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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Âëàäèìèð Õîòèíåíêî óáåæäåí:
øàíñ ñíÿòü êàðòèíó ïðî
Ëåíèíà âûïàäàåò ðàç â æèçíè

Ëàâðû - ïîáåäèòåëÿì.
Êàê ÷åñòâóþò ó÷èòåëåé ãîäà
â ðåãèîíàõ?

2 7 24Â Ïåðìè ñîòðóäíèêè
ñïàñàþò îò ëèêâèäàöèè
êðàåâîé äîì ðåáåíêà

Â íîìåðå:

12+

Äåòñêèé ìèðÆèâîå ñëîâî
Èíñòèòóò Ïóøêèíà
ïðèãîòîâèë
äëÿ øêîëüíèêîâ
ìíîæåñòâî
îðèãèíàëüíûõ,
óâëåêàòåëüíûõ ïðîåêòîâ.
Ê óæå ïîëþáèâøèìñÿ
ðåáÿòàì òðàäèöèîííûì
êîíêóðñàì äîáàâèëèñü è
íîâûå. Äåðçàéòå, þíûå!

Ñòð. 9Âîçãîðèòñÿ ëè èç«Èñêîðêè» ïëàìÿ?
60-ëåòèå æóðíàëà ñòàëî
ïîâîäîì äëÿ
ðàçìûøëåíèé î êðèçèñå
ñîâðåìåííîé äåòñêîé
ëèòåðàòóðû. Ïî÷åìó
íà ïðèëàâêàõ íåò êíèã
íîâûõ òàëàíòëèâûõ
àâòîðîâ? Íåóæåëè îíè
ïåðåâåëèñü?

Ñòð. 11Åñòü ó ðåâîëþöèèíà÷àëî
«Íåêòî 1917» - òàê
íàçûâàåòñÿ   âûñòàâêà,
îòêðûâøàÿñÿ â
Òðåòüÿêîâêå. Ýòî íå
òîëüêî ìàñøòàáíàÿ
ïàíîðàìà
õóäîæåñòâåííîãî
òâîð÷åñòâà
ðåâîëþöèîííûõ ëåò, íî è
ëåòîïèñü æèçíè ëþäåé  â
ñîâåòñêîé Ðîññèè.

Ñòð. 18Þáèëåé
Êîëëåãè íàçûâàëè åãî â
øóòêó Ìàðøàêîì
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à
ìàëåíüêèå ÷èòàòåëè ñëàëè
òðîãàòåëüíûå ïèñüìà.

Ñòð. 22

Äàé, êóïè, ïîäàðè…
Êàêèå èãðóøêè íóæíû è ïîëåçíû íàøèì ìàëûøàì

Ñòð. 15

Òâîðè, âûäóìûâàé,
ïðîáóé!

Â Íîâîñèáèðñêå
ñåìü ëåò íàçàä
ïîÿâèëñÿ
íåîáû÷íûé
èíôîðìàöèîííî-
èíæåíåðíûé
èíêóáàòîð.
Çäåñü ïîäðîñòêè
íà ïðàêòèêå
ãîòîâÿòñÿ ñòàòü
ñïåöèàëèñòàìè,
êîòîðûå
âîñòðåáîâàíû
íà ðûíêå
âûñîêèõ
òåõíîëîãèé

Ñòð. 6

Ïðèåì çàÿâîê íà çàî÷íûé ýòàï
II Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

«Óñïåøíàÿ øêîëà»
çàâåðøåí!

Æþðè íà÷èíàåò ðàáîòó.
15 øêîë - ïîáåäèòåëüíèö çàî÷íîãî ýòàïà

áóäóò îáúÿâëåíû 14 íîÿáðÿ 2017 ãîäà!
Ñëåäèòå çà îáúÿâëåíèÿìè íà íàøåì

ñàéòå www.ug.ru è â ãàçåòå.

Íàøè ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

50137, 32168 ïî êàòàëîãó
«Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó
«Ïî÷òà Ðîññèè»

Äîðîãó - þíûì
Øêîëüíîå ïðîñòðàíñòâî ìîæíî
è íóæíî ìåíÿòü - ê òàêîìó âûâîäó
ïðèøëè ó÷àñòíèêè ïðîåêòà
«Íåäåëÿ ïåðåìåí».
Ïî÷òè øåñòüñîò øêîëüíèêîâ èç ðàçíûõ
ãîðîäîâ ñìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
òâîðöàìè. Èì óäàëîñü  âîïëîòèòü â
æèçíü ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû

Ó øêîëû-
íîâîñòðîéêè íåò

íè êîìàíäû,
íè òðàäèöèé.
Âñå ýòî íóæíî
ôîðìèðîâàòü

è íàðàáàòûâàòü.
Ëåãêî ëè

íîâîðîæäåííûì
îáðàçîâàòåëüíûì

îðãàíèçàöèÿì
äåëàòü ïåðâûå

øàãè?
Ñòð.  4

Ñòð. 5

Óñòðåìëåííûå
â çàâòðà
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Событие недели

Раиса КАССИНА, и. о. министра 
образования и науки Пермского края:- Победа учителя в этом конкурсе - по-беда и самых близких его людей. Без их терпения и поддержки успеха бы точно не было. Поэтому и награда должна быть общей. Хорошо бы всю семью отправить в кругосветное путешествие! Считаю, в Пермском крае поощрение победителя регионального этапа конкурса достойное. Он получает премию в 500 тысяч рублей. Пятерка призеров также награждается стажировками в лучшие образователь-ные центры страны.
Сергей КОСАРЕВ, начальник 
Управления образования и науки 
Липецкой области:- Конкурс «Учитель года Липецкой об-ласти», выявляя талантливых педагогов, помогает повышению профессионально-го и социального статуса учителя, росту престижа профессии. Церемония награж-дения победителей всегда проходит в осо-бо торжественной обстановке в рамках ежегодного приема одаренных детей и молодежи, победителей областных пу-бличных конкурсов профессионального мастерства «Успех ученика - успех учите-ля». Абсолютному победителю присужда-ется областная премия в размере 250 ты-сяч рублей, а пять лауреатов получают 50 тысяч рублей каждый. Надо отметить, что Липецкая область принимает участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» с 1997 года. За эти годы наши пе-дагоги неоднократно добивались значи-тельных результатов. Так, абсолютным победителем в 2011 году стал учитель биологии Алексей Овчинников. У нас два обладателя Малых Хрустальных пелика-нов, пять лауреатов и победителей. Как правило, представители региона, став-шие победителями или лауреатами Все-российского конкурса «Учитель года», за-носятся на доску почета «Трудовая слава Липецкой области». Они получают еди-новременное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.
Дмитрий ГУЩИН, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2007, Санкт-
Петербург:- Для меня очень дорога памятная на-града, которая хранит ощущение этого события многие годы: часы с гравиров-кой «От губернатора Санкт-Петербурга». Я считаю, что такой подарок, врученный главой региона победителю региональ-ного конкурса в торжественной обста-новке, - достойный знак внимания и ува-жения и к профессии учителя, и к самому 

конкурсу. Не секрет, что вопрос о подар-ках всегда в фокусе внимания и журна-листов, и коллег, и общественности, и его задают каждому победителю. Поэтому ес-ли говорить о денежном призе (дело не в меркантильности или материальных амбициях учителя, а в оценке его труда и непростого пути к победе), полагаю, он должен быть не менее месячной суммы его заработка.
Александр ТОРОПОВ, председатель 
Архангельской межрегиональной 
организации Общероссийского 
профсоюза образования:- Я бы награждал за победу в региональ-ном конкурсе «Учитель года» не только традиционным денежным или иным при-зом, но и финансированием участия в ме-роприятиях всероссийского масштаба - фестивалях «Таир», «ЧЕРУК» и других, ко-торые помогают подготовиться к высту-плению на всероссийском финале. Что-бы региональный победитель достойно смотрелся на уровне России и мог повы-сить свою квалификацию, увидеть уро-вень коллег на различных мероприятиях всероссийского масштаба.
Андрей УСПЕНСКИЙ, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2006, 
Вологодская область:- Мне кажется, что серьезной и толко-вой наградой были бы оплаченные язы-ковые курсы с погружением в языковую среду. Уровень варьируется, страна пре-бывания тоже. Наверное, самый востре-бованный - английский язык. Не обяза-тельно отправляться в дорогую Брита-нию. Можно в Финляндию или на Мальту. Вариантов множество. Такая награда со-вмещает и удовольствие, и пользу. Сами учителя на это вряд ли потратятся. А тот факт, что владеть иностранным языком необходимо, и доказывать не надо.
Надежда АГЕЕВА, педагог 
английского языка школы №2 
Петрозаводска, участница конкурса 
«Учитель года России»-2017:- Замечательная традиция всероссий-ского этапа конкурса - дарить всем участ-никам нагрудные значки в виде пеликан-чиков. Это одновременно приятно, почет-но и памятно. Мне кажется, будет здорово, если у участников регионального этапа конкурса останется на память такой сим-вол преданности детям и профессии. В Ка-релии кроме подарков победителю вруча-ется переходящий кубок с изображением пчелы, символа трудолюбия и мудрости. На мой взгляд, традиция передавать ку-бок победителя конкурса прошлого го-

да следующему победителю может стать интересной и яркой изюминкой. Безус-ловно, главной наградой для победителя являются признание и высокая оценка его педагогического мастерства. Говоря о материальном вознаграждении, хотелось бы, чтобы все победители регионального этапа конкурса (независимо от того, в ка-ком регионе они проживают) получали одинаковую денежную премию.
Алексей ОВЧИННИКОВ, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011, 
Липецкая область:- На мой взгляд, победителя надо на-граждать деньгами, потому что другой возможности получить какую-либо зна-чимую сумму у учителя почти нет (за ис-ключением ПНПО). Еще одной хорошей наградой стала бы стажировка в каком-нибудь инновационном месте, может быть, даже за границей.
Ирина ЖЕРЕГЕЛЯ, лауреат конкурса 
«Учитель года»-2017 Воронежской 
области, учитель русского языка 
и литературы Бутурлиновской 
средней школы:- На собственном примере могу сказать, что нас очень хорошо поддержали. Пре-жде всего в самом начале, на уровне шко-лы, в которой я работаю. За прохождение каждого этапа конкурса мне выделялось денежное поощрение, и чем серьезнее был этап, тем выше премия. В финале ре-гионального конкурса нам тоже вручи-ли денежное вознаграждение, и, думаю, все остались довольны. Если говорить не только о материальной стороне конкурса, очень хотелось бы, чтобы победителей и лауреатов регионального этапа освобож-дали от ближайшей аттестации. Вот это было бы весомо! Конечно, и сейчас даются дополнительные баллы для более успеш-ного прохождения аттестации, но если бы у победителей и лауреатов появилась воз-можность избежать бумажной волокиты, подготовки и сбора документов для атте-стации, это стало бы для нас еще одной очень значимой наградой.Вообще-то учителя не привыкли полу-чать высокие награды, не знаю, хорошо это или плохо. Квартиры, машины в по-дарок - это здорово, это статусно, но мне кажется, что конкурс потерял бы, если бы такие награды были на региональном уровне. Выше - на всероссийском финале - да, там это более уместно.
Игорь Р., учитель физики, 
Нижегородская область:- Я бы охотно участвовал в конкурсе, ес-ли бы в качестве награды давали не толь-ко деньги, но и звание заслуженного учи-теля. Или хотя бы пожизненно освобож-дали от процедуры подтверждения кате-гории. Такие хлопоты и нервные затраты должны и вознаграждаться соответствен-но. Я знаю, что в некоторых регионах есть такой опыт, и, на мой взгляд, это правиль-но. А карьерный рост - это по желанию. Я вот, например, ни в директора, ни в управ-ленцы не хочу.

Пройдет немного времени, и в субъектах РФ стартуют региональные этапы Все-
российского конкурса «Учитель года»-2018. В 2017 году победители региональ-
ных конкурсов получили премии от 8 до 600 тысяч рублей. Некоторые регионы 
наградили своих лучших учителей автомобилями и квартирами. В 10 субъек-
тах Федерации победители удостоились только грамот от Министерства обра-
зования и правительства региона. Какую награду должен получать победитель 
регионального конкурса «Учитель года»? Этот вопрос мы адресовали своим 
экспертам.

Бываете ли вы в семьях ваших учеников?

234

Да, у всех и постоянно

Мне удобнее, чтобы родители сами
приходили ко мне в школу
Нет. В моих обязанностях нет такого
пункта

Бывал(а), но только у некоторых,
в особых случаях

28,6%

32,1%

6,8%

32,5%

Какой награды достоин 
лучший учитель региона?

Шок
Cелфи на фоне убийства
Сергей ДОНАТОВИЧ

В минувшую среду в столичном колледже «Западный 
комплекс непрерывного образования» были найдены 
два трупа - преподавателя и студента. У обоих на шее 
обнаружены колото-резаные раны, нанесенные ножом, 
оставшимся на месте преступления.Предположительно, у убитых - 44-летнего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова и 18-летнего Андрея Емельянникова - был конфликт, из-за которого студент и зарезал педагога, затем сделал селфи на фоне тела (всего он успел выложить на свою страницу в соцсети 5 фотографий с места убийства, в том числе ту, где демонстрирует свою окровавленную ру-ку с ножом), а потом сам покончил с собой. На фотографиях парень улыбается.По словам одногруппников юноши, он был замкнутым, увлекался компьютерными играми, хорошо учился до этой осени, но последние недели прогуливал занятия, из-за че-го его собирались отчислить из колледжа. Возможно, у сту-дента был нервный срыв на этом фоне. Убитый педагог был куратором группы Емельянникова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»). Сле-дователи отрабатывают разные версии, в том числе такие: студент мог зарезать преподавателя по чьему-то заданию, или убийцей мог быть третий человек, скрывшийся с места преступления.Новые технологии
В глубинку приедут 
мобильные технопарки
Павел РОЖКОВ

Для сельских школьников запустят мобильные техно-
парки «Кванториум».Передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологич-ным оборудованием для занятий детей, 4 ноября представи-ли на выставке «Россия, устремленная в будущее» в Москве.- Благодаря мобильному «Кванториуму» дети из удален-ных уголков России, сельской местности смогут освоить аддитивные, лазерные и космические технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, робототехники и других инженерных направлений, - рассказала руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.Юбилей
Ассоциация сельских школ 
Карелии отметила пятилетие
Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск

Событие, которое прошло в Институте педагогики и пси-
хологии Петрозаводского госуниверситета, собрало учи-
телей и директоров сельских школ республики, управ-
ленцев от образования, представителей университет-
ской науки и, конечно же, студентов - будущих учителей. 
Поводов для встречи оказалось несколько. Кафедре те-
ории и методики общего и профессионального образо-
вания института исполнилось 85 лет. Десять лет назад на 
ней была создана лаборатория теории и практики раз-
вития сельской школы, а в 2012 году появилась Ассоци-
ация сельских школ РК.Как рассказала руководитель лаборатории Зинаида Ефло-ва, она сопровождает деятельность школ, которые не хотят работать по-старому, хотят изменяться и развиваться, имея при этом классическую модель инновационной площадки.«Мы открыли для себя форму научно-педагогической экс-педиции. Привычным опытом для нас является проведение онлайн-семинаров, тренинговых занятий, мастер-классов, разработаны две модели сопровождения инновационной деятельности школы», - подчеркнула Зинаида Ефлова. За истекшие годы в работе ассоциации участвовали 17 школ республики. На данный момент наиболее активное сотруд-ничество развивается с шестью образовательными учреж-дениями Карелии.В фокусе внимания ассоциации не только сугубо школь-ные проблемы, здесь мыслят шире, понимая, что наличие и развитие школы в сельском поселении - это способ сохра-нить на карте страны поселок или деревню, вдохнуть в нее жизнь. Тема для Карелии более чем актуальная, поскольку в республике идет процесс сокращения сети малокомплект-ных школ - по данным на начало 2017 года их осталось 48.Проректор по учебной работе ПетрГУ Константин Тарасов убежден, что у лаборатории и ассоциации впереди много интересных проектов, в которых опорный университет за-интересован, поскольку все они направлены на улучшение жизни региона в целом.

Комментарий редакции
Вопрос о посещении семей учеников весьма спорный.  

Статья 25 Конституции гласит о неприкосновенности 
жилища, и никто не вправе против воли проживающих 
нарушить ее. Так что у родителей есть вполне законные 
основания не открыть дверь учителю. Хочется верить, 
что те 6,8 процента учителей, которые постоянно бы-
вают в семьях всех своих подопечных, всегда желанные 
гости. Хотя, действительно, гораздо удобнее встречаться 
учителям и родителям в школе, чтобы обсудить какие-
то вопросы.
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Валентина МАТВИЕНКО с юными героями, проявившими мужество в экстремальных ситуациях

Официальная хроника Если бы вы жили в России сто 
лет назад, на чьей стороне вы 
были бы в октябрьские дни 
1917 года?

