будет, а после
снова тому же сделает обиду,
показав знак неправедного мсти-
тельства, тот двойному наказа-
нию подвержен.

§ 90. Весьма должно блюстись
лакомства и гулянья и больше
удаляться от неприличного и ху-
дого сообщества, которое подать
скоро может повод к бездельно-
му и праздному житью, прогули-
вать школы, не исправлять за-
данного уроку и, словом, терять
золотое младых лет время без
приобретения той пользы, кото-
рая зрелым и престарелым ле-
там большую приятность и весе-
лие принести может чрез науки,
нежели в юношестве игры и
праздность.

Глава VIII. Об обязанностях
учителей

§ 96. В низших классах учите-
ля должны больше налегать на
практику и не перегружать сла-
бых умов трудными правилами; в
средних нужно объяснять более
легкие правила, в высших - более
трудные.

§ 97. Если гимназист, в осо-
бенности такой, который подает
надежды, пропустит что-либо
по болезни, то должен учитель
повторить толкование тех лек-
ций, которых он не слушал, что
и прочим учащимся невредно.
Сие чинить он еще паче должен
ради двух или многих, однако
такой репетиции не делать,
ежели пропустил кто больше
двух недель, и в таком случае
должен гимназист просить учи-
теля, чтоб он для него потрудил-
ся приватно.

§ 99. Учители с учениками не
должны поступать ни гордо, ни
фамильярно. Первое произво-
дит к ним ненависть, второе -
презрение. Умеренность не даст
места ни тому, ни другому, и,
словом, учитель должен не ток-
мо словами учение, но и поступ-
ками добрый пример показы-
вать учащимся.

§ 100. Что здесь вообще пред-
писано учителям, то надлежит
наблюдать и самому ректору, по-
елику он есть учитель.

Человек и
университет
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амо научное направление, как считается, за-
родилось в последние годы жизни ученого,
когда были опубликованы его сочинения и

начался сбор материалов биографии. Значитель-
ный вклад в изучение жизни и личности М.В.Ломо-
носова внесли работы Я.Я.Штелина и И.И.Лепехина,
в том числе описание его знаменитого путешествия
на родину ученого. Достоинство произведений уче-
ника первого русского академика заключалось в
сборе рассказов живых очевидцев, знавших отца и
сына Ломоносовых.

История исследователей наследия великого по-
мора переживала и взрывной интерес, и полное
забвение, которому предавали идеи Ломоносова.
Как правило, значительный рост изысканий наблю-
дался в период празднования очередных юбилеев
ученого. Довольно солидные исследования в обла-
сти ломоносововедения появились к 200-летию со
дня рождения академика, в 1911 году (Б.Н.Меншут-
кин, Б.Л.Модзалевский, Н.Р.Политур, И.М.Сибир-
цев, В.В.Сиповский и др.).

Очередной всплеск интереса произошел в год
250-летия со дня рождения ученого. К этой дате
было завершено издание полного одиннадцатитом-
ного собрания его сочинений, что явилось огромной
заслугой целого коллектива авторов. Выход этого
издания стал событием в истории ломоносововеде-
ния, поскольку его материалы дали возможность
более глубоко и всесторонне изучать наследие уче-
ного.

Большой научный интерес представляют биогра-
фические работы о М.В.Ломоносове, подготовлен-
ные советскими исследователями (В.И.Астафуров,
М.Т.Белявский, В.В.Данилевский, Г.М.Коровин,
Б.Г.Кузнецов, А.А.Морозов, Г.Е.Павлова, А.С.Федо-
ров и др.). Однако в них сохранялась прежняя тради-
ция в характеристике научного наследия ученого:
основной упор делался либо на биографические
данные, либо на освещение отдельных сторон дея-
тельности М.В.Ломоносова. Как раз в это время
получила свою разработку оценка М.В.Ломоносова
как просветителя, данная еще Г.В.Плехановым, -
первый русский академик занимался не только чи-
стой наукой, но и много сил отдавал развитию про-
свещения в стране. Эта сторона его деятельности
долгое время оставалась вне поля зрения исследо-
вателей.

Однако видение Ломоносова как просветителя
подтолкнуло исследователей на поиск и вниматель-
ное изучение педагогических идей ученого. Среди
историко-педагогических работ по ломоносовскому
периоду выделяется монографическое исследова-
ние В.К.Бобровниковой. Автор показала сущность
просветительской программы ученого, его педаго-
гическую деятельность, раскрыла борьбу М.В.Ломо-
носова за распространение просвещения среди
молодежи.

Обращает на себя внимание и тот факт, что изу-
чение педагогического наследия М.В.Ломоносова в
основном осуществлялось в 50-60-е годы ХХ столе-
тия. Лишь спустя почти тридцать лет состоялась
Всесоюзная научно-практическая конференция
«М.В.Ломоносов и значение его деятельности для
развития просвещения», которая проводилась на
родине ученого, в Архангельске, в сентябре 1986 г.
Значение конференции состояло в обращении ши-
рокой научной общественности к осмыслению роли
М.В.Ломоносова в просвещении и педагогике. Ана-
лиз материалов, обсужденных исследователями,
показал слабую изученность педагогических идей
ученого, взаимовлияние его философской, психоло-
гической и педагогической теорий. Недостаточно
исследована взаимосвязь между становлением
М.В.Ломоносова как гражданина, ученого и эконо-
мическим, политическим, культурным развитием
Русского Севера XVII-XVIII вв.

Одна из причин этого - незнание педагогических
сочинений М.В.Ломоносова, что не позволяет осу-
ществить глубокий анализ его идей. Кроме того, в
историко-педагогической литературе нет единства в
используемой терминологии: одни изучают педаго-
гические взгляды ученого (Л.А.Перевалова), другие
- его педагогические идеи (В.К.Бобровникова). По
нашему мнению, педагогические идеи Ломоносова
следует рассматривать как учение, заложившее
основы русской научной педагогики.

Особое место в работах занимает его просвети-
тельская программа, в которой он выступил органи-
затором народного просвещения на основе принци-
пов  гуманизма, демократизма, народности. Неис-
следованным остается вопрос о благотворном вли-
янии данной программы на развитие просвещения в
многонациональных территориях, на становление
прогрессивной педагогической мысли народов Рос-
сии.

В педагогическом учении М.В.Ломоносова мы
выделяем как недостаточно изученные его дидакти-
ческие идеи, несмотря на то что он внес много ново-
го, оригинального в разработку принципов, методов

Буторина Татьяна Сергеевна - крупный уче-
ный, ведущий специалист в области истории и те-
ории педагогики, ломоносововедения. Ею создано
новое направление в науке - педагогическая реги-
онология, предметом которой является изучение
толерантности регионных и национальных приори-
тетов, историко-педагогических и социально-куль-
турных особенностей региона, влияющих на фор-
мирование и развитие личности. В рамках данно-
го научного направления выполнены фундамен-
тальные и прикладные исследования, позволив-
шие выделить ломоносовский период в истории
отечественной педагогики; разработать ориги-

Поморье - родина
учительства

Роль великого ученого в развитии отечественной
педагогической мысли трудно переоценить

обучения, организационных
форм.

До сих пор в научной литерату-
ре практически не раскрыта педа-
гогическая деятельность М.В.Ло-
моносова, ее основные этапы. В
этой связи следует обратиться к
уточнению его биографии. Мы
убеждены в огромном влиянии
Поморского Севера, его культур-
ных традиций на формирование
М.В.Ломоносова как человека,
ученого, педагога. Однако нам
менее всего известен поморский
период его жизни. К сожалению,
сохранилось крайне мало доку-
ментов, связанных с пребывани-
ем академика на Севере. Одна из
причин этого - пожар в Архангель-

ске в XVIII веке, в котором сгорело
большое число бесценных доку-
ментов. По существу, не сохрани-
лись документы, связанные с ро-
дителями ученого, происхождени-
ем их фамилии (после смерти
отца фамилия Ломоносовых пе-
рестала существовать в Денисов-
ке), грамотностью взрослых чле-
нов семьи. Неизвестно также, у
кого научился грамоте М.В.Ломо-

скую, учителей. До сих пор неисс-
ледованной остается их педагоги-
ческая деятельность.

В «Архангельских губернских
новостях» (1869, №5) были поме-
щены материалы, в которых выс-
казывалось предположение об
обучении М.В.Ломоносова в архи-
ерейской школе в Холмогорах.
Хотя советские исследователи, в
том числе А.А.Морозов, отвергают
этот факт, он требует докумен-
тальной проверки по ряду причин.
Известно, что, во-первых, мать
ученого была родом из семьи цер-
ковнослужителя. Во-вторых, шко-
ла в те времена являлась малочис-
ленной, и поэтому была возмож-
ность принять в нее крестьянских

детей. В-третьих, уровень грамот-
ности, почерк, стиль письма
М.В.Ломоносова в юные годы по-
зволяют сомневаться в том, чтобы
так можно было научиться урывка-
ми, без системы и должного руко-
водства со стороны учителя.

Для понимания сущности пе-
дагогической деятельности
М.В.Ломоносова важно также
знакомство с его московским и

ций современности подойти к
оценке роли И.И.Шувалова в жиз-
ни и творчестве ученого. В лите-
ратуре 50-х годов XX в. эта про-
блема получила одностороннее
освещение: установление под-
линного вклада М.В.Ломоносова
в открытие Московского универ-
ситета, его гимназий, в разработ-
ку программ их деятельности и
противопоставление его И.И.Шу-
валову. Вероятно, это было сде-
лано в противовес некоторым ра-
ботам XIX - начала XX века, в ча-
стности Д.А.Толстого. Однако в
исследованиях того периода рус-
скими учеными уже ставился воп-
рос о значении взаимодействия и
сотрудничества М.В.Ломоносова

и И.И.Шувалова. Например,
И.М. Соловьев, занимаясь изуче-
нием состояния русских универ-
ситетов, сделал вывод о забвении
М.В.Ломоносова в истории рус-
ского просвещения, научные тру-
ды которого «целых полтораста
лет пролежали в архивах Акаде-
мии наук, не получив своего есте-
ственного развития в истории на-
уки». Он отметил упорство и на-
стойчивость М.В.Ломоносова в
отстаивании проекта и устава
Московского университета и сде-
лал вывод о том, что «многие
мысли М.В.Ломоносова легли в
основу Шуваловского проекта».
И.М.Соловьев объективно оценил
стремление М.В.Ломоносова
взять «здоровые традиции немец-
ких университетов и с учетом рос-
сийских условий использовать их
при организации Московского
университета».

Изучение архива И.И.Шувало-
ва, находящегося в РГАДА, де-
тальное знакомство с современ-
ной литературой (А.С.Орлов)
свидетельствуют о необходимос-
ти переоценки значения отноше-
ний его с великим русским акаде-
миком. Инициатором создания
университета был М.В.Ломоно-
сов, что подтверждено докумен-
тально. Но несомненно и то, что
проведение этой идеи в жизнь,
быстрое ее осуществление в ус-
ловиях того времени, менее все-
го способствовавшего данному
предприятию, принадлежит
И.И.Шувалову, одному из инте-
реснейших, образованнейших
людей эпохи Просвещения.
Сближение их послужило обще-
ственной пользе и интересу. В
течение тринадцати лет М.В.Ло-
моносов привлекал И.И.Шувало-
ва не только успехами в есте-
ственных науках, но и блестящим
поэтическим талантом. Со своей
стороны И.И.Шувалов был вдох-
новителем многих начинаний

М.В.Ломоносова. Вероятно, и
вопрос должен рассматриваться
не в плане противопоставления
этих двух выдающихся людей, а в
плане их взаимодействия на бла-
го общегосударственных интере-
сов.

Особый всплеск внимания к
педагогическим идеям Ломоно-
сова произошел в год 300-летне-
го юбилея ученого и в связи с
рождением проекта создания в
селе Ломоносово комплекса «Ло-
моносовская усадьба». Пример-
ный ее план был составлен рабо-
чей группой (Т.С.Буторина - ав-
тор идеи, А.В.Борчук, М.И.Пост-
никова, П.С.Журавлев) и пред-
ставлен губернатору области.
Идея проекта заключается в  ин-
теграции научно-исследователь-
ского, экономического, интел-
лектуального и культурного ре-
сурсов для создания на родине
М.В.Ломоносова  научно-образо-
вательного и культурно-истори-
ческого комплекса «Ломоносовс-
кая усадьба» в целях повышения
инновационной и научно-техно-
логической привлекательности
Арктического региона.

Ведущими направлениями  в
структуре «Ломоносовской усадь-
бы» являются образовательный и
научный компоненты в соответ-
ствии с современными требова-
ниями государственной политики
в сфере образования и науки.
Создание «Ломоносовской усадь-
бы» предполагает интеграцию
научных школ Арктического реги-
она,   использование аналогично-
го опыта отечественных и зару-
бежных научных центров и уни-
верситетов по формированию
профессионала, способного твор-
чески трудиться в новых экономи-
ческих условиях в соответствии с
вызовами времени.

Таким образом, анализ затро-
нутых вопросов показывает, что
педагогическое ломоносововеде-
ние как предмет историко-педаго-
гического исследования остается
актуальным и для современного
научного поиска. Для этого необ-
ходимы системная исследова-
тельская деятельность, изучение
самих произведений Ломоносова,
объективная оценка роли ученого
в истории русской педагогичес-
кой мысли и образования.

Празднование 305-летия со
дня рождения М.В.Ломоносова
объединяет государственные и
неправительственные организа-
ции, деятелей науки и культуры,
власть и бизнес, активизирует
народные инициативы, повыша-
ет интерес общества к трудам и
деятельности личности ученого.
Потенциал влияния научного,  пе-
дагогического наследия и самой
личности Ломоносова на совре-
менное общество, на молодежь
огромен, но до конца не востре-
бован и не реализован. На это и
нацелена идея создания «Ломо-
носовской усадьбы».
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нальную концепцию национально-регионального
компонента, направленную на модернизацию со-
держания образования, учебно-воспитательного
процесса в разных образовательных учреждениях;
обосновать и раскрыть сущность народной помор-
ской педагогики; обеспечить научно-методическое
оснащение процесса внедрения научных разрабо-
ток, подготовить комплекс различных программ
(«Поморская семья», «Национальное образование
на Архангельском Севере», «Народная культура
Русского Севера» и т. п.).

Автор более 300 научных работ, монографий,
учебных пособий.

носов, который к 15-16 годам
имел хороший почерк, о чем сви-
детельствуют его автографы, най-
денные в архивах Архангельской
таможни Н.Л.Коньковым. Доволь-
но проблематичным является вы-
явленный круг родственников и
знакомых М.В.Ломоносова на Се-
вере, повлиявших на развитие его
интересов к наукам, языкам. Не-
достаточно изучена своеобраз-
ная социальная среда, в которой
формировался будущий гений.
Опираясь на этнографические
источники, следует выделить на-
родные воспитательные традиции
поморов, охарактеризовать по-
морскую педагогику, основы кото-
рой позднее обнаружились в пе-
дагогическом творчестве учено-
го. Кроме того, поморскую среду
необходимо рассматривать на
фоне взаимовлияния скандинавс-
кой и северорусской культуры,
анализа состояния народного
просвещения на Севере, народ-
ной культуры, характеристики де-
ятельности таких прогрессивных
людей Поморья, как B.В.Крес-
тинин, А.И.Фомин, знакомства с
работой народных учителей. До-
кументы РГАДА, материалы Пол-
ного собрания законов Российс-
кой империи свидетельствуют о
посылке из центра в разные гу-
бернии, в том числе и Архангель-

немецким периодами жизни. Од-
нако для этого мы имеем бедные
документальные источники. Лишь
в двух письмах к И.И.Шувалову
находим его воспоминания о мос-
ковских годах жизни, а обучение
М.В.Ломоносова в Германии
представлено практически кос-
венными источниками. Важно
изучить влияние педагогов, по-
этов, ученых Германии на форми-
рование его педагогических идей.
Кроме того, недостаточно извест-
но о посещении М.В.Ломоносо-
вым Киева.

Рассматривая вопрос о педа-
гогической деятельности М.В.Ло-
моносова, целесообразно с пози-
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Сохранить и приумножить
В лучших традициях российской науки
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Ломоносова всегдаЛомоносова всегдаЛомоносова всегдаЛомоносова всегдаЛомоносова всегда
объединяло людейобъединяло людейобъединяло людейобъединяло людейобъединяло людей
независимо от ихнезависимо от ихнезависимо от ихнезависимо от ихнезависимо от их
социального положения исоциального положения исоциального положения исоциального положения исоциального положения и
образования. И не случайнообразования. И не случайнообразования. И не случайнообразования. И не случайнообразования. И не случайно
идея создания фондов,идея создания фондов,идея создания фондов,идея создания фондов,идея создания фондов,
других общественныхдругих общественныхдругих общественныхдругих общественныхдругих общественных
формирований с его именемформирований с его именемформирований с его именемформирований с его именемформирований с его именем
давно присутствовала в умахдавно присутствовала в умахдавно присутствовала в умахдавно присутствовала в умахдавно присутствовала в умах
ученых, общественныхученых, общественныхученых, общественныхученых, общественныхученых, общественных
деятелей. В них виделасьдеятелей. В них виделасьдеятелей. В них виделасьдеятелей. В них виделасьдеятелей. В них виделась
возможность привлечьвозможность привлечьвозможность привлечьвозможность привлечьвозможность привлечь
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Буторина, Булатов,
Лаверов

Идея создать Ломоносовский
фонд появилась в Архангельске
в 1992 году. По инициативе док-
тора педагогических наук, про-
фессора Поморского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени М.В.Ломоносо-
ва Татьяны Сергеевны Бутори-
ной и при непосредственном уча-
стии ректора этого университета
доктора исторических наук, про-
фессора Владимира Николаеви-
ча Булатова была организована
инициативная группа по созда-
нию в Архангельске Ломоносовс-
кого фонда.

- Владимир Булатов - вот ло-
комотив, который пробивал мно-
гие идеи, связанные с Ломоносо-
вым, - рассказал Павел Сергее-
вич Журавлев, начальник отдела
науки и высшей школы Мини-
стерства образования и науки
Архангельской области. - Но если
бы эту идею не поддержал вице-
президент Российской академии
наук академик Николай Павло-
вич Лаверов, идея так и осталась
бы на бумаге.

Уже в октябре 1992 года со-
стоялось собрание инициативной
группы, на котором были опреде-
лены цели и задачи фонда, его
название. Председателем прав-
ления Ломоносовского фонда
была избрана Татьяна Буторина,
а исполнительным директором -
Любовь Анисимова. Возглавить
фонд и стать его президентом со-
гласился Николай Павлович Ла-
веров. Он, кстати, и сегодня не
забывает о своей малой родине -
он уроженец Коношского района
Архангельской области - и актив-
но участвует в жизни фонда. Он
помогает правлению и дирекции
в установлении контактов с круп-
нейшими учеными России и дру-
гих стран, в создании материаль-
ной базы фонда, в изыскании
финансовых ресурсов, ведет
большую просветительскую ра-
боту в США, в других странах о
роли Ломоносова в мировой на-
уке и культуре, о Ломоносовском
фонде.

- Сегодня Ломоносовский
фонд - авторитетная организа-
ция, которая дала дорогу многим
добрым начинаниям, завоевала
репутацию открытого и надежно-
го партнера, - отметил в одном из
выступлений Николай Лаверов.

Официальный статус фонд
приобрел после регистрации ус-
тава 17 декабря 1992 года, в ко-
тором были четко определены
главные задачи организации -
содействие духовному возрож-
дению России и Русского Севе-

кий», финансово-промышленной
группы «Спорт», специальной ко-
миссии по месторождениям об-
щества немецких металлургов и
горняков (Германия, Франкфурт-
на-Майне), ЦНИМОДа, областной
школы народных ремесел, онко-
логического диспансера, Архан-
гельского банка Сбербанка РФ,
«Архангельскпромстройбанка».
К апрелю 1994 года были приня-
ты 93 индивидуальных и 52 кол-
лективных члена.

В 1999 году организация про-
шла перерегистрацию, а сам
фонд получил статус межрегио-
нального, ведь сегодня Ломоно-
совский фонд объединяет сотни
коллективных и индивидуальных
членов не только из разных реги-
онов России, но и из США, Нор-
вегии, Германии, Франции, Шве-
ции и Финляндии.

Дом встреч
- Памятуя, что нельзя объять

необъятное, правление и дирек-
ция фонда сосредоточили основ-
ное внимание на просветительс-
кой работе о жизни и деятельно-
сти М.В.Ломоносова, его науч-
ном и творческом наследии, про-
ведении в Архангельске и облас-
ти традиционных Ломоносовских
чтений, подготовке к изданию
пятитомной Поморской энцикло-
педии, - рассказала Галина Пав-
ловна Добрунова, генеральный
директор Межрегионального Ло-
моносовского фонда.

А еще членами фонда было
предложено создать в здании
фонда культурный центр «Ломо-
носовский дом». Это предложе-
ние было поддержано, в доме по-
явились конференц-зал, библио-
тека, помещение для приема гос-
тей, в том числе иностранных.
Здесь теперь проводят массу ме-
роприятий и встреч, посвященных
науке и образованию, - этот дом
на улице Попова стал интеллекту-
альным и культурным центром
нашего региона. На днях, кстати,
в Ломоносовском доме обсужда-
ли концепцию нового учебника по
истории Архангельской области.

- Ломоносовский фонд - это не
только конференции и чтения,-
улыбается Галина Павловна Доб-
рунова. - Это сообщество актив-
нейших и умнейших людей реги-
она, для которых важно, как бу-
дет развиваться наш край, чем
он будет жить завтра. Здесь на
наших площадках в неформаль-
ной атмосфере встречаются
представители власти и бизнеса,
и многие ключевые решения
были продуманы именно благо-
даря мероприятиям, которые
проводит Ломоносовский фонд.

Научные чтения
Конечно, одним из самых масштабных меропри-

ятий, которые организует фонд, являются Ломоно-
совские чтения, в этом году они, кстати, пройдут
уже в 45-й раз. Ежегодно в рамках чтений самые
авторитетные ученые и специалисты популяризи-
руют творческое наследие первого русского акаде-
мика, новейшие достижения отечественной и ми-
ровой науки и техники, обсуждают проблемы и пер-
спективы экономического и социального развития
Архангельской области.

К примеру, прошедшие ровно год назад XLIV Ло-
моносовские чтения были посвящены вопросам со-
хранения российского народа и здоровью нации -
ученые получили возможность обсудить актуальные
вопросы развития системы здравоохранения, проде-
монстрировать новые разработки в сфере лечения
сердечных заболеваний и т. д. А в 2014 году главной
темой Ломоносовских чтений стала Арктика - про-
блемы, изложенные ведущими учеными два года на-
зад, не утратили своей актуальности и по сей день.

Тема чтений 2016 года - «Ломоносов и разви-
тие минерально-сырьевого комплекса России».

ра; возрождение лучших тради-
ций российской науки, культуры,
просвещения; научное обобще-
ние и систематизация творчес-
кого наследия М.В.Ломоносова;
поддержка программ, дающих
новый импульс развитию север-
ного края. И вот уже более трид-
цати лет Ломоносовский фонд
активно работает в этих направ-
лениях.

В числе первых оформивших
членство в фонде были Павел Ба-
лакшин, Юрий Гуськов, Анатолий
Ефремов, Рудольф Ханталин и
т. д.; коллективы Архангельского
государственного педагогическо-
го университета имени М.В.Ломо-
носова, Архангельской государ-
ственной телерадиовещательной
компании «Поморье», комитета
по культуре и искусству области,
акционерного банка «Поморс-

Чтения пройдут под эгидой двух знаковых дат:
45-летия самого научно-образовательного фору-
ма и 305-летия со дня рождения М.В.Ломоносова.
Особое внимание в этом году будет уделено на-
учным учреждениям и вузам, занимающимся
вопросами изучения минерально-сырьевой базы
и подготовкой соответствующих специалистов, а
также деятельности крупнейших предприятий
этой сферы.

- Ломоносовские чтения - это возможность при-
влечь внимание научного сообщества к задачам
региона по развитию минерально-сырьевого комп-
лекса, - подчеркнула заместитель председателя
правительства Архангельской области Екатерина
Прокопьева.

- За 45 лет своей истории Ломоносовские чте-
ния выросли из сравнительно небольшого научно-
го форума, каким они и были в 1968 году, в целый
цикл мероприятий, проходящих в самых разных
местах, - отмечает Павел Журавлев, начальник
отдела науки и высшей школы Министерства обра-
зования и науки Архангельской области. - Сегодня
«свои» чтения есть и в Северодвинске, и в Ново-
двинске, и в школах Архангельска, и, конечно, в
Холмогорах и селе Ломоносово. Кроме того, свои
чтения проводят в Москве и Санкт-Петербурге. И
это здорово, ведь опыт нашего земляка, его идеи и
мысли используют исследователи из самых раз-
ных уголков земли.

Сегодня Ломоносовские чтения, которые прохо-
дят в школах и муниципальных образованиях, - это
первый шаг, который делают будущие ученые, на-
чиная свою карьеру. Именно в рамках чтений сту-
денты и школьники впервые выходят на строгий
суд жюри, получают признание; «копните» любого
нынешнего доктора наук - где-то в прошлом он
принимал участие в Ломоносовских чтениях.

Престижная награда
Кроме заслушивания научных докладов в рам-

ках Ломоносовских чтений подводят итоги конкур-
са на соискание премий имени М.В.Ломоносова -
это тоже добрая традиция, которую продолжает
Ломоносовский фонд совместно с правительством
региона.

- С 1994 года присуждается премия Ломоносов-
ского фонда, а с 1998 года - премия имени М.В.Ло-
моносова от администрации области за выдающи-
еся достижения в области науки, техники и культу-
ры, - рассказала Галина Павловна Добрунова. - За-
явиться на конкурс может любой желающий - нет
никаких ограничений, а потому к нам поступают
заявки не только от исследователей из Архангель-
ска или Северодвинска, но и из Москвы, Санкт-
Петербурга, Мурманска, Апатитов и т. д. Это очень
престижно в научном мире - получить премию име-
ни М.В.Ломоносова. Лауреаты получают дипломы
и памятные медали, изготовленные холмогорски-
ми мастерами резьбы по кости.

За всю историю награждений лауреатами пре-
мии стали более трехсот представителей различ-
ных сфер деятельности - среди них и ученые, и
производственники, и деятели культуры и ис-
кусств - их работы помогают решать сложнейшие
вопросы социально-экономического развития на-
шего региона.

- В активе фонда масса новых проектов, а это
значит, что идеи Ломоносова живут и развиваются,
и делается это, как и хотел Михаил Васильевич, на
благо России и Русского Севера.
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ак уж сложилось, что с
именем Ломоносова в Ар-
хангельской области свя-

зано очень многое. На ум прихо-
дят и Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени
М.В.Ломоносова, и месторожде-
ние алмазов имени М.В.Ломоно-
сова, и даже федеральную трассу
М-8 долгое время называли «ло-
моносовский тракт». Я уж молчу о
Холмогорах и селе Ломоносово,
где образ великого помора при-
сутствует едва ли не в каждом
доме.

Сегодня стратегическую зада-
чу Министерства образования ре-
гиона я вижу в сохранении и раз-
витии наследия М.В.Ломоносова и
создании условий для появления
ярких и успешных ученых здесь,
на Архангельской земле, для это-
го, кстати, делается немало.

К слову, поддержка талантли-
вой молодежи всегда была в при-
оритете, ведь даже Михайло Ло-
моносова кто-то направлял и под-
держивал. Сегодня историки схо-
дятся во мнении, что даже учени-
ком Московской славяно-греко-
латинской академии талантливый
помор стал благодаря протекции и
поддержке ректора - архиеписко-
па Германа (Копцевича). С чего
бы, казалось, оказывать помощь
крестьянскому сыну? Загадка раз-
гадывается просто: архиепископ
Герман, будучи местным архиере-
ем, курировал ту самую Холмогор-
скую славянскую школу, в кото-
рой, считают историки, и получал
начальное образование будущий
ученый. Архиепископ просто знал
талантливого мальчишку и сумел
помочь тому в стремлении полу-
чить дальнейшее образование.
Вот так и во времена Ломоносова
поддерживали талантливую моло-
дежь. И эти традиции мы продол-
жаем сегодня.

Работа с детьми начинается
уже в детских садах и школах - это
проектная деятельность педагога
и ученика, с результатами которой
школьник выходит на школьную
конференцию, городской научный
форум. Этим учителя вовлекают
ребенка в мир науки, который на-
чинается для малыша с изучения,
например, капли воды или особен-
ностей климата родного края, ис-
тории поселения. Интерес школь-
ников к регулярно проводимым
Ломоносовским чтениям возрас-
тает, мы видим, как подрастаю-
щее поколение заинтересованно
изучает наследие великого земля-
ка, предлагает свои идеи и разра-
ботки.

А еще школьники Архангельс-
кой области активно и весьма ус-
пешно принимают участие в пред-
метных олимпиадах различных
уровней. Так, например, Всерос-
сийская олимпиада ежегодно про-
водится по 24 предметам учебной
программы. Свои навыки и знания
демонстрируют ученики 5-11-х
классов. За три последних года
наши ребята завоевали 41 диплом
в главных финалах предметной
олимпиады. Практически ежегод-

но у нас есть победители. Это по-
зволило региону войти в число 20
лучших регионов по работе с та-
лантливыми ребятами. Несомнен-
но, большая заслуга в таком успе-
хе принадлежит педагогам, кото-
рые занимаются с теми, кто стре-
мится узнать больше.

Кстати, стоит обратить внима-
ние не только на олимпиадников,
но и на тот факт, что за после-
дние несколько лет в Архангельс-
кой области растет количество
выпускников школ, показавших
особые успехи в учении. В 2016
году золотые и серебряные меда-
ли получили 537 одиннадцати-
классников, это почти на 40 чело-
век больше, чем в 2015 году. Это
и есть те самые «маленькие Ло-
моносовы», которым предстоит в
будущем развивать нашу область
и решать уже серьезные научные
задачи.

Ну а о том, что регион заинте-
ресован в том, чтобы талантливые
ребята учились здесь и впослед-

ствии оставались жить и работать,
и говорить не приходится. Перед
Поморьем сегодня стоят важные
задачи, в том числе и в деле осво-
ения Арктики, а значит, и свежие
кадры крайне необходимы. Имен-
но поэтому в этом году губернатор
Архангельской области Игорь Ор-
лов поручил организовать Ломо-
носовский целевой прием по при-
оритетным для экономики и соци-
альной сферы Поморья направле-
ниям и специальностям. В первую
очередь это касается инженерно-
технических направлений подго-
товки, педагогических и медицин-
ских специальностей. Пилотной
площадкой для реализации новой
инициативы в 2016 году стал Се-
верный (Арктический) федераль-
ный университет. Среди его пер-
вокурсников определят 19 лауреа-
тов губернаторской Ломоносовс-
кой стипендии.