Денис ШКАРИН, учитель 
истории и обществознания 
школы №1, Нововоронеж, 
Воронежская область:- Скорее всего, не выбрал бы ни одну сторону. Политика и красных, и белых мне не близка. Однознач-ного выбора, на мой взгляд, быть не может, и сложно придерживать-ся какой-то одной точки зрения. Ес-ли говорить о политике большеви-ков и действиях красных, то, с одной стороны, они хотели преобразова-ний общества на благо самых соци-ально незащищенных. Но, с другой стороны, достигалось это страшным террором.
Ольга Д., учитель истории 
и обществознания, Нижний 
Новгород:- Не знаю, на чьей бы я была сто-роне, но явно не на монархической. Тогда ведь все образованные люди были против самодержавия и уг-нетения одних слоев другими. И на позиции анархистов я тоже вряд ли встала бы. Пожалуй, меньшевист-ские взгляды мне ближе всего. Ли-дер меньшевиков Юлий Мартов от-несся отрицательно к Октябрьской революции, делегация меньшеви-ков во главе с ним ушла со 2-го съез-да Советов. Меньшевики публич-но выступали против ограничения большевиками свободы слова, бы-ли против арестов видных деятелей (не только меньшевиков и эсеров, но также буржуазных партий и бес-партийных), осудили разгон Учреди-тельного собрания и расстрел цар-ской семьи. Весной 1918-го меньше-вики начали издавать газету «Впе-ред», с помощью которой еще пы-тались повлиять на ситуацию. Они опубликовали материалы, разобла-чающие Сталина. Очень жаль, что их голос не был услышан. Если бы услышали, XX век не был бы столь кровавым.
Максим ИВАНОВ, учитель 
истории и обществознания 
Державинского лицея, участник 
конкурса «Учитель года 
России»-2014, Петрозаводск, 
Республика Карелия:- Все зависело бы от того, в какой семье я родился, представителем ка-кого сословия или класса был. Если бы я работал на фабрике или заво-де, представлял крестьянскую се-мью, то, скорее всего, поддержал большевиков. А вот если бы я был либеральным интеллигентом или консерватором и представителем дворянства, то, скорее всего, у ме-ня была бы совершенно другая по-зиция. Если говорить о моих соб-ственных представлениях, учителя Максима Иванова, то я не поддержал бы большевиков, потому как их ло-зунги - «Власть - Советам», «Земля - крестьянам», «Фабрики - рабочим» - утопичны. Я бы не стал поддер-живать Временное правительство, потому что Керенский, у которого было время, не очень реализовал себя в конкретных делах. Поэтому я бы выбрал позицию стороннего наблюдателя. Время было тяжелое, кризисное, поэтому считаю, что под-держка того или иного человека ма-ло что решала. Большевики просто взяли власть, которая лежала, как десятирублевая купюра, на доро-ге. Временное правительство было арестовано, и начал свою работу 2-й Всероссийский съезд Советов. Мне кажется, повлиять на ситуацию в принципе было невозможно, а вот потом, после октябрьских событий, я был бы сторонником созыва Уч-редительного собрания и поддер-живал тех, кто хотел бы, чтобы оно работало.

В Совете Федерации 2 ноября че-ствовали детей и подростков, проя-вивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. В преддверии Дня народно-го единства юным героям вручены медали «За мужество в спасении», благодарственные письма и подар-ки. Четвертая торжественная цере-мония награждения проводилась под эгидой Совета Федерации, Министер-ства внутренних дел РФ и Российско-го союза спасателей в рамках Всерос-сийского гражданско-патриотическо-го проекта «Дети-герои». За четыре года медалями «За мужество в спасе-нии» награждены 64 юных героя из 32 регионов России, а также двое де-тей из Донецкой Народной Республи-ки. В этом году заслуженной награды удостоились 20 детей, которые пред-ставляют самые разные регионы - от Московской области до Якутии. Так, 17-летний Владимир Михайлаки ехал в метро родного Санкт-Петербурга, когда в одном из вагонов поезда вне-запно прогремел взрыв. Владимир начал оказывать помощь раненым пассажирам, помогал им выбраться из поврежденного вагона и сопрово-ждал пострадавших по пути на улицу, ведя их сквозь едкий дым.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодари-ла родителей и учителей за то, что они вырастили достойных граждан страны. Вместе с ней награды ребя-там вручали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава МЧС Владимир Пучков, Герои России и Со-ветского Союза.В Совете Федерации состоялись парламентские слушания о совершен-ствовании семейного законодатель-ства с целью защиты семей с детьми. Как рассказала ведущая слушаний сенатор Елена Мизулина, ежегодно более 309 тысяч детей, выявляемых органами системы профилактики, принудительно разлучаются с роди-телями и передаются под надзор в ин-ституциональные учреждения или в замещающие семьи. Временное изъ-ятие может длиться год и более. Еле-на Мизулина убеждена, что необходи-ма смена приоритетов государствен-ной политики по отношению к семье: сегодня созданная в стране система профилактики работает на разруше-ние института семьи, порождая не-обоснованные изъятия. Совместно с родительской общественностью се-натором подготовлен ряд законода-тельных предложений по изменению ситуации. Елена Мизулина считает, что изъятие детей из семей должно быть крайней мерой, когда есть угро-за их жизни или здоровью. Она пред-лагает предусмотреть в законе пере-чень обстоятельств, наличие которых не может служить основанием для отобрания ребенка: отказ от приви-вок, задолженность по оплате услуг ЖКХ, бедность, отсутствие ремонта, развод, «педагогическая некомпе-тентность родителей» и прочие со-циальные причины, не связанные с преступными действиями родителей. Еще одно предложение - введение ад-министративной и уголовной ответ-ственности для сотрудников органов опеки и полиции за незаконное втор-жение в семью.Временная комиссия Совета Фе-
дерации по развитию информаци-онного общества 30 октября прове-ла Единый урок безопасности в сети Интернет. Акция проходила уже в чет-вертый раз при поддержке Минобр-науки России, Минкомсвязи, МВД, Фе-деральной службы по надзору в сфе-ре связи, информационных техноло-гий и массовых коммуникаций. Как отметила председатель Временной комиссии СФ, член Комитета по кон-ституционному законодательству 

и государственному строительству Людмила Бокова, программа Едино-го урока ежегодно расширяется. От общих сведений об устройстве Ми-ровой сети и потенциальных рисках для юных пользователей участники урока переходят к более глубокому изучению основ кибербезопасности. При этом рассматриваются конкрет-ные методы профилактики и защи-ты от киберугроз. Во многих школах Единый урок проходит в игровой фор-ме, в виде конкурсов и викторин. Для школьников запущен образователь-ный портал www.Единыйурок.дети.Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец провела очередное заседание Совета по рус-скому языку при правительстве. Глав-ной темой обсуждения стал вопрос о преподавании русского языка в шко-лах. Открывая заседание, вице-пре-мьер рассказала, что в 2017 году сред-

ний тестовый балл по ЕГЭ составил 68,7. «Это чуть больше, чем в 2016 го-ду. И значимо больше, чем в 2015 го-ду, когда он составлял 65,9», - подчер-кнула Голодец.Вице-премьер напомнила, что в 2015 году была запущена специаль-ная программа - кураторство одних регионов над другими - по препода-ванию русского языка в тех субъек-тах Федерации, где для большей ча-сти населения он не является родным. На сегодняшний день Министерством образования и науки совместно с Го-сударственным институтом имени А.С.Пушкина сформирована группа из 12,5 тысячи педагогов, которые на постоянной основе в Ингушетии, Да-гестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Тыве участвуют в дополнительных мероприятиях по повышению ква-лификации преподавателей русско-го языка.Присуждены премии Прави-
тельства РФ в области качества за 2017 год. Награды удостоены 10 рос-сийских организаций за достижение высоких результатов в области ка-чества продукции и услуг и внедре-ние высокоэффективных методов ме-неджмента качества. Среди них одно учебное заведение - Ставропольский государственный аграрный универ-ситет. Отметим, что вуз уже становил-ся лауреатом премии в области каче-ства в 2005 и 2011 годах.В Минобрнауки России состоя-лось заседание Центрального оргко-митета Всероссийской олимпиады 

школьников. Выступая в ходе меро-приятия, заместитель министра Та-тьяна Синюгина заявила, что по ито-гам прошедших олимпиад ведомство намерено проанализировать не толь-ко качественный, но и количествен-ный результат. «Мы будем разбирать каждый случай неучастия ребенка в олимпиаде. Это важнейшее направ-ление - выявление, поддержка и со-провождение талантливых и одарен-ных детей. Олимпиады по всем пред-метам должны проводиться во всех регионах страны», - подчеркнула зам-министра.Председатель Центрального орг-комитета Всероссийской олимпиады школьников, ректор МФТИ Николай Кудрявцев отметил, что оргкомитет приступает к работе в новом составе. На заседании обсуждались вопросы совершенствования процедуры про-ведения олимпиады. Среди них - обу-чение членов жюри, механизмы оце-

нивания заданий, усиление контроля за проведением мероприятия, изме-нения системы доставки и обработ-ки заданий.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева возглавила россий-скую делегацию на 39-й сессии Гене-ральной конференции ЮНЕСКО, про-ходящей в Париже. На форуме избе-рут новое руководство международ-ной структуры, утвердят ее бюджет и определят основные направления работы на ближайшие два года. Од-ним из главных событий конферен-ции, как ожидается, станет утверж-дение на посту генерального дирек-тора ЮНЕСКО экс-министра культу-ры Франции Одри Азуле. Она сменит покидающую свой пост Ирину Бокову, дипломата из Болгарии, возглавляв-шую организацию 8 лет. Конферен-ция рассмотрит проекты резолюций, предложенные Россией, в том чис-ле о провозглашении ООН 2019 года Международным годом Периодиче-ской таблицы химических элементов. 39-сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО продлится до 14 ноября. На ее полях запланирована насыщенная программа сопутствующих меропри-ятий, включающих презентации и об-суждения по ключевым вопросам во всех сферах компетенции ЮНЕСКО: образование, наука и культура, а так-же информация и коммуникация.31 октября в рамках сессии торже-ственно отметили 25-летие програм-мы межуниверситетского сотрудни-чества УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО. Как сообщила глава Минобрнауки 

России Ольга Васильева, в Россий-ской Федерации сегодня действуют 65 университетских кафедр ЮНЕСКО, 369 ассоциированных школ. «Кафе-дры ЮНЕСКО играют все более важ-ную роль в обмене опытом, знаниями и информацией по всему комплексу вопросов, относящихся к высшему об-разованию и развитию науки, обеспе-чивают вхождение российских вузов и научных учреждений в действую-щую всемирную систему многосто-роннего межвузовского и научного сотрудничества», - отметила министр.В Минобрнауки России состоялось селекторное совещание с руководите-лями субъектов РФ о подготовке III Национального чемпионата по про-фессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилим-пикс». Министр Ольга Васильева от-метила, что 69 субъектов в 2017 году провели региональные чемпионаты 

«Абилимпикс». В них приняли уча-стие 3530 человек, победители станут участниками III Национального чем-пионата, который пройдет в Москве 1-3 декабря и соберет на своей пло-щадке более 900 человек. Соревнова-ния пройдут по 67 компетенциям, что значительно больше, чем в 2016 го-ду (48). Впервые в соревновательную программу включены такие профес-сии, как «инженерный дизайн», «раз-работка виртуальной и дополненной реальности», «робототехника». В рам-ках чемпионата будет организована и деловая программа, на мероприятиях которой представители Минобрнау-ки России, Минпромторга, Роструда, эксперты и педагоги обсудят вопро-сы развития инклюзивного образо-вания, трудоустройства инвалидов, обеспечения доступности для них ин-формационных и финансовых услуг. Торжественное закрытие чемпиона-та состоится 3 декабря, в Междуна-родный день инвалидов, в Колонном зале Дома союзов.Глава Рособрнадзора Сергей Крав-цов назначен заместителем министра образования и науки РФ - руководите-лем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Соот-ветствующее распоряжение подпи-сал премьер-министр Дмитрий Мед-ведев. Напомним, что Сергей Кравцов возглавляет федеральную службу с августа 2013 года. До этого работал в Минобрнауки России, руководил Ин-ститутом управления образованием РАО, возглавлял Федеральный центр тестирования.
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Управление

Елене БОЛДЫРЕВОЙ награду вручает директор Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки 
России Евгений СИЛЬЯНОВ

Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

Не так часто, как хотелось бы, но 
школы-новостройки появляются. 
Главное их преимущество в том, 
что они соответствуют многим со-
временным техническим требо-
ваниям. Но, кроме безупречного 
внешнего облика, школе-ново-
стройке необходимо внутреннее 
наполнение. Легко ли новорож-
денным образовательным орга-
низациям формировать имидж, 
за что браться в первую очередь: 
за создание команды или за ре-
шение различных хозяйственных 
вопросов - это и многое другое 
обсуждали на Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Школа, устремленная в буду-
щее: социально-педагогический 
потенциал школы-новостройки», 
прошедшей на базе центра об-
разования «Кудрово» во Всево-
ложском районе Ленинградской 
области.

Нужно заметить, что площад-ка для проведения форума была выбрана, как говорится, с наме-ком, потому что при ближайшем рассмотрении ЦО «Кудрово» ло-мает определенные стереотипы. Например, располагается в де-ревне, где проживает порядка… 50 тысяч населения. Будучи дере-венской школой, обучает порядка 1700 детей. И при своем годова-лом возрасте уже является шко-лой-технопарком, где на базе раз-личных лабораторий реализуют-ся 8 программ дополнительного образования детей. Такой шко-ле более чем понятно, что значит быть устремленной в будущее.Исходя из позиции, что будущее явно не за скучными докладами, организаторы конференции ре-шили, что обсуждение различ-ных актуальных проблем школ-новостроек можно провести в режиме диалога между участ-никами и экспертами. Причем первая тема для дискуссии каса-лась, можно сказать, ценностных установок, поскольку специали-сты пытались определить черты образованного человека. Ведь смысл школьного образования, по мнению члена-корреспонден-та РАО, доктора педагогических наук профессора НИУ ВШЭ Оле-га Лебедева, как раз в том, чтобы сформировать образованного че-ловека, способного ответить на вызовы времени.Мнений на сей счет было мно-го, и свои определения образо-ванного человека давали как учителя-практики, так и масти-тые ученые. К примеру, прези-дент фонда «Республика», декан юридического факультета Севе-ро-Западного института управ-ления РАНХиГС Сергей Цыпляев заметил, что у образованного че-ловека должен быть фундамент - знание различных наук, и, кро-ме того, он должен быть самоор-ганизованным и ответственным 

за свою судьбу. Интересный ва-риант предложил ведущий на-учный сотрудник Института си-стемных проектов «Московский городской педагогический уни-верситет» кандидат педагогичес-ких наук, доцент Александр Мо-исеев. Он сказал, что образован-ному человеку можно прожить свою жизнь, как основную обра-зовательную программу. У руко-водителя группы разработчиков «Атласа новых профессий» Дми-трия Судакова нет сомнений в том, что образованный человек должен быть критически мыс-лящим и творческим. По версии директора школы №5 г. Луги Ле-нинградской области Ольги Ин-гинен, для образованного чело-века естественно желать и уметь учиться, а также применять свои знания на практике. Еще ряд экс-пертов, в том числе академик РАО директор центра образования №109 г. Москвы Евгений Ямбург, убеждены, что образованный че-ловек - это прежде все-го человек с высокой степенью внутренней свободы.Однако возможно ли сочетание внутрен-ней свободы, которую предполагается воспи-тать в ученике, и вну-треннего консерватиз-ма, который так часто ставят в вину педаго-гам, для экспертов то-же является трудным вопросом. Например, старший преподава-тель кафедры психологии и педа-гогики личностного и профессио-нального развития факультета психологии СПбГУ Андрей Кра-сильников считает, что если пе-дагог действительно консерва-тивно мыслящий и если он пред-лагает неработающие шаблоны, то ребенок это видит и как след-ствие не доверяет такому учите-лю. При этом шаблонное мышле-ние напрямую зависит от адми-нистрации школы.- С моей точки зрения, когда в основе управления школой страх педагога, то в такой школе ред-ко остаются люди, которые жи-вут мечтой, пытаются выйти за рамки и чего-то достичь вместе с детьми, - говорит Андрей Кра-

сильников. - Хотя нужно огово-риться, что норма - это правиль-но и хорошо. Просто должно быть сочетание нормы и творческо-го прорыва и должны быть зо-ны, где педагог может чувство-вать себя свободным. Это могут быть методы, результаты, до-полнительные проекты и т. д. Ес-ли администрация готова риск-нуть вместе с педагогами и дать им возможность творить, то тог-да есть шанс. Но давайте скажем 

прямо: такой администрации, ле-леющей мечту педагога, не сто-ит брать на работу тех учителей, которые живут без мечты. Пото-му что они по-другому работать не умеют, без страха практически ничего не делают, и тогда система вообще не будет работать.На мой взгляд, современное поколение педагогов умеет меч-тать, но у них вечный недоста-ток молодости - отсутствие ком-петентности. Бывают мечтаю-щие молодые педагоги, которые не очень хотят быть компетент-ными и не очень чувствуют свою адекватность или неадекват-ность. Тогда их захлестывает же-лание изменить мир без учета ре-алий, мнения общества и т. п. Как правило, подобные «полеты» за-канчиваются неудачей. Но много и таких педагогов, кто соблюда-ет золотую середину, умеет вы-страивать свою компетентность и мечтать.По мнению Ольги Ингинен, пе-дагогу, конечно, не мешает сво-бодно мыслить, но делать это нужно с учетом социальной от-ветственности перед детьми, ро-дителями, обществом. Учитель должен быть мыслящей лично-стью, искать пути к творчеству, творить, но при этом он должен понимать, что ему необходимо выйти на результат и удовлет-ворить запросы всех участни-ков образовательного процесса. Это свобода, но свобода в рам-ках, и рамки эти определяет за-кон. Школа как государственная структура не может жить и рабо-тать вне закона. Конечно, управ-ленцу удобнее работать не столь-ко с творцами, сколько с исполни-телями, однако лучший резуль-тат, конечно, покажут новаторы и энтузиасты. С ними работать сложно, но можно, если найти ин-дивидуальный подход. Вообще в любой школе, как правило, при-сутствует ансамбль исполните-лей и творцов, потому что невоз-можно наличие только творцов или только исполнителей.Таким образом, когда дискус-сия плавно перешла к теме чело-веческого капитала, стало оче-видно, что именно люди как с высокой, так и со средней или низкой степенью внутренней свободы и, главное, с желанием работать необходимы школе-новостройке. Потому что в отличие от уже существующих школ у новостройки нет ни команды, ни традиций. Все это нужно форми-ровать и нарабаты-вать. Помочь в ситуа-ции нестабильности и отсутствия едино-го коллектива может, по мнению Александ-ра Моисеева, такой новый субъект, как школьные проектные команды. Это могут быть разно-возрастные, смешанные коман-ды людей, работающих над кра-ткосрочными или долгосрочны-ми, несколькими или одним об-щим проектом. Включение в про-ектную деятельность позволяет не только объединять людей и выявлять потенциал как каждо-го, так и всей команды, но и про-дуцировать прорывные идеи, что актуально для школ, устремлен-ных в будущее.  