Кроме материальной поддерж-
ки участники Ломоносовского це-
левого приема смогут рассчиты-
вать и на поддержку своих образо-
вательных инициатив. Ребятам
будут помогать на протяжении
всего обучения, чтобы в дальней-
шем молодые специалисты смог-
ли трудоустроиться на предприя-
тиях Архангельской области.

Мечта Михаила Ломоносова
реализовалась - на его родине
есть не только университет, но ра-
ботает крупный исследовательс-
кий центр, призванный развивать
научную мысль и изучать те са-
мые «северные моря», о которых
писал ученый. Сегодня можно
смело сказать, что Архангельск
вернул себе право называться на-
учной столицей Севера.

А начинается все с кропотли-
вой работы педагога в школе, на-
целенной на поддержку талантли-
вых ребят. Им, как в свое время и
Михайло Ломоносову, нужно толь-
ко помочь, а дальше уже они будут
диктовать новые страницы исто-
рии образования и науки на Рус-
ском Севере.

Даже Ломоносову
помогали...
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Младшие за старшими
В Ломоносовской школе в ходу взаимообучение

С погодой мне не повезло -С погодой мне не повезло -С погодой мне не повезло -С погодой мне не повезло -С погодой мне не повезло -
едва я ступил на паром,едва я ступил на паром,едва я ступил на паром,едва я ступил на паром,едва я ступил на паром,
чтобы переправиться вчтобы переправиться вчтобы переправиться вчтобы переправиться вчтобы переправиться в
Ломоносово, повалил снег иЛомоносово, повалил снег иЛомоносово, повалил снег иЛомоносово, повалил снег иЛомоносово, повалил снег и
поднялся пронизывающийподнялся пронизывающийподнялся пронизывающийподнялся пронизывающийподнялся пронизывающий
до костей сильный ветер.до костей сильный ветер.до костей сильный ветер.до костей сильный ветер.до костей сильный ветер.
Ненадолго - переправаНенадолго - переправаНенадолго - переправаНенадолго - переправаНенадолго - переправа
длится считанные минуты -длится считанные минуты -длится считанные минуты -длится считанные минуты -длится считанные минуты -
от непогоды спасла каютаот непогоды спасла каютаот непогоды спасла каютаот непогоды спасла каютаот непогоды спасла каюта
теплоходика, курсирующеготеплоходика, курсирующеготеплоходика, курсирующеготеплоходика, курсирующеготеплоходика, курсирующего
между Холмогорами имежду Холмогорами имежду Холмогорами имежду Холмогорами имежду Холмогорами и
Куростровом, а дальше наКуростровом, а дальше наКуростровом, а дальше наКуростровом, а дальше наКуростровом, а дальше на
берегу меня ждала ужеберегу меня ждала ужеберегу меня ждала ужеберегу меня ждала ужеберегу меня ждала уже
настоящая метель - мокрыйнастоящая метель - мокрыйнастоящая метель - мокрыйнастоящая метель - мокрыйнастоящая метель - мокрый
снег валил хлопьями.снег валил хлопьями.снег валил хлопьями.снег валил хлопьями.снег валил хлопьями.
А вот воспитанниковА вот воспитанниковА вот воспитанниковА вот воспитанниковА вот воспитанников
Ломоносовской среднейЛомоносовской среднейЛомоносовской среднейЛомоносовской среднейЛомоносовской средней
общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
школы им.школы им.школы им.школы им.школы им. М.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.Ломоносова
(такая вот конструкция)(такая вот конструкция)(такая вот конструкция)(такая вот конструкция)(такая вот конструкция)
штормовое предупреждениештормовое предупреждениештормовое предупреждениештормовое предупреждениештормовое предупреждение
и снег ничуть не смутили -и снег ничуть не смутили -и снег ничуть не смутили -и снег ничуть не смутили -и снег ничуть не смутили -
на перемене они играли вна перемене они играли вна перемене они играли вна перемене они играли вна перемене они играли в
снежки.снежки.снежки.снежки.снежки.
- Дети есть дети, -- Дети есть дети, -- Дети есть дети, -- Дети есть дети, -- Дети есть дети, -
улыбнулся Николайулыбнулся Николайулыбнулся Николайулыбнулся Николайулыбнулся Николай
Сергеевич Шеремет,Сергеевич Шеремет,Сергеевич Шеремет,Сергеевич Шеремет,Сергеевич Шеремет,
директор образовательногодиректор образовательногодиректор образовательногодиректор образовательногодиректор образовательного
учреждения. - Им никакаяучреждения. - Им никакаяучреждения. - Им никакаяучреждения. - Им никакаяучреждения. - Им никакая
непогода не страшна.непогода не страшна.непогода не страшна.непогода не страшна.непогода не страшна.

Уютно и тепло
В самом здании школы - а

здесь, к слову, расположен еще и
детский садик для малышей из
Ломоносова и окрестных дере-
вень - оказалось тепло и удиви-
тельно уютно. К этому располага-
ло все: и хороший ремонт внутри,
и внимательное отношение к гос-
тям со стороны педагогов и адми-
нистрации, и дети, улыбающиеся
и вежливые. Очень домашняя ат-
мосфера.

«Домашности» добавляет и
малое количество учеников - их
здесь всего 62, хотя учатся с пер-
вого по одиннадцатый класс.

- Школа малокомплектная, -
рассказывает Николай Шеремет.
- Откуда здесь взяться большому

здесь неподалеку - эту церковь видно из окон шко-
лы - учился грамоте и началам арифметики Миха-
ил Ломоносов.

- Программы позволяют нам объединять детей в
такие классы, - рассказал директор школы. - И эф-
фект получается двоякий: во-первых, мы даем воз-
можность учителю получить нужную нагрузку, а во-
вторых, сами дети тянутся за старшими.

В таких классах, как мне рассказали позже,
практикуют взаимообучение - когда старшие помо-
гают осваивать материал младшим. Конечно, у ос-
тровитян есть возможность учиться в школе в Хол-
могорах, но все решили постигать азы наук здесь,
на острове.

В старших классах такая практика, конечно,
прекращается, но принципы взаимопомощи и под-
держки живут в воспитанниках до выпускного.

Материальная база
Ломоносовская школа, надо сказать, неплохо

оборудована - в каждом классе есть и компьютеры,

Научно-исследовательский форум студентовНаучно-исследовательский форум студентовНаучно-исследовательский форум студентовНаучно-исследовательский форум студентовНаучно-исследовательский форум студентов
средних профессиональныхсредних профессиональныхсредних профессиональныхсредних профессиональныхсредних профессиональных
образовательных организаций прошелобразовательных организаций прошелобразовательных организаций прошелобразовательных организаций прошелобразовательных организаций прошел
ввввв столице Поморья 27столице Поморья 27столице Поморья 27столице Поморья 27столице Поморья 27 октября. В этом годуоктября. В этом годуоктября. В этом годуоктября. В этом годуоктября. В этом году
он отметил свое 15-летие.он отметил свое 15-летие.он отметил свое 15-летие.он отметил свое 15-летие.он отметил свое 15-летие.

рганизатором чтений традиционно выступи-
ло Министерство образования и науки Ар-
хангельской области. Форум проводится при

поддержке межрегионального общественного Ломо-
носовского фонда и Архангельского торгово-эконо-
мического колледжа.

Юношеские Ломоносовские чтения фактически
открывают большую программу мероприятий, по-
священных 305-летию со дня рождения великого
ученого-энциклопедиста.

- Труды Ломоносова актуальны и сегодня.
Возьмите, например, работу «О сохранении и раз-
множении российского народа», и вы увидите, как
много важных для сегодняшнего дня вопросов под-
нимает Михаил Васильевич, - отметила, приветствуя
участников, доктор педагогических наук, вице-пре-
зидент Ломоносовского фонда Татьяна Буторина.

Представители 38 техникумов и колледжей
выступили с докладами по истории и культуре
региона, обсуждали проблемы освоения Арктики
- всего более 100 студентов представили на суд
жюри свои научно-исследовательские работы.
Интерес к этому форуму огромен.

Одна из номинаций посвящена приходу в Ар-
хангельск первого союзного конвоя «Дервиш» -
75-летие этого события область отметила в ми-
нувшем августе целым циклом мероприятий. Ин-
терес студентов к этой странице истории родного
края неподдельный, ведь долгое время о север-
ных конвоях говорили крайне мало.

- Хочу напомнить слова Чернышевского, кото-
рый говорил, что Ломоносов страстно любил на-
уку, но думал и заботился исключительно о том,
что нужно для блага нашей Родины. В таком при-
кладном ключе проводятся и Юношеские чтения,
- отметил, обращаясь к участникам форума, ми-
нистр образования и науки Архангельской обла-
сти Игорь Скубенко.

Максим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВМаксим ВОЛКОВ
Архангельск

«Дерзайте ныне ободренны»

и интерактивные доски, и хоро-
шая мебель.

- Без хорошей материально-
технической базы невозможно со-
временное образование, - убеж-
ден Николай Шеремет. - Мы ста-
раемся внедрять новые техноло-
гии, чтобы и учиться, и учить было
интересно. Так, в двух классах у
нас есть не простые интерактив-
ные доски, а позволяющие одно-
временно работать на них не-
скольким ученикам - это очень
удобно.

Гордится директор, а он учи-
тель информатики, и оснащени-
ем кабинета информатики -
здесь современные компьютеры,
выход в Интернет, возможность
подключаться к вебинарам и т. д.

- Наши ребята не должны быть
лишены возможности использо-
вать компьютеры и современные
технологии, - уверен Николай
Сергеевич. - В домах, к сожале-
нию, не у всех есть возможность
выходить в Интернет. А в школе -
пожалуйста.

Современен и кабинет химии,
где ребята регулярно проводят
опыты, изучая свойства веществ.

миром, - рассказывает Николай
Шеремет. - При этом собирали на
памятник Ломоносову, а собрали
так много средств, что хватило на
постройку новой школы. В итоге
и памятник поставили, и школу
открыли.

Кстати, ту первую школу от-
крыли в доме, который арендова-
ли у крестьянки Ирины Егоровны
Лопаткиной, правнучки сестры
Ломоносова, - так что и потомки
великого ученого приняли учас-
тие в организации работы нового
учебного заведения. Потомки Ло-
моносова и сегодня работают в
Ломоносовской школе - Зинаида
Александровна Хаймусова уже
много лет преподает ребятам ан-
глийский язык. Она потомок Ми-
хаила Васильевича в тринадца-
том поколении.

«Помогает» великий земляк
не только по праздникам - к
300-летию со дня рождения Ло-
моносова здесь и ремонт сдела-
ли, и с оборудованием помогли.
Но и в этом году в Ломоносово
приехала делегация из немецко-
го Фрайберга - в этом городе ког-
да-то учился Ломоносов горному
делу. В ходе визита обсуждались
вопросы по организации визита
школьников в Германию, а также
оказание помощи школе по стро-
ительству и установке современ-
ного спортивного комплекса. К
слову, в Фрайберге открыт един-
ственный в Европе Дом Ломоно-
сова, где хранят память о выдаю-
щемся энциклопедисте и прово-

дят большую работу по распрост-
ранению его наследия.

Традиции великого
помора

Большую работу проводит
школа и в деле сохранения и про-
паганды наследия великого зем-
ляка - здесь, на родине Ломоно-
сова, ежегодно проходят Ломо-
носовские чтения, в которых при-
нимают участие и школьники, и
педагоги.

- Мы очень дружим с музеем
имени М.В.Ломоносова, - расска-
зала Татьяна Александровна Гу-
рьева, учитель изо Ломоносовс-
кой школы. - И многие мероприя-
тия проводим совместно. И дело
даже не в том, что мы продолжа-
ем традиции великого помора, а
скорее в том, что мы втягиваем в
наши конференции, встречи и
концерты всех обучающихся.
Здорово, когда вместе на одной
сцене стоят и первоклассник, и
одиннадцатиклассник. Старшие
поддерживают маленьких, и от-
того атмосфера в школе совсем
семейная, домашняя.

Можно только позавидовать
воспитанникам этой школы - та-
кие они дружные. На перемене
не слышно споров ни в первом
классе, ни в одиннадцатом...

Николай ВАСИЛЬЧЕНКОНиколай ВАСИЛЬЧЕНКОНиколай ВАСИЛЬЧЕНКОНиколай ВАСИЛЬЧЕНКОНиколай ВАСИЛЬЧЕНКО

с. Ломоносово,
Холмогорский район,
Архангельская область

На школу всем миром
- Я всегда говорю, что нам по-

могает Ломоносов, - улыбается
Николай Шеремет. - Было время,
когда школу закрывали в селе, и
ребята ежедневно ездили в Хол-
могоры, но было принято реше-
ние, и учебное заведение возро-
дилось.

А свою историю школа ведет
со второй половины XIX века,
когда на Курострове было созда-
но народное училище.

- Интересно, что на первое
училище деньги собирали всем

количеству детей - на острове проживает чуть бо-
лее 600 человек? Но школа здесь нужна, ведь она
не только образовательное учреждение, а вместе с
музеем культурный и досуговый центр поселения.

Учатся вместе
Признаюсь, до этой школы я в малокомплект-

ных учебных заведениях не был, а потому и не
представлял, что, например, возможна ситуация,
когда ученики второго, третьего и четвертого клас-
сов учатся вместе - совсем как в то время, когда
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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

На голову выше
В Холмогорах не соперничают с городом, здесь просто интересно учат

ли здесь нет, вместо нее начало и
конец урока отмечают приятные
мелодии из школьных песен, -
необычно? Да!

А еще в вестибюле висит элек-
тронное интерактивное расписа-
ние - таким могут похвастать да-
леко не все «городские» школы.

- Это удобно и для учеников, и
для родителей, и для педагогов, -
отметила Надежда Вячеславов-
на Тюкачева, заместитель дирек-
тора по УВР. - Мы давно отошли
от «расписания на бумажке» -
здесь и все изменения выделе-
ны, и дополнительную информа-
цию разместить можно.

Таких «гаджетов» с расписа-
нием, кстати, в школе три - и все-
ми активно пользуются. Конечно,
здесь уже несколько лет работа-
ют с электронными дневниками
(у каждого педагога есть план-
шет для работы с системой), а
сегодня еще и внедряют элект-
ронные учебники.

- Электронный учебник - это
учебно-методический комплекс
для учителя, позволяющий при-
влекать большое количество до-
полнительных ресурсов - фото-,
аудио-, видеоматериалов на уро-
ке, - рассказал Сергей Павлович
Лыжин, учитель информатики. -
Это позволяет сделать урок ярче
и интереснее для обучаемого.

Наша школа участвует в пилот-
ном проекте, опыт учителей бу-
дет собран и учтен при дальней-
шей реализации этого проекта.

Наверное, уже видно, что
школа шагает в ногу со време-
нем. С электроникой и современ-
ными гаджетами здесь начинают
работать прямо в начальной шко-
ле - на каждого ученика закуплен
нетбук, на котором тот выполня-
ет задания на уроке. На каждого
первоклассника! И если для кого-
то это обычная практика, то у
меня - сын учится в третьем клас-
се «городской» школы - это вы-
зывает неподдельное удивление.
Да тут еще и wi-fi в коридорах
школы есть...

Заглянуть внутрь
Удивительным выглядит и

оборудование лаборатории каби-
нета химии. Здесь есть не только
традиционные пробирки и мен-
зурки, но и целые наборы совре-
менных датчиков, подключаемых
к ноутбукам.

- Вот, к примеру, вы знаете,
что разные части пламени обла-
дают различной температурой,
но верите этому факту на слово,

читая учебник, - рассказывает
Ольга Витальевна Полякова,
учитель химии и биологии. - А
мы можем этот факт проверить,
измерив температуру в разных
частях пламени. Благодаря спе-
циальной программе мы видим
график изменения температуры,
ее величины и т. д. Ребята даже
исследовательские работы про-
водили, изучая температуру
пламени: оказалось, что у спир-
товки одна температура пламе-
ни, а у свечи - другая. И все это
наглядно...

В арсенале учителя есть и
другие датчики - и этим оборудо-
ванием могут пользоваться уча-
щиеся и на уроках, и в рамках
подготовки исследовательских
работ.

- А вот недавнее наше приоб-
ретение - электронный микро-
скоп, способный передавать
изображение на экран ноутбука
или большой медиаэкран, - пока-
зывает новинку Ольга Витальев-
на. - Сегодня я могу показать, что
именно должны увидеть школь-
ники, использующие обычные
оптические микроскопы, - это
очень удобно. Кроме того, я могу
«сфотографировать» увиденное
и изучать уже вне лаборатории.

Такой лаборатории позави-
довал бы и Ломоносов, ведь

учиться, когда есть возможность
«заглянуть» внутрь клетки или
самому провести опыт, стано-
вится интересно. И кабинет хи-
мии, надо сказать, не пустует -
пока я знакомился с учителями и
новой техникой, за партой
девятиклассник делал лабора-
торную работу.

- Я хотел бы поступить в
САФУ, - признался Александр. -
Для этого нужно хорошо знать
химию. Мне нравится прово-
дить опыты, выявлять законо-
мерности, решать химические
задачи.

Умницы и умники
Кстати, не только будущих

«химиков» растят в холмогорс-
кой школе - здесь очень сильно и
гуманитарное направление. Яр-
ким результатом этого явилась
победа в 2016 году Тимура Мед-
жидова из Холмогор в известном
проекте «Умницы и умники». Сам
Юрий Вяземский, ведущий и
вдохновитель телепроекта, в
пояс поклонился учителям Тиму-
ра, поблагодарив их за ученика.
А во втором сезоне телепроекта
также участвует представитель-

ница холмогорской школы - Диа-
на Русакова.

Не только в конкурсах сильны
ученики этой школы - и ЕГЭ сда-
ют на хорошем уровне, и посту-
пают в столичные вузы наравне с
представителями городов.

- Наверное, это наши гены иг-
рают, - улыбается Татьяна Анато-
льевна Морева. - И желание по-
казать, что наша школа ничуть
не хуже «городских».

А еще...
Ничуть не хуже - это точно.

Где вы в последний раз видели
хорошо оборудованную школь-
ную мастерскую, где кроме «тра-
диционных» станков есть, напри-
мер, 3D-принтер или гравировоч-
ное оборудование? А в Холмого-
рах есть. Да и токарные-свер-
лильные станки не времен «оча-
ковских», а современные. И всем
этим пользуются ребята на уро-
ках технологии. Добавьте к этому
хороший спортивный зал, систе-
мы видеонаблюдения в коридо-
рах, современную столовую, чис-
тые и красивые учебные кабине-
ты и диванчики в коридорах...
Вот она обычная - хотя слово
«обычная» к этому образова-
тельному учреждению совсем не
подходит - сельская школа.

А где школьники могут попро-
бовать себя в искусстве резьбы
по кости? В этой школе есть це-
лая мастерская, где совсем ма-
ленькие ребята учатся этому.
Многие из них участвуют в выс-
тавках и смотрах...

Так и хочется продолжать: а
еще здесь есть, а еще... К приме-
ру, в холмогорской школе уже
несколько лет развивают кадетс-
кое движение - ребята получают
дополнительные знания и опыт в
ходе общения с настоящими по-
жарными, участвуют в районных
и областных слетах, ходят в похо-
ды. Кадет видно сразу - форма и
выправка говорят сами за себя, -
о них, уверен, стоит как-нибудь
написать поподробнее.

- В школе очень большое вни-
мание уделяется воспитательной
работе, - отметила Светлана Ле-
онидовна Бельтюкова, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе. - Кадетство - одна из
форм. А еще наша школа стала
пилотной площадкой Российско-
го союза школьников, мы прини-
маем участие в различных ме-
роприятиях патриотического на-
правления и т. д.

Центр жизни
Да и дети здесь какие-то...

другие - нет в них городской суе-
ты и озлобленности, приветливо
улыбаются, здороваются, пыта-
ются помочь. Есть, конечно, и
«темная сторона» - проблемные
семьи, сложные ученики, но об-
щая атмосфера в школе на-
столько приятная, что хочется
возвращаться в эти стены снова
и снова.

- Для многих наша школа - это
центр жизни села, - отметила Та-
тьяна Анатольевна Морева. -
Здесь и дети учатся, здесь и
кружки-секции работают (а их на-
считывается более тридцати),
здесь и концерты проводим. Все
здесь.

И работает школа с раннего
утра и до позднего вечера - так,
наверное, и должно быть...

Денис Денис Денис Денис Денис ЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВ

с. Холмогоры,
Архангельская область

С чем у вас ассоциируется «сельскаяС чем у вас ассоциируется «сельскаяС чем у вас ассоциируется «сельскаяС чем у вас ассоциируется «сельскаяС чем у вас ассоциируется «сельская
школа»? Когда главный редакторшкола»? Когда главный редакторшкола»? Когда главный редакторшкола»? Когда главный редакторшкола»? Когда главный редактор
«Учительской газеты» поручил мне«Учительской газеты» поручил мне«Учительской газеты» поручил мне«Учительской газеты» поручил мне«Учительской газеты» поручил мне
написать про Холмогорскую школу именинаписать про Холмогорскую школу именинаписать про Холмогорскую школу именинаписать про Холмогорскую школу именинаписать про Холмогорскую школу имени
М.В.Ломоносова, то мысли посетили меняМ.В.Ломоносова, то мысли посетили меняМ.В.Ломоносова, то мысли посетили меняМ.В.Ломоносова, то мысли посетили меняМ.В.Ломоносова, то мысли посетили меня
грустные: село, нет работы, маленькаягрустные: село, нет работы, маленькаягрустные: село, нет работы, маленькаягрустные: село, нет работы, маленькаягрустные: село, нет работы, маленькая
школа, слабая материальная база... Все этошкола, слабая материальная база... Все этошкола, слабая материальная база... Все этошкола, слабая материальная база... Все этошкола, слабая материальная база... Все это
в сравнении св сравнении св сравнении св сравнении св сравнении с «городскими школами»,«городскими школами»,«городскими школами»,«городскими школами»,«городскими школами»,
многие из которых ставят вмногие из которых ставят вмногие из которых ставят вмногие из которых ставят вмногие из которых ставят в пример.пример.пример.пример.пример.
Н оН оН оН оНо реальность перевернула мои ожидания...реальность перевернула мои ожидания...реальность перевернула мои ожидания...реальность перевернула мои ожидания...реальность перевернула мои ожидания...

Самое красивое здание
На мой вопрос: «Где у вас тут школа?» - мест-

ные жители посмотрели на меня с удивлением.
- Да вот она - самое красивое здание, - улыбну-

лась Наталья Владимировна Большакова, глава
муниципального образования «Холмогорский рай-
он» (с посещения ее кабинета я начал свою поезд-
ку в Холмогоры). - Эта школа самая большая в рай-
оне - более 500 учащихся, а всего у нас 23 образо-
вательных учреждения.

Школа и действительно удивила своим внешним
видом: типовое кирпичное здание построено в 70-х
годах прошлого века (таких по всей Архангельской
области построено несколько десятков - только в со-
седнем Новодвинске таких три), а сравнительно не-
давно - к трехсотлетию М.В.Ломоносова - было капи-
тально отремонтировано и приобрело современный
вид. Добавьте к этому яркую детскую площадку и
спортивный комплекс во дворе, а также большую ве-
лопарковку (!) перед крыльцом. Стереотипы о «бед-
ной сельской школе» разлетелись вдребезги еще до
прихода в образовательное учреждение...

По двору бегают школьники - сегодня выпал
первый снег, - я только успеваю уворачиваться от
летящих снежков. Невольно приходит видение, как
здесь же бегает и лепит снеговика маленький
Миша Ломоносов, будущий академик и энциклопе-
дист. Конечно, исторически никакой привязки этой
школы к Ломоносову нет, однако местные истори-
ки ведут летоисчисление учебного заведения с
1723 года, когда преосвященным Варнавой, став-
шим архиепископом после Афанасия Холмогорс-
кого, школа, названная Славянской, была разме-
щена в одной из келий архиерейского дома. В той
школе кроме грамоты и письма преподавались
славянская грамматика, церковный устав, латинс-
кий язык и церковное пение. Михаил Ломоносов в
той школе не учился, но постигал азы грамоты и
арифметики в это же время - только в 1730 году он
отправился в Москву.

Ломоносов помогает
- Ломоносов нам во многом

помогает, хоть никогда и не был
нашим учеником, - улыбается Та-
тьяна Анатольевна Морева, за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе и безо-
пасности образовательного про-
цесса. - Школе присвоили имя
великого земляка в 2000 году,
признав ее авторитет и опыт в
образовательной работе.

Ломоносов незримо присут-
ствует в этой школе во всем: на
флаге - профиль ученого-помо-
ра, в кабинетах и залах - портре-
ты и бюсты, но больше всего чув-
ствуется присутствие великого
земляка в делах и проектах уч-
реждения.

- Мы стараемся следовать са-
мым современным тенденциям в
образовании, - рассказала Тать-
яна Морева. - У нас очень актив-
ный директор, Римма Евгеньевна
Томилова, которая всегда под-
держивает любые хорошие начи-
нания. Наверное, именно потому
наша школа и не похожа на дру-
гие.

Звонок, расписание,
гаджеты

Отличия холмогорской школы
начинаются уже со звонка - тра-
диционной «пробирающей» тре-
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В приемной ректора САФУВ приемной ректора САФУВ приемной ректора САФУВ приемной ректора САФУВ приемной ректора САФУ
пахло пирогами, и уже этопахло пирогами, и уже этопахло пирогами, и уже этопахло пирогами, и уже этопахло пирогами, и уже это
настраивало на особый,настраивало на особый,настраивало на особый,настраивало на особый,настраивало на особый,
домашний лад общениядомашний лад общениядомашний лад общениядомашний лад общениядомашний лад общения
ссссс первым лицом главногопервым лицом главногопервым лицом главногопервым лицом главногопервым лицом главного
ввввв Поморье вуза. Пироги неПоморье вуза. Пироги неПоморье вуза. Пироги неПоморье вуза. Пироги неПоморье вуза. Пироги не
случайны: в сентябре САФУслучайны: в сентябре САФУслучайны: в сентябре САФУслучайны: в сентябре САФУслучайны: в сентябре САФУ
выиграл мегагрантвыиграл мегагрантвыиграл мегагрантвыиграл мегагрантвыиграл мегагрант
Правительства России, иПравительства России, иПравительства России, иПравительства России, иПравительства России, и
ввввв Архангельск для обсужденияАрхангельск для обсужденияАрхангельск для обсужденияАрхангельск для обсужденияАрхангельск для обсуждения
деталей приехали партнерыдеталей приехали партнерыдеталей приехали партнерыдеталей приехали партнерыдеталей приехали партнеры
изизизизиз Санкт-Петербурга и Швеции.Санкт-Петербурга и Швеции.Санкт-Петербурга и Швеции.Санкт-Петербурга и Швеции.Санкт-Петербурга и Швеции.
Реализацию масштабногоРеализацию масштабногоРеализацию масштабногоРеализацию масштабногоРеализацию масштабного
проекта по изучению здоровьяпроекта по изучению здоровьяпроекта по изучению здоровьяпроекта по изучению здоровьяпроекта по изучению здоровья
на арктических территорияхна арктических территорияхна арктических территорияхна арктических территорияхна арктических территориях
обсуждали несколько часов -обсуждали несколько часов -обсуждали несколько часов -обсуждали несколько часов -обсуждали несколько часов -
ввввв кабинет ректора Еленыкабинет ректора Еленыкабинет ректора Еленыкабинет ректора Еленыкабинет ректора Елены
Кудряшовой приходилиКудряшовой приходилиКудряшовой приходилиКудряшовой приходилиКудряшовой приходили
руководители различныхруководители различныхруководители различныхруководители различныхруководители различных
структурных подразделенийструктурных подразделенийструктурных подразделенийструктурных подразделенийструктурных подразделений
вуза, маститые профессоравуза, маститые профессоравуза, маститые профессоравуза, маститые профессоравуза, маститые профессора
иииии доценты. Дело задуманодоценты. Дело задуманодоценты. Дело задуманодоценты. Дело задуманодоценты. Дело задумано
нешуточное, а потомунешуточное, а потомунешуточное, а потомунешуточное, а потомунешуточное, а потому
экономить время на егоэкономить время на егоэкономить время на егоэкономить время на егоэкономить время на его
подготовке никто и неподготовке никто и неподготовке никто и неподготовке никто и неподготовке никто и не
собирался. «Проектсобирался. «Проектсобирался. «Проектсобирался. «Проектсобирался. «Проект
ссссс ломоносовским масштабом»,ломоносовским масштабом»,ломоносовским масштабом»,ломоносовским масштабом»,ломоносовским масштабом»,
- то и дело слышалось- то и дело слышалось- то и дело слышалось- то и дело слышалось- то и дело слышалось
ввввв приемной...приемной...приемной...приемной...приемной...
Ломоносовский масштаб - такЛомоносовский масштаб - такЛомоносовский масштаб - такЛомоносовский масштаб - такЛомоносовский масштаб - так
можно сказать о многом в этомможно сказать о многом в этомможно сказать о многом в этомможно сказать о многом в этомможно сказать о многом в этом
университете: о научнойуниверситете: о научнойуниверситете: о научнойуниверситете: о научнойуниверситете: о научной
работе, проектах поработе, проектах поработе, проектах поработе, проектах поработе, проектах по
исследованию Арктики,исследованию Арктики,исследованию Арктики,исследованию Арктики,исследованию Арктики,
широком спектрешироком спектрешироком спектрешироком спектрешироком спектре
образовательных программ иобразовательных программ иобразовательных программ иобразовательных программ иобразовательных программ и
участии САФУ в жизни региона.участии САФУ в жизни региона.участии САФУ в жизни региона.участии САФУ в жизни региона.участии САФУ в жизни региона.

Научная мощь под
одним брендом

- Если вы помните, сам Михаил
Васильевич Ломоносов мечтал
открыть университет на своей ро-
дине. Он видел в поморах, жите-
лях Русского Севера, огромный
потенциал и тягу к знаниям, - от-
метила Елена Владимировна Куд-
ряшова. - Своеобразным вопло-
щением его мечты стало созда-
ние в 2010 году нашего универси-
тета, которому в год 300-летия со
дня рождения великого ученого
присвоили имя М.В.Ломоносова.

Конечно, созданию САФУ
шесть лет назад предшествовала
богатая история подготовки кад-
ров и научной работы на Севере -
в состав нового федерального
университета вошли Архангельс-
кий государственный технический
университет, Поморский государ-
ственный университет имени
М.В.Ломоносова, Архангельский
лесотехнический колледж Импе-
ратора Петра I, Северодвинский
технический колледж, филиал
Санкт-Петербургского морского
технического университета в Се-
веродвинске (Севмашвтуз) и Ар-
хангельский филиал Финансового
университета при Правительстве
РФ (бывший Архангельский фи-
лиал ВЗФЭИ). Только представь-
те, какую мощь - образователь-
ную, научную, инновационную -
объединили под одним брендом!

- Мы создали такой мощный
центр, и образовательный, и на-

Ломоносовский масштаб
Наука, форумы, гранты и пироги Северного (Арктического)

федерального университета имени М.В.Ломоносова
учный, обязательно нужно, чтобы
он работал на государственную
стратегию и на государственную
программу развития Арктики, -
отметил в ходе своего визита в
САФУ в 2014 году Президент
России Владимир Путин.

Да, арктический вектор стал
основополагающим в определе-
нии политики университета, в
программе развития каждого
учебного и научного подразделе-
ния САФУ заложена арктическая
составляющая. Сегодня САФУ
готовит кадры для глобальных
проектов по широкому спектру
специальностей технического,
гуманитарного, естественно-на-
учного профиля, проводит иссле-
довательскую деятельность в ин-
тересах северных и арктических
регионов.

Храним наследие
- Мы себя считаем продолжа-

телями идей и традиций, зало-
женных еще Михаилом Василье-
вичем Ломоносовым, - отметила
Елена Кудряшова. - Поэтому в
университете есть научно-обра-
зовательный центр «Ломоносов-
ский институт», которым руково-
дит один из ведущих ломоносо-
ведов России Татьяна Сергеевна
Буторина.

Стоит добавить, что «Ломоно-
совский институт» - единствен-
ный в России специализирован-

ки научно-спортивной экспедиции «Семь вершин
Аляски», посвященной 300-летию со дня рождения
М.В.Ломоносова, одному из безымянных перева-
лов американского штата дали новое имя - Михаил
Ломоносов. Ученые САФУ ежегодно становятся
лауреатами ломоносовских премий, в интеллекту-
альном центре САФУ - научной библиотеке
им. Е.И.Овсянкина - работает Музей заниматель-
ных наук «Ломоносов». И в гимне САФУ звучат
слова в честь нашего великого земляка:

На труды научные, на дела большие
Гений Ломоносова нас благословил!

Прежде всего - наука
Наверное, позавидовал бы Михаил Васильевич,

который всегда отдавал особый приоритет химичес-
кой науке, и центру коллективного пользования на-
учным оборудованием «Арктика», созданному в
САФУ. В центре 12 лабораторий, оснащенных со-
временным высокотехнологичным исследовательс-
ким оборудованием, в том числе лаборатории атом-
ной спектроскопии, колебательной спектроскопии,
УФ-спектроскопии, рентгеновской спектроскопии,
термического анализа и калориметрии, электрон-
ной микроскопии, жидкостной хроматографии и
масс-спектрометрии, газовой хроматографии,
сверхкритической флюидной экстракции, элемент-
ного анализа, спектроскопии ядерного магнитного
резонанса, биохимических исследований.

На базе ЦКП «Арктика» проводятся занятия для
студентов по углубленному изучению современных
инструментальных методов исследования, а также
подготовка исследовательских работ.

В университете помнят, что именно М.В.Ломо-
носов впервые обосновал необходимость комплек-
сного изучения полярных морей и стран для разви-
тия торгового мореплавания и обеспечения безо-
пасности русских владений на Дальнем Востоке.
Именно он отметил ряд важных особенностей арк-
тической природы и вскрыл некоторые закономер-
ности ледообразования, дрейфа льдов, перемеще-
ния вод в Северном Ледовитом океане. Ломоносов
горячо поддерживал проведение Великих Север-
ных экспедиций для изучения и последующего ос-
воения огромных северных территорий. И, опира-
ясь на эти посылы ученого, с 2012 года САФУ реа-
лизует проект «Арктический плавучий универси-
тет», когда ученые и студенты отправляются в экс-
педицию на борту научно-исследовательского суд-
на «Профессор Молчанов» в арктические моря.

Центр Арктики
Интеллектуальное наследие Ломоносова не

потеряло своей актуальности и сегодня, а задан-
ные им направления арктических исследований до
сих пор объединяют ученых разных стран для со-
вместных исследований, вдохновляют студентов и
аспирантов на новые познания - это демонстриру-
ют многочисленные научные форумы и конферен-
ции, проходящие на базе САФУ.

Кроме того, в марте 2017 года университет гото-
вится второй раз стать местом проведения между-
народного форума «Арктика - территория диалога»,
который собирает представителей науки, полити-
ческую и бизнес-элиту России, представителей за-

рубежных стран. Здесь, в Архан-
гельске, обсуждаются стратеги-
ческие направления политики в
Арктике, принимаются истори-
ческие решения, закладывается
база международного сотрудни-
чества в высоких широтах.

Отметим, что теперь Архан-
гельск станет постоянным мес-
том проведения данного форума.
В соответствии с постановлени-
ем Правительства России от
27 сентября 2016 года форум
«Арктика - территория диалога»
будет проводиться в столице По-
морья раз в два года.

Будущее
за интеграцией

Разговор в САФУ был долгим,
ведь все здесь пропитано идеями
великого земляка, - уже выклю-
чая диктофон, не мог я не задать
ректору вопроса о том, есть ли
сегодня Ломоносовы, способные
перевернуть или подтолкнуть
отечественную науку, как это
сделал в XVIII веке выходец из
холмогорского села.

- Сегодня сложно говорить об
исследователях-одиночках, ка-
ким был Михаил Ломоносов, -
убеждена Елена Кудряшова. -
Мы находимся в состоянии новой
научной парадигмы, которая зак-
лючается в интеграции научного
знания. Наиболее перспективны-
ми и успешными являются меж-
дисциплинарные исследования,
когда то, что раньше казалось
сферой одной науки, изучается
комплексно с позиции разных
наук. И новое знание появляется
именно на стыке наук, которые
раньше казались несовместимы-
ми друг с другом. А такие знания
могут прирастать только коллек-
тивами ученых и быть продуктом
интеграции знания.

Комплексный и разносторон-
ний подход к изучаемому тоже
был близок Михаилу Ломоносо-
ву, так что и здесь новая научная
парадигма созвучна великому
ученому. САФУ - это воплощение
в жизнь идей М.В.Ломоносова,
главной из которых, наверное,
является идея о сильной и неза-
висимой отечественной науке, и
вера, что «может собственных
Платонов и быстрых разумом
Невтонов Российская земля рож-
дать».

Денис ЗАГАЙНОВДенис ЗАГАЙНОВДенис ЗАГАЙНОВДенис ЗАГАЙНОВДенис ЗАГАЙНОВ
Архангельск

ный центр, который занимается
изучением жизненного пути,
творческой и научной деятельно-
сти Михаила Ломоносова. Кроме
активной просветительской дея-
тельности институт публикует и
уникальные научные работы, по-
лезные широкому кругу читате-
лей. Так, в этом году увидела
свет книга «Я духом зрю минув-
ше время» - собрание известных
и не самых популярных, но неиз-
менно мудрых изречений нашего
великого земляка, ученого-эн-
циклопедиста Михаила Василье-
вича Ломоносова.

- Специалисты знают, что пол-
ное собрание сочинений М.В.Ло-
моносова составляет одиннад-
цать томов, - добавила Елена Вла-
димировна. - Естественно, мало
кто читал этот многотомник, но
вместе с тем Ломоносова очень
активно цитируют. И часто цити-
руют по-своему, невольно иска-
жая смысл. Новое издание, куда
вошли изречения ученого по са-
мым разным темам, позволит пра-
вильно цитировать нашего земля-
ка и видеть всю глубину мысли се-
верного энциклопедиста.

В целом, какие бы события ни
проходили в САФУ, они так или
иначе связаны с именем, идеями,
жизнью великого ученого: тради-
ционные Ломоносовские чтения,
конференции, легкоатлетичес-
кая эстафета и другое. Участни-
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Над номером работали: Над номером работали: Над номером работали: Над номером работали: Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Денис Денис Денис Денис Денис ЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВЗАГАЙНОВ, , , , , Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИНОлег МАТЮНИНОлег МАТЮНИНОлег МАТЮНИНОлег МАТЮНИН

C чего начинается патриотизм? Наверное,C чего начинается патриотизм? Наверное,C чего начинается патриотизм? Наверное,C чего начинается патриотизм? Наверное,C чего начинается патриотизм? Наверное,
все-таки не с березки да рябины,все-таки не с березки да рябины,все-таки не с березки да рябины,все-таки не с березки да рябины,все-таки не с березки да рябины,
ааааа ссссс отношения к людям. Любовь к Родине -отношения к людям. Любовь к Родине -отношения к людям. Любовь к Родине -отношения к людям. Любовь к Родине -отношения к людям. Любовь к Родине -
прежде всего любовь к родителям, друзьям,прежде всего любовь к родителям, друзьям,прежде всего любовь к родителям, друзьям,прежде всего любовь к родителям, друзьям,прежде всего любовь к родителям, друзьям,
знакомым, коллегам. И, конечно же,знакомым, коллегам. И, конечно же,знакомым, коллегам. И, конечно же,знакомым, коллегам. И, конечно же,знакомым, коллегам. И, конечно же,
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«Ignoti nulla cupido» - «Чего не знаешь, того и не
желаешь», - говорили древние латиняне. Иными
словами, если мы практически ничего не знаем о
своей земле, вряд ли мы будем ее ценить, любить,
защищать, стремиться сделать ее богаче и краси-
вее. А ведь, к сожалению, современные дети, осо-
бенно из обеспеченных семей, порой гораздо боль-
ше знают о заморских краях, чем о собственной
земле. И вовсе не обязательно, что там по опреде-
лению лучше, просто о том, что здесь, о прошлом и
настоящем своей страны они имеют крайне смут-
ное представление.

Для того чтобы помочь нынешним детям прикос-
нуться к живой истории России, пять лет назад, в
300-ю годовщину со дня рождения нашего велико-
го предка, негосударственное образовательное
учреждение «Ломоносовская школа» совместно с
Фондом поддержки социальных проектов, админи-
страцией Архангельской, Вологодской, Ярославс-
кой и Московской областей, а также рядом других
организаций решили провести акцию с весьма
красноречивым названием - «Ломоносовский обоз.
Дорога в будущее». Суть ее довольно проста: уча-
стники должны повторить маршрут Михаила Васи-
льевича Ломоносова, в точности пройдя по всем
населенным пунктам, которые он посетил, следуя с
рыбным обозом из родного села в далекую столи-
цу. Правда, с одной оговоркой: учитывая, что на
дворе как-никак XXI век, все эти 1230 километров
из пункта А в пункт Б в целях экономии времени
участники акции преодолевают не пешком, а на
транспорте, в автобусах.

- Когда мы впервые планировали это меропри-
ятие, с самого начала у нас было очень много са-
мых разных идей, включая и пешие переходы по
маршруту настоящего обоза, - рассказывает ди-
ректор Ломоносовской школы Вячеслав Жданов. -
Но по ходу дела пришлось все перекраивать, под-
страивать под требования техники безопасности и
пытаться уложить в жесткие временные рамки.
Ведь ни одно официальное лицо не разрешит сей-
час группе детей идти несколько километров вдоль
оживленной трассы, где столько лихачей и такие
узкие обочины. Поэтому большую часть пути мы
проделали на микроавтобусах, а в населенных пун-
ктах для нас были организованы экскурсии по ло-
моносовским местам.

Одна из целей акции заключалась в организа-
ции живого общения между местными и приезжи-
ми ребятами, участниками проекта и жителями
российской глубинки (среди которых, кстати, были
и потомки Михаила Васильевича). Ведь это пре-
красный повод показать детям из обеспеченных
семей, учащимся в частной школе, настоящую
жизнь русской провинции с ее ухабами, лужами и
просевшими фундаментами покосившихся срубов.
А поскольку в обозе одновременно участвовали
дети из нескольких регионов, они могли свободно

Из Холмогор в Москву
«Ломоносовский обоз» как средство обучения и воспитания

тельных организаций РФ, стран
СНГ, а также ближнего и дальне-
го зарубежья, неоднократно уча-
ствовавшие в различных олим-
пиадах, творческих, научных или
спортивных конкурсах. Но и это
еще не все! Всех тех, кто «про-
шел в обозе», ждет финальное
испытание - защита проекта в
рамках Московского междуна-
родного салона образования в
Москве. Победитель конкурса на
один год становится президен-
том Международного Ломоно-
совского клуба, объединяющего
талантливых старшеклассников
России.

В этом году для участия в кон-
курсе зарегистрировались 6578
человек из всех субъектов РФ, а
также Армении, Украины, Казах-
стана, Белоруссии, Италии и
США. Предварительный отбор
прошли 1502 эссе, из которых
экспертами было отобрано 100
работ. В состав участников феде-
рального этапа вошли старше-
классники из 29 регионов Рос-
сии, Армении, Казахстана, Укра-
ины и Белоруссии. Победителем
Ломоносовского конкурса и пре-
зидентом клуба вплоть до 2017
года стал Егор Демьянец, ученик
10-го класса школы №2 Нижне-
удинска Иркутской области.
Кстати, одним из его заместите-
лей в статусе вице-президента

в которых принимали участие и
сами ломоносовцы.

Одно из безусловно положи-
тельных достижений «Ломоно-
совского обоза» заключается в
том, что на протяжении всего

резнике - про изобретателя Миха-
ила Андреева, в Верховажье - про
скульптора Валентина Михалёва
и двукратного олимпийского чем-
пиона Анатолия Алябьева и так
далее. Однако далеко не каждый

постоянно напоминать о долге
перед обществом, чтобы совме-
щать их средства и возможности
с народными инициативами.

В числе ключевых образова-
тельных партнеров проекта - Се-
верный (Арктический) федераль-
ный университет, Московский го-
сударственный университет име-
ни М.В.Ломоносова и Московс-
кий физико-технический инсти-
тут. По словам руководителя ди-
рекции САФУ Владимира Скрип-

обсуждать между собой увиден-
ное, делиться впечатлениями и
адресами. Как известно, совмес-
тная деятельность сближает, по-
этому в ряде населенных пунктов
ребята не только посещали му-
зеи и мемориальные сооруже-
ния, посвященные Ломоносову,
но и сажали деревья, закладывая
аллеи в память потомкам, а так-
же выступали с номерами худо-
жественной самодеятельности.

Стоит особо оговориться, что
почетное право принять участие
в этом мероприятии получают
только авторы 100 лучших работ
(творческих эссе на заданную
тему), присланных на отбороч-
ный этап Международного Ломо-
носовского конкурса. Согласно
положению это могут быть уча-
щиеся 9-11-х классов образова-

стал ученик 10-го класса гимна-
зии №6 Архангельска Василий
Подоплекин.

В акции «Ломоносовский
обоз. Дорога в будущее» приня-
ли участие 97 старшеклассников,
путешествие длилось 11 дней.
Ребята посетили пять областей и
16 населенных пунктов, включая
Архангельск, Вельск, Емецк,
Верховажье, Шенкурск, Берез-
ник, Вологду, Ярославль, Ростов
Великий, Королев, Москву. Их
пригласили на предприятие
«Севмаш», в Центр судоремонта
«Звездочка», Устьяновский ле-
сопромышленный комплекс,
Ярославский моторный завод,
РКК «Энергия». Для участников
было организовано более 15 экс-
курсионных мероприятий, а
также ряд концертных программ,

тях, но также помогли самим жи-
телям этих мест вспомнить свою
историю, создавая ситуации, ког-
да та или иная информация, ко-
торая кажется всем давно извес-
тной и неинтересной, вдруг ста-
новится востребованной и дико-
винной.

К примеру, в Архангельске все
жители знают про сказочника Се-
мена Писахова, в Емецке - про
поэта Николая Рубцова и худож-
ника Николая Кислицкого, в Бе-
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Проект «Ломоносовский обоз. Дорога
в будущее» реализуется в рамках
Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы.

В числе партнеров проекта -
международный ритейлер «Леруа Мерлен
Россия», сеть гипермаркетов «Глобус»,
Фонд поддержки социальных инноваций
«Вольное Дело», АО КБ «Росинтербанк»,
Ярославнефтеоргсинтез, Славнефть,
молодежное правительство
Архангельской области, Корпорация
развития Архангельской области,
инженерная навигационная команда
SpaceTeam ГЛОНАСС, загородный
оздоровительный комплекс «Березка»
(Ярославль), CMYK-лаборатория,
компания «IID-Инновационные страховые
решения», немецкая машиностроительная
компания MAN.

маршрута следования «из Хол-
могор в Москву» его участники
не только узнали много нового и
интересного о местных достопри-
мечательностях и знаменитос-

житель того же Емецка в курсе,
что в старину здесь проходила
ярмарка невест - нечто вроде кол-
лективных смотрин, в ходе кото-
рых каждый парень мог выбрать
себе будущую супругу. И извест-
но об этом стало именно благода-
ря участникам обоза, юным ин-
теллектуалам.

Абсолютно все участники,
организаторы и наблюдатели
убеждены: такие мероприятия
крайне важны как для детей, так
и для взрослых. Они помогают не
забыть о людях, которые созда-
вали нашу науку и культуру, вос-
питывают чувство причастности
к нашей великой истории, фор-
мируют патриотическое отноше-
ние к стране.

- Это очень хороший почин,
который я полностью одобряю, -
считает глава Ростовского муни-
ципального района летчик-кос-
монавт Герой России Валерий
Токарев. - Подобные акции помо-
гают ребятам узнать больше о
своей Родине не только из книг
или фильмов, но и увидеть свою
страну собственными глазами. И
это наверняка останется в их па-
мяти на всю жизнь. Я заметил,
что у нас все хорошие начинания
происходят по инициативе снизу.
Поэтому их необходимо поддер-
живать, для чего состоятельным
людям и организациям нужно

ниченко, с самого начала, еще в
2011 году, они поняли, что у тако-
го формата взаимодействия есть
колоссальный потенциал.

- Это позволяет мотивировать
школьников к участию в обозе,
лучше узнать свой родной край, а
также собрать вместе одаренных
детей, с которыми в дальнейшем
можно будет работать на науч-
ной ниве, - отметил Владимир
Анатольевич на пресс-конферен-
ции в университете. Он также
добавил, что на всем протяжении
маршрута ребята получают ог-
ромное количество не только по-
лезной информации, но и мощ-
ный заряд положительных эмо-
ций, что является залогом успеш-
ного усвоения знаний.

- В последние годы в России
много говорится о необходимос-
ти национальной идеи, объединя-
ющей россиян, - заявила ректор
САФУ Елена Кудряшова. - На
наш взгляд, она заключается в
любви к Отечеству, а ее симво-
лом в нашем случае является
личность Михаила Ломоносова.
Он доказал, что человек из глу-
бинки и простой семьи, будучи
способным и целеустремленным
человеком, может всего добить-
ся в жизни. Кроме того, получив
образование, в том числе и за ру-
бежом, Михаил Васильевич воз-
вратился в Россию и сумел ис-
пользовать полученные знания
на благо Отечества. Ректорам
всех вузов - партнеров проекта
чрезвычайно импонирует глав-
ная цель «Ломоносовского обо-
за» - поддержка талантливых
школьников нашей великой стра-
ны. Мы намерены поддержать
его ежегодное проведение. По
сути, обоз является университе-
том на колесах. Ребята следуют
маршрутом Ломоносова и полу-
чают уникальную возможность
ознакомиться с разнообразием
нашей страны. Я считаю, что этот
проект может стать нацио-
нальным.

В следующем году, считает
Елена Кудряшова, можно продол-
жить проект в несколько другом
формате: на первом этапе при-
влечь к отбору талантливых
школьников десять федеральных
университетов и региональные
органы образования, а потом са-
мых интересных ребят командиро-
вать во второй этап - в «Ломоно-
совский обоз».
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Íîâûé ãîä
Ìëàäøèå êëàññû

Âîëøåáíûé êîìïàñ (ñì. ðèñóíîê). Ïîïðî-
áóåì ïåðåìåùàòü ïðåäìåòû, íå êàñàÿñü èõ.
Íàì ïîíàäîáÿòñÿ: êëåé, êâàäðàòíûé êóñî÷åê
äåðåâà ðàçìåðîì 2,5õ2,5 ñì èëè äåðåâÿííûé
êóáèê, øâåéíàÿ èãëà, íîæíèöû, êóñî÷åê ïèñ-
÷åé áóìàãè, ñòåêëÿííûé (íå ïëàñòèêîâûé)
ñòàêàí äèàìåòðîì (äëèíà ëèíèè, ïðîâåäåí-
íîé ÷åðåç öåíòð îêðóæíîñòè, îáðàçîâàííîé
âåðõíåé êðîìêîé ñòàêàíà) íå ìåíåå 5 ñì,
øåðñòÿíîé ñâèòåð.

Òåïåðü:
1. Êàïíèòå íåìíîãî êëåÿ ïîñåðåäèíå êó-

ñî÷êà äåðåâà.
2. Óñòàíîâèòå èãîëêó óøêîì âíèç â êàïëþ

êëåÿ ïîä ïðÿìûì óãëîì (ïåðïåíäèêóëÿð-
íî) ê ïîâåðõíîñòè äåðåâÿøêè. Ïîäåðæèòå
åå â òàêîì ïîëîæåíèè, ïîêà êëåé íå ïîäñîõ-
íåò íàñòîëüêî, ÷òî èãîëêà ñìîæåò ñòîÿòü
ñàìà, à ïîòîì îñòàâüòå äî ïîëíîãî âûñûõà-
íèÿ.

3. Âûðåæüòå èç áóìàãè ïðÿìîóãîëüíèê ñî
ñòîðîíàìè 1,25õ3,75 ñì.

4. Ñëîæèòå ïîëó÷èâøèéñÿ ïðÿìîóãîëüíèê
ïîïîëàì âäîëü. Ðàçâåðíèòå è ñëîæèòå ïîïå-
ðåê. Ñíîâà ðàçâåðíèòå áóìàãó. Òàì, ãäå ëè-
íèè ñãèáà ïåðåñåêàþòñÿ, áóäåò öåíòð ïðÿìî-
óãîëüíèêà.

Íà÷èíàåì íàó÷íîå âîëøåáñòâî!
1. Îáúÿâèòå çðèòåëÿì: «ß ìîãó ñäåëàòü

ñïåöèàëüíûé êîìïàñ, êîòîðûé áóäåò óêàçû-
âàòü íå íà ñåâåð, à íà ìåíÿ».

2. Ïîñòàâüòå íà ñòîë ïåðåä ñîáîé äåðåâÿø-
êó ñ èãîëêîé.

3. Óñòàíîâèòå áóìàæíûé ïðÿìîóãîëüíèê

íà èãîëêó òàê, ÷òîáû åå îñòðèå ïîïàëî òî÷íî
â ìåñòî ïåðåñå÷åíèÿ ëèíèé ñãèáà. Ñîîáùèòå
çðèòåëÿì: «Ñòàêàí áóäåò çàùèùàòü ìîé êîì-
ïàñ îò ìîåãî äûõàíèÿ».

4. Ïðîèçíåñèòå âîëøåáíûå ñëîâà, ïðèçû-
âàþùèå áóìàæíûé êîìïàñ ïîâèíîâàòüñÿ
âàøèì êîìàíäàì. Ïîòðèòå øåðñòÿíîé âå-
ùüþ ñòåíêó ñòàêàíà â ìåñòå, ðàñïîëîæåííîì
äàëüøå âñåãî îò êîíöîâ ïðÿìîóãîëüíèêà.
Ïîñìîòðèòå, ÷òî ïîëó÷èòñÿ.

Òîò æå ñàìûé òðþê ìîæíî âûïîëíèòü
äðóãèì, áîëåå ýôôåêòíûì ñïîñîáîì.
Âîçüìèòå ìîíåòêó è óñòàíîâèòå åå ðåáðîì
íà êóñî÷êå ïëàñòèëèíà. Ñâåðõó íà ðåáðî ìî-
íåòû àêêóðàòíî óëîæèòå òîíêóþ ñïè÷êó.
Íàêðîéòå ñîîðóæåíèå ñòàêàíîì èëè ñòåê-
ëÿííîé áàíêîé. Ïîòðèòå ñòåíêó ñòàêàíà
øåðñòüþ, êàê îïèñàíî âûøå, è íàáëþäàéòå
çà ðåçóëüòàòîì.

Ðåçóëüòàò: áóìàæíàÿ ñòðåëêà ïîâåðíåòñÿ
è óêàæåò òî íàïðàâëåíèå, ãäå âû ïîòåðëè î
ñòåíêó ñòàêàíà øåðñòüþ.

Ýòîò ôîêóñ òàêæå îñíîâàí íà äåéñòâèè
ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà. Ïðè òðåíèè
øåðñòüþ î ñòåíêó ñòàêàíà íà íåå ïåðåõîäÿò
ýëåêòðîíû ñ øåðñòè. Â ýòîì ìåñòå íà ñòåíêå
ñòàêàíà ñêàïëèâàåòñÿ îòðèöàòåëüíûé çàðÿä.
Îí îòòàëêèâàåò îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûå
÷àñòèöû, íàõîäÿùèåñÿ â áóìàãå. ×àñòü áóìà-
ãè, áëèæàéøàÿ ê ñòåêëó, ñòàíîâèòñÿ çàðÿ-
æåííîé ïîëîæèòåëüíî. Ïîëîæèòåëüíî çàðÿ-
æåííàÿ áóìàãà ïðèòÿãèâàåòñÿ îòðèöàòåëü-
íî çàðÿæåííîé ñòåíêîé ñòàêàíà è ïîâîðà÷è-
âàåòñÿ ê òîìó ìåñòó, ãäå âû ïîòåðëè ñòàêàí.

À êàê ïîëó÷èòü ìíîãî ýëåêòðè÷åñòâà,
÷òîáû õâàòàëî ýíåðãèè íà öåëûé ïîñåëîê,
ãîðîä? Íåîáõîäèìî ñòðîèòü ñòàíöèè, âûðà-
áàòûâàþùèå ýíåðãèþ, êîòîðàÿ ïîòîì ïðå-
îáðàçóåòñÿ â ýëåêòðè÷åñêèé òîê. Åñòü ñòàí-
öèè ãèäðî- (ðàáîòàþùèå çà ñ÷åò âîäû), òåï-
ëî- (ðàáîòàþùèå çà ñ÷åò äèçåëüíîãî òîïëè-
âà, óãëÿ è äðóãîãî ñûðüÿ), àòîìíûå (ðàáîòà-
þùèå çà ñ÷åò ðàñùåïëåíèÿ àòîìîâ óðàíà).

Ýëåêòðè÷åñòâî çäîðîâî îáëåã÷àåò íàì
æèçíü, íî íèêîãäà íå íóæíî çàáûâàòü ïðàâè-
ëà áåçîïàñíîñòè. Ïîâòîðèì èõ. Åñëè ìû íå
áóäåì èõ ñîáëþäàòü, òî ìîæåì ïîòåðÿòü ñâîå
çäîðîâüå, à òî è ëèøèòüñÿ æèçíè.

Â íàøå âðåìÿ â îñíîâíîì èñïîëüçóþò ñâå-
òîäèîäû. Ýòî ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïî÷-
êè, òàê íàçûâàåìûå LED-ëàìïû (ñâåòîäèîä-
íûå ñâåòèëüíèêè). Ñâåòîäèîäíîå îñâåùå-
íèå èñïîëüçóåò ïðàêòè÷åñêè êàæäûé. Åãî
ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê äëÿ îñâåùåíèÿ êà-
êîãî-òî îïðåäåëåííîãî ìåñòà â äîìå, òàê è
îãðîìíîé ïëîùàäè íà óëèöå, ïðè÷åì òàêèå
LED-ëàìïî÷êè ñëóæàò íàìíîãî äîëüøå, ÷åì
îáû÷íûå. Áîëåå òîãî, ýòî ýêîíîìèÿ ýíåðãèè,
íó è ñîîòâåòñòâåííî äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Ðàçíîâèäíîñòåé ñâåòîäèîäîâ î÷åíü ìíî-
ãî: ýòî ìîãóò áûòü ñâåòîäèîäíûå ôîíàðèêè
èëè ñâåòÿùèéñÿ øíóð (ñâåòîäèîäíûé äþðà-
ëàéò), èõ î÷åíü ÷àñòî èñïîëüçóþò äëÿ óêðà-
øåíèÿ íà êàêîå-íèáóäü òîðæåñòâî, èìè ìîæ-
íî óêðàøàòü äàæå äåðåâüÿ.

Ðàññìîòðèì, êàêèå áûâàþò øòó÷íûå ñâå-
òîäèîäû. Îíè áûâàþò ðàçíûõ öâåòîâ, ðàç-
íîãî ðàçìåðà, ðàçíîãî ñòðîåíèÿ, ðàçíîãî íà-
çíà÷åíèÿ è ìîùíîñòè. ×òîáû èõ ïîäêëþ-
÷èòü, íóæíî î÷èñòèòü ïðîâîäêè (ìîæíî íàæ-
äà÷íîé áóìàãîé) è ïîäêëþ÷èòü ê èñòî÷íèêó

Áàòàðåÿ ìîæåò áûñòðî íàãðåâàòüñÿ, ïîýòî-
ìó, êàê òîëüêî âû ïðîâåëè îïûò «Ýëåêòðî-
ìàãíèò», ñðàçó æå îòñîåäèíèòå ïðîâîäà îò
áàòàðåéêè.

Êàê ýòî ïðîèçîøëî? Áîëüøèíñòâî ìàãíè-
òîâ, íàïðèìåð òå, ÷òî íàõîäÿòñÿ ó âàñ íà õî-
ëîäèëüíèêå, íàçûâàþò ïîñòîÿííûìè ìàã-
íèòàìè, òàê êàê îíè ìîãóò ïðèòÿãèâàòü ìàã-
íèòíûå îáúåêòû â ëþáîå âðåìÿ è äåðæàòü
èõ ñêîëüêî óãîäíî. Ìàãíèò, êîòîðûé ñîçäàëè
âû, íàçûâàåòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíûì. Îí ðàáî-
òàåò òîëüêî íà ýëåêòðè÷åñòâå, à êîãäà ýëåêò-
ðè÷åñòâà íåò, òî îí íå ïðèòÿãèâàåò ìàãíèò-
íûå îáúåêòû. Ýëåêòðè÷åñòâî, òåêóùåå ÷åðåç
ïðîâîä, îðãàíèçóåò ìîëåêóëû â ãâîçäå òàê,
÷òîáû îíè áûëè ïðèâëå÷åíû ê îïðåäåëåí-
íûì ìåòàëëàì.

ïèòàíèÿ, íàïðèìåð, ê áàòàðåéêå. Òîëüêî íå-
îáõîäèìî ïðàâèëüíî ñîåäèíèòü ïðîâîäêè.
Ñâå÷åíèå âîçíèêàåò â ñëó÷àå ïðàâèëüíîãî
ñîåäèíåíèÿ ïëþñà ñ ìèíóñîì áàòàðåéêè. Äà-
âàéòå ïðîâåðèì îïûòíûì ïóòåì.

Îáúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî è ïî÷åìó ïðî-
èñõîäèò. (Ó÷àñòíèêè ðîäèòåëüñêîãî ñîáðà-
íèÿ ïûòàþòñÿ îáúÿñíèòü.)

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî íå âñå áàòàðåéêè
ïîäõîäÿò äëÿ ñâåòîäèîäîâ. Íåîáõîäèìî âû-
áèðàòü ìîùíîñòü íå ìåíåå 3 âîëüò. Èíà÷å
íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ.

Ñ ïîìîùüþ ñâåòîäèîäîâ ìîæíî ñäåëàòü
ñàìîäåëüíûé ôîíàðèê. Ïîñìîòðèòå, ïîæà-
ëóéñòà, êàê îí äåëàåòñÿ. Ïðèêðåïëÿåì ñíà÷à-
ëà îäèí ñâåòîäèîä ê áàòàðåéêå. Îí íà÷èíàåò
ñâåòèòüñÿ. Ïîòîì ïðèêðåïëÿåì âòîðîé ñâå-
òîäèîä. Çàêðåïèòü ñâåòîäèîäû íà áàòàðåéêå
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïðèùåïêè èëè êàíöåëÿð-
ñêîãî çàæèìà.

×òîáû ëó÷øå çàïîìíèòü âñå, î ÷åì ìû ñå-
ãîäíÿ ãîâîðèëè, ñäåëàåì ýëåêòðèôèöèðî-
âàííûå îòêðûòêè.

Ïîñìîòðèì íà îáðàçåö. Ýòî îòêðûòêà ñî
ñâåòÿùèìèñÿ ÷àñòÿìè - öåíòðîì è âåðõíèìè
ýëåìåíòàìè. Ñâåò ìîæíî ñäåëàòü ðåãóëèðóå-
ìûì, ìèãàþùèì, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû
ñïåöèàëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ (ïëàòû, ðåçè-
ñòîðû è äð.). Ìû ñäåëàåì ïðîñòîé âàðèàíò.
Ïðèñîåäèíèì íàïðÿìóþ ê áàòàðåéêå íàøè
ñâåòîäèîäû.

Íî ñíà÷àëà ïîâòîðèì ïðàâèëà òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ êîëþùèìè è ðåæóùèìè
ïðåäìåòàìè. (Ñì. èëëþñòðàöèþ íà ñòð. 8.)

Îáðàçåö äàí â ïðåçåíòàöèè. (Ñì. ïðåçåíòà-
öèþ.)

Ïëàí ðàáîòû:
1. Íåîáõîäèìî âûáðàòü, êàêîãî öâåòà áó-

äåò ïîäåëêà.
2. Ñëîæèòü êâàäðàò, êàê â îðèãàìè.
3. Ñäåëàòü íàäðåçû.

4. Ïðèêëåèòü ñîãëàñíî îáðàçöó. Ìîæíî
ïðîÿâèòü ñâîþ ôàíòàçèþ è èçìåíèòü îôîð-
ìëåíèå.

5. Øèëîì ñäåëàòü îòâåðñòèÿ â òåõ ìåñòàõ,
ãäå áóäóò ñâåòîäèîäû ðàçìåðîì ñ ëàìïî÷êó.

6. Î÷èñòèòü êîí÷èêè ïðîâîäêîâ ñâåòîäèî-
äîâ îò êðàñêè íàæäà÷íîé áóìàãîé.

7. Ïðîñóíóòü ñâåòîäèîäû â îòâåðñòèÿ íà
îòêðûòêå.

8. Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû îòêðûòêè ïðîâîäêè
çàêðåïèòü ñêîò÷åì (ëó÷øå äâóõñòîðîííèì,
òàê êàê îí êðåï÷å äåðæèò), ÷òîáû ñâåòîäèî-
äû íå âûåçæàëè èç îòâåðñòèé.

9. Òåïåðü íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, êàê êðå-
ïèòü áàòàðåéêó. Ïðîâåðèì, ñîåäèíÿÿ ïðîâî-
äà, êîãäà ñâåòîäèîäû íà÷íóò ñâåòèòüñÿ.

10.  Ïðèêðåïëÿåì áàòàðåéêó íóæíîé ñòî-
ðîíîé íà äâóñòîðîííèé ñêîò÷ ñ îáðàòíîé
ñòîðîíû îòêðûòêè âìåñòå ñ ïðîâîäîì.

11.  Âòîðîé ïðîâîä çàæèìàåì ïàëüöåì,
ñêðåïêîé, ñêîò÷åì.

12.  Ñìîòðèì, ÷òî ïîëó÷èëîñü.
Ðàññêàæèòå, ó âñåõ ïîëó÷èëîñü? Ìîëîäöû!

Âñå ó íàñ ïîëó÷èëîñü.
À òåïåðü ïîñìîòðèòå, êàêèå åùå ïîäåëêè

ìîæíî èçãîòîâèòü âìåñòå ñ ñåìüåé. (Ñì. ïðå-
çåíòàöèþ.)

Ýëåêòðè÷åñòâî ñòàëî íåîòúåìëåìîé ÷àñ-
òüþ íàøåé æèçíè. Ïðîôåññèè, ñâÿçàííûå ñ
ýëåêòðè÷åñòâîì, - ýòî ýëåêòðèê, ìîíòåð,
ìàñòåð ïî ðåìîíòó òåëå- è ðàäèîàïïàðàòó-
ðû. Ïðåäëîæèòå åùå âàðèàíòû. (Ó÷àñòíèêè
ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ âûñêàçûâàþòñÿ.)

Âîò òàê ìîæíî èíòåðåñíî âñåì âìåñòå ïðî-
âîäèòü âðåìÿ. Ðîäèòåëè, âû òåïåðü íå ëîìà-
åòå ãîëîâó, êàê ðàçâåñåëèòü è óâëå÷ü ñâîå
÷àäî? Îïûòû è ýêñïåðèìåíòû â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ ïîìîãàþò ðåáåíêó ïîçíàâàòü îêðó-
æàþùèé ìèð, ñòàíîâèòüñÿ áëèæå ñ ðîäèòå-
ëÿìè, äåòè ëþáÿò è öåíÿò ýòè ìîìåíòû. Óâà-
æàåìûå ðîäèòåëè, äåòñòâî ïðîëåòàåò áûñò-
ðî. Íå óñïååòå îãëÿíóòüñÿ, êàê âûðàñòóò
âàøè ïòåí÷èêè è ðàçëåòÿòñÿ. À âîò êàêîé
áàãàæ çíàíèé è æèçíåííîãî îïûòà îíè ñ ñî-
áîé âîçüìóò, çàâèñèò òîëüêî îò âàñ.

À òåïåðü ñêàæèòå, âàì ïîíðàâèëîñü íàøå
ñîáðàíèå?

Îòîáðàçèòå, ïîæàëóéñòà, ñâîå íàñòðîåíèå
íà âàøåé îòêðûòêå. Âêëþ÷èòå ñâåòîäèîäû:

- ãîðÿò, åñëè ïîíðàâèëîñü;
- ìèãàþò, åñëè âîçíèêëè âîïðîñû;
- íå ãîðÿò, åñëè íå ïîíðàâèëîñü.
Âñåì áîëüøîå ñïàñèáî çà ðàáîòó!
Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè
1. http://www.diagram.com.ua/
2. http://eksperimentiki.ru/
3. http://dohcolonoc.ru/
4. http://www.lmagic.info/
5. Ìàñòåð-êëàññ Ò.Å.Ãàëàòîíîâîé.
6. gifart.by.ru/animation/people/page1.

shtml
7. Ïîä ðåäàêöèåé Ý.Ì.Áðàâåðìàí. Ïðåïîäà-

âàíèå ôèçèêè, ðàçâèâàþùåå ó÷åíèêà. Êíè-
ãà 1. - Ì.: Àññîöèàöèÿ ó÷èòåëåé ôèçèêè, 2003.

8. Âèäåî ñ YouTube.
9. Âèäåî ïðîãðàììû «Ãàëèëåî».
10. http://allforchildren.ru/

Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ ê ñöåíàðèþ
îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãà-
çåòû» www.ug.ru/metod_article/1127

Ñâåòîäèîäíûé äþðàëàéò
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Ñåâåðíîå ñèÿíèå - ïðèðîäíîå ýëåêòðè÷åñòâî

Íåïðîñòàÿ ïðîôåññèÿ  - ýëåêòðèê

Îáû÷íàÿ îòêðûòêà ìîæåò ñòàòü
ýëåêòðèôèöèðîâàííîé

Ýëåêòðîìàãíèò
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Âèêòîðèÿ ËÈÍÊÅÐ, ó÷åíèöà 11-ãî
êëàññà ñðåäíåé øêîëû ¹1
ã. Ïîõâèñòíåâî Ñàìàðñêîé îáëàñòè

×òî ìû çíàåì î ôðîíòîâûõ êèíî-
îïåðàòîðàõ âðåìåí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû? Î÷åíü íå-
ìíîãî... Íî áåç ýòèõ ëåòîïèñöåâ
íå äîøëà áû äî íàñ âñÿ ïðàâäà -
ãîðüêàÿ è ãåðîè÷åñêàÿ. «Ñëîâà
âðóò, äîêóìåíòàëüíîå èçîáðàæå-
íèå - íèêîãäà», - ñêàçàë êàê-òî
Æàí-Ëþê Ãîäàð. Î Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíå ñêàçàíû ìèëëèîíû
ñëîâ, íî åå èñòèííûé îáðàç ñî-
çäàâàëñÿ ñèëàìè êîìàíäèðîâàí-
íûõ íà ôðîíò êèíîîïåðàòîðîâ è
ôîòîãðàôîâ. Èìåííî èõ ãëàçàìè
ìû âèäèì Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåí-
íóþ. Ðàáîòû êèíîîïåðàòîðîâ ïî-
ìîãàþò íàì ðàñêðûòü èñòèííûé
ñìûñë ïðîèñõîäèâøåãî.

Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî Êóéáû-
øåâ â ãîäû âîéíû áûë çàïàñíîé
ñòîëèöåé. Ñþäà ïðèåõàëî âñå ñî-
âåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî, ëó÷øèå
îñîáíÿêè áûëè îòäàíû ïîä äèï-
ëîìàòè÷åñêèå ìèññèè, ê íàì áûëè
ýâàêóèðîâàíû äåñÿòêè âîåííûõ
çàâîäîâ, è èìåííî íà íàøó ñöåíó
áûëà «äåñàíòèðîâàíà» òðóïïà
Áîëüøîãî òåàòðà. Íî åñòü åùå
îäíà ñòðàíèöà âîåííîé ýïîïåè. Ê
íàì ïðèáûë èç Ìîñêâû è êîëëåê-
òèâ Öåíòðàëüíîé ñòóäèè äîêó-
ìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ. Ìîñêîâñ-
êèõ êîëëåã ðàäóøíî ïðèíÿëà Êóé-
áûøåâñêàÿ ñòóäèÿ êèíîõðîíèêè -

Âàñèëèé ÊÓÇÍÅÖÎÂ, ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ, Ìîñêâà

20 ëåò íàçàä ÿ ïîøåë â ïåðâûé
êëàññ. Ó ìåíÿ áûëè òåòðàäè â êî-
ñóþ ëèíåå÷êó, â êëåòî÷êó, íàáîð
ó÷åáíèêîâ. Â êëàññíîé àóäèòî-
ðèè âèñåëà äîñêà, ñòîÿëè ïàðòû,
áûëè óêàçêà, òàáëèöû ïðî «æè»-
«øè». Íàøèì ïðîâîäíèêîì â
ìèðå çíàíèé è èíôîðìàöèè
áûëà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Îëüõî-
âèê. Ìû ïîëó÷àëè èíôîðìàöèþ
÷åðåç íåå èëè îò íåå íåïîñðåä-
ñòâåííî. Åå çíàíèÿ è àâòîðèòåò
áûëè íàøåé Îéêóìåíîé, ïðåäå-
ëû åå áûëè íåèçâåñòíû, ãëóáèíû
ïîëíû çàãàäîê...

À ïîòîì íàñòóïèëà ýïîõà Èíòåð-
íåòà. Ñåé÷àñ ó íàñ åñòü ìîìåí-
òàëüíûé äîñòóï ê êîëîññàëüíîìó
îáúåìó çíàíèé, êîòîðûé íå òî ÷òî
çàïîìíèòü - íàïå÷àòàòü äîâîëüíî
ñëîæíî.

Áûòü ó÷èòåëåì èñòîðèè äëÿ
ìåíÿ îñîçíàííîå ðåøåíèå. Ñòà-

òüÿ 44 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïðåäïè-
ñûâàåò ãðàæäàíàì ñòðàíû ñîõðà-
íÿòü èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå. Ðà-
çóìååòñÿ, âîïðîñ «×òî òàêîå èñòî-
ðè÷åñêîå íàñëåäèå?» ÿâëÿåòñÿ îò-
êðûòûì, è êàæäûé âïðàâå îòâå-
÷àòü íà íåãî ñàìîñòîÿòåëüíî. Îä-
íàêî â ñèòóàöèè, êîãäà åñòü 32
ìèëëèîíà îòâåòîâ (òîëüêî â ßí-
äåêñå) íà ýòîò âîïðîñ, ðîëü ó÷èòå-
ëÿ èñòîðèè ïðèîáðåòàåò íîâîå èç-
ìåðåíèå, íàçîâåì åãî öèôðîâûì.
Ñóòü ýòîãî èçìåðåíèÿ â ïîäãîòîâ-
êå ó÷åíèêà ê ðàáîòå â íàñûùåí-
íîì èíôîðìàöèîííîì ïîëå, ãäå
íàóêà è ïñåâäîíàóêà ÿâëÿþòñÿ
÷àñòÿìè îäíîãî öåëîãî.

Â ïîäîáíîé ñèòóàöèè ðå÷ü íå
ìîæåò èäòè î íàëè÷èè àáñîëþò-
íîãî àâòîðèòåòà, òàê êàê åñëè ó÷è-
òåëü ïðåòåíäóåò íà ýòó ðîëü, òî
åìó ïðèäåòñÿ îïðîâåðãàòü òå èëè
èíûå òðàêòîâêè, íàéäåííûå íà
ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà. Ðàçóìååòñÿ,
â ðàìêàõ óðîêà, äàæå êóðñà, èñòî-
ðèê íå ìîæåò óñïåòü ðàññìîòðåòü
è ðàçâåí÷àòü âñå ìèôû. Íî ýòîãî è

íå òðåáóåòñÿ. Äîñòàòî÷íî âîîðó-
æèòü ó÷åíèêà óíèâåðñàëüíûì íà-
áîðîì äëÿ ðàñïîçíàâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî øëàêà è îòêðîâåí-
íîé ôàëüñèôèêàöèè.

×òî äîëæíî âõîäèòü â ýòîò íà-
áîð? Êàæäûé ïåäàãîã îòâå÷àåò íà
ýòîò âîïðîñ ïî-ñâîåìó. Ýòî çàâè-
ñèò îò øêîëû, ê êîòîðîé ïðèíàä-
ëåæèò êîíêðåòíûé ó÷èòåëü, è öå-
ëîãî ðÿäà èíûõ ôàêòîðîâ. Óíè-
âåðñàëüíûì è ïðè ýòîì äîñòàòî÷-
íî ïðîñòûì äëÿ ïðèìåíåíèÿ è
ðàçðàáîòêè êàæåòñÿ ñî÷åòàíèå
òðåõ ýëåìåíòîâ: òåçàóðóñ, ïåðèî-
äèçàöèÿ, ìûøëåíèå.

Ïîä òåçàóðóñîì ÿ ïîíèìàþ
ïîëíîå ñëîâåñíîå îïèñàíèå îñ-
íîâíûõ êîíöåïòîâ, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþòñÿ äëÿ èçëîæåíèÿ òîãî
èëè èíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðè-
àëà. Åñòü óíèâåðñàëüíûå ïîíÿòèÿ,
êîòîðûå êðîìå èñòîðèè èñïîëü-
çóþòñÿ â øêîëüíûõ êóðñàõ ãåî-
ãðàôèè, îáùåñòâîçíàíèÿ, ëèòåðà-
òóðû. Òåçàóðóñ ïîçâîëÿåò ó÷åíè-
êàì ñîïîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ è

âîñïðèíèìàòü îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó öåëîñòíî.

Ïåðèîäèçàöèÿ - ýòî íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò. Ðàçäå-
ëåíèå èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà
íà ïåðèîäû è èõ ëîãè÷åñêîå îáúå-
äèíåíèå ïðè ïîìîùè òîé èëè
èíîé ìûñëè, òîãî èëè èíîãî ôèëî-
ñîôñêîãî íàïðàâëåíèÿ ïîçâîëÿþò
ìàêñèìàëüíî ñæàòî èçëîæèòü
áîëüøîé îáúåì èíôîðìàöèè.
Ïîëíîå èçëîæåíèå òîé èëè èíîé
ïåðèîäèçàöèè äàåò ïðåäñòàâëå-
íèå îá èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå â
öåëîì, òî åñòü ðàñêðûâàåò ëîãèêó
èñòîðè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

Ìûøëåíèå, êàê èçâåñòíî, áû-
âàåò íàó÷íûì, ðåëèãèîçíûì,
òâîð÷åñêèì. Êàæäîìó èç íèõ äîñ-
òóïíî èñòîðè÷åñêîå çíàíèå, à íå-
êîòîðûì îíî äàæå íåîáõîäèìî
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè. Èìåííî ïîýòîìó îñìûñëå-
íèå ìàòåðèàëà ñ íåñêîëüêèõ ðà-
êóðñîâ ëó÷øå ïîìîãàåò îñìûñ-
ëÿòü íå òîëüêî èñòîðè÷åñêèå ïðî-
öåññû, íî è èõ îòðàæåíèå â èñêóñ-

ñòâå. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðè-
÷åñêîãî ñîçíàíèÿ âàæíî íàó÷èòü
ó÷åíèêîâ ïîíèìàòü ðàçëè÷èÿ
ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íè-
êàìè, íàó÷íûìè ñòàòüÿìè, íàó÷-
íî-ïîïóëÿðíûìè ñòàòüÿìè, ìî-
íîãðàôèÿìè, ãàçåòíûìè ñòàòüÿ-
ìè è õóäîæåñòâåííûìè ïðîèçâå-
äåíèÿìè.

Ðàçóìååòñÿ, äàííûé ñïèñîê íå-
ïîëíûé. Êàæäûé èç ïóíêòîâ íóæ-
íî ðàçâîðà÷èâàòü è óãëóáëÿòü.
Òîëüêî åñëè ó øêîëüíèêà ïîñòî-
ÿííî ðàñøèðÿþòñÿ ãîðèçîíòû ïî-
çíàíèÿ, ó íåãî áóäåò ôîðìèðî-
âàòüñÿ êðóãîçîð. Ïðè÷åì êðóãîçîð
äîëæåí ñêëàäûâàòüñÿ íå òîëüêî
èç òî÷êè çðåíèÿ êîíêðåòíîãî ó÷è-
òåëÿ, ìíåíèÿ àâòîðà ó÷åáíèêà, àâ-
òîðèòåòíîãî âçðîñëîãî èëè èí-
ôîðìàöèè ñ ñàéòà, èç ñîîáùåñòâà
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ëè÷íîñòü
ó÷åíèêà ðàçâèâàåòñÿ â èíôîðìà-
öèîííîì ïîëå, ïîõîæåì íà áåñïî-
ðÿäî÷íîå îáëàêî òåãîâ, ëîãèêà
âíóòðåííèõ ñâÿçåé êîòîðîãî ïî-
ñòîÿííî ïåðåñìàòðèâàåòñÿ.

Èñòîðèÿ

Òåçàóðóñ, ïåðèîäèçàöèÿ, ìûøëåíèå
Óíèâåðñàëüíûé íàáîð äëÿ ðàñïîçíàâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî øëàêà

Ìàòåðèàëû ê óðîêó

Êèíîðåïîðòàæ
èç çåìíîãî àäà
Âî âðåìÿ âîéíû ïîãèá êàæäûé ïÿòûé ñîâåòñêèé ôðîíòîâîé îïåðàòîð

îäíà èç ñòàðåéøèõ êèíîôàáðèê
ïî ïðîèçâîäñòâó äîêóìåíòàëüíî-
ãî êèíî â Ðîññèè. Ðàçìåùàëàñü
îíà  íà óëèöå Ìîëîäîãâàðäåéñ-
êîé, 66. Òàê ìîñêîâñêèå è êóéáû-
øåâñêèå êèíîîïåðàòîðû ñòàëè
îäíèì êîëëåêòèâîì, âõîäÿ â ñî-
ñòàâ ôðîíòîâûõ áðèãàä. Â òå ãîäû
â Êóéáûøåâå ðàáîòàëè ëåãåíäàð-
íûå îïåðàòîðû - Íèêîëàé Êèñå-
ëåâ, Àëåêñàíäð Êàçíà÷ååâ, Âàñè-
ëèé Êîñèöûí,  Íèêîëàé Ãîëóáåâ.

Âñå ôðîíòîâûå áðèãàäû óõîäè-
ëè íà ôðîíò èìåííî ñ óëèöû Ìî-
ëîäîãâàðäåéñêîé, 66.  Èç 252 ñî-

âåòñêèõ ôðîíòîâûõ êèíîîïåðàòî-
ðîâ ïîãèá êàæäûé ïÿòûé, ðàíåí
èëè êîíòóæåí êàæäûé âòîðîé.

Ôðîíòîâûå êèíîîïåðàòîðû ñî-
çäàâàëè ëåòîïèñü ïîäâèãà. È ñî-
âåðøåííî íå âàæíî, êòî áûë ãåðî-
åì - âîåíà÷àëüíèê èëè ïðîñòîé

ñîëäàò. Êóéáûøåâñêèå êèíîîïå-
ðàòîðû âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ñíÿëè êàäðû, âî-
øåäøèå â çîëîòîé ôîíä êèíîëå-
òîïèñè íàøåé ñòðàíû. Ëåãåíäàð-
íûé Íèêîëàé Êèñåëåâ, êîòîðûé
ïðîðàáîòàë íà Êóéáûøåâñêîé
ñòóäèè êèíîõðîíèêè ñ 1937 ïî
1972 ãîä, çàïå÷àòëåë íà ïëåíêó
çíàìåíèòûé ïàðàä 7 íîÿáðÿ 1941
ãîäà íà ïëîùàäè èìåíè Â.Â.Êóé-
áûøåâà, ôîðñèðîâàíèå Îäåðà,
øòóðì Áåðëèíà, âçÿòèå Ðåéõñòàãà
è ðåéõñêàíöåëÿðèè. Íèêîëàé Ïîð-
ôèðüåâè÷ áûë åäèíñòâåííûì êè-

íîîïåðàòîðîì èç Ïîâîëæüÿ, êîòî-
ðîìó äîâåðèëè ñíèìàòü ïîäïèñà-
íèå àêòà î áåçîãîâîðî÷íîé êàïè-
òóëÿöèè ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè
8 ìàÿ 1945 ãîäà. Êîëëåãà Íèêîëàÿ
Êèñåëåâà - Ìèõàèë Ðîòèíîâ - íå
áûë íà ïåðåäîâîé, íî èìåííî îí
çàïå÷àòëåë íà ïëåíêó Êóéáûøåâ
âîåííîé ïîðû. Â ÷àñòíîñòè, çíà-
ìåíèòûå êàäðû íà àâèàöèîííîì
çàâîäå - âûïóñê «Èëîâ», ðàáîòàþ-
ùèõ ïîäðîñòêîâ è æåíùèí, çàìå-
íèâøèõ â öåõàõ îòöîâ è ìóæåé.

«...Ãëàâíàÿ çàäà÷à âîåííîãî îïå-
ðàòîðà - ñäåëàòü êèíîðåïîðòàæ èç
çåìíîãî àäà. Íåîáõîäèìî ñíÿòü
îñòðûå ìîìåíòû áîÿ è ïðåâðà-
òèòü èõ â ïðîèçâåäåíèå èñêóññò-
âà», - ïèñàë îïåðàòîð Âëàäèìèð
Ñóùèíñêèé. Èìåííî òàê îí è ðà-
áîòàë âñþ âîéíó. È íå âûïóñòèë
èç ðóê êèíîêàìåðó äàæå òîãäà,
êîãäà 22 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà ïðè
øòóðìå ïîëüñêîãî ãîðîäà Áðåñëàó
âî âðåìÿ ñúåìêè ðÿäîì ñ íèì ðà-
çîðâàëñÿ ñíàðÿä. Ñóùèíñêèé ïî-
ãèá ñðàçó, à êàìåðà ïðîäîëæàëà
ñíèìàòü...

Ôðîíòîâûå êèíîîïåðàòîðû
âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé âûäåðæà-

ëè âñå íåâçãîäû âîéíû. Íî íå
òîëüêî ñìåðòåëüíàÿ îïàñíîñòü
ïîäñòåðåãàëà îïåðàòîðà âî âðåìÿ
ñúåìîê. Áîëüøèå ñëîæíîñòè âîç-
íèêàëè è ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷è-
íàì. Êàññåòà êèíîêàìåðû «Àéìî»,
ñ êîòîðîé ðàáîòàëè êèíîäîêóìåí-
òàëèñòû, âìåùàëà âñåãî òðèäöàòü
ìåòðîâ ïëåíêè, ïîýòîìó, îòñíÿâ
èõ, íàäî áûëî åå ïåðåçàðÿäèòü. Â
ïîõîäíûõ óñëîâèÿõ äëÿ ýòîãî ñó-
ùåñòâîâàëè òåìíûé ìåøîê è ñïå-
öèàëüíûå ÷åðíûå ðóêàâà. È íå
äàé áîã, åñëè â ìîìåíò ïåðåçàðÿä-
êè íà ïëåíêó ïîïàäåò ñîðèíêà.

Ïðè ïðîÿâêå ìàòåðèàë ñðàçó øåë
â áðàê.

Åñëè áû âîåííûå êîððåñïîí-
äåíòû íå áûëè ñâèäåòåëÿìè è íå-
ïîñðåäñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè
íàøåãî îòñòóïëåíèÿ íà âîñòîê
ñòðàíû, îñòàíîâêè íà Âîëãå, ñà-
ìîé ïåðâîé ïîáåäû ïîä Ìîñêâîé
è ïåðåëîìíîãî 1943 ãîäà, ñòðàíà
íèêîãäà áû íå ñìîãëà ïîíÿòü, êà-
êîé öåíîé äîñòàëàñü Ïîáåäà.

Êàäðû, ñíÿòûå âî âðåìÿ âîéíû
ôðîíòîâûìè êèíîîïåðàòîðàìè,
âîøëè â äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
«Îáûêíîâåííûé ôàøèçì» Ìèõà-
èëà Ðîììà, âûøåäøèé íà ýêðàíû
â 1965 ãîäó. Îíè ëåãëè â îñíîâó ñî-
çäàííîé Ðîìàíîì Êàðìåíîì
äâàäöàòèñåðèéíîé ýïîïåè «Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Âûøåäøàÿ
íà ýêðàíû â 1978 ãîäó, â àíãëèéñ-
êîì âàðèàíòå îíà íàçûâàëàñü
«Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» è ñòàëà íà-
ñòîÿùèì îòêðîâåíèåì äëÿ çàïàä-
íîãî çðèòåëÿ, ïî÷òè íè÷åãî íå
çíàâøåãî î ïîäâèãå íàøåãî íàðî-
äà. Ýòè äâà ôèëüìà, êàê îãðîìíîå
ëîñêóòíîå îäåÿëî, ñøèòîå èç êàä-
ðîâ, îòñíÿòûõ âñåìè ôðîíòîâûìè
êèíîîïåðàòîðàìè. È ýòî èõ ïðè-

çûâ íà âñå âðåìåíà - ïîìíèòü, ÷òî
ïðåñòóïëåíèå äîëæíî áûòü íàêà-
çóåìî.

Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, êîãäà Àìåðè-
êà óâèäåëà ôèëüì «Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà», ãàçåòà «Ñòàð» íàïèñàëà:
«Íè îäíà êàðòèíà íå ñìîãëà ïåðå-
äàòü òàê ìîùíî è òàê æèâî âñþ
ðàçðóøèòåëüíîñòü âîéíû. Ýòîò
ôèëüì â èçîáðàæåíèè áîðþùåé-
ñÿ Ðîññèè íå èìååò ñåáå ðàâíûõ.
Êàäðû, ñíÿòûå íåïîñðåäñòâåííî
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé ìóæåñòâåííû-
ìè êèíîîïåðàòîðàìè, øåäøèìè â
ïåðâûõ ðÿäàõ è áåññòðàøíî äå-
ëàâøèìè ñâîå îãðîìíîå âàæíîå
äåëî, âûõîäÿò ïî ñâîåìó çíà÷å-
íèþ äàëåêî çà ïðåäåëû èñòîðè-
÷åñêîé õðîíèêè».

Êèíîëåòîïèñü âîéíû - ýòî áî-
ëåå òðåõ ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ
ìåòðîâ îòñíÿòîé ïëåíêè. Ïðàê-
òè÷åñêè âñå ìàòåðèàëû õðîíèêè
- ôðîíòîâûå ðåïîðòàæè, î÷åðêè,
ïîðòðåòíûå çàðèñîâêè - âûõîäè-
ëè â âèäå îòäåëüíûõ ñþæåòîâ
«Ñîþçêèíîæóðíàëà» äâà ðàçà â
ìåñÿö. Çà ÷åòûðå ãîäà âîéíû íà
Öåíòðàëüíîé ñòóäèè êèíîõðîíè-
êè (ñ 1944 ãîäà - Öåíòðàëüíàÿ
ñòóäèÿ äîêóìåíòàëüíûõ ôèëü-
ìîâ) áûëî âûïóùåíî 400 íîìå-
ðîâ «Ñîþçêèíîæóðíàëà», 65 âû-
ïóñêîâ «Íîâîñòåé äíÿ», 24 ôðîí-
òîâûõ êèíîâûïóñêà, 67 òåìàòè-
÷åñêèõ êîðîòêîìåòðàæíûõ äîêó-
ìåíòàëüíûõ ëåíò è 44 äîêóìåí-
òàëüíûõ ïîëíîìåòðàæíûõ ôèëü-
ìà. Öåíòðàëüíàÿ ñòóäèÿ äîêó-
ìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ - åäèí-
ñòâåííàÿ êèíîñòóäèÿ, íàãðàæ-
äåííàÿ áîåâûì îðäåíîì Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè.

Åâãåíèé Åâòóøåíêî íàïèñàë
«Ìàðø êèíåìàòîãðàôèñòîâ», êî-
òîðûé çàâåðøàåòñÿ òàêèìè ñòðî-
êàìè:

 Ìû âñå êèíîøíèêè,
ìû ïëàìåííîå ïëåìÿ.

Ìû âñå õóäîæíèêè,
ðèñóþùèå âðåìÿ.