Полеты в будущее
Школам-новостройкам нужны и творцы, и исполнители

Конечно, управленцу удобнее работать не столько с творца-ми, сколько с исполнителями, однако лучший результат, ко-нечно, покажут новаторы и энтузиасты. С ними работать сложно, но можно, если найти индивидуальный подход.

Смысл школьного образова-ния как раз в том, чтобы сфор-мировать образованного чело-века, способного ответить на вызовы времени.

Нина  ЛИДИНА

В последний день октября в Мо-
скве назвали имена победителей 
XI Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Пе-
дагог-психолог России»-2017. Луч-
шей в своем деле, по мнению про-
фессионального сообщества, стала 
Елена Болдырева. Елена Алексан-
дровна работает в средней школе 
города Правдинска Калининград-
ской области. Второе место заняла 
Ирина Ногай - сотрудник Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
города Кирова Калужской области, 
«бронзу» в профессиональном со-
стязании завоевал Роман Омель-
ченко - педагог-психолог сочин-
ского центра дополнительного об-
разования для детей «Ориентир».Кстати, в этом году основные ме-роприятия федерального этапа кон-курса, который проводится по ини-циативе Министерства образования и науки РФ и Общероссийской обще-ственной организации «Федерация психологов образования России», проходили именно в Сочи. Предста-вители 53 регионов (а это, по сло-вам председателя Большого жюри конкурса, главного научного сотруд-ника Психологического института Российской академии образования Ирины Дубровиной, самое внуши-тельное представительство за всю историю конкурса) прошли целую серию испытаний. Задачи, которые были поставлены перед конкурсан-тами, предполагали как демонстра-цию заранее заготовленных высту-плений, так и чистую импровизацию. В течение 10 дней авторитетное жю-ри оценивало «Визитную карточку», «Открытое занятие» и «Кейсы».В финал конкурса вышли 11 педа-гогов-психологов. Именно они пред-ставили в Москве презентации свое-

го опыта. По итогам этого испытания была объявлена тройка лидеров про-фессионального соревнования. Кста-ти, в отдельной номинации «Обще-ственное признание» победила Алек-сандра Курочкина - педагог-психо-лог детского сада общеразвивающе-го вида «Лазурный» №106 города Симферополя.Как отметил, вручая награды по-бедителям, директор Департамен-та государственной политики в сфе-ре защиты прав детей Минобрнауки России Евгений Сильянов, на сегод-няшний день в стране работают 40 тысяч психологов, которые осущест-вляют сопровождение образователь-ных организаций.О росте интереса к этой профессии и о потребности общества в квали-фицированных специалистах в дан-ной области говорил и ректор Мо-сковского государственного психо-лого-педагогического университе-та, президент Федерации психологов образования России Виталий Рубцов. По словам Виталия Владимировича, педагог-психолог - это тот, кто уже плотью, кровью и своими компе-тенциями вошел в практику школ. И если кто-то сомневается в этом, то ему стоит обратиться к директорам школ, которые сегодня становятся лидерами всевозможных рейтин-гов: они тут же расскажут о той ро-ли, которую эти специалисты игра-ют в коллективе школы. Особенно актуальным взаимодействие школы и психологов становится, когда речь идет о решении проблем детства, а это целый круг серьезнейших задач, которые стоят сегодня перед школой и обществом.Одна из таких задач, по мнению Ирины Дубровиной, - это сохранение человека в условиях цифровой эпохи. И решение этой проблемы будет во многом зависеть от психологов, кото-рые сегодня работают и будут рабо-тать в школах и вузах нашей страны.

Конкурс
Лучший педагог-
психолог 
работает 
в Правдинске
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Мария ГОЛУБЕВА, фото автора

О переменах - не о коротких пере-
рывах между уроками, а измене-
ниях пространства - задумались 
школьники и учителя Северо-За-
падного региона. Жить в стенах 
типовых зданий, с одинаковым 
расписанием на целую четверть 
и каждодневными домашними 
заданиями - это то, что утомля-
ет не только детей. Рутине мож-
но противопоставить креативное 
пространство, которое будет сни-
жать стресс, поднимать настро-
ение и дарить уверенность. Так 
ли это на самом деле, выясняли 
участники проекта «Неделя пере-
мен», которые их не ждут, а соз-
дают сами - не всегда во внешнем, 
но и внутреннем пространстве, не 
только школы, но и собственной 
личности.В октябре десятиклассники двух школ Петрозаводска занялись... улучшением школьной среды. Так, по мнению инициаторов проек-та, подростки учились менять про-странство в школе и вокруг нее, а также освоили азы проектной ра-боты на практике, обзавелись опы-том участия в социальных и худо-жественных проектах. Две школы Петрозаводска - №34 и Петровская - приняли участие в проекте «Неде-ля перемен», организованном Гете-институтом в Санкт-Петербурге и музейным фестивалем «Детские дни в Петербурге» при поддержке Ми-нистерства иностранных дел Герма-нии. «Неделя перемен» прошла еще в семи городах Северо-Запада России: Архангельске, Мурманске, Пскове, Новгороде, Сыктывкаре, Черепов-це, Калининграде. Проект охватил почти шестьсот школьников из де-сяти школ, выбранных на конкурс-ной основе, и 40 тьюторов из Рос-сии и Германии, которые помогали подросткам в их попытках изменить пространство.- В проекте участвовал мой деся-тый класс, где я преподаю англий-ский и являюсь классным руководи-телем, - рассказывает Ирина Нева-ра, на данный момент исполняющая обязанности директора Петровской школы Петрозаводска, а также лау-реат Всероссийского конкурса «Учи-тель года»-2012.

Как поясняет Ирина Валерьевна, весной проходил конкурс культурно-го центра Гете-института. По задум-ке создателей проекта главными его участниками должны были стать де-сятиклассники и нешкольные взрос-лые. В финал вышли две школы Пе-трозаводска - Петровская и 34-я шко-ла, которые и стали площадками для проведения «Недели перемен».В камерной обстановке Петров-ской школы, где в каждой паралле-ли только один класс, а сама она на-ходится во Дворце творчества детей и юношества, «Неделя перемен» оз-наменовалась появлением двух тью-торов. С десятым классом, который разделился по двум направлениям - «Социальное взаимодействие. Сто-рителлинг», и «Другое простран-ство. Театральный перформанс», - работали актер Леонид Прокофьев, а также режиссер, хореограф Ксения Петренко из Петербурга.

Так уж случилось, что часть про-шедшей недели школьники труди-лись на каникулах - пустые коридо-ры, свободные классы, отсутствие звонков и посторонних создавали особую атмосферу камерности и творчества.- Но участники театрального пер-форманса в классе не удержались! - замечает Ирина Невара. - Вышли в коридор, выключили свет, игра-ли с тенями и фонариками, экспери-ментировали с движением. И в тот момент, когда репетиции вышли на финишную прямую, в школе уже по-явились дети - каникулы-то закон-чились! Но выступление состоялось при открытых дверях, так что увиде-ли его не только участники проекта, но и ученики других классов.

- Если честно, поняли мы не все, - подключается к разговору Мари-на Карасева, которая руководит Дворцом творчества детей и юно-шества на Красной, в стенах кото-рого и работает Петровская шко-ла. Еще весной Марина Михайлов-на, находясь в должности дирек-тора школы, приняла решение об участии в проекте. - Но смысл в проекте, несомненно, есть. Бла-годаря такой работе с детьми мы поняли, например, что подрост-кам важно иметь свое простран-ство, оно должно быть особым. Нам есть над чем работать, что обсудить с десятиклассниками и родителями.- Меня удивил момент, о котором сказали взрослые. Они целую неде-лю общались с нашими детьми. Ока-зывается, подростки не хотят риско-вать, работают на результат, особен-но когда знают, что он будет. Меж-

ду тем система обучения в Петров-ской школе выстроена таким обра-зом, что мы учим детей выбирать - предоставляем свободу, помогаем с осмыслением, всегда советуемся и обсуждаем наши результаты с ро-дителями и ребятами, - рассказыва-ет Ирина Невара, замечая, впрочем, что выявленная особенность - это одна из характеристик, которую сто-ит учитывать, работать с ней.Если говорить об итогах проекта, то многие из его участников в Пе-тровской школе отмечали, что они задумались благодаря перформан-су, например, о танцах и движении, которые могут передать мысли и чувства.- Кто-то пойдет танцевать, кто-то прочтет новую книгу или напишет свою историю, - все это результаты личного роста каждого из участни-ков проекта, - подчеркивает Ирина Невара.

- Мне в проекте очень понрави-лось слово «перемена». Понятно, что Петровская школа особая. Изначаль-но мы думаем и создаем уникальное образовательное пространство, ра-ботаем с учениками и родителями, но перемены нужны всегда! - увере-на Марина Карасева.

В школе №34 Петрозаводска то-же произошли перемены. Как рас-сказала в своем материале Елизаве-та Трифонова из студии «Дебют», в школе появилась «Лестница жела-ний», создать которую десятиклас-сникам помогла Мария Заборовская, художник, дизайнер, преподаватель из Петербурга. А с помощью разноц-ветного скотча социальный педагог, стрит-арт- и тейп-арт-художник из Дюссельдорфа Свен Линнерт и его команда преобразили стены одного из коридоров на третьем этаже шко-лы №34. Там на абсолютно ровной и однотонной поверхности появились бумажный кораблик на волнах, ма-як, высотные дома, огромное яркое солнце, человек с лампочкой вместо головы и еще множество различных узнаваемых персонажей из извест-ных мультиков.- Было сложно, интересно, време-нами даже нервозно, - делится сво-ими впечатлениями режиссер, про-дюсер Леонид Прокофьев из Петро-заводска. - Классно, что школьники сделали шаг навстречу, несмотря на то что им было непросто открывать-

ся новым людям, а может быть, им было и не так сложно, потому как мы их не знали, не было у нас пред-взятого отношения... Подросткам многое удалось. Они вскрыли кон-фликты в истории, что-то в них из-менили и с этим знанием по-новому взглянули на школу и собственные конфликты-противоречия. Ребя-там в эти дни пришлось говорить, и, может быть, это было удобно не для всех, но впереди у них еще много выступлений, защита собственных проектов, так что полученный опыт, уверен, окажется полезным. Ребя-та и сами подмечали, что заговори-ли иначе, по-другому. После проек-та связь со школьниками не оборва-лась, мне пишет, например, участник проекта, который заинтересовался сторителлингом (написанием исто-рий), он присылает их мне, я вычи-тываю, редактирую. Мы на равных общаемся, говорим на ты. Похожее происходило и во время проекта. Почему я пошел в школу? Я всегда к ней относился хорошо, так что к ре-бятам я пришел, чтобы напитаться этой энергией, узнать, чем они сей-час живут. Мне хочется говорить на равных и даже в большей степени слушать самих школьников, чтобы не отстать от времени, понимать их культуру, мысли, увлечения. Учить не хочется, а хочется направлять и двигаться вместе.Мнения сверстников в своей за-метке приводит и юный журналист Елизавета Трифонова. «Проект был очень интересным, я рада, что смог-ла поучаствовать. Думаю, знания, полученные в работе над фильмом, обязательно пригодятся в будущем», - рассказала 16-летняя Лера Панте-леева.Яна Данилевская отмечает, что в ходе проекта школьники сумели почувствовать себя режиссерами и операторами. «За время проекта я очень сблизилась с одноклассни-ками и узнала их с другой стороны», - отмечает девушка.«Нам очень понравилось работать в команде, предлагать свои идеи и реализовывать их. Очень много ра-дости, смеха, положительных эмо-ций принесли эти пять дней. Мы хо-тим, чтобы этот проект продолжался и не переставал изменять не толь-ко пространство школы, но и отно-шение к ней» - так оценили этот не-обычный проект ученики школы №34.Юлия Поцелуева, куратор ини-циативы, которая побывала в семи школах, охваченных переменами, подготовила по его итогам матери-ал, как можно менять или исполь-зовать школьное пространство по-новому. Например, холл Лицея на-родной дипломатии в Сыктывкаре иногда используют в качестве акто-вого зала - задействуется абсолют-но все пространство, в том числе и арочные проемы! В новгородской гимназии «Новоскул» по стенам раз-вешаны портреты выпускников, но это не парадные портреты, а лич-ное видение ребятами самих себя и рефлексия по этому поводу. В пе-трозаводской школе №34 есть тра-диция: выпускники могут что-то на-рисовать на стенах школы или на ас-фальте возле нее - на память. Иногда рисунки выпускников разных лет вступают в диалог.Общие наблюдения куратора про-екта таковы: пространство переста-ет быть казенным, если на стенах висят рисунки или организованы тематические выставки, если есть зоны для отдыха, а на полу, напри-мер, появляются классики или раз-метка для обучения детей правилам дорожного движения. Пределу фан-тазии нет. Так что неделя перемен может прийти не только в школу - участницу проекта, но и ко всем тем, кто хочет создать пространство, со-тканное из уюта и радости. Да-да, да-же в типовой школе. 

Проект

Ирина НЕВАРА

Леонид ПРОКОФЬЕВ, актер и режиссер, со школьниками общался на равных

Лестница 
желаний
Ждать или творить - каждый решает сам!

Марина КАРАСЕВА
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Вадим ПОЛЮГА

Разработка альтернативы наземному транспорту

Наталья ЯКОВЛЕВА, Новосибирск

В  Новосибирске седьмой  год 
успешно действует «И-куб» - ин-
формационно-инженерный инку-
батор, лидерский проект Агентства 
стратегических инициатив в сфере 
профессионального образования 
школьников. Сейчас с ним работа-
ют больше десятка образователь-
ных учреждений города.«И-куб» - «и» в кубе - это систе-ма профессионального воспитания. Подростки с 12 лет готовятся быть специалистами, способными рабо-тать вместе и выполнять реальные задачи рынка, - фриланс, предпри-ятия собственного бизнеса. Гото-вят не за партами, а на практике. Главный элемент обучения - моду-ли: ставится четкая цель, и команда два месяца работает над проектом, который должен ее достичь. Направ-ления подготовки - те, которые вос-требованы на рынке высоких техно-логий: ИТ-разработка, киберфизика, разработка компьютерных игр.