Ïóñòü ïîñëå ñìåðòè ìîíóìåíò
íå ñëîæàò íàì èç êèíîëåíò.

Íàø ìîíóìåíò -
Åãî Âåëè÷åñòâî

Ìîìåíò.
Ìîæíî ëè î ôðîíòîâûõ êèíî-

îïåðàòîðàõ ñêàçàòü ëó÷øå è òî÷-
íåå? Ýòè ëþäè ñ êèíîêàìåðàìè
çàïëàòèëè ñâîèìè æèçíÿìè çà òî,
÷òîáû çíàìÿ Ïîáåäû ïîäíÿëîñü
íàä ïîâåðæåííûì âðàãîì.Ôðîíòîâûå êèíîîïåðàòîðû ñíèìàëè â ëþáûõ óñëîâèÿõ
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Òàòüÿíà ÞÐÊÈÍÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Êàíñê,
Êðàñíîÿðñêèé êðàé

Ãîðîä Åíèñåéñê â 2019 ãîäó îòìå-
òèò ñâîå 400-ëåòèå. Â ýòîì ãîðîäå
íàõîäèëàñü ìîÿ àëüìà-ìàòåð - Åíè-
ñåéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò. Áîëüøå ÷åì ÷å-
ðåç ïîëâåêà ÿ ñíîâà ïîáûâàëà íà
åíèñåéñêèõ áåðåãàõ.

Äàëåêèé 1959 ãîä. Âûïóñêíûå ýê-
çàìåíû, áàë, ïðîùàíèå ñî øêîëîé
¹4 ãîðîäà Êàíñêà. Â ïåðâûé ðàç îò-
ïðàâëÿåìñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî â òà-
êîé äàëüíèé ïóòü. ß, Íàòàøà Æåëåç-
íÿê, Ãàëÿ Êàðïîâà. ×òî æäåò íàñ âïå-
ðåäè?

Ñ ñîâðåìåííûì ñòóäåí÷åñêèì
áûòîì òîò íàø áûò, êîíå÷íî, íå
ñðàâíèòü: â êîìíàòàõ ïî 13-15 ÷åëî-
âåê, ïîñòåëüíîå áåëüå ñòèðàëè ñàìè,
áûëà ïðà÷å÷íàÿ ñ âàííàìè è ñòè-
ðàëüíûìè äîñêàìè. Òóàëåòû áûëè
íà óëèöå. Âîäó ïðèâîçèëè èç Åíèñåÿ
â áî÷êàõ, âîçíèöà ðàçëèâàë â âåäðà
îãðîìíûì ÷åðïàêîì. Íà âåñü ýòàæ -
åäèíñòâåííàÿ êóõíÿ ñ ïå÷êîé, êîòî-
ðóþ òîïèëè äðîâàìè, äåæóðíûå
äîëæíû áûëè åæåäíåâíî èõ ïðèíî-
ñèòü. Íî âñå ýòî íàñ íå ïóãàëî, òàê
æèëà âñÿ ñòðàíà. Ê òîìó æå ìû áûëè
ìîëîäû, æèçíåðàäîñòíû.

ß è Íàòàøà Æåëåçíÿê ïîñòóïàëè
íà ôèëîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, à
Ãàëÿ Êàðïîâà - íà ìàòåìàòè÷åñêîå,
âñå ïîëó÷èëè âûñîêèå îöåíêè. Ïðè-
åìíàÿ êîìèññèÿ ïðè ïîäâåäåíèè
èòîãîâ îñîáî âûäåëèëà íàøè ñî÷è-
íåíèÿ è îòâåòû ïî èñòîðèè. Êîíå÷-
íî, ýòî ïðåæäå âñåãî çàñëóãà íàøèõ
ó÷èòåëåé - Ê.ß.Ãóñåâîé, È.Ô.Êóëàêî-
âà, Í.È.Áðûíäèíîé. È ìû î÷åíü ãîð-
äèëèñü òåì, ÷òî èç èíñòèòóòà â àä-
ðåñ ýòèõ ïåäàãîãîâ êàíñêîé øêîëû
¹4 áûëè îòïðàâëåíû áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà.

Âî âðåìÿ ó÷åáû ìû î÷åíü ìíîãî
çàíèìàëèñü îáùåñòâåííîé ðàáî-
òîé, íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ñ ïðå-
ïîäàâàòåëåì Àëåêñàíäðîé Èâàíîâ-
íîé Èâàíîâîé (îíà áûëà èç Ìîñê-
âû) ìû åçäèëè â ýêñïåäèöèè, çàïè-
ñûâàëè ðàçëè÷íûå ãîâîðû, äèàëåê-
òû, ñêàçêè, ïåñíè, áûëè, ïîòîì îá-
ðàáàòûâàëè èõ. Íàø ðóêîâîäèòåëü
ñîáèðàë ìàòåðèàë äëÿ ñâîåé äèñ-
ñåðòàöèè «Ñèáèðñêèå ãîâîðû ñåâå-
ðà Åíèñåÿ». Ìåíÿ ýòà íàóêà î÷åíü
óâëåêëà, ïðåïîäàâàòåëü óãîâàðè-
âàë ïîñòóïàòü â àñïèðàíòóðó, íî
íàäî áûëî åõàòü äîìîé, ïîìîãàòü
âîñïèòûâàòü ìëàäøèõ áðàòüåâ è
ñåñòåð.

Ïîìíþ, êàê ïîáûâàëè ó ñòàðîâå-
ðîâ. Îíè æèëè ñâîåé îáùèíîé íà
äðóãîì áåðåãó Åíèñåÿ îò äåðåâíè
Ïÿòêîâî. Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà
î÷åíü óãîâàðèâàë íàøåãî ðóêîâî-
äèòåëÿ íå åçäèòü òóäà, ìîë, ñòàðî-
âåðû íàñ íå ïðèìóò. Íî ëîäêó âñå
æå äàë, ïåðåïðàâèë íà ïðîòèâîïî-
ëîæíûé áåðåã Åíèñåÿ. È ïðàâäà, â
äîìà íàñ íå ïóñòèëè, âîäó äàâàëè â
áåðåñòÿíûõ êðóæêàõ, êîòîðûå ïî-
òîì âûáðàñûâàëè, êóïèòü ïîåñòü
òîæå áûëî íåëüçÿ. Íî ðàçðåøèëè
ïåðåíî÷åâàòü íà ñåíîâàëå, è òî ïî-
òîìó, ÷òî Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà ÷è-
òàëà èì ñòàðèííûå êíèãè íà ñòàðî-
ñëàâÿíñêîì ÿçûêå. Ðàíî óòðîì íàñ
âûïðîâîäèëè íà áåðåã Åíèñåÿ, ãäå
óæå ñòîÿëà ëîäêà ñ ïðåäñåäàòåëåì.

Î ïðåïîäàâàòåëÿõ, êîòîðûå äàëè
íàì ïðî÷íûå çíàíèÿ, äîëæíà ñêà-
çàòü, ÷òî âñå îíè áûëè ïðåêðàñíû-
ìè ñïåöèàëèñòàìè (â îñíîâíîì èç
÷èñëà ññûëüíûõ, ðàíåå ðàáîòàâøèõ
â âóçàõ). Ãäå-òî ê êîíöó 60-õ ãîäîâ
ìíîãèå âûåõàëè â ñâîè ðîäíûå ìå-
ñòà. Íî ìû äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëè
òåïëûå ÷óâñòâà ê ýòèì èíòåëëè-
ãåíòíûì ëþäÿì. Â ëþáóþ ìèíóòó
ìîãëè îáðàòèòüñÿ ê íèì çà ïîìî-
ùüþ, ìîãëè ïîâåäàòü ñâîè òàéíû,
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè.

Ñåé÷àñ íàø ïåäèíñòèòóò ñòàë ôè-
ëèàëîì ÑÔÓ è ïåðåâåäåí â Ëåñîñè-
áèðñê. À â Åíèñåéñêå â çäàíèè èí-
ñòèòóòà ðàñïîëàãàåòñÿ ðàéîííûé
ñóä. Ëåñîñèáèðñê âîçíèê èç äâóõ ïî-
ñåëêîâ - Ìàêëàêîâî è Íîâî-Ìàêëà-
êîâî. Íåäàëåêî ïîñåëîê Àáàëàêîâî.
Âñå òðè ïîñåëêà ñòðîèëèñü â 50-60-å
ãîäû XX âåêà, áûëè óäàðíûìè êîì-
ñîìîëüñêèìè ñòðîéêàìè, ñâÿçàííû-
ìè ñ ïåðåðàáîòêîé äðåâåñèíû è
ñòðîèòåëüñòâîì æåëåçíîé äîðîãè
äî À÷èíñêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äî-
ðîãà Àáàëàêîâî - À÷èíñê íå äåéñòâó-
åò, åå ôóíêöèè âûïîëíÿåò ðå÷íîé
ïîðò íà Åíèñåå. ß âñïîìíèëà, êàê ìû
íà ëûæàõ èç Åíèñåéñêà ñîâåðøèëè
ïåðåõîä â Ìàêëàêîâî è Íîâî-Ìàêëà-
êîâî. Âåë íàñ ïðåïîäàâàòåëü ìàòå-
ìàòèêè Ìàéåð. È õîòÿ çèìà áûëà
î÷åíü ñóðîâàÿ è íå àõòè êàê ìû
áûëè îäåòû, íî âñå äîøëè, äàëè êîí-
öåðò, ïîîáùàëèñü ñ ìîëîäûìè ñòðî-
èòåëÿìè. Õîçÿåâà ïîä ãèòàðó ïåëè
ïåñíè, à ïîòîì ìû åùå äîëãî òàíöå-
âàëè ïðÿìî â áàðàêå. Â ãîðîä âîçâðà-
òèëèñü â òåìíîòå, óñòàâøèå, íî ñ÷à-
ñòëèâûå è äîâîëüíûå, ñ ÷óâñòâîì
âûïîëíåííîãî äîëãà.

Íàñåëåíèå Ëåñîñèáèðñêà âñåãî 18
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Öåíòðàëüíàÿ óëèöà
òÿíåòñÿ ïî÷òè íà 35 êèëîìåòðîâ.
Îòñþäà ìû îòïðàâèëèñü â Êðàñíî-
ÿðñê. Óêðàøåíèåì ïîåçäêè ñòàëè
ïåñíè àíñàìáëÿ «Íåçàáóäêè» èç
Åìåëüÿíîâî. Ìîëîäûå æåíùèíû
(ñðåäè íèõ áûë è îäèí ìóæ÷èíà) òà-
êèå ïåâóíüè! Îäíîé èç ó÷àñòíèö àí-
ñàìáëÿ 85 ëåò, à êàêîé ãîëîñ! Òàëàíò-
ëèâà ñàìîðîäêàìè ðóññêàÿ çåìëÿ!

Ýòó óäèâèòåëüíóþ ïîåçäêó-ïóòå-
øåñòâèå ÿ ñîâåðøèëà ñî ñâîèìè ïîä-
ðóãàìè Âàëåé Ùåäðèíîé (Ñåðáî) è
Ëèäîé Ðûáíèêîâîé (×åðíîóñîâîé).
Äëÿ íàñ ýòî áûëî âîçâðàùåíèå íà
ìàøèíå âðåìåíè â ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû.

...Ñåãîäíÿ ãîðîä íàøåé ñòóäåí÷åñ-
êîé þíîñòè Åíèñåéñê íà ïîðîãå ñâî-
åãî 400-ëåòèÿ. Åãî íàçâàëè îòöîì
ñèáèðñêèõ ãîðîäîâ, õîòÿ âî âñå âðå-
ìåíà îí áûë ìåñòîì ññûëêè. Çäåñü
óæå â 1789 ãîäó íà÷àëà ðàáîòàòü ãî-
ðîäñêàÿ Äóìà, äîëãîå âðåìÿ Åíè-
ñåéñê áûë êóëüòóðíûì öåíòðîì
Åíèñåéñêîé ãóáåðíèè. Ñâîè ïîçè-
öèè ëèøü â êîíöå XIX âåêà îí óñòó-
ïèë Êðàñíîÿðñêó, ÷åðåç êîòîðûé
áûëà ïðîëîæåíà Òðàíññèáèðñêàÿ
æåëåçíîäîðîæíàÿ ìàãèñòðàëü. Ýòî
ïî ïðàâó ãîðîä-ïàìÿòíèê. Ñåãîäíÿ â
íåì áîëåå ñòà èñòîðè÷åñêèõ, êóëü-
òóðíûõ è àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ
èìåþò ñòàòóñ ïàìÿòíèêîâ. Â 1970
ãîäó Åíèñåéñê âíåñåí â ñïèñîê ãîðî-
äîâ-ïàìÿòíèêîâ. 400-ëåòíèé þáè-
ëåé áóäåò îòìå÷àòüñÿ íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå.

Åæåãîäíî â ãîðîäå ïðîõîäèò
ïðàçäíèê «Åíèñåéñêàÿ óõà». Æèòå-
ëè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ äåìîíñòðè-
ðóþò ñâîå ïîâàðñêîå ìàñòåðñòâî
ïðèãîòîâëåíèÿ çíàìåíèòîé óõè.
×òîáû ñðàçèòüñÿ â óìåíèè âàðèòü
ãëàâíîå ìåñòíîå áëþäî, íà ïðàçä-
íèê ñúåçæàþòñÿ ëó÷øèå ðûáàêè.
Ãëàâíûì ñîáûòèåì ñòàíîâèòñÿ äå-
ãóñòàöèÿ åíèñåéñêîé óõè, êîòîðàÿ
íà÷èíàåòñÿ â îáåäåííûé ÷àñ, ïîñëå
òîãî êàê êîìïåòåíòíîå æþðè îöå-
íèâàåò êóëèíàðíûå ñïîñîáíîñòè
êîíêóðñàíòîâ â íîìèíàöèÿõ «Íà-
ðîäíàÿ óõà» è «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
óõà».

Ñëàâèòñÿ Åíèñåéñê è ñâîåé àâãóñ-
òîâñêîé ÿðìàðêîé,  òðàäèöèè êîòî-
ðîé çàðîäèëèñü åùå â 1785 ãîäó. Íà
ÿðìàðêó ïðèåçæàþò ãîñòè ñî âñåé
Ñèáèðè. Ðÿäû ñî ñòîëàìè, ïîëíûìè
ïðîäîâîëüñòâåííûõ ÿñòâ íà âñå âêó-
ñû, èçäåëèÿ èç äåðåâà, áåðåñòû, òåê-
ñòèëÿ, àæóðíûå óçîðû õóäîæåñòâåí-
íîé êîâêè è êðóæåâ ðàäóþò ãëàç.
Âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-
âîâ äîáàâëÿþò â àòìîñôåðó ïðàçä-
íèêà ìíîãî âåñåëüÿ.

Äàëåêîå - áëèçêîå
Íà åíèñåéñêèõ áåðåãàõ

Õîðîøåå äåëî
À ìíå ÷èòàòü îõîòà...
Àíàñòàñèÿ ØÈØÊÎÂÀ, áèáëèîòåêàðü ñðåäíåé øêîëû  ¹21,  Ñûçðàíü,
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

Àêöèÿ «Êíèæêà íà ïåðåìåíêå» ïîëþáèëàñü íàøèì  ó÷åíèêàì. Òàê,  âî
âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ ìàëûøè  íà÷àëüíûõ êëàññîâ çíàêîìèëèñü ñ
âåñåëûìè ñòèõàìè Ì.ßñíîâà è À.Áàðòî, ïîçíàâàòåëüíûìè ðàññêàçàìè
Â.Áèàíêè.

Ðèñóåì  îñåíü

Ïåòð ËÞÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ,  Ñåëüöî,
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

  Ïðîøåë ãîä, êàê íå ñòàëî áðÿí-
ñêîãî ïîýòà-ñàìîðîäêà Íèêîëàÿ
Àëåêñååíêîâà. Îäèí èç åãî ñáîð-
íèêîâ, ïîäàðåííûõ ìíå, íàçûâà-
åòñÿ «Ëåòè, ìîÿ ïåñíÿ!». Ðàçâå äó-
ìàëîñü òîãäà ïðè âñòðå÷å, ÷òî åãî
ïåñíÿ îáîðâåòñÿ òàê âíåçàïíî è
òðàãè÷åñêè... Íèêîëàé  Èâàíîâè÷
ïîãèá îò ðóêè ñâîåãî ïàñûíêà.

 Ðîäèëñÿ ïîýò  â äóáðîâñêîì ïî-
ñåëêå Ñâåòëûé, ãäå «óïàëà â ðå÷êó
ñîëíå÷íàÿ ñèíü». Âñþ æèçíü ðàáî-
òàë â ðàéîííîé ãàçåòå «Çíàìÿ òðó-
äà». Ñòàë ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñ-
êîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè
Ôåäîðà Èâàíîâè÷à Òþò÷åâà, ëàó-
ðåàòîì ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
èìåíè Íèêîëàÿ Ðûëåíêîâà. Íî
Íèêîëàé íå êè÷èëñÿ ñâîèìè çâà-
íèÿìè, çâåçäíàÿ áîëåçíü ê íåìó
íå ìîãëà ïðèñòàòü. Îí îñòàâàëñÿ
ïðîñòûì, äóøåâíûì ÷åëîâåêîì,
ïåâöîì ïåðåëåñêîâ è ïàøåí. Ïðî
òàêèõ ïîýòîâ ãîâîðÿò - òèõèé ëè-

ðèê ñ ãîëîñîì ÷èñòûì è äûõàíèåì
ãëóáîêèì.

Áåëîé îòöâåòüþ ñàä çàïîðîøåí,
È ñåãîäíÿ, ìíå êàæåòñÿ, â íåì
Òàê ëåãêî ãîâîðèòü î õîðîøåì,
Òàê ñâåòëî âñïîìèíàòü

î áûëîì...
 Îí óìåë ëþáèòü  íåèçáûâíîé

ëþáîâüþ:
Áüåò ðîäíè÷îê èç-ïîä êàìóøêà -
Âîäû ñòðóÿòñÿ, çâåíÿ...
Ìàìî÷êà, ìàìåíüêà, ìàòóøêà,
Íå ïîêèäàé òû ìåíÿ!

Î÷è ïîâûöâåëè ñèíèå,
Âîëîñû - áóäòî â çîëå.
Òû äëÿ ìåíÿ - ñîëîâüèíàÿ
Ïåñíÿ íà çÿáêîé çàðå...
Ïîäêóïàåò èíòèìíàÿ èíòîíà-

öèÿ åãî ñòèõîâ, ïðîíèçàííûõ áëà-
ãîäàðíîñòüþ ê æèçíè. Ìû âåäü
î÷åíü  ëþáèì îòêðûòü äóøó - ïî-
ãîâîðèòü ìåæäó ñîáîé êàê íà
äóõó. Ïîýòîìó ïîýòà ëþáèëè è
ñ÷èòàëè ñâîèì, ðîäíûì. Îí óøåë,
íî îñòàëèñü åãî ñòèõè, ïîýìû. È
èì ñóæäåíà äîëãàÿ æèçíü!

Ñîêðîâåííîå
Ïåñíÿ íà çÿáêîé çàðå

Íåçàáûâàåìîå
Ïîäàðêè
ãîðîäà
íà Íåâå
Çëàòà ÁÓÍÜÊÎÂÀ, ó÷åíèöà 11-ãî
êëàññà ðûáíèöêîé ðóññêîé øêîëû
¹6 ñ ëèöåéñêèìè êëàññàìè,
Ïðèäíåñòðîâüå

Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ïóáëèêà-
öèþ ìîåãî ïèñüìà («ÓÃ» ¹39 îò
27 ñåíòÿáðÿ). Ðàäîñòü îêðûëÿåò,
ïîòîìó ïèøó ñíîâà. Íà êàíèêóëàõ
â àâãóñòå  ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Õîòåëà áû
ïîäåëèòüñÿ ïîëó÷åííûìè îò ïî-
åçäêè ýìîöèÿìè.

Íåñìîòðÿ íà äîæäëèâóþ ïîãî-
äó, à âðåìåíàìè è õîëîäíûé âå-
òåð, ãîðîä  êàêîé-òî î÷åíü óþò-
íûé. Îí áóäòî îáíèìàåò òåáÿ, ïî-
ãðóæàåò â ñâîþ àòìîñôåðó è íå
õî÷åò îòïóñêàòü. Õèòðîñïëåòåíèÿ
óëèö íàñòîëüêî çàâîðàæèâàþò,
÷òî ñîçäàåòñÿ îùóùåíèå ÷åãî-òî
âîëøåáíîãî è òàèíñòâåííîãî.

Â ñàìûé ïåðâûé äåíü ÿ ïîáûâà-
ëà íà Äâîðöîâîé ïëîùàäè - â ñåð-
äöå Ïåòåðáóðãà. Óäèâèë è âîñõè-
òèë Ýðìèòàæ. Çà îäèí äåíü îáîé-
òè è èçó÷èòü âñå çàëû ïðîñòî íå-
âîçìîæíî, à çíàêîìñòâî ñ ïðå-
êðàñíûì òàê íå õîòåëîñü ïðåêðà-
ùàòü.

Íî ìåíÿ æäàëî åùå îäíî ÷óäî.
Ïåòåðãîô ïðîñòî ïîðàçèë ìåíÿ.
Îãðîìíûå è â òî æå âðåìÿ ýëåãàí-
òíûå ôîíòàíû âûçâàëè îñîáûé
âîñòîðã. Çäåñü åæåäíåâíî â ëåò-
íèé ñåçîí â 11 ÷àñîâ ïðîèñõîäèò
çàïóñê ôîíòàíîâ. Òûñÿ÷è ïîñåòè-
òåëåé îêðóæàþò òåððèòîðèþ
Áîëüøîãî êàñêàäà, ÷òîáû íå ïðî-
ïóñòèòü ìîìåíò, êîãäà âîäà íà÷-
íåò òå÷ü ïî åãî ñòóïåíÿì. Ïðè
ýòîì  çàâîðàæèâàåò íå òîëüêî
êàñêàä, íî è àòìîñôåðà, êîòîðàÿ
öàðèò âîêðóã: îùóùàåøü åäèíå-
íèå âñåõ çðèòåëåé. È ïîçæå, êîãäà
èç-çà ãóëà è îâàöèé òîëïû íå ñëû-
øåí ñîáñòâåííûé ãîëîñ, ïîíèìà-
åøü, ÷òî ÷àñû ñòîÿíèÿ â î÷åðåäè
òîãî ñòîèëè. Ìîèì ëþáèìûì ìåñ-
òîì â Ïåòåðãîôå ñòàëà íàáåðåæ-
íàÿ Ôèíñêîãî çàëèâà. Âåëè÷àâîå
ñïîêîéñòâèå è êðàñîòà ìåñò äîëãî
íå îòïóñêàþò òåáÿ.

Íå ïðîøëè ìèìî ìåíÿ è ëèòå-
ðàòóðíûå ìåñòà Ïåòåðáóðãà.
Àëåêñàíäð Áëîê - îäèí èç ìîèõ
ëþáèìûõ ïîýòîâ Ñåðåáðÿíîãî
âåêà. È âîò ïåðåäî ìíîé îòêðû-
ëèñü äâåðè åãî êâàðòèðû. Âî âðå-
ìÿ îáõîäà è äåòàëüíîãî îñìîòðà
êîìíàò ìóðàøêè ïðîáåãàþò äàæå
ïî êîæå ãîëîâû. Ïî âîëå ñóäüáû ÿ
îêàçàëàñü â êâàðòèðå ýòîãî çàìå-
÷àòåëüíîãî ïîýòà â äåíü åãî ñìåð-
òè. Ìíîãèå ëþäè ïðèøëè â ìóçåé-
êâàðòèðó, ÷òîáû ïðî÷èòàòü ñòèõè
Áëîêà. Êíèãà îòçûâîâ ïîëíà áëà-
ãîäàðíûõ ñëîâ, è ÿ òîæå íå ìîãëà
íå âûñêàçàòü ÷óâñòâî ïðèçíà-
òåëüíîñòè ñîòðóäíèêàì ìóçåÿ çà
ñîõðàíåíèå ïàìÿòè î ïîýòå, çà ïå-
ðåæèòûå ìãíîâåíèÿ ïðèêîñíîâå-
íèÿ ê âå÷íîìó.

Ñàìûì ðîìàíòè÷íûì ñîáûòè-
åì ñòàëà ïðîãóëêà ïî íî÷íîé
Íåâå. Äîæäü è ïðîíèçûâàþùèé
äî êîñòåé âåòåð íå ïîìåøàëè íà-
ñëàäèòüñÿ î÷àðîâàòåëüíîé êðàñî-
òîé ãîðîäà íà Íåâå. Ñòàëî ïîíÿò-
íî, ïî÷åìó åãî íàçûâàþò Ñåâåð-
íîé Âåíåöèåé. Â ìîìåíò ðàçâîäà
ìîñòîâ äàæå íå ïîâåðèëîñü, ÷òî
âèäû, êîòîðûìè  ÿ ëþáîâàëàñü íà
îòêðûòêàõ è êàðòèíêàõ, ñåé÷àñ
ïðÿìî ïåðåäî ìíîé, ÿ âèæó âñå
ýòî ñâîèìè ãëàçàìè.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - óäèâèòåëü-
íûé ãîðîä, â êîòîðûé íåâîç-
ìîæíî íå âëþáèòüñÿ. Çäåñü ïî-
íèìàåøü, ÷òî ÷óäåñà åñòü è èõ
ìîæíî óâèäåòü è äàæå  ïîòðî-
ãàòü ðóêàìè.

Çâó÷àò ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè
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Ïÿòèêëàññíèêè òàêæå íå îñòàëèñü íà ïåðåìåíêàõ áåç êíèæåê.  Èõ æäà-
ëè âñòðå÷è ñî ñòèõàìè  ðóññêèõ ïîýòîâ  îá îñåíè.  Ðåáÿòà ÷èòàëè âñëóõ
Å.Áàðàòûíñêîãî, Ñ.Åñåíèíà,  À.Ôåòà, È.Áóíèíà.  È íå òîëüêî ÷èòàëè,  ïîç-
æå íà óðîêàõ  èçî, êîòîðûå ïðîâîäèëà ó÷èòåëü Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Òþòüìèíà, ñîçäàâàëè  èëëþñòðàöèè ê ïðî÷èòàííûì ñòèõîòâîðåíèÿì.
Ðåçóëüòàòîì àêöèè ñòàë âåðíèñàæ «Îñåííèå ýòþäû».

Ñëèÿíèå  ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà ñ   êàðòèíàìè îñåííåé ïðèðîäû â òâîðå-
íèÿõ  þíûõ õóäîæíèêîâ  âûçûâàåò ñâåòëîå ÷óâñòâî  ó âñåõ, êòî ïðèõîäèò
íà âûñòàâêó, ðàçìåñòèâøóþñÿ â áèáëèîòåêå. ×òî çà   äèâíàÿ ïîðà - óõîäÿ-
ùàÿ îñåíü!
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×òî òåáå äîñòàëîñü, òî è åñòü íðàâ-
ñòâåííàÿ àêñèîìà. Ìíå ðàññêàçû-
âàëè ó÷åíèêè îäíîé èç ñàìûõ ëó÷-
øèõ øêîë Ìîñêâû - èì âñå âðåìÿ
ó÷èòåëÿ ñ òðåâîãîé ãîâîðèëè:
«Òîëüêî íè÷åãî ñâîåãî ÷òîá íå
áûëî!»

Íî ýòî åùå íå âñå. ÑÂÎÅ (!) ìíå-
íèå íóæíî äîêàçàòü, îïèðàÿñü â
ïåðâóþ î÷åðåäü íà ÷èòàòåëüñêèé
îïûò, à òàêæå íà çíàíèÿ è æèçíåí-
íûå íàáëþäåíèÿ. Â ñòà íàøèõ îò-
ëè÷íûõ ñî÷èíåíèÿõ òîëüêî â òðåõ
ðàáîòàõ êðàòêî, ïîâåðõíîñòíî, íî
âñå æå ãîâîðèòñÿ î ÑÂÎÅÉ ëþáè-
ìîé êíèãå. À óæå ýòèõ ñàìûõ æèç-
íåííûõ íàáëþäåíèé âîîáùå íåò
íè ó êîãî.

Ìåæäó òåì ïóøêèíñêîå «È
ÂÈÆÄÜ È ÂÍÅÌËÈ» îòíîñèòñÿ íå
òîëüêî ê ïîýòó, íî è ê øêîëüíîìó
ñî÷èíåíèþ òîæå. Êîãäà Êîðíåé
Èâàíîâè÷ ×óêîâñêèé ïðî÷åë ìîþ
ñòàòüþ îá ýòèõ ñàìûõ ñî÷èíåíèÿõ î
«âèæäü è âíåìëè» â ïÿòîì êëàññå,
îí íàïèñàë ïèñüìî ðåäàêòîðó æóð-
íàëà «Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå», ðàäî-
ñòíî ïðèâåòñòâóÿ ñòàòüþ, à ïîòîì
åùå íàïèñàë î íåé â ñâîåé êíèãå
«Æèâîé, êàê æèçíü». Îí òîæå íå
ìîã áû âíîâü è âíîâü ÷èòàòü
øêîëüíûå ñõîëàñòè÷åñêèå, îáåç-
æèçíåííûå ñëîâîïðåíèÿ.

À ìåæäó òåì â êíèãå ïðåäëîæåíû
ìíîãèå òåêñòû, êîòîðûå äàâàëè âñå
âîçìîæíîñòè íàïèñàòü, êàê ãîâî-
ðèë ïîýò, «î âðåìåíè è î ñåáå». Íè
âðåìåíè, íè ñåáÿ íå áûëî íè â îä-
íîì ñî÷èíåíèè, êîòîðûå, â ÷åì ÿ íå
ñîìíåâàþñü, ïèñàëè, êîíå÷íî, íå
øêîëüíèêè, à ñîñòàâèòåëè ïîñîáèé
(îá ýòîì ãîâîðÿò è îáúåìû ýòèõ ñà-
ìûõ ñî÷èíåíèé). Ñåé÷àñ ÿ íàçîâó
ýòè íîðìàëüíûå òåìû, à â ñêîáêàõ
óêàæó, íà êàêîì ìàòåðèàëå îíè ðàñ-
êðûâàëèñü.

Ïðîáëåìà âçàèìîïîíèìàíèÿ ïî-
êîëåíèé, âëèÿíèÿ âçðîñëûõ íà
ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ïîäðîñò-
êà (Ïóøêèí «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»,
Õåìèíãóýé «Ñòàðèê è ìîðå»).

Ïðîáëåìà îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ê
ñåáå è ñâîåé æèçíè (íå óâåðåí â

êîððåêòíîñòè ýòîé òåìû) (×åõîâ
«Ïîïðûãóíüÿ», Ïóøêèí «Ñêàçêà î
ðûáàêå è ðûáêå»).

Ðîëü ó÷èòåëÿ â ôîðìèðîâàíèè
ëè÷íîñòè (Ïóøêèí «Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà», ×åõîâ «×åëîâåê â ôóòëÿðå»).

Ïðîáëåìû äðóæáû (äðóæáà ëèöå-
èñòîâ) (Êàâåðèí «Äâà êàïèòàíà»).

Ïðîáëåìà èñòèííîé è ëîæíîé
äðóæáû (Àíäðåé Áîëêîíñêèé è
Ïüåð Áåçóõîâ; Îáëîìîâ è Øòîëüö).
(À ÷òî â äðóæáå Îáëîìîâà è Øòîëü-
öà ëîæíîå?)

Ïðîáëåìà âîñïèòàíèÿ (Ïóøêèí
«Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà», Ðàñïóòèí
«Óðîêè ôðàíöóçñêîãî»).

Áåññïîðíî, êíèãè, íàïèñàííûå
â÷åðà è äàæå ïîçàâ÷åðà, ïîìîãàþò

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹44

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Ñî÷èíåíèå
áåç ñî÷èíåíèÿ
Âîéíà ïðîòèâ øêîëüíîãî ïóñòîñëîâèÿ åùå èäåò...

ß òàê äóìàþ

ëèøü ïîòðåáèòåëüñêè, ñòàëà õðà-
ìîì íàä åãî âå÷íûì ïîêîåì». Òóò
âåäü äåëî íå òîëüêî è íå ñòîëüêî â
òîì, ÷òî ïî îáîèì êîíöàì ìîãèëû
òîé ïîñàæåíû äâå ìîëîäûå åëêè, è
íå â õðàìå ýòîì ñàìîì. Òóò ãëàâíîå
â òîì, ÷òî èìåííî â ýòîì ýïèçîäå
ñêàçàíî ïèñàòåëåì î «ñòðàñòíîì,
ãðåøíîì, áóíòóþùåì ñåðäöå» Áà-
çàðîâà, îòíîøåíèå ê êîòîðîìó íè-
÷åãî îáùåãî íå èìååò ñ «ïðåòèò»,
«ðàçâåí÷èâàåò», «ïîòðåáèòåëüñ-
êîå».

«Íåñ÷àñòíà âñÿ Ðîññèÿ, êîòîðóþ
îòäàëè â ðóêè òàêèì äåëüöàì, êàê
Ëîïàõèí. Äî ñèõ ïîð òàêèå âîò Ëî-
ïàõèíû ïðîäîëæàþò ðâàòü íà ÷àñ-
òè «âèøíåâûå ñàäû», íå çàáîòÿñü

íè î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé ïà-
ìÿòè, íè î ñåìåéíûõ öåííîñòÿõ, íè
î ñ÷àñòüå îáåçäîëåííûõ è ëèøåí-
íûõ êðîâà». Ñëîâ íåò. Äëÿ ìåíÿ, êî-
òîðûé âèäåë â Òåàòðå íà Òàãàíêå â
ðîëè Ëîïàõèíà Âûñîöêîãî, ýòî âî-
îáùå ÷èñòîå êîùóíñòâî âîèíñòâó-
þùåãî íåâåæäû, êîòîðîå, åñëè ñó-
äèòü ïî ñëîâàì íà îáëîæêå, «ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî-
ïóùåíî ê èñïîëüçîâàíèþ â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ».

Íî åñòü íå÷òî òàêîå, ïå÷àòü ÷åãî
ëåæèò íà âñåé ýòîé êíèãå. Ñî
øêîëüíûõ óðîêîâ õèìèè ïîìíþ
ïîíÿòèå «ëàêìóñîâàÿ áóìàæêà».
Ëàêìóñîâàÿ áóìàãà - ýòî òåñò, èíäè-

Øåñòüäåñÿò ëåò íàçàä â íîìåðå 7
æóðíàëà «Íîâûé ìèð» çà 1956 ãîä
áûëà îïóáëèêîâàíà ìîÿ ïåðâàÿ
ñòàòüÿ. Îíà íàçûâàëàñü «Æèâîå è
îìåðòâåâøåå». È íà÷èíàëàñü îíà ñ
ðàçìûøëåíèé î ìåðòâûõ ñëîâàõ,
õîòÿ èìåíè Ãóìèëåâà ÿ òîãäà âîîá-
ùå íå çíàë: «Íåîùóòèìîå ñëîâî
ïðèó÷àåò ó÷åíèêà ê ìûñëè, ÷òî
áûâàþò òàêèå ðå÷è, ôðàçû, êîòî-
ðûå ïðîèçíîñÿò íå ïîòîìó, ÷òî
îíè íóæíû äëÿ äåëà, à òàê, ðàäè
ñàìèõ ñëîâ, ðàäè ôîðìû. Îòñþäà,
êàê ìíå êàæåòñÿ, è òà íåîáûêíî-
âåííàÿ ëåãêîñòü, ñ êîòîðîé øêîëü-
íèêè, íå çàäóìûâàÿñü, æîíãëèðó-
þò ïðèìåëüêàâøèìèñÿ âûðàæå-
íèÿìè».

Âîò âñå øåñòüäåñÿò ëåò è âåäó ÿ
âîéíó ïðîòèâ øêîëüíîãî ïóñòîñëî-
âèÿ, áåçäóìèÿ.

À ìåæäó òåì â íàøèõ îòëè÷íûõ
ñî÷èíåíèÿõ ìåðòâûõ ñëîâ ïîëíûì-
ïîëíî. Âîò ëèøü äâå âûïèñêè:

«È èìåííî íàøà ðóññêàÿ ëèòåðà-
òóðà ó÷èò íàñ íå ñäàâàòüñÿ ïåðåä
ëèöîì æèòåéñêèõ òðóäíîñòåé, âñå-
ãäà èäòè âïåðåä ê ñâîåé ìå÷òå, âå-
ðèòü è íàäåÿòüñÿ, à âåðà è íàäåæäà
ìîãóò áûòü òîëüêî ñâåòëûìè è ðà-
äîñòíûìè! Ïóñòü â íàøåé æèçíè
æèâåò ïðàçäíèê!»

«Êàêèå áû ïðåâðàòíîñòè íè ñëó-
÷àëèñü íà æèçíåííîì ïóòè, æèòü
íàäî ñ âûñîêî ïîäíÿòîé ãîëîâîé è
íèêîãäà íå ñäàâàòüñÿ».

íàøå âðåìÿ. Íî, óâû, êàê ýòî íè ïà-
ðàäîêñàëüíî, äî ñèõ ïîð íàìè óï-
ðàâëÿþò ÷èíîâíèêè, ïîä êîòîðû-
ìè «ñêîðåé çàòðåùèò è óãíåòñÿ, à
îíè íå ñëåòÿò».

Äàþ ãîëîâó íà îòñå÷åíèå, íî ñìå-
ëî óòâåðæäàþ: ñî÷èíèòåëü ýòîãî
ñî÷èíåíèÿ íèêîãäà, íèãäå, íè ðàçó
íè÷åãî ïîäîáíîãî ïóáëè÷íî íå ãî-
âîðèë è íå ïèñàë. À ó÷åíèê - ÷òî ó÷å-
íèê? Îí âñå ñõàâàåò ðàäè ýêçàìåíà.
Âñå ìû õîðîøî çíàåì, êàê ïîëüçó-
þòñÿ ïîäîáíûìè òèïîãðàôñêèìè è
ýëåêòðîííûìè øïàðãàëêàìè. Èõ
èëè ïåðåïèñûâàþò íà øïàðãàëêè
(õîòÿ, åñëè ïåðåäîâàÿ èíèöèàòèâà,
ïî÷èí, òàê ñêàçàòü, ñíèìàòü äâåðè ñ
òóàëåòîâ â äåíü ýêçàìåíîâ, áóäåò
ïîäõâà÷åíà, ñ ýòèì áóäåò òðóäíåå),
èëè âûó÷èâàþò, ïîìíîãó âûó÷èâà-
þò. Òàê ÷òî â äàííîì ñëó÷àå âûïóñ-
êíèêîâ ïîäëî è ìåðçêî, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, ïîäñòàâèëè. È ïîëó÷àåòñÿ
ñîãëàñíî íàïèñàííîìó íà îáëîæêå
è ýòà ïîäëîñòü ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà äîïóùåíà ê èñïîëüçîâà-
íèþ.

Ïîäðîáíåå íå ìîãó íå îñòàíî-
âèòüñÿ íà «ïðîáëåìå äåòñòâà â òî-
òàëèòàðíîì ãîñóäàðñòâå». Ïîòîìó
÷òî ýòî ïðî ìåíÿ, ïðî ìîþ æèçíü è
æèçíü ìîèõ ó÷åíèêîâ. Ïðîñòèòå, íî
íå ìîãó ìîë÷àòü.

Ïîëîæèâ â îñíîâó «Êîëûìñêèå
ðàññêàçû» Âàðëàìà Øàëàìîâà, «Àð-
õèïåëàã ÃÓËÀÃ» Àëåêñàíäðà Ñîë-
æåíèöûíà, ïîâåñòü Àíàòîëèÿ Ïðè-
ñòàâêèíà «Íî÷åâàëà òó÷êà çîëî-
òàÿ», óâåðåí, íåïðî÷èòàííûå, íàø
ñî÷èíèòåëü ïðèõîäèò ê âûâîäó:
«Òîòàëèòàðíîå ãîñóäàðñòâî óíè÷-
òîæàåò äåòñòâî, ïðåâðàùàÿ åãî â àä,
êîòîðûé ïî ñèëàì íå êàæäîìó
âçðîñëîìó ÷åëîâåêó».

Íå íàäî ìíå ãîâîðèòü î òðàãå-
äèè äåòñòâà â ãîäû Ãðàæäàíñêîé
âîéíû è ïîñëå íåå, î áåñïðèçîð-
ùèíå. Î òîì, êàê ëîìàëèñü äåòñêèå
ñóäüáû ïðè ðàñêóëà÷èâàíèè, ðåï-
ðåññèÿõ. Î äåòÿõ âîéíû, Ëåíèíã-
ðàäñêîé áëîêàäû. Âîåííóþ è ïîñ-
ëåâîåííóþ äåðåâíþ ÿ âèäåë ìíî-
ãî ðàç. Õîòÿ áû òîãäà, êîãäà ðàáî-
òàë â ãðèáíîì ëàãåðå. Ìû äîëæíû
áûëè ñîáèðàòü ïî ÷åòûðå êèëî-
ãðàììà ãðèáîâ â äåíü, çà ýòî íàñ
êîðìèëè, à êàðòî÷êè îñòàâàëèñü
äîìà. ß âèäåë, è íå ðàç, ðóññêóþ
äåðåâíþ áåç ìóæ÷èí. Ýòî çàïàëî â
äóøó íà âñþ æèçíü.

íàì ïîíÿòü è äåíü ñåãîäíÿøíèé.
Íî ðàññóæäàòü î ñîâðåìåííîì ó÷è-
òåëå íà ïðèìåðå Áîïðå è Áåëèêî-
âà?! Äà ñïëîøü è ðÿäîì ñàìè êíèãè
ýòè íå ïðî÷èòàíû. È íèêàêîãî ñåðü-
åçíîãî ðàññóæäåíèÿ â ýòèõ, ñ ïîçâî-
ëåíèÿ ñêàçàòü, ñî÷èíåíèÿõ, êîíå÷-
íî, íåò.

Ê òîìó æå ïîðîé â íàøèõ îòëè÷-
íûõ ñî÷èíåíèÿõ ãîâîðèòñÿ î ëèòå-
ðàòóðå òàêîå, ÷òî ìîæåò íàïèñàòü
òîëüêî äðåìó÷èé äâîå÷íèê. Îãðà-
íè÷óñü òîëüêî äâóìÿ ïðèìåðàìè.

«Åâãåíèé Áàçàðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî
«ïðèðîäà íå õðàì, à ìàñòåðñêàÿ, è
÷åëîâåê â íåé ðàáîòíèê». Ïèñàòå-
ëþ æå ïðåòèò òàêîå íèãèëèñòè÷åñ-
êîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå, ïîýòîìó
îí ðàçâåí÷èâàåò òåîðèþ Áàçàðîâà,
ïðèâîäèò Åâãåíèÿ ê ñëó÷àéíîé
ñìåðòè, à íàä åãî ìîãèëîé âîçâîäèò
õðàì èç áåðåçîê è êëåíîâ. Òà ïðèðî-
äà, ê êîòîðîé Áàçàðîâ îòíîñèëñÿ

êàòîð, â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà îï-
ðåäåëÿþùèé èñòèííîå, ïîäëèí-
íîå. Äëÿ ëþáîãî ñî÷èíåíèÿ, íàïè-
ñàííîãî Ïóøêèíûì èëè Òîëñòûì,
Àõìàòîâîé èëè øêîëüíèêîì â åãî
ñî÷èíåíèè, òàêèì èíäèêàòîðîì
ÿâëÿåòñÿ ÑËÎÂÎ - ïåðâîîñíîâà âñå-
ãî ñîçäàííîãî ïåðîì, íà ìàøèíêå, à
òåïåðü âîò è íà êîìïüþòåðå. À ñëî-
âî ýòî ìîæåò áûòü ðàçíûì. Íàïîì-
íþ ñòèõîòâîðåíèå Íèêîëàÿ Ãóìè-
ëåâà «Ñëîâî»:

Íî çàáûëè ìû, ÷òî îñèÿííî
Òîëüêî ñëîâî ñðåäü

çåìíûõ òðåâîã,
È â Åâàíãåëèè îò Èîàííà
Ñêàçàíî, ÷òî ñëîâî ýòî - Áîã.

Ìû åìó ïîñòàâèëè ïðåäåëîì
Ñêóäíûå ïðåäåëû åñòåñòâà,
È, êàê ï÷åëû â óëüå îïóñòåëîì,
Äóðíî ïàõíóò ìåðòâûå ñëîâà.

Íî åñòü äâà, ñ ïîçâîëåíèÿ ñêà-
çàòü, ñî÷èíåíèÿ â ýòèõ ñòà îòëè÷-
íûõ, î êîòîðûõ ÿ íå ìîãó íå ñêàçàòü
îñîáî.

«Âñå, ÷òî áûëî ó ×è÷èêîâà ëó÷-
øåãî îò ïðèðîäû, óì, ñîîáðàçè-
òåëüíîñòü, ïðåäïðèèì÷èâîñòü,
óïîðñòâî â äîñòèæåíèè öåëè, - ïî-
ãèáëî â àôåðå ñ ìåðòâûìè äóøàìè.
Íî íå ×è÷èêîâà íàì æàëêî, à íàø
ìíîãîñòðàäàëüíûé íàðîä, êîòî-
ðûé òåðïåë è òåðïèò äî ñèõ ïîð ÷è-
íîâíè÷üþ âñåäîçâîëåííîñòü è áåç-
íàêàçàííîñòü. Ìåíÿ òîæå âîçìóùà-
åò íåñïðàâåäëèâîñòü ñî ñòîðîíû
âëàñòü èìóùèõ, ïîòîìó ÷òî îäíèì
ïîçâîëåíî âñå, à äðóãèå âîîáùå íå
èìåþò íèêàêèõ ïðàâ, äà åùå è ñòðà-
äàþò îò âñåäîçâîëåííîñòè äðóãèõ.
Íå çðÿ âåêàìè â íàðîäå æèâåò ïî-
ñëîâèöà: «Çàêîí - ÷òî äûøëî, êóäà
ïîâåðíóë - òóäà è âûøëî». Ïå÷àëü-
íî íàáëþäàòü ïîõîæèå êàðòèíû â

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Ñîáûòèå
Ðåôîðìû
ïî-àðòåêîâñêè
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ, Ðåñïóáëèêà Êðûì

Â Ðåñïóáëèêå Êðûì ñ 12 ïî 14 îê-
òÿáðÿ 2016 ãîäà ïðîøåë Âñåðîñ-
ñèéñêèé ôîðóì îðãàíèçàòîðîâ
äåòñêîãî îòäûõà «Äåòñêèé ëàãåðü
- íîâîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðî-
ñòðàíñòâî». Ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî
ñâûøå 1600 ñïåöèàëèñòîâ îðãàíè-
çàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îòäûõ è
îçäîðîâëåíèå äåòåé, ïåäàãîãîâ
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâèòå-
ëåé âåäóùèõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (âûñøèõ è ñðåä-
íèõ), ñîòðóäíèêîâ ïðîôèëüíûõ
ìèíèñòåðñòâ è ìíîãèõ äðóãèõ.
Êëþ÷åâîé òåìîé ñòàë îáðàçîâà-
òåëüíûé ïîòåíöèàë ó÷ðåæäåíèé,
çàíèìàþùèõñÿ îòäûõîì è îçäî-
ðîâëåíèåì äåòåé.

Ãîñòÿìè ôîðóìà, êîòîðûé ñîñòî-
ÿëñÿ íà áàçå Ìåæäóíàðîäíîãî äåò-
ñêîãî öåíòðà «Àðòåê», ñòàëè ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Îëüãà Âàñèëüåâà,
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìî-
ëîäåæè Ðåñïóáëèêè Êðûì Íàòà-
ëüÿ Ãîí÷àðîâà, ïðåçèäåíò Ìåæäó-
íàðîäíîãî ñîäðóæåñòâà ëàãåðåé
(ICC) Äæîí Äæîðãåíñîí, ïðåçèäåíò
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Êóëü-
òóðà - äåòÿì» Èëçå Ëèåïà è ìíîãèå
äðóãèå.

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé ïðîøëî 157
ðàçëè÷íûõ ñîáûòèé è àêòèâíîñ-
òåé, â òîì ÷èñëå áîëüøîé êðóãëûé
ñòîë íà òåìó «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îðãàíè-
çàöèè îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâ-
ëåíèÿ». Åãî ó÷àñòíèêè îáñóäèëè
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î äåò-
ñêîì îòäûõå, êîòîðûé ðàññìîòðÿò
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Âñòðå÷ó ñ ó÷àñòíèêàìè è ãîñòÿìè
ôîðóìà ïðîâåëà ìèíèñòð îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà.
Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî âñå âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ ïðàâîâîé îñíîâû îò-
äûõà äåòåé, íàäî ðåøàòü òîëüêî â
ïðîöåññå îáùåñòâåííûõ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáñóæäåíèé.

- Â 2016 ãîäó Ìåæäóíàðîäíûé
äåòñêèé öåíòð «Àðòåê», âñåðîññèé-
ñêèå äåòñêèå öåíòðû «Îðëåíîê»,
«Ñìåíà» è «Îêåàí» ïîñåòèëè ñâû-
øå 60 òûñÿ÷ ðåáÿò. Ñ ÿíâàðÿ ïî àâ-
ãóñò â ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòàõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòàëî ñâû-
øå 50 òûñÿ÷ äåòñêèõ îçäîðîâè-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â ðàç-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàçíîãî ïðîôè-
ëÿ îòäîõíóëè 7 ìëí äåòåé, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò ïî÷òè ïîëîâèíó ðåáÿò
øêîëüíîãî âîçðàñòà íàøåé ñòðà-
íû. Ìû äîëæíû âûðàáîòàòü åäè-
íûå ïîäõîäû è ñòàíäàðòû, êîòî-
ðûå ñìîãóò ñäåëàòü äåòñêèé îòäûõ
áåçîïàñíûì, êà÷åñòâåííûì è ïîë-
íîöåííûì, - îòìåòèëà Îëüãà Âàñè-
ëüåâà.

Çàâåðøèëñÿ Âñåðîññèéñêèé ôî-
ðóì áîëüøèì çàñåäàíèåì, íà êîòî-
ðîì ïðåäëîæåíèÿ ïî óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ îòäûõà â äåòñêèõ ëàãå-
ðÿõ ïðåäñòàâèëè þíûå àðòåêîâöû.
Ïî ìíåíèþ ðåáÿò, èìåííî ëàãåðü
ïîìîãàåò èì ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ
ñîâñåì â äðóãîì ôîðìàòå, ó÷èò áðàòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè
äåëà è ïîñòóïêè, äàåò âîçìîæíîñòü
ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ñòðàõàìè.

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ
âûñòóïèëè Ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåí-
íîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå «ÌÄÖ «Àðòåê», Íàöèî-
íàëüíàÿ àññîöèàöèÿ äåòñêèõ ëàãå-
ðåé (ÍÀÄË).

Ñâîå ìíåíèå íóæíî äîêàçàòü, îïèðàÿñü â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ÷èòàòåëüñêèé îïûò
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, ôîòî àâòîðà

Â öåíòðàëüíîì ìîñêîâñêîì îôè-
ñå êîìïàíèè Polymedia â ðàìêàõ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà
Edcommunity ïðîøëà ëåêöèÿ ïî-
ïóëÿðíîãî â ÑØÀ ýêñïåðòà â îáëà-
ñòè STEM-îáðàçîâàíèÿ è ðîáîòî-
òåõíèêè Òîìà Öó «Ñîâðåìåííûå
âûçîâû STEM-îáó÷åíèÿ». Ïðîôåñ-
ñîð Öó ïîäåëèëñÿ îïûòîì ðàáîòû
â îáëàñòè èíæåíåðíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â âåäóùåì âóçå ìèðà, à òàê-
æå ðàññêàçàë î ñâîåì âèäåíèè
ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî îáðàçîâà-
íèÿ è î ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ. Ïî ìíå-
íèþ ìàýñòðî, ÈÊÒ ïðåäîñòàâëÿþò
ó÷èòåëþ íåîãðàíè÷åííûå âîç-
ìîæíîñòè, îäíàêî ýòî íå çíà÷èò,
÷òî êîìïüþòåð è Èíòåðíåò íóæíî
èñïîëüçîâàòü íà êàæäîì óðîêå.
Íåðåäêî ìîæíî îáîéòèñü è ïîä-
ðó÷íûìè ñðåäñòâàìè, ìåõàíèçìà-
ìè è ïðèáîðàìè, èçãîòîâëåííûìè
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè.

- ×òîáû ïîíÿòü òåìó «Äðîáè. Óì-
íîæåíèå è äåëåíèå äðîáåé»,
âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ðàáîòàòü

Àíäðåé ÍÅÑÒÅÐÎÂ, ôîòî àâòîðà

Âî Âñåðîññèéñêîì äåòñêîì öåíòðå
«Îðëåíîê» çàâåðøèëà ñâîþ ðàáî-
òó îñåííÿÿ èíæåíåðíî-êîíñòðóê-
òîðñêàÿ øêîëà «Ëèôò â áóäóùåå»
- íåãîñóäàðñòâåííàÿ îáðàçîâà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ïîääåðæ-
êå òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñèñòåìà».

Ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïðîõîäèò
óæå â ïÿòûé ðàç, ñîáðàëî 152
øêîëüíèêà èç 46 ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè
ïîáåäèòåëè çàî÷íîãî ýòàïà Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà ðåãèîíàëüíûõ
ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ «Ñìåíà ïðè-
îðèòåòîâ», êîíêóðñà «Òåëåêîì-
ÈäåÿÞíèîð» (ÌÒÑ), êîíêóðñîâ-
ïàðòíåðîâ è èíæåíåðíîé îëèìïèà-
äû «Çâåçäà», äåòè èç ïîäøåôíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
êîíöåðíà «Ðàäèîòåõíè÷åñêèå è èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû». Îáúåäè-
íèâøèñü â ìàëûå ãðóïïû, ðåáÿòà
âûïîëíÿëè ïðîåêòû ïî òðåì íà-
ïðàâëåíèÿì: «Êîñìîñ», «IT è òåëå-
êîììóíèêàöèè» è «Ýíåðãåòèêà».

Èíæåíåðíî-êîíñòðóêòîðñêàÿ

øêîëà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðè ñî-
ãëàñîâàííî ôóíêöèîíèðóþùèõ
ïðîñòðàíñòâà: ïðîåêòíûå îôèñû,
ãäå ðàçðàáàòûâàåòñÿ óïàêîâêà ïðî-
åêòà, ðåñóðñíûå öåíòðû (íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå è ëàáîðà-
òîðèè) è êîíñòðóêòîðñêèå áþðî.

- Íàøà çàäà÷à - âîñïèòàòü èíæå-
íåðíóþ ýëèòó, ïðè÷åì ñ òî÷êè çðå-
íèÿ íå òîëüêî òåõíè÷åñêèõ çíàíèé,
íî è ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
- ãîâîðèò äèðåêòîð íåêîììåð÷åñ-
êîãî ïàðòíåðñòâà «Ëèôò â áóäó-
ùåå» Þëèÿ Ñåëþêîâà. - Ìû ñ ñàìîãî
íà÷àëà îðèåíòèðóåì äåòåé íà ðå-
øåíèå âïîëíå êîíêðåòíûõ ïðî-
áëåì, êîòîðûå ðåàëüíî ñóùåñòâó-
þò â îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòè.
Êàæäûé øêîëüíèê, åñëè îí ðåøèë
ñòàòü èíæåíåðîì, äîëæåí ïîíè-
ìàòü: âàæíî íå ïðîñòî èçîáðåòàòü
ðàäè óäîâîëüñòâèÿ, à ñòðåìèòüñÿ
óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ëþ-
äåé, èçìåíèòü ìèð.

Èíûìè ñëîâàìè, êàæäûé ïðîåêò
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíèöèàòèâó,
íàïðàâëåííóþ íà êà÷åñòâåííîå èç-
ìåíåíèå æèçíè ÷åëîâåêà è îá-
ùåñòâà â öåëîì. Ñðåäè ðàçðàáîòîê,
ïðåäñòàâëåííûõ ê çàùèòå â ýòîì

ãîäó, ïðîåêòû «Ðàçâèòèå ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêè», «Ïåðåðàáîòêà íåôòå-
øëàìîâ», «Òåëåìåäèöèíà», «Óìíàÿ
òåïëèöà», «Àâòîìàòèçèðîâàííûé
ñêëàä» è äàæå òàêèå ôóíäàìåí-
òàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ, êàê «Êîì-
ìåð÷åñêàÿ ãðóïïèðîâêà ñïóòíèêîâ
äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ
Çåìëè øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ».

Î÷åíü èíòåðåñíûì, íàïðèìåð,
áûë ïðîåêò, èäåþ êîòîðîãî ïðåä-
ëîæèë ó÷åíèê 11-ãî êëàññà øêîëû
¹4 ãîðîäà Ñîáèíêà Âëàäèìèðñêîé
îáëàñòè Âàëåðèé Ñòðèæåóñ. Îí ðàç-
ðàáîòàë óñòðîéñòâî â âèäå îáû÷-
íûõ ïåð÷àòîê, êîòîðîå áëàãîäàðÿ

óêðåïëåííûì íà ïàëüöàõ äàò÷èêàì
ñïîñîáíî ïðåîáðàçîâûâàòü æåñòî-
âóþ ðå÷ü â çâóê èëè ïèñüìåííûé
òåêñò. Ïî ñëîâàì ó÷åíèêà, ýòà ðàç-
ðàáîòêà ïðèçâàíà ïîìî÷ü ñëàáî-
ñëûøàùèì, ãëóõèì è ãëóõîíåìûì
äåòÿì îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäü-
ìè. Ïðîåêò Âàëåðèÿ âîøåë â ÷èñëî
ïîáåäèòåëåé â íàïðàâëåíèè «IT è
òåëåêîììóíèêàöèè». Îäíàêî, êàê
çàÿâèë ñàì øêîëüíèê, ïðåäñòîèò
ïðåîäîëåòü åùå î÷åíü ìíîãî òðóä-
íîñòåé.

- Î ìîåé ðàçðàáîòêå çíàþò â ðå-
ãèîíå âñå, â òîì ÷èñëå íà óðîâíå
ðóêîâîäñòâà, - ãîâîðèò þíûé èçîá-

ðåòàòåëü. - Îãðîìíûé èíòåðåñ îíà
âûçâàëà è â íàøåì ìåñòíîì îòäå-
ëåíèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà
ãëóõèõ. È âñå åå ãîðÿ÷î îäîáðÿþò,
íî ïî÷åìó-òî íèêòî íå ñïåøèò âû-
äåëèòü äåíüãè, ÷òîáû äîâåñòè ïðî-
åêò äî óìà.

Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòîò è äðó-
ãèå ïðîåêòû, ðàçðàáîòàííûå íà
Âñåðîññèéñêîé èíæåíåðíî-êîíñò-
ðóêòîðñêîé øêîëå «Ëèôò â áóäó-
ùåå», íàéäóò íå òîëüêî çàêàç÷èêîâ,
íî è èíâåñòîðîâ. À ãëàâíîå, ÷òîáû
òàëàíòëèâûå ðåáÿòà íå ïîòåðÿëè
âåðó â ñåáÿ è íàøëè äîñòîéíîå ìå-
ñòî â æèçíè.

èìåííî ñ ñàìèìè äðîáÿìè, òî åñòü
îïåðèðîâàòü öèôðàìè, - ñ÷èòàåò
ïðîôåññîð Öó. - Ê ïðèìåðó, ìîæíî
âïîëíå äîõîä÷èâî ñäåëàòü ýòî ñ ïî-
ìîùüþ ïðîñòåéøåãî ìåõàíèçìà,
ñîñòîÿùåãî èç øåñòåðåíîê ñ ðàç-
íûì êîëè÷åñòâîì çóáüåâ. Ïîâåð-
íóë áîëüøóþ øåñòåðåíêó íà 360
ãðàäóñîâ - è ñðàçó âèäíî, ñêîëüêî
ïîëíûõ è íåïîëíûõ îáîðîòîâ ñäå-
ëàëà ìàëåíüêàÿ. Çàäîëãî äî íà÷àëà
èçó÷åíèÿ òåìû «Çâóê. Çâóêîâûå
âîëíû» äåòè ïðåêðàñíî çíàþò, ÷òî
ãîëîñ âçðîñëîãî ìóæ÷èíû îòëè÷à-
åòñÿ îò ãîëîñà ïîäðîñòêà. Íî â ÷åì
êîíêðåòíî ñîñòîÿò ðàçëè÷èÿ è â
÷åì èõ ïðè÷èíà, îáúÿñíèòü íå ìî-
ãóò. Ïîýòîìó ìû ïîäêëþ÷àåì ê
êîìïüþòåðó äàò÷èê çâóêà èç êîìï-
ëåêòà öèôðîâîé ëàáîðàòîðèè
PASCO è ïðåäëàãàåì êàæäîìó èç
ïðèñóòñòâóþùèõ ïðîèçíåñòè ÷òî-
ëèáî â ìèêðîôîí. Íà ýêðàíå ìîíè-
òîðà ñðàçó ïîÿâëÿåòñÿ ãðàôèê çâó-
êîâûõ êîëåáàíèé. È òóò ó÷åíèêè
âèäÿò, ÷åì îäèí ãðàôèê îòëè÷àåòñÿ
îò äðóãîãî. Âñå ýòè ýêñïåðèìåíòû
î÷åíü çàõâàòûâàþò äåòåé, è ýòî
î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî íàëè÷èå

èíòåðåñà - ãëàâíîå óñëîâèå äëÿ óñ-
ïåøíîãî îâëàäåíèÿ ëþáûì ïðåä-
ìåòîì. Íà áàçå ýòîãî èíòåðåñà äåòè
íà÷èíàþò òâîðèòü è èçîáðåòàòü.