Основал информационно-инже-нерный инкубатор «И-куб» Вадим Полюга, ИТ-бизнесмен и педагог. Причем первые три года и он, и его коллеги работали бесплатно - было интересно. Потом это ста-ло занимать практически все вре-мя… Модульную систему он опро-бовал, еще будучи заместителем директора гимназии №6 в Академ-городке. Нужно было срочно под-тянуть 11-й класс, собранный из разных школ. Тогда он придумал учить детей погружением - четы-ре одинаковых предмета в день с разбивкой на физкультуру и язы-ки. Причем сначала ребята изуча-ли предметы, по которым ЕГЭ сда-вать не собирались, а к концу го-да - математику, физику, инфор-матику, поскольку класс был спе-циализированный - инженерный. При этом количество предметов не изменилось, времени, положен-ного по программе на каждый из них, меньше не стало. В итоге ре-бята, на предварительном тести-ровании по физике набиравшие не больше 40 баллов, сдали экзамен со средним баллом 70-85!- Я по образованию математик-физрук, - говорит Вадим Полюга. - Первое образование у меня матема-тическое, второе - физкультурное. Летом защищал шкиперские права. Яхта - сложный инструмент: пред-ставьте машину на лысых шинах во время гололеда, когда для лави-рования важен каждый дециметр. Полгода мы всей группой самоот-верженно изучали теорию, вложи-ли приличные деньги, а на практи-

ке не справились, экзамен не сда-ли. Это мне напоминает историю с современным образованием. По-ка работал в школе, все думал: по-чему пятилетнее обучение ребен-ка в вузе обходится примерно в полмиллиона рублей и только 40 процентов выпускников при этом идут трудиться по специальности? Во мне проснулся математик - все дело в метриках. Как мы определя-ем результат школы? ЕГЭ и победы в олимпиадах - критерии, по кото-рым считаются рейтинги. Зачем тогда детям школа? Для этого есть более простой способ получить ре-зультат - репетитор и тренер. Когда есть четкая цель, ее можно достиг-нуть быстрее.Давно известно, что университе-ты дают базовое образование, а на рынке труда требуются профессио-налы с опытом, которые могут ре-шать сегодняшние задачи. Кроме того, рынок нуждается не в одиноч-ках, а в слаженных коллективах и людях, умеющих работать в коман-де.

- Мы исходили из того, что дети пока о себе знают мало, - объясняет Вадим Олегович. - Поэтому школь-ник представляет гипотезу соб-ственной профессиональной склон-

ности, а в течение двух месяцев ее проверяет. За учебный год можно попробовать себя в четырех моду-лях, получить опыт и понять, подхо-дит ли профессия ему. Это его осоз-нанное понимание, а не то, что он видит в телевизоре или представ-ляют его родители. То есть чело-век думает, что он хочет быть про-граммистом, пожалуйста - создавай с товарищами проект, пробуй. Ну-жен обязательно полигон, площад-ка, где он может экспериментиро-вать. И поскольку эта история про 

развитие по Льву Выготскому, тре-буется выход за рамки зоны ком-форта. Последнее слагаемое - пет-ля обратной связи. Мы шутим, что, когда грабли прилетают в лоб, по-являются извилины. Если человек не умел работать руками, то он не научится магическим образом. Он не научится говорить с людьми, ес-ли в течение сознательной жизни - школа, вуз, аспирантура - этого не делал. Важная слагаемая процесса: каждые два месяца мы спрашива-ем, нравится или нет. Воспитанник может сказать, мол, ИТ-разработки как-то не пошли, я лучше микро-контроллер попаяю. Или наоборот: зацепило, хочу идти дальше. Хоро-шо, давай посмотрим, что ты уме-ешь, подтвердив это артефактом - тем, что ты создал. А теперь давай посмотрим, насколько хорошо ты умеешь это делать по сравнению с другими. И тут во мне просыпается физрук. Спорт - это прекрасный спо-соб сравнить себя с другими. Спор-тивный фокус позволяет освоить сферу быстрее, потому что азартно, в тонусе. Тут нужно уже не просто сделать, а стать в этом лучшим. Сна-чала - внутри модуля, потом в горо-де, в стране.Практическая подготовка специ-алистов, их тандемов и целых рабо-чих команд - главная задача инкуба-тора. Школьники вместе с препода-вателями и экспертами-практика-ми работают над реальными зада-чами, которые нужны времени. При этом они говорят на одном языке - инкубатор работает «переводчи-ком», осуществляя взаимодействие. Если предприятию нужна иннова-ция, то он помогает детям ее разра-ботать. Среди партнеров «И-куба» - крупные российские и междуна-родные компании: в ИТ-разработке «Яндекс» и «СКБ-контур», в робо-тотехнике - Intel, в разработке игр - DeusCraft. Именно они проводят экспертизу и проверяют результа-ты труда школьников и их препо-давателей.Инкубатор давно стал постоян-ным партнером и Новосибирской 

службы занятости - он помогает не только получить опыт в решении производственных задач, но и по-нять требования работодателей к молодому специалисту. В итоге предприятие-заказчик получает разработку, а школьники - практи-ку. Тем командам, которые создают серьезные проекты, способные при-нести реальный доход, «И-куб» по-могает организовать свой бизнес. А детские проекты вполне реальные - проектирование реальной аль-тернативы наземному транспорту, 

разработка действующей модели стрелкового оружия, создание на-стоящего, но легкого вездехода.- В Книге книг написано: «По пло-дам их узнаете», - говорит Вадим Полюга. - Работодателю важно од-но - что ты сделал? Понятная тра-ектория формируется исходя из це-лей. Первый наш выпуск уже окон-чил вуз, практически все получили красные дипломы. Потому что они идут в университет, зная, чего хотят. Они знают это уже в 10-11-м классе, а к выпуску у них в блокнотах уже визитки начальника отдела кадров и начальника производственного отдела предприятия, на которое они надеются попасть. Они знают, что им нужно, и сразу спрашивают преподавателя, что сделать, чтобы получить «пять». Очень важно, что наша система верифицируется че-рез работодателя. Наши ребята на-чинают зарабатывать еще ученика-ми - занимаются фрилансом, созда-ют свои предприятия. И это позво-ляет нам говорить, что профориен-тация без верификации рынка - это, скорее всего, профанация.Как считает Вадим, в «И-кубе» еще много недостатков, в частно-сти он плохо монтируется как яв-ление в других регионах. Поэтому придумали лагерь Starchallenge. Дети вместе со взрослыми попада-ют не просто в незнакомую мест-ность, а на чужую планету, где на-до выжить с помощью передовых технологий. Им приходится иссле-довать местность, добывать ресур-сы, запускать ракеты, состязаться с конкурентами, управлять колони-ей. Сделать это можно только в ко-мандах единомышленников, кото-рые и создаются за короткий срок - 5-7 дней, причем выжить надо, как можно бережнее относясь к чужой планете, иначе она может ответить агрессией. Колонистам приходится быстро осваивать предметы - от ро-бототехники и геохимии до астро-навигации и маркетинга. В лагере отдыхать некогда, сюда едут, что-бы познать себя, «примерить» раз-личные профессии, организовать работу в команде, договориться с кем-либо, собрать экспедицию. Как говорят «покорители космоса», по-стоянно возникают новые задачи, цели и препятствия, которые необ-ходимо преодолеть, что позволяет мобилизовать все усилия в услови-ях ограниченного времени и воз-можностей. Starchallenge с успехом провели уже в Москве, Новосибир-ске, Тюмени, Екатеринбурге.«И-куб» распространяется по стране - в 2015 году, например, вме-сте с компанией «Крок» и Департа-ментом образования Москвы орга-низовали Школу ИТ-решений для 37 столичных школ. Настольная игра «Компас новых профессий», разработанная инкубатором, по-могает ознакомиться с профессия-ми будущего, понять принцип по-строения карьеры через развитие навыков. Как говорят специалисты, в 2020 году исчезнут почти 60 спе-циальностей, зато появятся около 200 новых. В игре взрослые и де-ти узнают, какие профессии будут востребованы, как правильно вы-брать место учебы и работы… Соб-ственно, они получают пусть пока игровой, но уже практический жиз-ненный опыт, что важнее любых советов. «Компас» охватил уже бо-лее 2000 человек в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екате-ринбурге, Кирове, Калининграде, Ярославле, Томске. 

Инкубатор для профессионалов,
или Как научиться не просто делать, а стать в деле лучшим
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Ольга ПРИВАЛЕНКО

Мастер-классы по приготовлению 
кулинарных блюд в Брянском тех-
никуме питания и торговли уже 
успели стать доброй традицией. 
Не так давно в этом ведущем про-
фессиональном образовательном 
учреждении Брянской области по 
подготовке кадров совместно с 
его студентами мастер-класс на 
тему «Рыбное меню» провел стар-
ший повар смоленского ресторана 
«Хаген» 24-летний Дмитрий На-
ранович. Увлекательное действо 
проходило в импровизированной 
кулинарной лаборатории, которая 
на несколько часов превратилась 
в телестудию.Во время мастер-класса были приготовлены холодные закуски, два вида супов, три вида стейков со сложными гарнирами. Про-цесс приготовления блюд вы-звал большой интерес не только у присутствовавших, но и у сле-дивших за происходящим в режи-ме онлайн представителей обра-зовательных организаций Бе-лоруссии, Польши и Италии, со-трудничающих с техникумом. На мастер-классе перенимали опыт сотрудники сетевых профиль-ных учреждений среднего про-фессионального образования из Клинцов, Новозыбкова, Комарич, Трубчевска, Мглина, Стародуба, ведущие подготовку по профес-сии «повар, кондитер». На встре-че присутствовали представи-тели Белорусского землячества, региональной общественной ор-ганизации «Дом Польский», шко-лы иностранных языков «Брава Лингва», а также учащиеся школ города Брянска. - О том, что в смоленском ре-сторане «Хаген» работает твор-ческий человек Дмитрий Нарано-вич, который любит инновации в кулинарии, я узнала от шеф-поваров Брянска, - рассказывает заместитель директора по учеб-но-производственной работе тех-никума Татьяна Чижикова. - Вме-сте с коллегами мы решили при-гласить его на очередной мастер-класс, который бы он провел с на-шими студентами, что в итоге и удалось сделать. Дмитрий Наранович родом из Брянской области. Свою работу в «Хагене» он начинал с обычно-го повара, а сейчас он старший. Мастер-класс со студентами про-водил впервые в жизни. Все блю-да морской тематики считает не-сложными, есть среди них класси-ческие, а есть и выполненные по уникальным рецептам автора. К мероприятию Дмитрий готовил-ся один день, для чего нужно бы-ло только закупить продукты. Мастер-класс в Брянском тех-никуме питания и торговли, как подчеркнула Татьяна Михайлов-на, проводился для того, чтобы лучшие студенты, которые в фев-рале 2018 года будут представ-лять свое образовательное уч-реждение на втором региональ-ном чемпионате рабочих профес-сий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), приобрели новые практические навыки и знания. Полученный опыт помо-жет им достойно представить там родной техникум, а если повезет, то прославить область в России, а может быть, и на международ-ном уровне…

Актуально
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7Социальная защита
Вера КОСТРОВА, Пермский край

Сначала нужно кратко изложить 
суть дела для тех, кто не слышал 
об этой громкой истории. 28 сентя-
бря на рабочее совещание сотруд-
ников дома ребенка (мы будем 
так его называть для краткости, 
хотя его официальное название 
- Пермский краевой специализи-
рованный дом ребенка для детей 
с органическим поражением цен-
тральной нервной системы с нару-
шением психики) пришел предста-
витель учредителя - Министерства 
здравоохранения Пермского края 
- и сообщил о том, что посколь-
ку финансирование учреждения 
на 2018 год в бюджет края не за-
ложено, принято решение о его 
ликвидации - воспитанники будут 
переведены в другие учреждения 
соответствующего профиля, а со-
трудники уволены. С трудоустрой-
ством им в дальнейшем помогут. 
Так было сказано.

Для сотрудников (а их около 200 человек) новость прозвучала как гром среди ясного неба. Не только перспектива оказаться в трудный период без работы взволновала их, гораздо большее беспокойство вы-зывала судьба воспитанников. На сегодняшний день в учреждении получают медицинскую помощь и педагогическое сопровождение 102 ребенка-отказника в возрасте до 4 лет. Все они требуют повышенно-го внимания и особой заботы. Систе-ма помощи таким детям складыва-лась в пермском доме ребенка года-ми, специалистами наработан опыт, и весьма успешный - многим из вос-питанников удавалось помочь. Бла-годаря усилиям персонала часть де-тей получила шанс на вполне благо-получное будущее, кроме всего про-чего, здесь всегда велась и ведется работа по устройству детей в семьи. Какая судьба ждет детей в других учреждениях, где нет соответству-ющих условий и специалистов? Этот вопрос волновал всех.Сотрудники буквально на следу-ющий же день написали обраще-ние к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с просьбой пересмотреть решение учредите-ля и не закрывать дом ребенка. В Интернете появилась петиция, был объявлен сбор подписей за сохра-нение учреждения - так о готовя-щейся ликвидации узнали не толь-ко жители Прикамья, но и многих других регионов. Интернет сделал свое дело - шила в мешке утаить не удалось. История получила широ-кую огласку в средствах массовой информации.Вскоре последовало официаль-ное опровержение, в нем говори-лось, что речь идет не о ликвида-ции учреждения - всего лишь о его реорганизации с целью еще боль-шей, еще лучшей защиты прав де-тей. Оказалось, что у дома ребенка нет лицензии на ведение образо-вательной деятельности, имеется разрешение только на врачебную деятельность. И хотя педагоги в уч-реждении есть, дети «лишены воз-можности получить полноценное 

дошкольное образование». Да еще и архитектурные особенности зда-ний учреждения не соответствуют: коридорно-кабинетная система - это не для детей, а для пациентов. Это было озвучено в сообщении об итогах работы экспертной группы, которая выезжала в дом ребенка и готовила свои предложения. Инте-ресно, что данное сообщение появи-лось в пермских СМИ за два дня (!) до первого обсуждения выводов ко-миссии, в которую вошли не только уполномоченный по правам детей в Пермском крае и представители всех заинтересованных ведомств, но и руководители и активисты об-щественных организаций, работаю-щих с детьми. Для многих из них до сих пор остается загадкой, почему, не дождавшись обсуждения и окон-чательных выводов, пресс-служба поторопилась написать и повсюду разослать релиз о том, что эксперт-ная группа «все одобрила». Возмож-но, это просто чья-то ошибка, допу-

щенная по недосмотру руководите-ля службы, а не следствие растерян-ности самой власти.Так или иначе, но опубликованная информация вызвала еще больше вопросов и недоумений. На следу-ющий день чиновники появились в доме ребенка и, глядя в камеры (а не в глаза сотрудникам), дали свои пояснения: речь идет о присоедине-нии дома ребенка, передаче в веде-ние городской больницы №13. Как и на каких условиях, понять было трудно (и до сих пор это до конца не ясно, а в первые дни варианты присоединения менялись трижды). Чиновники заверяли пермяков, что реорганизация будет проводить-ся исключительно в интересах де-тей, которые до этого момента (по-видимому) были «ущемлены». «Ин-тересы детей» - это звучит более убедительно и веско, чем баналь-ная нехватка средств в бюджете. Не знаю, как остальные жители Перм-ского края, но сотрудники дома ре-бенка не поверили в искренность заявления представителей власти. Их обеспокоенность разделяют не только отдельные лица, знающие специфику работы с неврологиче-скими больными, но и уважаемые общественные организации. Одна из самых известных на сегодняш-ний день в Пермском крае - «Дедмо-розим» (так называется созданное в 2008 году благотворительное дви-жение). Координаторы «Дедморо-зим», приглашенные в экспертную группу по оценке готовящейся ре-организации, проголосовали про-тив того, что она соответствует ин-тересам малышей, и указали усло-вия, обязательные для того, чтобы права детей не были нарушены. По мнению экспертов, реален риск не-соблюдения почти всех этих усло-вий. Далее я цитирую публично вы-раженную позицию координаторов «Дедморозим»: «Прежде всего та-кая реорганизация не дает возмож-ности в полном объеме сохранить сэкономленные средства в регио-нальной системе заботы о малышах-сиротах. С тем чтобы потратить их, например, на создание семейного 

окружения в учреждениях для таких детей и на их семейное устройство. Любая экономия на этих ребятах - непредсказуемо огромный ущерб в ближайшем будущем. И сниже-ние расходов должно быть как ми-нимум продуманным... Предложен-ный вариант реорганизации дела-ет реальным риск нарушения прин-ципов заботы с уважением к детям. Среди них - возможные увеличение малышей в группах, нарушение свя-зи ребенка с кровной или потенци-альной замещающей семьей, уве-личение числа детей в сестринских уходах и сроков их пребывания там, снижение качества медицинской по-мощи малышам, создание гетто для детей с проблемами здоровья в от-дельных учреждениях или группах. Мы не против реорганизации дома ребенка. Такой, которая была бы в интересах детей...»Свои пожелания на этот счет экс-перты передали губернатору Перм-ского края Максиму Решетникову, и 

он поручил учесть их мнение перед принятием дальнейших решений и осуществлением любых действий по дому ребенка. Пожалуй, это пер-вый в истории случай, когда власть послушала общественность и не ста-ла рубить с плеча. Была организова-на встреча экспертов в Министер-стве здравоохранения, где обсуж-дались общие подходы. До начала любых действий было предложено снять все риски и развеять все со-мнения экспертов. Последняя офи-циальная информация о судьбе дома ребенка, опубликованная 17 октя-бря на сайте Министерства здраво-охранения, выглядит так: «Приняв к сведению заключения экспертов, министерство прорабатывает во-прос о присоединении дома ребен-ка к ДКБ №13 в качестве обособлен-ного структурного подразделения детской клиники. Присоединение дома ребенка планируется с сохра-нением всех его функций - воспита-тельных, педагогических, развива-ющих, с сохранением штата меди-цинского и педагогического персо-нала пропорционально количеству детей. В этом подразделении малы-ши будут воспитываться до тех пор, пока их здоровье не будет стабили-зировано для передачи в соцучреж-дения, готовые принять детей, - там они будут воспитываться в «семей-ных» группах (количество воспи-танников в группе - не более 6 че-ловек), которые на сегодня отвеча-ют всем современным подходам к воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. Параллельно совместно с Минсоцразвития про-должится устройство детей в семьи. Сохранение дома ребенка в соста-ве многопрофильной больницы по-зволит оказывать детям более ка-чественную медицинскую помощь и проводить эффективные реаби-литационные мероприятия, в том числе в раннем возрасте».В планах министерства также соз-дание на базе присоединенного к ДКБ №13 учреждения организаци-онно-методического отдела - цен-трализованной службы для меди-цинского сопровождения всех детей 