À âîò òåìó «Äâèæåíèå. Ïåðåìå-
ùåíèå» î÷åíü äîõîä÷èâî ìîæíî
ïðåïîäíåñòè ñ ïîìîùüþ êîëåñíîãî
ïðîãðàììèðóåìîãî ðîáîòà, êîòî-
ðîãî ìîæíî çàñòàâèòü åçäèòü íå
òîëüêî âçàä-âïåðåä íà îïðåäåëåí-
íîå ðàññòîÿíèå. Êîìïüþòåð ïðè
ýòîì îòðàæàåò ãðàôèê ýòîãî ïðî-
öåññà, à äåòè ó÷àòñÿ óïðàâëÿòü àï-
ïàðàòîì ïîñðåäñòâîì ïðîñòåéøèõ
êîìàíä, ïðîêëàäûâàþò ïóòü, çàñ-
òàâëÿÿ ðîáîòà îãèáàòü ïðåïÿò-
ñòâèÿ, è òàê äàëåå. Ýòî óæå íå òîëü-
êî ôèçèêà, íî è ìàòåìàòèêà, èí-
ôîðìàòèêà, òåõíîëîãèÿ è ìíîãîå
äðóãîå. Î÷åíü ìíîãèå èç ðåáÿò, îñ-
âîèâ íàâûêè «îáùåíèÿ» ñ òàêîé
ýëåêòðîííîé èãðóøêîé, òâåðäî ðå-
øàþò, ÷òî õîòÿò ñòàòü èíæåíåðà-
ìè-ðîáîòîòåõíèêàìè. Áîëüøîå íà-
÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî!

Òåì íå ìåíåå, îòìå÷àåò Òîì Öó,
íóæíî ïîìíèòü è î òîì, ÷òî íîâûå
òåõíîëîãèè íåñóò îïðåäåëåííóþ
îïàñíîñòü, âûòåñíÿÿ òðàäèöèîí-
íûå ñïîñîáû ïîçíàíèÿ ìèðà. Íà-
ïðèìåð, â ÑØÀ ñåé÷àñ ó÷èòåëÿ
î÷åíü àêòèâíî ïûòàþòñÿ ïðèîá-
ùèòü ðåáåíêà ê ÷òåíèþ, ê çàíÿòè-
ÿì òâîð÷åñòâîì, ÷òîáû îí õîòü
÷òî-òî äåëàë ñâîèìè ðóêàìè. Âåäü
áëàãîäàðÿ òåëåâèäåíèþ è âèäåî
äåòè óæå íå ìîãóò ïîäîëãó ñîñðå-
äîòî÷èâàòü âíèìàíèå íà ÷åì-
ëèáî, âîîáðàæåíèå ó íèõ ðàçâèòî
äîâîëüíî ñëàáî, ïîñêîëüêó èõ ïîò-
÷óþò óæå ãîòîâûìè îáðàçàìè. Ñå-
ãîäíÿ ïðåïîäàâàòåëÿì ïðèõîäèò-
ñÿ çàòðà÷èâàòü ãîðàçäî áîëüøå

óñèëèé, äëÿ òîãî ÷òîáû óäåðæàòü
âíèìàíèå äåòåé.

Òàê èëè èíà÷å STEM-ìåòîäèêè
íå ïàíàöåÿ, à âñåãî ëèøü ñðåäñòâî, ñ
ïîìîùüþ êîòîðîãî ÷åëîâåê ïîçíà-
åò ìèð. Èìåÿ ðîáîòîòåõíè÷åñêèé
êîíñòðóêòîð, ðåáåíîê ìîæåò ÷òî-
ëèáî ïîñòðîèòü, íî íå âñåãäà ñïîñî-
áåí ïîíÿòü, ïî÷åìó ñîçäàííûé èì
ìåõàíèçì èëè àïïàðàò ðàáîòàåò
èìåííî òàê. Êàæäûé ó÷åíèê â ñî-
ñòîÿíèè ïîñòðîèòü ðîáîòà èç ãîòî-
âûõ óçëîâ è çàïðîãðàììèðîâàòü
åãî ñ ïîìîùüþ ãîòîâûõ ïðîãðàìì.
Îäíàêî íàì ãîðàçäî âàæíåå íà-
ó÷èòü åãî êîíñòðóèðîâàòü ýòè óçëû
è ðàçðàáàòûâàòü ñàìè ïðîãðàììû,
ïîíèìàÿ ïðèíöèïû èõ ðàáîòû.

- Â äåòñòâå ÿ ëþáèë äåëàòü ñàìî-
ëåòèêè èç áóìàãè, - âñïîìèíàåò
Òîì Öó. - È äåëàë èõ ïî îäíîìó è
òîìó æå øàáëîíó, íî âñå îíè ïî êà-
êîé-òî íåïîíÿòíîé ìíå ïðè÷èíå
ëåòàëè ïî-ðàçíîìó. Âîò òîãäà ìîÿ
ó÷èòåëüíèöà è ðàññêàçàëà ìíå, â
÷åì ïðè÷èíà, à çàîäíî ïîêàçàëà,
÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, ÷òîáû çà-
ñòàâèòü ñàìîëåòèê ëåòåòü âïðàâî,
âëåâî, âçìûâàòü ââåðõ èëè ïëàíè-
ðîâàòü ïðÿìî. ß íàñòîëüêî ïðîíèê-
ñÿ ýòèì âñåì, ÷òî íà÷àë ïðîåêòèðî-
âàòü ðàçíûå ìîäåëè ñàìîëåòîâ è â
èòîãå ïîøåë â óíèâåðñèòåò íà ïðî-
ãðàììó ïîäãîòîâêè èíæåíåðîâ
àýðîêîñìè÷åñêèõ íàóê. Èíûìè ñëî-
âàìè, ìàëî ïðîñòî ðàçáóäèòü èíòå-
ðåñ ê ÷åìó-ëèáî, íóæíî ïîìî÷ü ÷å-
ëîâåêó îñîçíàòü ïåðñïåêòèâû ïðå-
ëîìëåíèÿ ýòîãî èíòåðåñà âî ÷òî-
ëèáî íîâîå, ïîíÿòü ïåðñïåêòèâû
ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

Âîçìîæíîñòè íîâûõ ïîäõîäîâ
íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàë ó÷è-

òåëü áèîëîãèè Áàëîâíåâñêîé øêî-
ëû Ëèïåöêîé îáëàñòè, àáñîëþò-
íûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè»-2011 Àëåêñåé
Îâ÷èííèêîâ. Îí ïðîâåë ìàñòåð-
êëàññ ïî ðàáîòå ñ öèôðîâûì îáîðó-
äîâàíèåì PASCO íà óðîêàõ è âî
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî ñëî-
âàì Àëåêñåÿ, ðàçëè÷íûå äàò÷èêè
èç àðñåíàëà öèôðîâûõ ëàáîðàòî-
ðèé PASCO ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ïðàêòè÷åñêè íà óðîêàõ ïî ëþáîìó
ïðåäìåòó. Ýòî ïðèäàñò íîâîå ñî-
äåðæàíèå øêîëüíûì ëàáîðàòîð-
íûì ðàáîòàì è ïîìîæåò ñîçäàâàòü
èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîåêòû íà ñà-
ìûå ðàçíûå òåìû.

- Äðóçüÿ, íàñ ñ âàìè îáúåäèíÿåò
ïîòðÿñàþùàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè
- ìû âñå ðàáîòàåì íà ñòûêå îáðàçî-
âàíèÿ, íàóêè è òåõíîëîãèè, - îòìå-
òèëà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîì-
ïàíèè Polymedia Åëåíà Íîâèêîâà. -
Èíæåíåðû, ïðîãðàììèñòû, ðîáî-
òîòåõíèêè, ñïåöèàëèñòû â îáëàñ-
òè Èíòåðíåòà âåùåé è àíàëèçà
äàííûõ - âîò êòî áóäåò äâèãàòü
ýêîíîìèêó íàøåé ñòðàíû è ó÷à-
ñòâîâàòü â ÷åòâåðòîé ïðîìûøëåí-
íîé ðåâîëþöèè. Ïîýòîìó âîïðîñû
STEM-îáðàçîâàíèÿ ñåé÷àñ òàê àê-
òóàëüíû, èìåííî òàêèì ñïîñîáîì
ìû ìîæåì ïðîäâèíóòüñÿ â ñôåðå
ïîäãîòîâêè íîâîãî ïîêîëåíèÿ
þíûõ èíæåíåðîâ è íîâîãî òåõíè-
÷åñêîãî êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà
ñòðàíû.

NB! Ïîäðîáíåå î âûñòóïëåíèè
Òîìà Öó è î ìàñòåð-êëàññå Àëåêñåÿ
Îâ÷èííèêîâà ÷èòàéòå íà ñàéòå
w w w . p r o s h k o l u . r u / u s e r /
moderato/blog/556019.

Ðîæäåíèå èíòåðåñà
STEM-îáó÷åíèå íå ïðîòèâîðå÷èò òðàäèöèîííûì ïîäõîäàì

Ïðîôåññîð ÖÓ óìååò ñëîæíûå òåìû îáúÿñíÿòü ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ
óñòðîéñòâ

Âïåðåä
è ââåðõ!
«Ëèôò â áóäóùåå» âîçíîñèò îäàðåííûõ äåòåé
ê âûñîòàì òâîð÷åñòâà

Óñïåøíûé ïðîåêò - äåëî êîëëåêòèâíîå

ÈÊÒ â îáðàçîâàíèè
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Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Ïîìèíóòíî
êàæäûé äåíü? Íåò!
Î.ÖÂÅÒÊÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Äîëæíû ëè óñòàíàâëèâàòüñÿ êîíêðåò-
íûå íîðìû âðåìåíè äëÿ âûïîëíåíèÿ òàê
íàçûâàåìîé «äðóãîé ÷àñòè ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû» ó÷èòåëåì, íå ñâÿçàííîé ñ
ïðîâåäåíèåì óðîêîâ? Åñëè äà, òî êàê óñòà-
íàâëèâàòü ýòè íîðìû?

- Ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò
11.05.2016 ã. ¹536 óòâåðæäåíû Îñîáåííîñòè
ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà
ïåäàãîãè÷åñêèõ è èíûõ ðàáîòíèêîâ îðãàíè-
çàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü (äàëåå - ïðèêàç ¹536).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.1 ïðèêàçà ¹536 âû-
ïîëíåíèå ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ó÷èòåëÿ-
ìè è äðóãèìè ðàáîòíèêàìè, âåäóùèìè ïðå-
ïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, õàðàêòåðèçóåòñÿ íà-
ëè÷èåì óñòàíîâëåííûõ íîðì âðåìåíè òîëü-
êî äëÿ âûïîëíåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû,
ñâÿçàííîé ñ ó÷åáíîé (ïðåïîäàâàòåëüñêîé)
ðàáîòîé, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â ôàêòè÷åñêîì
îáúåìå èõ ó÷åáíîé (òðåíèðîâî÷íîé) íàãðóç-
êè, îïðåäåëÿåìîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 22.12.2014 ã. ¹1601
«Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè
(íîðìàõ ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà
ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû) ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ è î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ó÷åá-
íîé íàãðóçêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
îãîâàðèâàåìîé â òðóäîâîì äîãîâîðå (íîð-
ìèðóåìàÿ ÷àñòü ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû)».

Ê äðóãîé ÷àñòè ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû
ó÷èòåëåé, òðåáóþùåé çàòðàò ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè, êîòîðîå íå êîíêðåòèçèðîâàíî ïî êî-
ëè÷åñòâó ÷àñîâ (äàëåå - äðóãàÿ ÷àñòü ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ðàáîòû), îòíîñèòñÿ âûïîëíåíèå
âèäîâ ðàáîòû, ïðåäóñìîòðåííîé êâàëèôè-
êàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïî çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè. Êîíêðåòíûå äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, îïðå-
äåëÿþòñÿ òðóäîâûìè äîãîâîðàìè è äîëæíî-
ñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ïðèêàçà ¹536 èçìå-
íèëñÿ ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàíèÿ äðóãîé ÷àñòè
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû, âõîäÿùåé â äîëæ-
íîñòíûå îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ ñîãëàñíî
êâàëèôèêàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì, à
òàêæå âûïîëíåíèå ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
ðàáîòíèêîâ è çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó äî-
ïîëíèòåëüíûõ âèäîâ ðàáîò, íåïîñðåäñòâåí-
íî ñâÿçàííûõ ñ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ, íî íå âõîäÿùèõ â èõ äîëæíîñòíûå îáÿ-
çàííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3 ïðèëîæåíèÿ
ê ïðèêàçó ¹536 ðåãóëèðîâàíèå âûïîëíå-
íèÿ äðóãîé ÷àñòè ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò
âèäà ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû.

Ñàìîñòîÿòåëüíî (ñàìèì ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêîì) ðåãóëèðóåòñÿ:

- ïîäãîòîâêà ê îñóùåñòâëåíèþ îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è âûïîëíåíèþ îáÿ-
çàííîñòåé ïî îáó÷åíèþ, âîñïèòàíèþ îáó÷à-
þùèõñÿ è (èëè) îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ðàáî÷èõ ïðîãðàìì
ïðåäìåòîâ, êóðñîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé) (â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ è ñ ïðàâîì èñïîëüçîâàíèÿ êàê òèïîâûõ,
òàê è àâòîðñêèõ ðàáî÷èõ ïðîãðàìì);

- èçó÷åíèå èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñ-
òåé, èíòåðåñîâ è ñêëîííîñòåé îáó÷àþùèõñÿ.

Â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì ïðàâèëàìè
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, ðåãóëè-
ðóåòñÿ âåäåíèå æóðíàëà è äíåâíèêîâ îáó÷à-
þùèõñÿ â ýëåêòðîííîé (ëèáî â áóìàæíîé)
ôîðìå.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåòîäè÷åñêîé,
äèàãíîñòè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìî-
ùè ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì)
îáó÷àþùèõñÿ ðåãóëèðóåòñÿ ïðàâèëàìè
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.

Ïëàíàìè è ãðàôèêàìè îðãàíèçàöèè, óò-
âåðæäàåìûìè ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè
àêòàìè îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâàíèå âûïîëíåíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ó÷àñòèåì â ðàáîòå
ïåäàãîãè÷åñêèõ ñîâåòîâ, ìåòîäè÷åñêèõ ñîâå-
òîâ (îáúåäèíåíèé), à òàêæå â ðàáîòå ïî ïðî-
âåäåíèþ ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé.

Òðóäîâûì äîãîâîðîì ñ ðàáîòíèêîì (äî-
ïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ê òðóäîâîìó
äîãîâîðó) ðåãóëèðóåòñÿ âûïîëíåíèå ñ ïèñü-
ìåííîãî ñîãëàñèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ
ðàáîò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îáðàçî-
âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, íà óñëîâèÿõ äî-
ïîëíèòåëüíîé îïëàòû (êëàññíîå ðóêîâîä-
ñòâî; ïðîâåðêà ïèñüìåííûõ ðàáîò; çàâåäîâà-
íèå ó÷åáíûìè êàáèíåòàìè, ëàáîðàòîðèÿìè,
ìàñòåðñêèìè, ó÷åáíî-îïûòíûìè ó÷àñòêàìè;
ðóêîâîäñòâî ìåòîäè÷åñêèìè îáúåäèíåíèÿ-
ìè; äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå âèäû ðàáîò ñ
óêàçàíèåì â òðóäîâîì äîãîâîðå èõ ñîäåðæà-
íèÿ, ñðîêà âûïîëíåíèÿ è ðàçìåðà îïëàòû).

Ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè îðãà-
íèçàöèè äîëæíû ðåãóëèðîâàòüñÿ ïåðèîäè-
÷åñêèå êðàòêîâðåìåííûå äåæóðñòâà â îðãà-
íèçàöèè â ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà, êîòîðûå ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè îðãàíèçóþòñÿ â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ê
ïðîâåäåíèþ çàíÿòèé, íàáëþäåíèÿ çà âûïîë-
íåíèåì ðåæèìà äíÿ îáó÷àþùèìèñÿ, îáåñïå-
÷åíèÿ ïîðÿäêà è äèñöèïëèíû â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî âðåìåíè, â òîì ÷èñëå âî âðåìÿ ïå-
ðåðûâîâ ìåæäó çàíÿòèÿìè, óñòàíàâëèâàå-
ìûõ äëÿ îòäûõà îáó÷àþùèõñÿ ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè àêòèâíîñòè, ïðèåìà èìè ïèùè.

Â ïóíêòå 2.3 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ¹536
îñîáî îãîâîðåíî, ÷òî ïðè ñîñòàâëåíèè â
îðãàíèçàöèè ãðàôèêà äåæóðñòâ ðàáîòíèêîâ,
âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, â ïåðè-
îä ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé, äî èõ íà÷àëà è ïîñëå
îêîí÷àíèÿ çàíÿòèé, ó÷èòûâàþòñÿ ñìåí-
íîñòü ðàáîòû îðãàíèçàöèè, ðåæèì ðàáî÷åãî
âðåìåíè êàæäîãî ðàáîòíèêà, âåäóùåãî ïðå-
ïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïèñàíèåì çàíÿòèé, îáùèì ïëàíîì ìåðîï-
ðèÿòèé, à òàêæå äðóãèå îñîáåííîñòè ðàáîòû,
ñ òåì ÷òîáû íå äîïóñêàòü ñëó÷àåâ äëèòåëü-
íîãî äåæóðñòâà ðàáîòíèêîâ, âåäóùèõ ïðåïî-
äàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, è äåæóðñòâà â äíè,
êîãäà ó÷åáíàÿ (òðåíèðîâî÷íàÿ) íàãðóçêà
îòñóòñòâóåò èëè íåçíà÷èòåëüíà. Â äíè ðàáî-
òû ðàáîòíèêè, âåäóùèå ïðåïîäàâàòåëüñêóþ
ðàáîòó, ïðèâëåêàþòñÿ ê äåæóðñòâó â îðãàíè-
çàöèè íå ðàíåå ÷åì çà 20 ìèíóò äî íà÷àëà
çàíÿòèé è íå ïîçäíåå 20 ìèíóò ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ èõ ïîñëåäíåãî çàíÿòèÿ.

Ïðè ðåãóëèðîâàíèè âûïîëíåíèÿ òåõ èëè
èíûõ âèäîâ ðàáîò ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïî
ñâîåìó õàðàêòåðó ÷àñòü ðàáîò, ïåðå÷èñëåí-
íûõ â ïóíêòå 2.3 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó
¹536, âûïîëíÿåòñÿ íå âñåìè ïåäàãîãè÷åñ-
êèìè ðàáîòíèêàìè, à ñ ó÷åòîì äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ êâàëèôè-
êàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïî çàíèìàå-
ìûì èìè äîëæíîñòÿì.

Êðîìå òîãî, ïðè ðåãóëèðîâàíèè îòäåëü-
íûõ âèäîâ ðàáîòû öåëåñîîáðàçíî îïðåäå-
ëÿòü ëèøü ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ,
ïîñêîëüêó åæåäíåâíîå, åæåíåäåëüíîå, åæå-
ìåñÿ÷íîå èõ âûïîëíåíèå íå òðåáóåòñÿ.

Ñëåäóåò òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå íà íå-
îáõîäèìîñòü ñïåöèàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì è (èëè)
êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì ïîðÿäêà è óñëî-
âèé âûïîëíåíèÿ òàêèõ âèäîâ ðàáîò, êàê:

- âûïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíîé èíäèâèäó-
àëüíîé è (èëè) ãðóïïîâîé ðàáîòû ñ îáó÷àþ-
ùèìèñÿ;

- ó÷àñòèå â îçäîðîâèòåëüíûõ, âîñïèòà-
òåëüíûõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäè-
ìûõ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì â îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ ó÷àñòèå â
êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè, êîíêóðñàõ, ñîñòÿ-
çàíèÿõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, òðåíè-
ðîâî÷íûõ ñáîðàõ, ýêñêóðñèÿõ, äðóãèõ ôîðìàõ
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî âûïîëíåíèå
ïåðå÷èñëåííûõ âèäîâ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé è (èëè)
ðàáî÷åé ïðîãðàììîé ïî çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè, ñâÿçàíî ñî çíà÷èòåëüíûìè çàòðàòàìè

âðåìåíè íà èõ âûïîëíåíèå, Îáùåðîññèéñ-
êèé ïðîôñîþç îáðàçîâàíèÿ, íàïðèìåð, ïðåä-
ëàãàåò ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè âûïîëíåíèÿ
ýòèõ ðàáîò (ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì
è (èëè) êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì) ïðåäóñ-
ìàòðèâàòü êîíêðåòíûå ìåðû, êîìïåíñèðóþ-
ùèå çàòðàòû òðóäà (ê ïðèìåðó, ïðåäîñòàâëå-
íèå äðóãîãî äíÿ îòäûõà, óñòàíîâëåíèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ âûïëàò).

Ïîñëåäíèé àáçàö ïóíêòà 2.3 ïðèëîæåíèÿ ê
ïðèêàçó ¹536 ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèì ïî ðåøåíèþ
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â ïðîâåäåíèè åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ýêçàìåíà â ðàáî÷åå âðåìÿ è îñâîáîæ-
äåííûì îò îñíîâíîé ðàáîòû íà ïåðèîä ïðî-
âåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìå-
íà (äàëåå - ÅÃÝ), äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ
ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè, óñòàíîâëåííûå
òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè àê-
òàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
Ïðè ýòîì ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, ó÷à-
ñòâóþùèì â ïðîâåäåíèè ÅÃÝ, âûïëà÷èâàåò-
ñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýê-
çàìåíà. Ðàçìåð è ïîðÿäîê âûïëàòû óêàçàí-
íîé êîìïåíñàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñóáúåê-
òîì ÐÔ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
áþäæåòà ñóáúåêòà ÐÔ, âûäåëÿåìûõ íà ïðî-
âåäåíèå ÅÃÝ.

Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü îäíîçíà÷-
íûé âûâîä, ÷òî ðàáî÷åå âðåìÿ ó÷èòåëåé è
äðóãèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, âåäó-
ùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, ìîæåò áûòü
êîíêðåòèçèðîâàíî ïî âðåìåíè (ò. å. â ÷àñàõ, â
ìèíóòàõ) òîëüêî â ÷àñòè ïðîâîäèìûõ óðî-
êîâ, êîðîòêèõ ïåðåðûâîâ (ïåðåìåí), ïåðèî-
äè÷åñêèõ êðàòêîâðåìåííûõ äåæóðñòâ â îá-
ðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè â ïåðèîä îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

Îñíîâàíèé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íîðì âðåìå-
íè ïî âûïîëíåíèþ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå
âèäîâ ðàáîò, èñêóññòâåííî óâåëè÷èâàþùèõ
äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, âåäóùèõ
ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, åæåäíåâíóþ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè
ñâåðõ íîðìèðóåìîé åå ÷àñòè, ñâÿçàííîé ñ
ó÷åáíîé (ïðåïîäàâàòåëüñêîé, òðåíèðîâî÷-
íîé) ðàáîòîé, èëè îáÿçûâàþùèõ ó÷èòåëåé
ïðèõîäèòü íà ðàáîòó çíà÷èòåëüíî ðàíüøå
âðåìåíè íà÷àëà óðîêà (çàíÿòèÿ) ïî ðàñïèñà-
íèþ (ê ïðèìåðó, çà ÷àñ èëè çà 30 ìèí äî íà÷à-
ëà óðîêà (çàíÿòèÿ), êàê ýòî èíîãäà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ â ïðàâèëàõ âíóòðåííåãî òðóäî-
âîãî ðàñïîðÿäêà èëè â ðàñïîðÿæåíèÿõ ðóêî-
âîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, íå èìååòñÿ.

Âûñøàÿ
áåç âûñøåãî
Í.ÂÀËÜÊÎÂÀ, Õàáàðîâñêèé êðàé

- Èìååò ëè ïðàâî ó÷èòåëü ñî ñðåäíèì
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì ïðå-
òåíäîâàòü íà óñòàíîâëåíèå âûñøåé êâà-
ëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè?

- Îòñóòñòâèå ó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî íåñîîòâåòñòâèå
èõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ èëè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè, ïðåäóñìîòðåííîìó êâàëèôèêà-
öèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïî äîëæíîñ-
òÿì ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ñàìî ïî ñåáå
íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðî-
õîæäåíèè èìè àòòåñòàöèè â öåëÿõ óñòàíîâ-
ëåíèÿ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-
ðèè, à òåì áîëåå â ïðèåìå îò íèõ çàÿâëåíèÿ î
ïðîõîæäåíèè àòòåñòàöèè. Íå ìîæåò áûòü ïî
ýòèì æå ïðè÷èíàì îòêàçàíî â óñòàíîâëåíèè
âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, åñëè
ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ðàáîòíèêà ñîîòâåòñòâóåò ðåçóëüòà-
òàì ðàáîòû, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 37
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
(óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè
îò 07.04.2014 ã. ¹276).

Ïðè ýòîì îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â öå-
ëÿõ óñòàíîâëåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòå-
ãîðèè íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ èõ ðàáîòû îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî èõ äåÿòåëü-
íîñòü ñâÿçàíà ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè íàïðàâ-
ëåíèÿìè ðàáîòû. Òàêèå ðàçúÿñíåíèÿ äàíû â
ïèñüìå Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 03.12.2014 ã.
¹08-1933.



¹45 (10646)
îò 8 íîÿáðÿ
2016 ãîäà

23Ðåêëàìà

Ëþäìèëà ÌÀËÅÍÊÎÂÀ, ïðîôåññîð, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Âàæíûì ôàêòîðîì óñïåõà â âîñïèòàíèè íå-
îðäèíàðíîé ëè÷íîñòè þíîãî èññëåäîâàòåëÿ
ñ÷èòàåòñÿ ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ è ïðèåìîâ íå-
ñòàíäàðòíîé ïåäàãîãèêè. Â ìåòîäèêå âîñ-
ïèòàíèÿ ïðèåì ñ÷èòàåòñÿ äåòàëüþ ìåòîäà
âîñïèòàíèÿ. Íþàíñû îðèãèíàëüíîãî óïîòðåá-
ëåíèÿ ïåäàãîãîì ïðèåìîâ âîñïèòàòåëüíîãî
âîçäåéñòâèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ïðîöåññ âîñ-
ïèòàíèÿ íåôîðìàëüíûì, ïðèÿòíûì è ðàäîñò-
íûì è äëÿ ïåäàãîãà, è äëÿ åãî âîñïèòàííèêîâ.

Íàçîâåì íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ïðè-
åìû. Àâàíñèðîâàííîå äîâåðèå - ïîäõîä ê âîñïè-
òàííèêó ñ îïòèìèñòè÷åñêîé ãèïîòåçîé, ñ âå-
ðîé â åãî ñèëû è âîçìîæíîñòè, ñ íàäåæäîé íà
óñïåõ. Âåëèêîäóøíîå ïðîùåíèå: âîñïèòàííèêó,
ñîâåðøèâøåìó íåäîñòîéíûé ïîñòóïîê, ïðî-
ùàþò åãî äåéñòâèÿ. Êîìïðîìèññ: íàõîæäåíèå
îáùèõ ðåøåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì âçàèìíûõ
óñòóïîê è âûðàæåíèÿ óâàæåíèÿ ëè÷íîñòè äðó-
ãîãî. Îïîðà íà ïîëîæèòåëüíîå: ñîñðåäîòî÷å-
íèå âîñïèòàòåëÿ íà ïîçèòèâíîì â âîñïèòàí-
íèêå è â îêðóæàþùåì ìèðå. Îñòàâëåíèå íà-
åäèíå ñ ñîáîé: íå îáñóæäàòü ïðîñòóïîê è íå äà-
âàòü îöåíêè åìó, à ïðåäîñòàâèòü ïðàâî ñàìîìó
âî âñåì ðàçîáðàòüñÿ. Ïîäêðåïëåíèå ïîëîæè-
òåëüíîå - äåéñòâèå, âûçûâàþùåå ó âîñïèòàí-
íèêà ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ ïðîèñøåäøèì
(ïîõâàëà, ýìîöèîíàëüíàÿ ðåàêöèÿ îäîáðåíèÿ,
âîñòîðã, äðóæåñêèé æåñò, ìîðàëüíîå âîçíàã-
ðàæäåíèå). Ïðîäóêòèâåí ïðèåì «âíóòðåííåãî
ñâå÷åíèÿ» ó Â.Ëåâè.

Ñèòóàöèè óñïåõà ñîçíàòåëüíî ñîçäàþòñÿ äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ âîñïèòàííèêîì ëó÷øèõ ñâîèõ êà-
÷åñòâ, äîñòèæåíèÿ óñïåõà. Îíè ñôîðìèðóþò
ïîçèòèâíóþ ñàìîîöåíêó è ñòèìóëèðóþò åãî
äàëüíåéøóþ óñïåøíîñòü. «ß»-ñîîáùåíèå - ïðè-
åì ïåäàãîãè÷åñêîé îöåíêè, ïðèìåíÿåìîé òîã-

äà, êîãäà íå òðåáóåòñÿ ÿâíî óêàçàòü èëè îò-
êðûòî âûñêàçàòüñÿ îá îòíîøåíèè èëè ïîâåäå-
íèè ó÷åíèêà, íî íåîáõîäèìî òîíêî ñêîððåêòè-
ðîâàòü îòíîøåíèÿ è äåéñòâèÿ. Ýòî âûñêàçûâà-
íèå òèïà: «ß òàê ïåðåæèâàë...», «ß âñåãäà âîë-
íóþñü, êîãäà...», «ß íå íàõîäèë ñåáå ìåñòà».
«Òû»-ñîîáùåíèå - ïðèåì ñêðûòîé ïåäàãîãè÷åñ-
êîé îöåíêè, çàêëþ÷àþùåéñÿ â îáúÿñíåíèè
ëèáî ïðåäïîëîæåíèè ïðè÷èí ïîñòóïêà âîñïè-
òàííèêà. Âûñêàçûâàíèÿ òèïà: «Òû, êîíå÷íî...»,
«Òåáå, âåðîÿòíî...», «Ó òåáÿ, ñêîðåå âñåãî...».