Пермского края, оставшихся без по-печения родителей и находящихся в государственных учреждениях. Спе-циалисты этого отдела будут кури-ровать здоровье и развитие детей, находящихся на попечении государ-ства. В ДКБ №13 уже работает вы-ездная служба помощи детям, име-ющим тяжелые заболевания, однако для открытия единой службы нуж-ны не только врачи, но и психологи, социальные работники (которые се-годня есть в доме ребенка). Появле-ние организационно-методическо-го отдела позволит специалистам вести мониторинг здоровья и раз-вития детей, которые будут направ-ляться по достижении четырехлет-него возраста в другие учреждения или замещающие семьи.Словом, намерения власти самые что ни на есть благородные. Хорошо, если все они будут осуществлены так же хорошо, как и написаны. По-ка в этом нет уверенности. Нет успо-коенности ни у сотрудников дома ребенка, ни у координаторов обще-ственных организаций. Сотрудни-ки по-прежнему опасаются уволь-нения. Уже уволены все совместите-ли. Фраза о том, что количество со-трудников будет пропорционально количеству детей, особенно насто-раживает. Работники дома ребенка резонно опасаются, что новое руко-водство - администрация ДКБ №13 - не из вредности, конечно, а в целях экономии средств будет сокращать численность детей отделения. Про-порционально будет сокращаться число сотрудников. Либо что может досрочно по своей инициативе пре-рвать контракт с кем-то из сотруд-ников, давно работающих в доме ре-бенка, и на их место принять своих. Словом, гарантий нет. Есть надежда. Не только на порядочность руковод-ства, но и на то, что общественные организации будут и дальше стоять на страже интересов воспитанни-ков, а профсоюз - отстаивать права сотрудников.Для справки: «Дедморозим» - дви-жение помощи детям, объединяю-щее усилия максимального числа жителей Прикамья, стремящихся сделать свой регион лучшим местом для детей в России. История «Дед-морозим» началась в 2008 году с но-вогодней затеи, в рамках которой люди становились Дедами Мороза-ми и Снегурочками, исполняя же-лания ребят из детских домов, при-ютов и больниц Пермского края. С тех пор проекты «Дедморозим» ста-ли кругло годичными. Также для их юридического сопровождения в мае 2012 года был зарегистрирован од-ноименный некоммерческий благо-творительный фонд.В рамках движения «Дедморо-зим» пермяки организуют сотни мероприятий помощи детям в год - от сбора школьных принадлежно-стей и подгузников до оплаты до-рогостоящего лечения. Каждый жи-тель Пермского края может внести свою лепту в помощь детям и даже повлиять на то, как она будет оказы-ваться. В движении есть попечители (представители бизнеса), координа-торы проектов и экспертный совет, в который входят Ольга Васильева, заместитель директора межведом-ственного центра помощи детям го-рода Перми, Анна Зырина, замести-тель директора социально-реабили-тационного центра для несовершен-нолетних г. Перми «Радуга», Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, Ольга Ни-конова, заведующая Детским онко-гематологическим центром г. Пер-ми им. П.Ф.Гааза, кафедра социаль-ной работы юридического факуль-тета ПГНИУ и центр гражданского анализа и независимых исследова-ний «Грани». Решение о реализации любых крупных проектов не может быть принято без предварительной оценки экспертного совета. 

Гарантий нет, 
но есть надежда
Судьба Пермского специализированного дома ребенка 
пока под вопросом

Опыт
Я тебе дорог?
Лариса КОЛЫШКИНА, специалист 
Ветютневского подразделения 
Волгоградского ППМС-центра

В «Учительской газете» часто 
печатаются материалы о про-
блемах приемных семей. И как 
верно подмечено в одной из пу-
бликаций, у детей, которые вос-
питывались какое-то время в 
интернатных учреждениях, про-
исходит нарушение привязанно-
сти к семье. У нас в семье 7 приемных детей. Когда мы взяли первых трех, это бы-ли двое подростков - мальчик и де-вочка 14 лет - и девочка 10 лет. Во-прос адаптации не стоял так остро. Ну, во-первых, этих детей я знала, они знали меня. Подростки приходили к нам в гости, знали нашего родного ребенка. Они готовы были переехать к нам, радовались, что у них будет своя комната, можно будет гулять с друзьями из школы. Конечно, никто из детей и не задумывался, что у нас есть огород, за которым надо ухажи-вать, в доме придется помогать мне с уборкой, папе - с какими-то хозяй-ственными делами.Не буду рассказывать о трудностях, скажу, что помогло мне. Нашла очень интересную методику. Она разрабо-тана ведущими отечественными и зарубежными специалистами. Мето-дика «книга жизни» (или ее еще на-зывают «история жизни»), по опре-делению Веры Фалберг, - это описа-ние жизни ребенка в словах, картин-ках, фотографиях, документах…«Книга жизни» - это своеобраз-ная попытка для ребенка попасть обратно в свое прошлое. Собирая о нем информацию, взрослым можно обсудить с ребенком значительные факты в его жизни, поговорить о лю-дях, которые были рядом. Я уверена в том, что именно такая работа, твор-ческая, где-то индивидуальная, а где-то коллективная, за круглым столом, помогла нам наладить контакт с каж-дым ребенком.Дана, на тот момент она была са-мой маленькой из детей, училась в 4-м классе, назвала свою книгу «Сказ-ка про Дану». Первая глава - «Это я». Вот что там написано: «Мое люби-мое время года - зима. Потому что я родилась зимой - день рождения у меня в январе. Наверное, это был са-мый лучший солнечный день, и лу-чи солнца спрятались в моих воло-сах...» (У Даны рыжий цвет волос.) Все странички - это детский шедевр! У каждой свое настроение! Получи-лось так, что, когда Дане было хоро-шо, это были цветные, с бантиками, ярко раскрашенные странички. Ес-ли же она без интереса вспоминала что-то, то странички, как она гово-рила, выходили неинтересными, на них либо какие-то бледные рисунки, либо их вовсе нет. Малышке выпало немало испытаний.Когда я взяла детей из приюта, они не могли понять, почему я хочу уйти, когда я приду. А маленькая Карина даже в ванную комнату не отпуска-ла, боялась.Первый день пребывания малы-шей в садике я сразу начала с экскур-сии, так получилось, что мое место работы и садик находятся в одном здании. Из окошка дети могли ви-деть мой рабочий стол. Это их успо-каивало. Я обозначила точное время, когда я за ними приду. Так продолжа-лось почти месяц. Потом все налади-лось, ходим в садик с удовольствием.Часто дети говорят: «Ты моя? Ты меня любишь? Пожалей меня… Спой мне песенку...» Они как бы проверяют степень привязанности - я тебе до-рог, я тебе нужен?
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 Путь учителя
Ольга МЕЛЬНИКОВА, МБОУ СОШ №1, Сосьва, 
Свердловская обл.

В суете нашей жизни, за чередой сменяю-
щих друг друга дней, сквозь модернизацию 
и инновации хочется пристальнее взглянуть 
на себя, прислушаться к голосу своего серд-
ца: правильный ли путь выбран - путь учи-
теля? С размышлениями педагогов на тему 
«Моя педагогическая философия» можно 
ознакомиться на сайте Малой академии 
наук «Интеллект будущего», future4you, где 
размещены лучшие работы участников Все-
российского конкурса «Образовательный 
потенциал России».Для чего я живу? Что мне дорого, что важ-но, без чего я не могу обойтись? В последнее время я часто стала задумываться над этими вопросами.Перед глазами встает родная школа… Та, где меня воспитали и дали не только знания, но и научили простым человеческим ценностям - доброте, ответственности, дружбе.А потом сентябрь 1996 года… Я переступаю порог большой, новой для меня и ставшей уже любимой школы. Мои первые дети… Мы смо-трим друг другу в глаза. Я - учитель, они - слов-но маленькие ростки, тонкие побеги без ко-решков…
Входишь ты - безудержный и щедрый -
открывать, бороться и любить,
И души сияющие недра -
как источник счастья отворить!

Г.ГоловатыйПонимаю всю ответственность своей мис-сии - я должна вырастить эти побеги, подгото-вить их к большой жизни. Но ребенок не толь-ко готовится к жизни, а уже живет... Отсюда и принцип, ставший стержнем моей работы: развивать и воспитывать в ребенке жизнь. Со-крат сравнивал учителя с дождевой каплей. Действительно, как дождь помогает прора-сти каждому зерну, так и моя цель как учите-ля - развивать способности каждого ученика. Нет на свете неспособных детей, есть взрос-лые, которые не верят, что их ребенок - лич-ность. Я радуюсь победам своих подопечных, чувствую, как открываются детские сердца, а их улыбки, как лучи солнца, согревают даже в хмурый день!Так идут дни и годы, и вот уже мои первые ученики стали мамами и папами, да и я стала мамой, к тому же многодетной. Когда меня в школе спрашивают: «Как твои дети?», я заду-мываюсь… Которые дома или в школе?.. Они же все мои дети.Сложно и тонко устроена душа ребенка, но прост ключик к ней - он называется любовью. В этом слове все: и уважение, и понимание, и принятие, и прощение…Все мы родом из детства, и моя работа - это обращение к своему детству, юности, про-живание и переживание этих самых светлых этапов жизни заново вместе со всеми моими детьми.Еще со студенческих времен я запомнила слова педагога-гуманиста Ш.Амонашвили: «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми, надо принимать их как по-вторение своего детства, чтобы совершенство-ваться самому, надо, наконец, жить жизнью де-тей, чтобы быть гуманным педагогом».Действительно, в какое бы время мы ни жи-ли, как бы ни модернизировали учебный про-цесс, ни обновляли информационно-методиче-ское оснащение в школах, ребенок всегда оста-ется ребенком, для которого самыми важными условиями обучения являются душевность об-щения и восприятие его как личности. Именно слова Ш.Амонашвили стали ориентиром на вы-бранном пути, основой моей педагогической философии.
И сделан шаг, и мы сегодня вместе,
Чтобы гореть самим и зажигать других!
Чтоб пело наше детство, словно песня,
Чтобы сложилась юность, словно стих!

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

В этом году одна из старейших образова-
тельных организаций системы среднего 
профессионального образования Санкт-
Петербурга Охтинский колледж отметил 
свое 140-летие. Конечно, по историческим 
меркам это немного, но и немало по мер-
кам истории образования. Но главное даже 
не в этом. Как считает директор колледжа 
Галина КРАСНОВСКАЯ, история образова-
тельной организации в той или иной мере 
отражает историю развития государства, 
города, и это помогает учить детей не аб-
страктно, а на конкретных примерах. Вос-
питательная система должна быть сильна 
традициями, а традиции хранит история.- Мы детей не только учим профессии, но и воспитываем их, - говорит Галина Николаевна. - Растим гражданина, прежде всего способно-го отвечать за свои действия и помогать раз-витию и становлению города и страны. Каким образом? Разве человек, будучи хорошим про-

фессионалом, востребованным на рынке труда, не вносит свой вклад в развитие промышлен-ности, экономики и т. д.? Поэтому мы, не стес-няясь, ставим перед собой такие масштабные задачи.Мне очень нравится выражение, которое я однажды услышала из уст председателя Коми-тета по образованию Санкт-Петербурга Жан-ны Владимировны Воробьевой, которая как-то заметила, что миссия образовательной ор-ганизации - это нести мир. Если вдуматься, то это действительно так, потому что мы пропо-ведуем культуру личности и говорим о том, что можно быть успешным, когда ты профессионал своего дела, когда уважаешь страну и своих со-граждан, когда твои помыслы направлены на созидание, а не на разрушение, тогда ты счаст-лив сам и делаешь счастливыми остальных.
- Галина Николаевна, но ведь в колледж 

приходят на обучение разные ребята, и ча-
сто это те, кто не смог продолжить учиться в 
школе. Они ведь не всегда патриотично на-
строены, и некоторым вообще «фиолетово» 
на то, что происходит рядом с ними.- Вы знаете, мы каждого ребенка, который переступает порог нашего колледжа, воспри-нимаем как личность и не пытаемся сломать. Мы взрослые люди и прекрасно понимаем: бес-полезно перевоспитывать человека, достигше-го определенного возраста. Наши дети отнюдь не виноваты в том, что им не повезло родиться в семье, где бы им уделяли должное внимание, не повезло с окружением, не повезло встретить человека, который бы показал, к чему нужно стремиться. Поэтому мы всегда первокурсни-кам говорим, что не знаем, что у ребят было за порогом нашей образовательной организации. Этой осенью мы с ними все начинаем с чисто-го листа и каждый из них имеет возможность реализовать здесь свои лучшие качества, будь они социальными или профессиональными.Тех детей¸ которых принято называть труд-ными, мы называем иначе - дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для них и вме-сте с ними мы создали добровольческое сооб-щество «Статус кво», которое неоднократно становилось победителем различных конкур-сов. Суть его работы в том, что наши дети со-вершают не просто разовые акции, а регуляр-но посещают отделения больниц, где лежат тяжело больные, и ухаживают за ними. Или наши дети-сироты, которые сами лишены ро-дительской заботы, ходят в Малоохтинский дом трудолюбия и занимаются с детьми, тоже оставшимися без родительского попечения. У нас есть такая акция, как «Солнце в ладош-ках», когда все дети покупают или приносят апельсины или мандарины. Мы собираем эти фрукты и целыми пакетами приносим и разда-ем пожилым людям. Это и есть настоящее про-должение традиции русской благотворитель-ности, ведь наших ребят никто не заставляет делать добро. Просто им самим важно помочь тому, кому хуже, чем тебе.Кроме того, в работе с детьми мы стараем-ся уйти от форм назидательного воспитания. 

Мы говорим о том, что ребенок никому ничего не должен, но в той или иной ситуации нужно разобраться. Садимся и разговариваем. Напри-мер, спрашиваем: «Тебе нравится, когда в от-ношении тебя нарушается закон?» Как прави-ло, это не нравится никому. Тогда мы говорим: «Вот и подумай, пропусти через себя, каково тому человеку, если ты, например, что-то взял у него без разрешения». Очень часто на ребят это оказывает положительное влияние и по-буждает их к другим действиям. У меня вооб-ще твердое убеждение, что трудных детей не бывает, а бывают трудные взрослые. Еще не было ни одного случая в моей жизни, чтобы я не смогла выстроить взаимоотношения с са-мыми отпетыми сорванцами. Я всегда говорю: надо искать подходы, необходимо найти зерно, которое можно взрастить и помочь человеку отыскать свои новые прекрасные черты.
- Но к такой воспитательной системе тоже 

нужно прийти.- Думаю, это зависит от опыта. Например, в следующем году исполнится 35 лет, как я рабо-таю в Охтинском колледже. При этом я начина-

ла с обучающейся, затем стала мастером произ-водственного обучения, потом стала старшим мастером. После этого меня назначили заме-стителем директора по учебно-производствен-ной работе, а затем - директором колледжа. Поэтому я знаю весь процесс изнутри, пони-маю каждую из сторон и пытаюсь совместить интересы всех участников образовательного процесса.Конечно, слаженную работу помогает осу-ществлять сложившаяся грамотная админи-стративная команда. К тому же у нас сильней-ший профессиональный педагогический кол-лектив - больше 100 человек на почти 800 де-тей. В колледже два учебных корпуса и обще-житие. Мы большой многопрофильный ком-плекс, поэтому у нас множество самых разных профессий - парикмахер, швея, столяр, свар-щик и т. д. Кроме того, у нас есть отделения ос-новного общего образования, где учатся дети, 

поступившие к нам после 8-го класса. Есть кор-рекционное отделение, где обучаются выпуск-ники коррекционных школ VIII вида.Сегодня у нас создана образовательная орга-низация с отличной материальной базой, соот-ветствующая требованиям профессионально-го стандарта. И радует, что в городе мы такие современные не одни. Система СПО в послед-ние годы качественно выросла. Это отмечают и работодатели. Особенно их радует, что состав обучающихся заметно изменился. Выше вы затрагивали вопрос о том, что в организации среднего профобразования приходят, cкажем так, не настроенные на учебу дети, но ситуация по сравнению с прошлыми годами очень силь-но изменилась. Низший балл поступающих к нам - 3,7, а высший балл - 5. Это мотивирован-ные на обучение, на получение профессии де-ти. В отличие от прошлых поколений они по-

нимают, зачем им это нужно, и выбирают кон-кретные профессии.
- А чем вы это объясняете?- Во-первых, сегодня проводится много кон-курсов профмастерства среди учащихся кол-леджей и преподавателей, а это влияет на по-пуляризацию, на престиж профессии рабочего. Также школы увидели, что наши образователь-ные организации тоже конкурентоспособны на рынке образовательных услуг. Это уже не полуразрушенные здания, а мощные, стабиль-ные, хорошо оснащенные комплексы, где об-учают профессии. Сегодня важно поднимать экономику, и это тоже все понимают. Система СПО перспективна. Если посмотреть на людей, достигших высоких должностных постов, то увидим, что многие из них имеют рабочую про-фессию. Профессия всегда поможет. Если вы умеете шить, значит, у вас есть возможность в кризисный период прокормить семью. Если получили профессию, то можно развиваться дальше, хоть вертикально, хоть горизонталь-но, тем более что сейчас стало модно быть вы-сококлассным специалистом.

- Известно, что на вашей базе был про-
веден региональный чемпионат «Абилим-
пикс».- Четыре года назад на нашей базе при под-держке Комитета по образованию Санкт-Петербурга был создан ресурсный центр по те-ме «Инклюзивное образование». Нужно пояс-нить, что тематика ресурсного центра возник-ла отнюдь не случайно. Много лет в колледже обучались дети, которые относятся к катего-рии детей-сирот, выпускники коррекционных школ, и было сложно работать, не имея допол-нительных знаний по этой теме. Наш психолог Игорь Макарьев провел огромную работу, про-анализировав результаты исследований и под-ведя под накопленную информацию научную основу. Таким образом, мы определили, как до-нести наши знания и умения до той категории обучающихся, которым нас трудно услышать и понять, и чему нужно уделить особое внима-

ние. После этого мы обратились в комитет по образованию с просьбой о создании ресурсно-го центра.А с января 2018 года в колледже откроет-ся базовый центр по инклюзивному образо-ванию. Теперь весь накопленный опыт будем внедрять, помогая детям найти свою образо-вательную организацию, свою профессию. Бу-дем помогать образовательным организаци-ям реализовывать обучение этих групп, будем методически сопровождать и обучать педаго-гические кадры.Что касается «Абилимпикса», то это дей-ствительно замечательная идея, которая да-ет возможность талантливым детям с инва-лидностью продемонстрировать свои уме-ния и еще раз сказать окружающим: ниче-го невозможного нет, нужно просто уметь мечтать.

Директорский клуб

Галина КРАСНОВСКАЯ

С чистого листа
В системе СПО воспитание так же важно, как и обучение
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Арина ЖУКОВА

Ирина ИЛЬИНА

Институт Пушкина открывает но-
вый сезон «Литературного много-
борья» - серию конкурсов и раз-
личных творческих соревнова-
ний, которые организуются при 
поддержке Департамента обра-
зования города Москвы.
Принять участие в «Литератур-
ном многоборье» может каждый 
московский школьник, причем 
некоторые мероприятия пред-
усматривают возможность как 
личного, так и коллективного вы-
ступления. Подробнее о том, что 
интересного подготовил Инсти-
тут Пушкина в новом учебном 
году, рассказывает руководитель 
проекта, заведующая кафедрой 
русской словесности и межкуль-
турной коммуникации Арина 
ЖУКОВА.- «Литературное многоборье» су-ществует пятый год. Проект развива-ется, расширяется. В этом году число конкурсов увеличилось до семи - это и те состязания, которые уже зареко-мендовали себя и стали популярны-ми среди московских школьников и педагогов, и новые интересные кон-курсные мероприятия.Наши традиционные конкурсы - это городской конкурс диктантов, конкурс сочинений «Имя буквы», конкурс чтецов «Живое слово», кон-курс ораторов «Слово - золото!». Все эти конкурсы успешны, и мы ими гордимся. Особенно хочу отметить номинацию «Знаем русский язык» для детей с ограниченными возмож-ностями здоровья в рамках город-ской олимпиады школьников. Это первое и пока единственное олим-пиадное состязание для детей с ОВЗ в Москве. Большой вклад в его орга-низацию внесла проректор нашего института Елена Викторовна Колта-кова.Что касается новых проектов, то в этом году в рамках «Литературно-го многоборья» впервые проводятся конкурс социальной рекламы «Гра-мотный мегаполис» и конкурс лите-ратурных перформансов «Поэтиче-ские эксперименты».«Грамотный мегаполис» посвящен Году экологии, который проходит в настоящее время в России. Мы убеж-дены, что сегодня надо говорить не только об экологии природы, но и об экологии языка и речи. Есть даже та-кая область знаний - лингвистиче-ская экология. И конечно, нам, как и другим москвичам, небезразлично, каким будет языковой облик нашего любимого города. Поэтому возник-ла идея конкурса социальной рекла-мы, в котором школьники могли бы создать собственное высказывание в виде плаката или видеоролика на тему грамотности, культуры речи и общения.Цель еще одного нового соревно-вания, конкурса литературных пер-формансов «Поэтические экспери-менты», - дать ребятам возможность ознакомиться с современными тен-денциями в искусстве. Как известно, перформанс - это модный вид худо-жественного выступления, воспро-изведение наиболее впечатляющих моментов произведения в цитатах и 

копиях. Для нашего конкурса это вы-ступление должно быть основано на произведениях русской литературы и может проводиться на любых пло-щадках - как в музеях, так и, напри-мер, на улице или в школьном дворе. Видеозапись этого выступления при-сылается на конкурс для участия в заочном отборочном туре, а победи-тели приглашаются в Институт Пуш-кина на финал.
- Арина Геннадьевна, какую 

практическую пользу, по вашему 
мнению, дает школьникам участие 
в конкурсах Института Пушкина?- В первую очередь наши конкурсы расширяют кругозор, способствуют повышению мотивации, интереса к предмету изучения, в данном случае русскому языку и литературе. Кроме того, подготовка и участие в конкур-се - это приобретение новых полез-ных навыков.

Приведу в пример конкурс ора-торов, гордость нашего «Литера-турного многоборья». Ораторский конкурс проводится третий год, и с каждым годом число его участ-ников растет. В ходе подготовки к конкурсу ребята тренируют навыки публичного выступления, которые очень пригодятся при сдаче госу-дарственной итоговой аттестации в 9-м классе, в которую, как извест-но, сейчас вводится устная часть.Да и в целом умение красиво и убедительно говорить помогает в жизни. Одна из наших конкурсан-ток рассказывала, что после уча-стия в финале, который включает не только само выступление, но и ответы на вопросы зрителей, ее на-выки убеждения значительно улуч-шились. Она почувствовала это, ког-да ей удалось переубедить свою ма-му в каком-то вопросе.Конкурс ораторов может послу-жить ступенькой для выхода в пу-бличное пространство, как это бы-ло у нас в прошлом году. В институт позвонили с радиостанции «Эхо Мо-сквы» и предложили пригласить на-

ших лауреатов на передачу, посвя-щенную ораторскому искусству. Мы связались с педагогами, которые го-товили ребят, и в итоге двое наших победителей выступали на радио, отвечали на вопросы журналистов и зрителей в студии в компании профессора Владимира Ивановича Аннушкина, бессменного ведущего нашего ораторского конкурса. Еще одного нашего участника пригласи-ли на ТК «Россия», в программу «Си-няя птица», он соревновался там в ораторском мастерстве. Так что лю-бой конкурс - это дополнительные возможности как для саморазвития, так и, говоря современным языком, для самопродвижения.Очень важно отметить и такой момент, как тренировка умения са-мостоятельно мыслить. В прошлом году в финале конкурса сочинений мы предложили детям после про-смотра видеосюжета из «Ералаша» напи-сать сочинение, само-стоятельно сформули-ровав его тему.Были оригиналь-ные, небанальные ра-боты и интересные формулировки, одна-ко у значительной ча-сти ребят это задание - самостоятельно при-думать тему - вызвало большие сложности. «Как сами?» - удивля-лись они. Кто-то вооб-ще оставил сочинение без заглавия, кто-то использовал домаш-ние заготовки, кото-рые не имели отноше-ния к просмотренному сюжету. На мой взгляд, это тревожный сиг-нал, который говорит о том, что в школьном обучении явно наблю-дается крен в сторону создания текстов по шаблону. Кстати ска-зать, я три года про-веряю итоговые сочи-нения абитуриентов, которые они подают в вуз при поступлении, и, по моим ощущениям, шаблонных работ с каждым годом становится больше.
- Кстати, о школах. Интересно, 

какие школы наиболее активно 
участвуют в конкурсах - обыкно-
венные или специальные, про-
фильные?- Мы специально такую статисти-ку не ведем. Все участники очень разные. Есть и обычные школы, и гимназии, и лицеи, есть и государ-ственные школы, и частные. Актив-но участвуют колледжи. На конкур-се ораторов отличился Колледж по-лиции: поддержать свою участни-цу пришел целый отряд, дисципли-нированно, в форме, строем. Были активны, задавали интересные во-просы.У нас есть учителя-передови-ки, которые каждый год приводят к нам ребят для участия в разных конкурсах. Мы особенно благодар-ны таким педагогам, потому что подготовка детей к конкурсу - это большой труд.

Приглашаем учащихся школ и колледжей 
на «Литературное многоборье»!
Институт Пушкина приглашает школьников и студентов колледжей к уча-
стию в увлекательных конкурсах. Все, кому нравится изучать русский язык, 
литературу, риторику, могут попробовать свои силы в наших соревнованиях!

Городской конкурс ораторов «Слово - золото!»Предмет конкурса: ораторские выступления московских школьников, по-священные актуальным проблемам культуры и общества.
Приглашаются учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального образования города Москвы.I этап - заочный. На конкурс представляются видеоролики выступления участника на одну из предложенных тем.II этап - очный. Финалисты приглашаются в Институт Пушкина, где вы-ступают перед жюри и гостями конкурса, отвечают на вопросы, получают профессиональную оценку выступления. Традиционно финал проводится под руководством профессора В.И.Аннушкина, ведущего программы «Жи-вое слово» на ТК «Культура».
Прием заявок до 16 октября 2017 года.
Контакты: litmnogoborye@pushkin.institute (тема письма - «Конкурс ораторов»).
Подробная информация: Положение о конкурсе.

Конкурс социальной рекламы «Грамотный мегаполис»Предмет конкурса: тексты социальной рекламы, подготовленные инди-видуально или группами учащихся на темы, связанные с грамотностью, ре-чевой культурой, языковым обликом Москвы.
Приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального образования города Москвы.I этап - заочный. На конкурс представляются рукописные или печатные плакаты (А2 или А3) и/или видеоролики.II тур - очный. Финалисты приглашаются в Институт Пушкина, где выпол-няют творческое задание по созданию рекламного текста.
Прием заявок: до 7 ноября 2017 года.
Контакты: litmnogoborye@pushkin.institute (тема письма «Конкурс социальной рекламы»)
Подробная информация: Положение о конкурсе.

Конкурс литературных перформансов «Поэтические эксперименты»
Приглашаются: учащиеся общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального образования города Москвы.Предмет конкурса: литературные перформансы по произведениям рус-ской литературы, подготовленные и исполненные московскими школьни-ками. Перформанс может быть исполнен в музеях, художественных галереях, «альтернативных пространствах» (кафе, улица, школьный двор) в сопрово-ждении музыкальных, световых, визуальных эффектов.I тур - заочный. На конкурс представляются видеозаписи перформансов на тему одного из произведений русской литературы.II тур - очный. Финалисты приглашаются в Институт Пушкина, где сорев-нуются в составлении центонов (стихотворений, составленных из извест-ных стихотворных строк).
Прием заявок до 7 ноября 2017 года.
Контакты: kon_perform@rambler.ru.
Подробная информация: Положение о конкурсе.

Городской конкурс диктантовПредмет конкурса: диктанты с творческим заданием, посвященные 200-летию со дня рождения А.К.Толстого.Приглашаются ученики 7-х классов общеобразовательных школ города Москвы.I этап - школьный. Проводится на базе образовательного учреждения сре-ди школьников 7-х классов.II этап - заочный. Включает проверку работ членами жюри.III этап - финальный. Авторы лучших работ приглашаются в Институт Пушкина, где пишут сочинение на предложенную тему и выполняют твор-ческое задание (11 ноября 2017 года).
Подробная информация в ближайшее время будет размещена на сайте 

konkurs.mosmetod.ru.
Городской конкурс сочинений «Имя буквы»Предмет конкурса: сочинения, посвященные вопросам, связанным с рус-ским языком и речевой коммуникацией.Приглашаются ученики 5-9-х классов общеобразовательных школ горо-да Москвы.I этап - школьный. Проводится на базе образовательного учреждения по двум возрастным группам: 5-6-е классы и 7-9-е классы.II этап - заочный. Конкурсные работы победителей (по одной работе от школы от 5-6-х классов и от 7-9-х классов) до 10 ноября 2017 года размеща-ются на сайте ГМЦ ДОгМ и оцениваются жюри.III этап - финальный. Авторы лучших работ приглашаются в Институт Пушкина, где пишут сочинение на предложенную тему и выполняют твор-ческое задание.
Подробная информация в ближайшее время будет размещена на сайте 

konkurs.mosmetod.ru.
Олимпиада «Знаем русский язык» для детей с ОВЗПроводится в рамках городской олимпиады «Московский школьник XXI века» совместно с ГМЦ ДОгМ.Приглашаются учащиеся 4-х классов образовательных организаций горо-да Москвы с ограниченными возможностями здоровья.
Подробная информация в ближайшее время будет размещена на сайте 

konkurs.mosmetod.ru.
Конкурс чтецов «Живое литературное слово»Предмет конкурса: художественное прочтение школьниками произведе-ний русской классической и современной литературы.Приглашаются учащиеся 6-11-х классов, являющиеся победителями и призерами окружного этапа городского фестиваля «Эстафета искусств» в номинации «Художественное чтение».
Подробная информация в ближайшее время будет размещена на сайте 

konkurs.mosmetod.ru.Мероприятия проводятся при поддержке Департамента образования города Москвы.Будем рады видеть вас и ваших учеников среди участников наших конкурсов! 

Культура речи
Поэтические 
эксперименты,
или Новый сезон «Литературного многоборья»
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Лев АЙЗЕРМАН

Закончились уроки по роману 
Николая Островского «Как зака-
лялась сталь». На доске цитата: 
«Самое дорогое у человека - это 
жизнь. Она дается ему один раз, 
и прожить ее надо так, чтобы не 
было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы, чтобы не 
жег позор за подленькое и ме-
лочное прошлое и чтобы, умирая, 
мог сказать: вся жизнь и все силы 
были отданы самому прекрасно-
му - борьбе за освобождение че-
ловечества». На доске: «…и про-
жить ее надо так, чтобы…» Это 
ЧТОБЫ и должны были раскрыть 
авторы сочинений. Они могут об-
ращаться к роману, а могут и не 
обращаться. Сочинение не о ро-
мане, а в связи с романом. Но в 
любом случае, даже если о ро-
мане не говорится ни слова, это 
диалог с романом. Я расскажу об 
этом диалоге, который на моих 
уроках шел в одной и той же шко-
ле 17 лет. Как бы ни относиться к 
тому, что я буду цитировать, но 
это то, о чем сказал поэт: «Тут ни 
убавить, ни прибавить. Так это бы-
ло...» Во всяком случае, так было 
на сочинениях по этой теме.Начну с сочинений 1991 и 1992 го-дов, когда начинался новый период нашей истории. Да и все эти сочине-ния писались в годы перелома.Некоторые одиннадцатиклассни-ки писали о том, что «Павел Корча-гин был прав для своего времени, но другое дело сейчас» и что поэ-тому «нельзя сказать, кто прав - он или мы - мы живем в разное время. То, что казалось нам выходом вче-ра, кажется тупиком сегодня». Мне представляется, что это стремление подходить к проблеме исторически в принципе верно.«Роман «Как закалялась сталь» в данный момент учебником для мо-лодого поколения быть не может». «Да, безусловно, жизнь дается один раз, но, с моей точки зрения, она не вечная борьба за освобождение че-ловечества, а именно жизнь, кото-рой живут, а не в которой борются». «Я, например, считаю, что сейчас на-много важнее не умение бороться, а умение любить, жалеть. Мне этих качеств как раз не хватает, а уме-ние бороться у всех и так развито с самого рождения». «Я не хочу уми-рать, знать, что жизнь отдана вой-не за детский сад, за квартиру, за новую дорогу, за новый химкомби-нат, а потом против него за чистоту среды». Такого рода высказывания в той или иной форме почти у всех.При этом несколько человек на-писали не только о своем неприя-тии ответа Корчагина на извечный вопрос о смысле жизни. Они сказа-ли о другом: «Главное - жить инте-ресно, разнопланово, чтобы не бы-ло каких-то постулатов или зако-нов о жизни. У каждого жизнь свое-образна. А Островский всех подвел под одну гребенку. Нельзя говорить за всех. Такая практика слишком насильственная. От нее надо отхо-дить». «Жизнь - это жизнь. А идея - это идея. И я не могу согласить-ся с Корчагиным, который счита-ет, что если ты живешь по-другому, то жизнь подленькая и мелочная». «Нас учили жить так, как Павел Кор-чагин, но ведь нас заставляли так жить. А это насилие над личностью. Для того чтобы жить так, как счита-ешь ты нужным, необходима сво-бода».Кратко о написанном тогда одиннадцатиклассниками можно сказать так: их волнует не переу-стройство человечества, а устрой-ство своей жизни во всей полноте ее проявления. Не далекое, а близ-

кое, не классовое, а человеческое. «Я могу подписаться почти подо всей цитатой из романа, кроме послед-ней строчки - «борьба за освобож-дение человечества». «Я хотела бы отдать свои силы семье, своей ма-ме, мужу, детям (будущим). Кому-то конкретному, близкому и доро-гому мне. Человечество для меня - это слишком глобально, слишком далеко и непостижимо». «У кого-то, как у Корчагина, цель в жизни борь-ба, а у многих, в том числе и у меня, смысл жизни заключается в самой жизни. Польза, которую я принесла: дом, семья, друзья, интересная ра-бота, уверенность в том, что жизнь не прошла бессмысленно и кому-то на своем пути я сделала добро, кто-то, а особенно мои дети, помнят ме-ня. А самое главное для меня - мои будущие дети, какими они будут, как их воспитать, чтобы они были честными, умными, искренними».