Â ìåòîäèêå âîñïèòàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ óñ-
ïåøíî ìåòîäû è ïðèåìû ïñèõîòåðàïåâòè÷åñ-
êîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîñïèòàííèêîâ. Ýòî òàêèå
ïðèåìû, êàê: âíóøåíèå, âûòåñíåíèå, èãíîðè-
ðîâàíèå, ïîäáàäðèâàíèå. Ýòî è ëàñêîâîå îáðà-
ùåíèå ïî èìåíè, ýìîöèîíàëüíûé îòêëèê, ñàí-
êöèîíèðîâàíèå, ðåëàêñàöèÿ, ðåôëåêñèÿ. Òàêàÿ
òàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ ïðèåìîâ âîçäåéñòâèÿ
ïîçâîëÿåò èíñòðóìåíòîâàòü ïðîöåññ âîñïèòà-
íèÿ êàê âçàèìîäåéñòâèå â îáùåé æèçíè.

Óñëîâèåì óñïåøíîñòè âîñïèòàíèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ âîñïèòàòåëüíûå îòíîøåíèÿ (ìåæäó
âîñïèòàòåëÿìè è âîñïèòàííèêàìè, ìåæäó ñà-
ìèìè âîñïèòàòåëÿìè, ñàìèìè âîñïèòàííèêà-
ìè ìåæäó ñîáîé). Îíè ìîãóò áûòü îáúåêòèâ-
íûìè (âçàèìíàÿ äåéñòâåííàÿ çàáîòà âîñïèòà-
òåëåé è âîñïèòàííèêîâ î ðåøåíèè âîñïèòà-
òåëüíûõ çàäà÷ â åäèíñòâå ñ æèçíåííî-ïðàêòè-
÷åñêèìè ñèòóàöèÿìè) è ñóáúåêòèâíûìè (÷óâ-
ñòâà, êîòîðûå ïèòàþò äðóã ê äðóãó, çíàíèÿ
äðóã î äðóãå).

È.Ï.Èâàíîâ â ñâîåé ìåòîäèêå ÊÒÄ òåîðåòè-
÷åñêè è ìåòîäè÷åñêè îáîñíîâàë âîçíèêøèå â
èñòîðèè âîñïèòàíèÿ òèïû îáúåêòèâíûõ âîñ-
ïèòàòåëüíûõ îòíîøåíèé: àâòîðèòàðíûå îò-
íîøåíèÿ (àâòîðèòàðèçì); îòíîøåíèÿ «ñâî-
áîäíîãî âîñïèòàíèÿ»; îòíîøåíèÿ ÷ðåçìåðíîé
îïåêè; «ðàçóìíîé îïåêè»; îòíîøåíèÿ òîâàðè-
ùåñòâà âîñïèòàòåëåé è âîñïèòàííèêîâ.

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà
Ýôôåêòèâíûå ïðèåìû ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
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Ãîñòü «ÓÃ»

Þðèé ÍÎÐØÒÅÉÍ: Íå îáðûâàéòå
ôàíòàçèþ äåòåé

Ñåðãåé ØÈËßÅÂ

Ýòîò ÷åëîâåê ñíÿë âîñåìü ñ ïîëî-
âèíîé ôèëüìîâ («Øèíåëü» ïî Ãî-
ãîëþ ïîêà íå îêîí÷åíà). Íî êîë-
ëåãè è çðèòåëè ñ÷èòàþò åãî íåñîì-
íåííûì ãåíèåì, ïîòîìó ÷òî êàæ-
äàÿ èç åãî êàðòèí - øåäåâð, áóäü
òî çíàìåíèòûé «Åæèê â òóìàíå»
èëè ìåíåå «ðàñêðó÷åííûå», íî íå
ìåíåå çàìå÷àòåëüíûå «Öàïëÿ è
æóðàâëü» èëè «Ñêàçêà ñêàçîê».
Íåäàâíî Þðèþ Íîðøòåéíó èñïîë-
íèëîñü 75 ëåò.

Î ñåáå êëàññèê îòå÷åñòâåííîé
àíèìàöèè ãîâîðèòü íå ëþáèò,
ïðåäïî÷èòàÿ ðàññêàçûâàòü î ìóëü-
òèïëèêàöèè è ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè
åãî ñâåëà ñóäüáà. È êàê ïîòðÿñàþùå
ðàññêàçûâàåò! Â ýòîì óáåäèëèñü
ãîñòè óíèêàëüíîãî äàæå â ìàñøòà-
áå ñòðàíû ñåðãèåâî-ïîñàäñêîãî
àðò-êàôå «Âèøíåâûé ñàä», ÷üèì
àðò-äèðåêòîðîì ñòàë õîðîøî èçâå-
ñòíûé íàøèì ÷èòàòåëÿì äðàìà-
òóðã, ðåæèññåð è ó÷èòåëü ãîäà-2012
Àëåêñàíäð Äåìàõèí. Ê ñëîâó, ïî÷òè
êàæäîå âîñêðåñåíüå çäåñü ïðîõî-
äÿò âñòðå÷è ñ èçâåñòíûìè äåÿòåëÿ-
ìè èñêóññòâà. Ãîñòÿìè «Âèøíåâîãî
ñàäà» áûëè Âåðîíèêà Äîëèíà, Ëþä-
ìèëà Ïåòðóøåâñêàÿ, Þëèé Êèì,
Âàëåíòèíà Òàëûçèíà, Àíòîí Äî-
ëèí... «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» íà÷è-
íàåò ñåðèþ áåñåä, ïðîâåäåííûõ â
«Âèøíåâîì ñàäó», ñ Þðèÿ Íîðø-
òåéíà.

Äóøåâíîå áëàãîðîäñòâî
ïëåíêè

Íà âñòðå÷å â Ñåðãèåâîì Ïîñàäå
Íîðøòåéí íå ïîêàçûâàë ñâîåãî
êóëüòîâîãî «Åæèêà â òóìàíå». «Îí
óæå çàøêàëèâàåò è ñòàíîâèòñÿ çî-
ëîòóøíûì», - ïîÿñíèë Þðèé Áîðè-
ñîâè÷. Õóäîæíèê íà÷àë âå÷åð ñ ïîêà-
çà ÷óæîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ñäåëàííîãî
â íîâîñèáèðñêîé ñòóäèè «Ïîèñê»,
ãäå ìóëüòôèëüìû ñîçäàþò äâóõ- è
òðåõëåòíèå äåòè. Ìýòð èñêðåííå
âîñõèùàëñÿ íåñòàíäàðòíîé äåòñ-
êîé òðàêòîâêîé ñêàçîê. È, êîíå÷íî
æå, âñïîìíèë êîëëåã.

- Ñ îïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì Áî-
ðèñîâè÷åì Æóêîâñêèì, êîòîðîãî
óæå, ê ñîæàëåíèþ, äàâíî íåò â æè-
âûõ, ìû ñíèìàëè ôèëüìû «Åæèê â
òóìàíå», «Öàïëÿ è æóðàâëü» è
áîëüøîé êóñîê «Øèíåëè». Êèíî-
îïåðàòîð - ýòî íå ïðîôåññèÿ, ýòî
òàêîå æå ñîñòîÿíèå äóõà, êàê è ëþ-
áîå äðóãîå òâîð÷åñòâî. Ñ íèì áûëî
ëåãêî, ïîòîìó ÷òî âîîáùå ëåãêî
ðàçãîâàðèâàòü ñ ïðîñâåùåííûì
÷åëîâåêîì. Äîñòàòî÷íî áûëî íà-
ïîìíèòü åìó ïðî êàêîå-òî ïðîèçâå-
äåíèå èç àáñîëþòíî äðóãîãî æàíðà,
÷òîáû îí òî÷íî óëîâèë òðåáóåìîå
íàñòðîåíèå êàäðà èëè åãî ïðîïîð-
öèè.

Ïðè ýòîì Ñàøà èçáåãàë âûñîêî-
ïàðíîñòè. Îí, ãëÿäÿ â êàìåðó, ãîâî-
ðèë ïðèáëèçèòåëüíî òàê: «Íó-êà,

áðîñü åùå ïîðòÿíêó... Åùå ïîðòÿí-
êó... Åùå... Âîò òåïåðü ôåíå÷êà ïîëó-
÷àåòñÿ». Ýòà ìàíåðà ñðàçó óïðîùà-
ëà âñå âçàèìîîòíîøåíèÿ.

Íå ìîãó íå ñêàçàòü è ïðî êîìïî-
çèòîðà Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à
Ìååðîâè÷à, êîòîðûé íàïèñàë ìó-
çûêó ê ìóëüòôèëüìó «Öàïëÿ è æó-
ðàâëü». Îí áûë íà 25 ëåò ñòàðøå
ìåíÿ.

Ýòîò ÷åëîâåê áûë ñîòêàí èç ìó-
çûêè! Äëÿ ìåíÿ åñòü äâå âåùè çà-
ïðåäåëüíûå - ìóçûêà è ïîýçèÿ. Êàê
ñî÷èíÿþò ïîýòû è êîìïîçèòîðû, ÿ
ïîíÿòü íå ìîãó.

Ìû ñ Ìååðîâè÷åì ñîøëèñü íå
ñðàçó. Îí ìíå ãîâîðèë: «Ñ âàìè íå-
âîçìîæíî ðàáîòàòü, âû ðàáîòàåòå
íå òàê, êàê âñå». À ÿ îòâå÷àë: «Äà, ÿ
ðàáîòàþ íå òàê, êàê âñå, íî ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî ÿ áåçãðàìîòíî ðàáî-
òàþ». Ïîñëå ïåðâîãî ôèëüìà ÿ ðå-
øèë, ÷òî áîëüøå íå áóäó ñ íèì ðà-
áîòàòü.

Íî ïîòîì ñëó÷èëàñü äðàìàòè÷åñ-
êàÿ èñòîðèÿ: îí ïîïàë â ïñèõóøêó.
ß âäðóã ïî÷åìó-òî çàõîòåë åãî óâè-
äåòü è ïðèåõàë ê íåìó â Êàùåíêî.
Áûëî ëåòî. È ÿ óâèäåë êàðòèíó: ñó-
õîå äåðåâî, âîêðóã êîòîðîãî íåêî-
òîðàÿ òåððèòîðèÿ, îáíåñåííàÿ ñåò-
êîé «ðàáèöà». Âîêðóã ýòîãî äåðåâà
õîäèëè ñ íå÷åëîâå÷åñêîé ñêîðîñ-
òüþ ïàöèåíòû êëèíèêè. Ìèõàèë
Àëåêñàíäðîâè÷ ñ êåì-òî áîéêî ðàç-
ãîâàðèâàë. ß åãî îêëèêíóë. Îí óâè-
äåë ìåíÿ è ðàäîñòíî âîñêëèêíóë:
«Þðà! Çäðàâñòâóéòå! Èäèòå ê íàì!»

ß äâèíóëñÿ ê êàëèòêå, íî íà ìîåì
ïóòè âîçíèê ñòîðîæ. «Ïðîïóñòèòå
åãî, ýòî ìîé áðàò», - ñêàçàë Ìååðî-
âè÷. ß âñïîìèíàë ýòó ñöåíó íå ðàç,
ðàáîòàÿ íàä «Øèíåëüþ», ïîòîìó
÷òî ôðàçà «ß áðàò òâîé» ïðîõîäèò â
íåé ðåôðåíîì. ß ñêàçàë: «Ìèõàèë
Àëåêñàíäðîâè÷, íàäî íà÷èíàòü ðà-
áîòàòü». «Äà, Þðà, íî çäåñü äàæå
èíñòðóìåíòà íåò», - îòâåòèë îí.

Ñ áîëüøèì òðóäîì åãî óäàëîñü
âûòàùèòü èç ïñèõóøêè, è ìû íà÷à-
ëè ðàáîòàòü. Ðàáîòà áûëà òðóäíàÿ
è âåñåëàÿ. Â «Åæèêå â òóìàíå» ìó-
çûêè âñåãî íà 6 ìèíóò, íî îíà ïèñà-
ëàñü äâà ìåñÿöà. Òàê æå ìó÷èòåëü-
íî ñîçäàâàëñÿ âàëüñ äëÿ «Öàïëè è
æóðàâëÿ»... Âäðóã â äâà ÷àñà íî÷è
ìíå çâîíèò Ìååðîâè÷: «Þðà, âû íå
ñïèòå?» - «Íåò, ìíå íå äî ñíà. Ôèëüì
íàäî çàêàí÷èâàòü». - «Êàæåòñÿ, ÿ
ñî÷èíèë òî, ÷òî âàì íóæíî». - «Âû
ìîæåòå ñåé÷àñ ñûãðàòü?» - «Ìîè âñå
ñïÿò, íî ÿ ïîïðîáóþ òèõî ñûãðàòü
îäíèì ïàëüöåì». Îí ïðèëàäèë òå-
ëåôîííóþ òðóáêó, îòêàøëÿëñÿ è
ñûãðàë ïåðâûå ñåìü íîò. ß åìó çàê-
ðè÷àë â òåëåôîí: «Ýòî òî, ÷òî
íàäî!» ß ïîíÿë, ÷òî ñî÷èíåí èìåí-
íî òîò âàëüñ, êîòîðûé íåîáõîäèì.
Ýòî ìóçûêà íåâåðîÿòíîé êðàñîòû.

- Êàê âû îòíîñèòåñü ê êîìïüþ-
òåðíûì òåõíîëîãèÿì? Èñïîëüçó-
åòå ëè âû èõ â ðàáîòå?

- Êîìïüþòåð - ÷óäíàÿ âåùü, õîòÿ
ñòîèò âñïîìíèòü Íîðáåðòà Âèíåðà,
ñòîÿâøåãî ó èñòîêîâ êèáåðíåòèêè.

Îí ñêàçàë çàìå÷àòåëüíûå ñëîâà:
«Ïðîñòàÿ âåðà â ïðîãðåññ ÿâëÿåòñÿ
óáåæäåíèåì ïîêîðíîñòè, à ñëåäî-
âàòåëüíî, è ñëàáîñòè». Ýòî î÷åíü
òîíêîå ôèëîñîôñêîå óòâåðæäåíèå.
Êîãäà çà êîìïüþòåðîì ñèäèò ÷åëî-
âåê íåòâîð÷åñêèé, íî êîòîðûé ìî-
æåò íàæèìàòü íà êíîïêè è ïîëó-
÷àòü èçîáðàæåíèå è ó êîòîðîãî
ïåðñîíàæ áóäåò äâèãàòüñÿ, êàê ó
íåãî ïîëó÷èòñÿ äâèæåíèå äóøè?
Êàê ïîÿâÿòñÿ òå ïîäðîáíîñòè, êîòî-
ðûå âíîñÿò â íåæèâóþ ïðèðîäó ÷å-
ëîâå÷åñêóþ ñóùíîñòü?

Êîìïüþòåð óïðîùàåò ðàáîòó, íî
òàì ãäå òðåáóåòñÿ òâîð÷åñêîå íà÷à-
ëî, ÿ êàòåãîðè÷åñêè èì íå ïîëüçó-
þñü, òîëüêî êàìåðîé è ïëåíêîé, äà
è ñ ïîñëåäíåé ïðîáëåìà, ïîòîìó
÷òî ñåé÷àñ íà ïëåíêó â Ðîññèè ñíè-
ìàþò ëèøü íåñêîëüêî èäèîòîâ.
Îäèí èç íèõ Ãàððè Áàðäèí,
äðóãîé - ÿ. Õîòÿ âñå ìàñòè-
òûå êèíîîïåðàòîðû ãîâî-
ðÿò, ÷òî «öèôðà» íå çàìå-
íÿåò ïëåíêó. «Öèôðà» íå
ïåðåäàåò òî äóøåâíîå áëà-
ãîðîäñòâî, êîòîðîå åñòü â
ïëåíî÷íîì èçîáðàæåíèè.
Æàæäà
ïðîñâåòèòåëüñòâà

Âñå ìû ðîäîì èç äåò-
ñòâà. Þðèé Íîðøòåéí
âñïîìèíàåò, êàê åãî çàâî-
ðàæèâàëè ìåëêèå ïîäðîá-
íîñòè êîììóíàëêè, â êîòî-
ðîé æèëà åãî ñåìüÿ: îòâà-
ëèâøàÿñÿ è ñâåðõó ïîêðà-
øåííàÿ øòóêàòóðêà, äðàí-
êà ñ ðûæèì ïîäòåêîì îò
âáèòîãî êîãäà-òî ãâîçäÿ,
îáâåòðèâøèåñÿ äî ñåðåáðè-
ñòîãî öâåòà äåðåâÿííûå
ðàìû.

- Âñå, ÷òî áûëî äîìà, â êî-
ðèäîðå, â êîììóíàëêå ñ ñî-
ñåäÿìè, - âñå ýòî åñòü â
ìîèõ ôèëüìàõ. Îòåö ìîé
îòìåííî âëàäåë âûñøåé
ìàòåìàòèêîé, õîòÿ íå èìåë
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, -
ðàññêàçûâàåò Íîðøòåéí. - Ñëóõ ó
íåãî áûë àáñîëþòíûé, è îí ìîã íà-
ñâèñòûâàòü Âàãíåðà, êîòîðûé áûë
åãî ëþáèìûì êîìïîçèòîðîì. Âû
ïðåäñòàâëÿåòå, ÷òî òàêîå Âàãíåð?
Êàê ìîæíî â ýòîì îðêåñòðå âûá-
ðàòü ìåëîäèþ? Ýòîò òàëàíò ïåðå-
äàëñÿ ìîåìó áðàòó, êîòîðûé èãðàë
íà ñêðèïêå, ïîòîì ñòàë ñêðèïè÷-
íûì ìàñòåðîì, à ñåé÷àñ ðàáîòàåò â
Ãíåñèíñêîì ó÷èëèùå. Ïàïà ìíîãî
÷èòàë, áåç êíèãè ÿ åãî íèêîãäà íå
âèäåë. Îí íà ìåíÿ ñèëüíî ïîâëèÿë,
õîòÿ ðàíî óøåë èç æèçíè. Åãî
ñìåðòü ÿ ïåðåæèâàë êàê áîëüøóþ
òðàãåäèþ, õîòÿ ìàìå îá ýòîì íå ãî-
âîðèë. Ìàìà áûëà ïåäàãîãîì äîø-
êîëüíîãî âîñïèòàíèÿ.

ß âñåãäà ëþáèë æèâîïèñü. ß ãî-
òîâ áûë åå åñòü - òàêîâî áûëî ìîå
âëå÷åíèå. Â çàïàõå êðàñêè, âûäàâ-
ëèâàåìîé íà ïàëèòðó, äëÿ ìåíÿ
áûëî ÷òî-òî îäíîâðåìåííî áîæå-
ñòâåííîå è ôèçèîëîãè÷åñêè-÷óâ-
ñòâåííîå, äàæå çâåðñêîå. ß ðàíî îò-
êðûë äëÿ ñåáÿ Òðåòüÿêîâêó è çíàë
åå íàèçóñòü. Â øêîëå ÿ ïðèøåë ê
äèðåêòîðó è ñêàçàë åìó: «Äàâàéòå
ñäåëàåì â íàøåé øêîëå ìàëóþ Òðå-
òüÿêîâêó. Âû ìíå äàäèòå äåíüãè, ÿ
ïîåäó â Òðåòüÿêîâêó, êóïëþ òàì
ðåïðîäóêöèè, ìû èõ ïîìåñòèì â
ðàìêè è ðàçâåñèì â øêîëå». Ó ìåíÿ
áûëà æàæäà ïðîñâåùåíèÿ è ïðî-
ñâåòèòåëüñòâà. ß õîòåë, ÷òîáû åñëè
ÿ çíàë ÷òî-òî öåííîå, òî ýòî çíàëè
áû è äðóãèå.
«Î÷íóòñÿ, êîãäà ãðÿíåò áåäà»

Ðåæèññåð òàêæå èçâåñòåí àê-
òèâíîé îáùåñòâåííîé è ÷åëîâå÷åñ-
êîé ïîçèöèåé. Ïîýòîìó Þðèþ Áîðè-
ñîâè÷ó çàäàëè è îñòðûå âîïðîñû, íà

êîòîðûå ðåæèññåð èñêðåííå îòâå-
òèë.

- Êàê âû îòíîñèòåñü ê òîìó, ÷òî
â Îðëå îòêðûâàþò ïàìÿòíèê
Èâàíó Ãðîçíîìó?

- Ìû ïëîõî çíàåì èñòîðèþ. Åñëè
áû ëþäè çíàëè, ÷òî Âîëãà áûëà
êðàñíàÿ îò êðîâè áðîøåííûõ â íåå
ìîíàõîâ, òî îíè ïî-äðóãîìó ïî-
ñìîòðåëè áû íà ýòîò ïàìÿòíèê. Ê
òîìó æå ïàìÿòíèêè áûâàþò ðàç-
íûå. Ñåðãåé Ýéçåíøòåéí âî âòîðîé
ñåðèè «Èâàíà Ãðîçíîãî» ðàññìàò-
ðèâàåò öàðÿ ñ ïóøêèíñêèõ ïîçè-
öèé. Ýòîò êèíîïàìÿòíèê èìååò
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå. Íî åñëè íà
ïàìÿòíèêå íàïèñàíî, êàêîé õîðî-
øèé ýòîò öàðü, òî íàì ïðåäñòîèò
ñíîâà íàñòóïàòü íà ñòàðûå ãðàáëè.

- Ðîññèÿ - ñòðàíà âåëèêèõ ïî-
ýòîâ, êîìïîçèòîðîâ, ìàòåìàòè-

êîâ. Åå äîñòèæåíèÿ â íàóêå è
êóëüòóðå íåîñïîðèìû. Íî êàæåò-
ñÿ, ÷òî ýòî âî ìíîãîì â ïðî-
øëîì...

- Ïîòîìó ÷òî âîñòîðæåñòâîâàëà
æàæäà îáëàäàíèÿ. Íåò æàæäû çíà-
íèé, à åñòü æàæäà ïîáåäèòåëÿ. Ýòî,
ÿ ñ÷èòàþ, ïðîèçâîäíàÿ îò êàïèòà-
ëèçìà. Êàïèòàëèçì ÿ íåíàâèæó êàê
ñèñòåìó, êàê ôîðìàöèþ, êàê ìåòîä
ìûñëè, êàê ðûíîê. Ýòî áîëüøàÿ
ìåðçîñòü. ß ïîíèìàþ, ÷òî ó ðûíêà
åñòü ñâîè çàêîíû, íî ýòè çàêîíû íå
äîëæíû ïðåâîçìîãàòü ÷åëîâå÷-
íîñòü. Îò ýòîãî î÷íóòñÿ, êîãäà ãðÿ-
íåò áåäà.

- Âû ãîâîðèëè, ÷òî íå âåðèòå â
Áîãà. Íå áîèòåñü ñìåðòè?

- Íåò, ñìåðòè ÿ íå áîþñü. Ìíå âå÷-
íàÿ æèçíü íå íóæíà, íî ìíå íóæíî,
÷òîáû ÷åëîâåêó, íîñÿùåìó ìîå èìÿ
ïîñëå ìîåé ñìåðòè, áûëî íå ñòûäíî
âñòðåòèòüñÿ ñ ìîèì ïðèÿòåëåì.
«Ðåáåíêó íóæíî ãîâîðèòü
î ñìåðòè»

È êîíå÷íî, Þðèé Áîðèñîâè÷ íå ìîã
íå âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î äåò-
ñòâå.

- Äåòñòâî äîëæíî áûòü íàñòîÿ-
ùèì. Ëîêòè íàäî â êðîâü ðàçáè-
âàòü. Ó ðåáåíêà, êîòîðûé, êîãäà ðîñ,
íè ðàçó íå óïàë íà êîëåíêè, î÷åíü
ïëîõîå áóäóùåå. Îí äîëæåí ïàäàòü
ñ âåëîñèïåäà. Äàæå åñëè ñëîìàåò
ðóêè èëè íîãè. Îäèí ìîé âíóê, èã-
ðàÿ â áåéñáîë, ñåáå ðóêó ñëîìàë, äà
òàê, ÷òî áûëà âèäíà ëó÷åâàÿ êîñòü.
Õîòÿ îí ó÷èòñÿ â øêîëå èñêóññòâ.
Íî íè÷åãî ñòðàøíîãî - åìó ñäåëàëè
îïåðàöèþ, è îí ñåé÷àñ äàæå íå ïî-
ìíèò, ÷òî ñ íèì áûëî. À äðóãîé
âíóê íà ñàíêàõ êàòàëñÿ ñ ãîðû - ñëî-

Äîñüå «ÓÃ»
Þðèé Íîðøòåéí ðîäèëñÿ 15 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà â ñåëå Àíäðååâêà Êà-

ìåíñêîãî ðàéîíà Ïåíçåíñêîé îáëàñòè, ãäå åãî ìàòü íàõîäèëàñü â ýâàêóà-
öèè. Âûðîñ â Ìîñêâå, â Ìàðüèíîé ðîùå. Îêîí÷èâ äâóõãîäè÷íûå êóðñû ìóëü-
òèïëèêàòîðîâ, â 1961 ãîäó íà÷àë ðàáîòàòü íà êèíîñòóäèè «Ñîþçìóëüò-
ôèëüì».

Â êà÷åñòâå õóäîæíèêà-ìóëüòèïëèêàòîðà (à âïîñëåäñòâèè ñîðåæèññå-
ðîì íà ôèëüìå «Ñå÷à ïðè Êåðæåíöå») ðàáîòàë ñ èçâåñòíûì ðåæèññåðîì
Èâàíîì Èâàíîâûì-Âàíî. Â 1966 ãîäó âî âðåìÿ ðàáîòû íàä ìóëüòôèëü-
ìîì «Ïîäè òóäà, íå çíàþ êóäà» ïîçíàêîìèëñÿ ñ áóäóùåé æåíîé Ôðàí÷åñ-
êîé ßðáóñîâîé, êîòîðàÿ ñòàëà õóäîæíèêîì-ïîñòàíîâùèêîì âñåõ åãî ïîñ-
ëåäóþùèõ êàðòèí.

Â 1981 ãîäó Íîðøòåéí íà÷àë ðàáîòó íàä ìóëüòèïëèêàöèîííûì ôèëü-
ìîì «Øèíåëü» ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè Ãîãîëÿ, íàä êîòîðûì ðàáîòàåò
è ïî ñåé äåíü.

Â 1993 ãîäó âìåñòå ñ Àíäðååì Õðæàíîâñêèì, Ýäóàðäîì Íàçàðîâûì è
Ôåäîðîì Õèòðóêîì îñíîâàë Øêîëó-ñòóäèþ «Øàð».

ìàë ñåáå ùèêîëîòêè. Åãî òàùèëè
áðàòüÿ è ñåñòðû ââåðõ ïî ãîðàì. È
êàê ïîòîì ìíå ðàññêàçûâàë êòî-òî
èç íèõ, Ñåâà â ñàíÿõ, Ìàðê è Ñåìåí
òàùàò åãî, à Âàðÿ ñçàäè «øëà è îï-
ëàêèâàëà». ß çíàþ, ÷òî ýòî ñòðàøíî,
íî äðóãîãî ïóòè íåòó. Ýòî ñòðàäà-
íèå âõîäèò â ñîçíàíèå.

- Âû ãîâîðèòå îá îñîáîì âçãëÿ-
äå äåòåé íà ìèð. À âàì íå êàæåò-
ñÿ, ÷òî äåòè î÷åíü æåñòîêèå ñó-
ùåñòâà?

- Äà. Äåòè ëóêàâû, îíè ëèöåäåè.
Îíè æåñòîêè, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ýòó
æåñòîêîñòü ïîçíàþò ìèð. Íèêîëàé
Ãîãîëü ðàññêàçûâàë ïðî ýïèçîä èç
äåòñòâà. Ïðèáëèæàëàñü ãðîçà, íà-
ñòóïèëà òèøèíà. Â êîìíàòó âîøëà
êîøêà. Îí åå âçÿë, ïîøåë ñ íåé íà
ïðóä è áðîñèë åå â âîäó. Êîøêà âûï-
ëûëà, îí åå îïÿòü áðîñèë. Îíà îïÿòü

âûïëûëà. Íàêîíåö, îí áðîñèë åå òàê,
÷òî îíà íå âûïëûëà è óòîíóëà. Êîëÿ
âåðíóëñÿ äîìîé è ðàññêàçàë âñå ýòî
ïàïå. Ïàïà åãî âûïîðîë äî ïîëíîé
áåññîçíàòåëüíîñòè. Êîëÿ ðàñïëà-
êàëñÿ. Äëÿ íåãî ýòî áûëà ÷óäîâèù-
íàÿ ôîðìà ïîçíàíèÿ. Äåòè íå ÷óâ-
ñòâóþò ÷óæîé áîëè, èõ ñâåò â äðó-
ãîì. È â ýòîì ñìûñëå âñå çàâèñèò îò
íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì âçðîñëûõ.

Ðåáåíêó íóæíî ãîâîðèòü î ñìåð-
òè. Òðàãåäèþ óõîäà ÷åëîâåêà, êîãäà
îò íåãî îñòàåòñÿ òèøèíà, îí áóäåò
ïîíèìàòü ïî ìåðå ñîçðåâàíèÿ åãî
ëè÷íîñòè. À ýòî ñîçðåâàíèå - î÷åíü
ìåäëåííàÿ èñòîðèÿ.

Íî êîãäà ðåáåíîê íàì ðàñïàõèâà-
åò ñâîé ìèð, ìû íå äîëæíû äóìàòü
î åãî æåñòîêîñòè.

- Þðèé Áîðèñîâè÷, ó âàñ äâîå
äåòåé è âîñåìü âíóêîâ. Ìîæåòå
äàòü íåñêîëüêî ñîâåòîâ ðîäèòå-
ëÿì, êàê âîñïèòûâàòü äåòåé?

- Äåâî÷êó íàäî âîñïèòûâàòü â
íåæíîñòè è êàê ìîæíî áîëüøå ëàñ-
êàòü, ïîòîìó ÷òî òîãäà ó íåå áóäåò
ìåíüøå øàíñîâ ïîïàñòü â ðóêè íå-
ãîäÿÿ. Ìàëü÷èêîâ íàäî ó÷èòü çà-
ùèùàòü ñëàáûõ. Ìàëü÷èê óæå â
ïÿòü ëåò äîëæåí áûòü ìóæ÷èíîé.
Îí äîëæåí â ìåòðî óñòóïàòü ìåñòî
ìàìå, à íå ñàì ñàäèòüñÿ, è ìàìà íå
äîëæíà åãî ñàæàòü.

Äëÿ äåâî÷êè èäåàëîì äîëæåí
áûòü îòåö, à äëÿ ìàëü÷èêà - ìàòü,
ïóñòü äàæå â ýòîì åñòü ÷òî-òî ôðåé-
äèñòñêîå. Òî åñòü íàì íàäî âîñïè-
òûâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàìèõ
ñåáÿ è ñàìèì ïîñòóïàòü òàê, êàê
ó÷èì äåòåé. Íî ñàìîå ãëàâíîå - íå
ñðûâàéòå äåòåé ñ èõ ôàíòàçèé, ïî-
òîìó ÷òî îáðûâ ôàíòàçèè - ýòî îá-
ðûâ â äóøå.

Þðèé ÍÎÐØÒÅÉÍ
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