Но вот что интересно. Даже те, кто спорит с Корчагиным, не при-нимает его жизненного кредо, нередко тем не менее ощущают какую-то притягательную силу его идеалов как идеалов высокой направленности жизни, которых так теперь не хватает. «Среди моих сверстников не популярны люди убежденные, отстаивающие свои убеждения. Я заметила, что когда заходит разговор о чем-нибудь се-рьезном, принципиальном, все мои друзья отворачиваются и всем сво-им видом показывают, что это им надоело, неинтересно. Многие так говорят: «Когда ты кончишь свое занудство?» Меня не устраивает только последняя фраза в сказан-ном Павлом. А в основном я с ним согласна: жизнь должна быть яр-кой и высокой, на пределе возмож-ностей человека, его воли, талан-та, духовных сил». «Как закалялась сталь» я прочитала два раза. Пер-вый - в классе шестом, второй - не-давно. В первый раз у меня не воз-никло никаких противоречий ни с автором, ни с романом. Второй раз я открыла книгу с явным пред-убеждением, но потом зачиталась. Да, есть вещи, с которыми я не мо-гу согласиться, но в целом я, может быть, даже завидую тем людям, они знали свою линию в жизни, горячо убеждены в ее правильности».А вот та же тема в 1996 году.Во многом все согласны с Остров-ским, с тем, что самое дорогое у че-ловека - жизнь, с тем, что прожить ее надо так, чтобы не было мучи-тельно больно за бесцельно прожи-тые годы. И вместе с тем изменив-шееся время изменило и представ-ление о ценностях и идеалах. «Рань-ше просто были другие убеждения и ценности. Для человека важно бы-ло не то, как он живет, а то, во имя чего он живет». «Я согласна почти со всем, что сказал Островский, кро-ме последних трех слов». «Когда я прочитала роман Островского «Как закалялась сталь», у меня возник-ло очень много противоречий в са-мой себе. Я восхищалась Павкиной волей, его преданностью. И в то же время его не понимаю, иногда да-же не принимаю». Прежде всего не принимается «освобождение чело-вечества» как высший смысл жиз-

ни. «Со словами «борьба за освобож-дение человечества» у меня сразу возникает мысль о войне. А война - это смерть, ужас». «Не будет ли обидно, если освобожденное чело-вечество отвергнет тебя?» «Сейчас мы обратили внимание на тех, кто был по другую сторону огня: бело-гвардейцев, присягавших тоже Рос-сии, но царской, дворян, по сути рос-сийской интеллигенции, которую третировали за образованность и хорошее платье. Сколько великих умов, ученых, писателей эмигриро-вали, а то и были убиты. Россия по-сле Гражданской войны осиротела». «Я думаю, не женское это дело - от-дать жизнь за освобождение чело-вечества, пусть мужчины об этом заботятся». «Что касается борьбы за освобождение человечества, то я не знаю, как об этом написали мальчи-ки, а я скажу, что это вообще не жен-ское дело».

«Человечество - это все, а посвя-щать свою жизнь всем - значит не посвящать ее никому. Мне кажется, что самая главная цель в жизни - это прожить ее ради счастья и благо-получия конкретных, дорогих тебе людей. Только человек, который от-дал все силы ради счастья родных, близких, может считать, что прожил свою жизнь не зря».Вот почему несколько человек ставят под сомнение слова романа о подленьком и мелочном прошлом. «Не понимаю, что имеет в виду Кор-чагин, говоря о «подленьком и ме-лочном прошлом». Если он обзыва-ет этими словами торговлю, част-ную собственность, предпринима-тельство, то наша страна вышла сейчас из «светлого будущего» и по-грузилась в «подленькое и мелоч-ное прошлое». «И если даже чело-век хочет лишь спокойно прожить свою жизнь, то почему она должна быть «подленькой и мелочной» и почему ему должно быть стыдно за свое прошлое?»«То, что Островский называет подленьким и мелочным, имея в ви-ду личную жизнь человека, я став-лю превыше всего». «Мне еще, ко-нечно, рано подводить итоги моей жизни, но буду рада, если в старости я буду вспоминать, как сказал Кор-чагин, мелочное прошлое». «Может быть, это и звучит банально, но я хо-чу нормального женского счастья - быть кому-то нужной».«Я не считаю свою жизнь, про-житую ради любви, бесцельно про-житыми годами, чем-то «подлень-ким и мелочным». Кто-то борет-ся за коммунизм, а кто-то хочет вырастить здоровых детей. Сей-час рано загадывать, но я хотела бы иметь самого любимого чело-века, много детей и любимых ро-дителей. Ведь это такое счастье, когда тебя окружают любимые и любящие близкие люди, когда ты кому-то нужна, когда ты можешь поделиться своими переживания-ми и проблемами, помочь в чем-то близким! Ели прожить так жизнь, то не будет «мучительно больно за бесцельно прожитые годы», не будет жечь «позор за подленькое и мелочное прошлое». И тогда, умирая, мне кажется, можно будет сказать: «Вся моя жизнь и все силы 

были отданы самому прекрасному - любви».«Я не боец. И смысл жизни для меня заключается в другом. Все су-ществование, весь мир построен на любви. Значит, нужно любить, да-рить свою жизнь людям. Может, от этого мир станет чуточку лучше и светлее, раз на свете будет на два счастливых человека больше».«Возможно, поколение этих лю-дей (людей, отдавших себя цели-ком служению революции) и бы-ло счастливо. Но, на мой взгляд, их счастье убого. Потому что они всю жизнь отдали чему-то непостоянно-му и преходящему: революции, вой-ны, политические системы - это все временное. Они обошли стороной настоящую человеческую жизнь: любовь, семью, труд. Ведь, несмо-тря на то что Павел был несколько раз влюблен (Тоня, Рита), а к кон-цу романа даже женат, он все равно 

всю свою жизнь относился к жен-щине, как к товарищу. После этого создается впечатление, что Корча-гин на протяжении всей своей жиз-ни обкрадывал сам себя, лишая са-мого естественного и прекрасного человеческого чувства».«Я согласна с автором лишь в од-ном. В жизни действительно долж-но быть дело, которое ты любишь и которому ты служишь. Но это не обязательно борьба. Почему непре-менно все должны быть борцами? Если все будут бороться, то кто бу-дет работать, рожать и учить детей? Корчагинское понимание счастья не близко мне. Мне ближе есенин-ское понимание счастья и жизни, которое выражено в стихотворении «Мы теперь уходим понемногу…»Оно оказалось в зоне нашего вни-мания, когда мы до того писали со-чинение «Смысл жизни в стихотво-рении Есенина «Мы теперь уходим понемногу…» и о вступлении в по-эму «Во весь голос» Маяковского. Напомню строки из стихотворения Есенина.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветки,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал 

и жил.

Счастлив тем, что целовал 
я женщин,

Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших 

меньших,
Никогда не бил по голове.«Я хочу иметь работу, на которую мне хотелось бы приходить. И хо-чу иметь дом, семью, куда мне хо-телось бы возвращаться вечером. Чтобы мои дети жили безбедно, не думая о том, как прожить от зар-платы до зарплаты. Именно эти це-ли для меня самые главные, имен-но этим целям я посвящу свою жизнь». И в этом же сочинении: «Каждый человек добивается сво-ей цели по-разному, и иногда, сей-час все чаще и чаще, переступает 

через общечеловеческие законы и заповеди. Мне кажется, что это не-допустимо. Есть вещи, через кото-рые человек не может переступить, несмотря на кажущуюся необходи-мость этого».И вместе с тем. «Мне хотелось бы, чтобы в каждом человеке бы-ло немного такой целеустремлен-ности». «А мы живем, не зная, ради чего и во имя чего жить». «Как мне кажется, мы утратили общность. Каждый живет для себя и во имя себя. Его не волнует в большин-стве случаев, как в это время живет другой: бедствует он или голода-ет, есть у него крыша над головой или нет». «Павел Корчагин и его единомышленники боролись за то, чтобы права всех людей были рав-ны. Но произошло новое разделе-ние общества: на тех, кто может за-платить, и тех, кто не может этого сделать. В наше время можно от-купиться от всего, даже от право-судия. Поэтому сейчас каждый че-ловек борется за себя. Кто может своими силами пробить себе до-рогу, тот выживет».«Другие юноши поют другие пес-ни». Все. Корчагин кончился. Чело-век человеку - волк. Общей идеи, которую строили и достраивали 70 лет, нет. У всех свои маленькие, с точки зрения Островского, идейки. Сюда не вписывается Корчагин со своей великой мечтой. Смысл жиз-ни заключается сегодня в том, что-бы прожить сегодняшний день, а не строить завтрашний день. Сейчас главная цель для всех - жизнь для себя. Куда-то поступить, сделать карьеру, заработать на безбедную старость. Нет ничего общего с иде-ями Корчагина и коммунизма. Все для себя, ради себя, и только себя. Сейчас люди типа Корчагина, такие же фанатики и одержимые общими идеями, есть только в религиозных и террористических организациях. Вообще, нет, хотя я забыл школьных учителей».Последний раз в XX веке я провел это сочинение в 1998 году.«Переустройство мира - великая идея, но бессмысленная. Люди были обмануты этой мечтой и «отравле-ны» идеей всеобщего счастья». «Лю-ди стали больше задумываться о по-следствиях подобных идей, стали понимать, что подобное «освобож-дение человечества» неизбежно ведет к войне». «Цель коммунизма сначала была такой благородной, сумела привлечь столько людей, но с годами просто превратилась в борьбу верхушки за власть, а по-том и деспотизм». «В современном обществе не стоит жить недосягае-мыми идеалами. Борьба за «высо-кие идеалы» неизбежно ведет к на-силию, которого уже в жизни предо-статочно. Человек, который верит в недосягаемые идеалы, не хочет слышать другого мнения. Он готов уничтожить всех инакомыслящих». «Нельзя делать единую цель для всех, нельзя заставлять всех жить одинаково».Менялись первоосновы фунда-ментов и ценностей. Шло сокру-шительное наступление на фило-софию и идеологию МЫ во имя ут-верждения Я как эпицентра жизни. Время идей, высоких смыслов, иде-алов объявлялось совковым. Другое дело, что идеи и идеалы действи-тельно нуждались в критическом переосмыслении. И вообще вер-ность идеям требует и постоянной верности самих идей. Но тогда под-линное перемешивалось со спеку-лятивным и конъюнктурным. Из школьных хрестоматий и уроков выбрасывались революционные стихи Маяковского, «Белеет парус одинокий» Катаева, «Сын артилле-риста» Симонова. Все героическое объявлялось тоталитарным. 
Продолжение следует

Я так думаю

Прошло 
сто лет
«И прожить ее надо так...» 
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11Проблема
Светлана ПОТАПОВА

В 2017 году исполняется 60 лет за-
мечательному детскому журналу 
«Искорка». Поздравляя авторов и 
читателей журнала, «Учительская 
газета» задала редактору Юрию 
БУКОВСКОМУ главный вопрос: су-
ществует ли кризис современной 
детской литературы?

- Юрий Анатольевич, вы рабо-
тали в старой и работаете в новой 
«Искорке». Как вы считаете, разли-
чаются эти времена?- Времена эти различаются. И кар-динально.«Искорка», рожденная 60 лет на-зад, была единственным в стране ли-тературно-художественным журна-лом для детей. Все остальные, даже «Мурзилка», были общественно-по-литическими. В этом статусе были и преимущества, и недостатки. Никто из идеологических работников особо не требовал «фанфар и барабанного боя» на страницах издания, и коллек-тив занимался литературой.«Санкт-Петербургская Искорка» стремится сохранить традиции и концепцию старой версии журнала, быть профессиональным литера-турно-художественным изданием, наполненным новым, современным содержанием. Сохранены внешний вид, формат, цветность, объем, мно-гие популярные рубрики. Печатают-ся стихи, рассказы, повести, сказки, очерки, загадки, игры для детей про-фессиональных и начинающих пе-тербургских и российских писателей и поэтов.

В чем же разница? Прежняя «Ис-корка» была известным и уважае-мым журналом. Тираж доходил до 160000 экземпляров в месяц. Офис в Доме печати на Фонтанке, штат ра-ботников, гонорары, распростране-ние в киосках Союзпечати, государ-ственная поддержка…Новая «Искорка» - издание без де-нег, штата, офиса, гонораров, подпи-ски, с мизерным тиражом и читате-лями только в Интернете, и только потому, что там можно размещать журнал бесплатно. Журнал суще-ствует благодаря спонсору, оплачи-вающему полиграфию. И двум работ-никам - главному редактору и глав-ному дизайнеру, вот уже много лет работающим на общественных на-чалах.

- Так что же, можно говорить о 
кризисе детской литературы?- В 1990-е и начале 2000-х казалось, что русская поэзия и проза для де-тей медленно и верно умирают. Од-нако сейчас можно с уверенностью сказать, что они не только не умер-ли, а, наоборот, расцвели новым яр-ким цветом.Советская детская литература бы-ла интересной, талантливой, очень гуманистичной и на редкость про-фессиональной. Но все же она вари-лась в собственном соку, произведе-ния зарубежных авторов не были широко доступны, подражание им, если оно вдруг замечалось, осужда-лось, надо всем довлела цензура. И вот сейчас на наших глазах появи-лась новая, постсоветская, детская литература, впитавшая в себя весь гуманизм русской и советской лите-ратуры, знакомая с лучшими образ-цами литературы мировой, работаю-щая без пресса цензуры - свободная и талантливая.Невозможность печататься для пи-сателя - смерть. Нынешним авторам это не грозит. Появилось множество литературных сайтов, выпускают-ся и продаются электронные книги, бумажные книги через Интернет. И пока многие наши «бумажные», «тра-диционные» издатели старательно гоняются, выпуская книги сомни-тельной литературной ценности, за длинным рублем (который у боль-шинства  в результате оказывается коротким), в стороне от них вызре-ла незнакомая им новая талантливая детская литература.

- А государство остается от этого 
процесса в стороне?

- Удивительно, но такой действен-ный инструмент, как книга, детская периодика, сейчас полностью исклю-чен из процесса воспитания подрас-тающего поколения.Государство миллионы, миллиар-ды тратит на строительство стади-онов, спорткомплексов. При этом в казне нет каких-то тысяч рублей на «Искорку» и на другие детские жур-налы, газеты, сайты, способные про-фессионально участвовать в форми-ровании мировоззрения подрастаю-щего поколения.Сейчас вся наша детская литера-тура, детская периодика пущены на самотек - пишите, что хотите, вы-живайте, как хотите. К сожалению, в диком рынке выживает не самое лучшее.

- Вы предлагали создать совет по 
детской книге…- Не я один. Обеспокоенные по-ложением дел в детской литерату-ре и периодике - дурновкусием, от-сутствием общественного и цехово-го контроля за книгоизданием, от-сутствием обсуждения имеющихся проблем, мы написали обращение к губернатору Ленобласти с просьбой создать при правительстве Санкт-Петербурга совет по детской кни-ге и периодике. «Мы» - это предсе-датель Санкт-Петербургского от-деления Союза писателей России Б.А.Орлов и председатель Санкт-Петербургского союза писателей В.Г.Попов, главный редактор жур-нала «Вестник детской литерату-ры» доктор филологических наук Т.А.Федяева и я, главный редактор «Искорки». Ответ, пришедший из ко-митета по печати, сводился к тому, что советы никому не нужны, все и так замечательно.Кстати, совет все-таки в Петер-бурге действует. Но другой, со штаб-квартирой в Вене, - Международный совет по детской книге. У его петер-бургского филиала прекрасный офис в центре города. Что делает этот со-вет, кому помогает, кого поддержива-ет, мне неизвестно.Увы, мы далеко не самая читаю-щая страна в мире. Закрываются из-дательства. Прекратил свое суще-ствование «Вестник детской лите-ратуры» - уникальный по нынешним временам журнал, с критическими обзорами о детском книгоиздании, о новых книгах и авторах.Перестройка в свое время началась с провозглашения гласности. Непло-хо было бы эту гласность возродить. Нужен контроль читающей обще-

ственности, цеховой литературный контроль.
- Почему же, Юрий Анатольевич, 

прилавки книжных магазинов за-
полнены примитивными, халтур-
но написанными и проиллюстри-
рованными изданиями? Кто в этом 
виноват?- Я могу рассказать, как я издавал-ся в Канаде. Мне пришло письмо от директора издательства с предложе-нием заключить договор на книгу. Я этого директора в глаза не видел, не отсылал в издательство свои мате-

риалы, с меня никто не потребовал денег. Значит, редакторы работают - ищут интересующие издательство материалы.У нас по-другому. Прихожу к редак-тору издательства. Мой разговор о литературе, книгах, знакомых писа-телях прерывается жалобами на до-рожающую жизнь, сложное матери-альное положение, счета за комму-налку… Намек понятен. Разговари-ваю с заведующей отделом распро-странения книг издательства. Де-вушка недвусмысленно объясняет, что судьба моей книжки полностью в ее руках с золотыми кольцами. И 

либо мой сборничек останется пы-литься на складе, либо будет стоять на полках всех книжных магазинов страны. Никакие новые талантливые авто-ры таким издательствам не нужны. Нужен «верняк», «паровоз» - какая-нибудь условная «Донцова». И «ва-гончики» - те, кто платит директо-рам, редакторам, оптовикам. Корруп-ция исказила, разъела издательский процесс. Рынок ответил тем, что лю-ди престали покупать книги. Пробле-мы с изданием книг у всех писателей, 

поэтов. К счастью, есть Интернет. Там нас знают, читают, нам пишут, авто-ры шлют свои материалы. Вот такая вынужденная в нынешней ситуации политика распространения журнала.
- Изменился ли ребенок-чита-

тель?- Я думаю, ни ребенок, ни взрослый читатель не изменились. Иногда на встречах с юными читателями заме-чаешь некоторый скепсис в отноше-нии литературы, писателей. Но при-рода человека осталась той же. Все так же любовь, голод и смерть пра-вят миром. А в литературе главной остается душа.

Живущие в Сети
Развитие детской литературы тормозит коррупция?

Досье «УГ»
Юрий Буковский родился в 1949 году. Окончил Ленинградский политехни-

ческий институт, Педагогический институт им. Герцена, Высшие театраль-
ные курсы при ГИТИСе. С 1991 по 2011 год - директор и главный редактор 
различных издательско-полиграфических комплексов, журналов, газет. Член 
Союза журналистов и Союза писателей России. Публиковался в литератур-
ных журналах, альманахах, автор литературных передач на петербургском 
радио. В России опубликовал 8 книг для детей, 20 книг - в электронных изда-
тельствах, в том числе переводы с английского. Собрание сказок Ю.Буковского 
дважды издавалось в Канаде, в 2017 году - в Сербии.

Только факты
«Искорка» - детский журнал, выходил в 1957-1992 гг. Среди авторов - 

Сергей Михалков, Лидия Чуковская, Даниил Гранин, Александр Кушнер, 
Николай Сладков. В журнале печатались переводы таких писателей, как 
Туве Янссон, Алан Маршалл, Габриель Гарсиа Маркес, Редьярд Киплинг, 
Астрид Линдгрен и др. В 2012 г. журнал был возрожден при содействии 
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. Современное 
название журнала - «Санкт-Петербургская Искорка», учредитель и глав-
ный редактор - Юрий Буковский, дизайнер - Виктор Товбин.

Только факты
Номер журнала «Санкт-Петербургская Искорка» за октябрь 

2017 года трижды юбилейный: 60 лет исполняется старой «Искор-
ке», 5 лет - возрожденному в 2012 году журналу, кроме того, это 15-й 
номер «Санкт-Петербургской Искорки». Материалы номера можно 
прочитать на сайте журнала http://iskorka.bibliowiki.ru/filereader/
index/22/676e52c2. Нам приятно сообщить, что среди них главы из 
книги собкора «Учительской газеты» Светланы Потаповой «Семей-
ные сказки Маши Светловой».

Ирина РЕПЬЕВА, секретарь правления Союза 
писателей России, детский писатель, лауреат 
Всероссийской литературной премии 
им. сказочника П.П.Ершова:

- В 2005 году мы с коллегами создали при Союзе писа-
телей России Товарищество детских и юношеских писа-
телей России. Нашему товариществу удалось издать 
на государственно-общественные гранты три трех-
томника и один четырехтомник современной дет-
ско-юношеской литературы. Но продать их оказалось 
невозможно. Даже в крупных книжных магазинах Мо-
сквы нам сказали, что возьмут на реализацию всего 3-4 
книги, к тому же изданные в текущем году. А одно из-
дательство пожаловалось, что и эти книги продавцы 
могут положить так, что покупатель их никогда не 
найдет. Поэтому и «32 писателя», и «Пятьдесят писа-
телей», и «Праздник слова» мы подарили библиотекам.

Спасет ли положение совет по детской книге или 
литературе? Думаю, нужна систематическая го-
сударственная помощь. В СССР каждая новая кни-
га Сергея Михалкова издавалась тиражом пять 
миллионов экземпляров, а первая книга начинаю-
щего автора - не менее ста тысяч. Нужны государ-
ственные издательства и государственные торго-
вые сети. Сегодня книжные магазины и издатель-
ства в руках частного бизнеса. Они диктуют идео-
логию. Наше товарищество пытается достучать-
ся до власти. Мы проводили круглые столы по этой 
проблеме в Госдуме, в Центре социально-консерва-
тивной политики, я была на встрече детских пи-
сателей с председателем Государственной Думы 
С.Е.Нарышкиным. Я смотрю в будущее с надеждой. 
Не случайно с 2018 года в России объявлено Десяти-
летие детства. А бюджет 2018 года Владимир Пу-
тин назвал социальным.
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Юрий БУКОВСКИЙ с детьми
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Старательность - основа успеха
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Наталья ЕКУШЕВА, учитель 
математики средней школы №1 
пос. Степное, Советский район, 
Саратовская область

Растить в себе человека можно, 
только помогая другому быть чело-
веком.

О.С.Газман

Одной из наиболее эффективных 
технологий, применяемых в учеб-
ном процессе, на мой взгляд, яв-
ляется технология педагогической 
поддержки ребенка. Все дети раз-
ные, у них разные способности и 
потребности, но каждый из них 
должен иметь внутреннюю моти-
вацию к обучению. Использова-
ние данной технологии позволя-
ет поддерживать мотивацию всех 
учащихся к обучению, развивать 
умение каждого рефлексировать 
и осознавать путь своего дальней-
шего действия.Начавшаяся в педагогике К.Род-жерса как технология сотворчества учителя и ученика, она нашла свое продолжение в российской педаго-гике в концепции О.С.Газмана, кото-рый доказал, что технология педа-гогической поддержки радикально меняет саму организацию педагоги-ческого процесса: это обеспечение комфортного психологического са-мочувствия учащихся, резкое сниже-ние конфликтных ситуаций на уро-ках, умение создать благоприятные 

предпосылки для повышения уров-ня общекультурной подготовки, бла-гоприятный микроклимат в классе, школе. О.С.Газман считал, что необ-ходимо научить ребенка работать с вопросами к самому себе, причем эта деятельность должна быть осознан-ной. В.П.Голованов, И.С.Якиманская, Т.В.Анохина в своих работах продол-жают развивать концепцию техно-логии педагогической поддержки.В.С.Богданова и Т.Н.Вабищевич, разрабатывая математическую мо-дель успешности ученика на уроках математики, в процессе обсуждения определили три фактора, мешающих развитию успешного освоения мате-матических знаний, «три «с»:- страшно;- скучно;- сложно.Именно технология поддержки по-зволяет перевести проблему «три «с» в ситуацию успеха «три «у»:- уверенность;- успешность;- увлеченность.Я являюсь сторонницей данной технологии, которую не только при-няла, но и попыталась развить и до-полнить.Свою работу с детьми в любом классе я начинаю с «Журнала дове-рия», который лежит на столе учи-теля. Ученик до начала урока имеет право сделать в нем свои пометки:«+» - полностью готов к уроку;0 - домашнее задание выполнил не до конца, есть затруднения;«-» - домашнее задание не выполнил.Данный прием помогает мне собрать достоверную информацию о результатах выполнения домашнего за-дания, а следовательно, ос-воения темы и выстроить траекторию дальнейшего действия. Этот прием по-зволяет легко и быстро со-риентироваться при подго-товке к уроку и выстроить верное направление работы с детьми. И как результат де-ти доверяют мне как учите-лю, в классах царит обста-новка комфорта и взаимо-понимания.Необходимо помнить о том, чтобы ученик при из-учении любой темы реф-лексировал, находил места своего затруднения и без усилий и тревоги ликвиди-ровал их. Для этого создала тетрадь-помощницу. Любой урок, самостоятельная рабо-та сопровождаются тетра-дью-помощницей, в которой есть алгоритм решения за-даний, и каждый ученик при затруднении может ею вос-пользоваться. Но есть одно условие: в своей рабочей те-тради он должен отметить элемент задания, который использовал из тетради-по-мощницы.Важным моментом на уроке является объектив-ная оценка. На листах кон-троля дети производят про-межуточную и итоговую са-мооценку. А карта личных достижений отражает ин-дивидуальный уровень ос-воения учебной программы учеником в течение года и дает возможность просле-дить свой «образователь-ный маршрут». Таким об-разом, выявляя ошибки, на-

ходя пути их преодоления, ребенок учится корректировать учебные уме-ния, что в дальнейшем позволяет ко-ординировать и стимулировать дея-тельность ученика.Прием «практическая математи-ка» помогает мне на уроках проде-монстрировать практическую необ-ходимость знаний по различным те-мам. Так, например, при объяснении темы «Значение синуса, косинуса и тангенса в прямоугольном треуголь-нике» предлагаю создать макет игро-вой детской площадки.

А прием «практика открытий» по-могает ребятам посредством практи-ческого осознания увидеть на прак-тике и включить в свой математи-ческий вокабуляр различные поня-тия, например, такие как «Египет-ский треугольник» и «Пифагоровы тройки».Мы часто говорим о дифференци-ации обучения, и я могу поделиться приемом, который условно называю «три «п»: посмотреть - попробовать - применить. Этот прием применяю исключительно в зависимости от ин-дивидуальных особенностей учени-ка, это трехуровневая карточка, по-зволяющая включить низко моти-вированного ребенка в работу на лю-бом этапе урока, предложив ему не просто задание, а возможность уви-деть алгоритм его выполнения, за-тем без страха выполнить самосто-ятельно.Неоценимую помощь в предмет-ной и личностной дифференциации оказывает мне также прием «цвето-пись», позволяющий наглядно в цве-товом аспекте продемонстрировать ученику определенные позиции за-дания, вызывающие затруднения.Все представленные приемы на-правлены на включение каждого ученика в процесс освоения нового знания и поддерживают мотивацию к обучению.Важную роль играет умение реф-лексировать, осознавать возмож-ный путь своей деятельности. При-ем «цветоматрица» - когда предла-гается на трафарет нанести цвето-вые сигналы, отражающие успеш-ность освоения материала каждым учеником:

- желтый - «Я полностью освоил материал урока и уверен в себе»;- красный - «Я сомневаюсь, все ли я смогу сделать самостоятельно»;- синий - «Я не справлюсь без по-мощи учителя»;- коричневый - «Я буду стараться, но не всегда все смогу сделать само-стоятельно».Все эти приемы помогают созда-вать ситуацию успеха для каждого ученика, работать на повышение са-мооценки ребенка и уверенности в собственных возможностях незави-

симо от его интеллектуальных спо-собностей. Применение технологии педагогической поддержки позво-ляет наблюдать переход от школы памяти к школе мышления.Применение данной технологии позволяет мне донести до каждого ученика, что «не знающий геометрии да не войдет в академию», как сказал Платон. И, чтобы решить эту проб-лему, я должна прежде всего эффек-тивно использовать в своей работе индивидуальные формы и методы педагогической поддержки учени-ка. Речь идет о том, чтобы выявить и устранить препятствия, мешающие успешному самостоятельному про-движению ребенка в образовании. О том, чтобы совместно с ребенком вы-строить процесс преодоления этих препятствий, и о приобретении уче-ником опыта осознанного действия в подобных ситуациях.Преимуществом использования данной технологии как способа ор-ганизации образовательного про-цесса на уроке считаю следующее: эмоциональное включение уча-щихся; изменение представления школьников о математике; освое-ние основных теоретических поло-жений всеми учащимися; создание условий для организации деятель-ности учащихся на различных уров-нях сложности.За 15 лет своей педагогической де-ятельности, находясь в постоянном творческом поиске, апробируя новые технологии, используя новые при-емы, я нашла свою педагогическую технологию, которая отвечает моим представлениям и отражает мое пе-дагогическое «я».

Образовательные технологии
Практика открытий
Поддержка ученика - ведущий фактор его личностного роста

Добро пожаловать!
В Интернете прошла 
акция «Мастера 
своего дела»
В Интернете прошла Всероссийская ак-
ция-флешмоб «Мастера своего дела», 
цель которой - ознакомить молодых 
людей с перспективными и востребо-
ванными профессиями и помочь им вы-
брать одну из них.Акция стартовала на специально создан-ном сайте http://mastera.новости-школ.
рф. Участие в ней приняли выпускники школ, планирующие продолжить обуче-ние в колледже или техникуме, а также ре-бята, которые уже получают рабочую или сервисную специальность.В настоящий момент в акции приняли участие порядка 4000 человек из 85 реги-онов страны, а сайт мероприятия посети-ли более 28000 человек. Среди наиболее востребованных страниц - каталог специ-альностей, который призван помочь мо-лодым людям выбрать востребованную и перспективную профессию.Участники по-прежнему могут голосо-вать за понравившиеся заявки, а также де-литься ими ВКонтакте, не забывая добав-лять хэштеги акции #мояпрофессия, #про-фессиябудущего, #фцпро.В ближайшее время оргкомитет акции определит наиболее активных и творче-ских участников.Проект реализуется по инициативе Мин-обрнауки России при поддержке Нацио-нального чемпионата «Абилимпикс», со-юза «Молодые профессионалы (Ворлд-скиллс Россия)», федерального портала «Российское образование», в рамках ин-формационной поддержки Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Строки из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Полезные 
привычки
Письма в редакцию шлют люди 
неравнодушные, те, кому небез-
различно, что происходит со шко-
лой, с нашими детьми. Привет-
ствуем всячески желание друзей 
«УГ» поделиться полезным опы-
том, рассказать о том, что радует 
или, наоборот, тревожит.

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:«В этом году в рамках внеуроч-ной деятельности введен курс «Мое Оренбуржье». Данный курс, уверена, обогатит ребят, расширит их пред-ставление о прошлом и настоящем малой родины.Накануне каникул ученики на-чальных классов под руководством учителя истории Гульнары Бахы-товны Тугамбаевой отправились к месту, где начиналась история села Андреевки, где был построен первый сельский дом. Рассказ о по-явлении в этих местах украинских переселенцев, соседстве села с ка-захскими аулами, строительстве хат-мазанок ребята выслушали с большим интересом. Учительни-це удалось ярко нарисовать живые картины из прошлого, чтобы ре-бята почувствовали дыхание того далекого времени. Следом прошла еще одна экскурсия под названи-ем «Памятники села». Ребята уз-нали об истории создания памят-ников, об их значении. Впереди у школьников немало интересных открытий. Хорошо, что программа осуществляется в тесном взаимо-действии с организациями допол-нительного образования и учреж-дениями культуры. Туристические маршруты включают в себя как пе-шие экскурсии по селу, так и поезд-ки по району».
Галина Новоселова, Омск:«Я давно окончила школу. Но люблю вспоминать то время, сво-их одноклассников. Мне было лег-ко учиться. Дома мы практически не бывали. После уроков занима-лись в кружках, готовились к ме-роприятиям. Пили горячий чай с ароматными булочками. Питались в столовой вкусно и сытно. Прошло 40 лет. Школа такая же, на том же месте. Но время другое, другие де-ти. Появились тревожные «звоноч-ки». С одной стороны, школьникам дают высокий уровень знаний, а с другой - им не хватает здоровья, детки устают физически, эмоцио-нально. Здоровых выпускников 2-4 процента от общего количества. За 11 лет в школе здоровье не укре-пляется, а ухудшается. И это видно и без официальной статистики лю-бому учителю и родителю. Десятки школ в нашей стране уже использу-ют программу «Я и полезные при-вычки», созданную в Омске на ба-зе Городского психолого-педаго-гического центра группой педа-гогов-превентологов. Руководит творческой группой Ирина Вита-льевна Земова. По сути, несложно приучить детей следить за своим здоровьем, особенно в начальной школе». 
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Алексей ЛИСОВ, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2017, Кемеровская 
 область

В российской педагогике интерес 
к проблеме формирования иссле-
довательских умений школьников 
впервые возник в 20-е годы про-
шлого века. Однако и в научных 
исследованиях, и в практической 
деятельности педагогов развитие 
исследовательских умений рас-
сматривалось как задача второсте-
пенная и ее решение выносилось 
во неурочную деятельность, было 
ориентировано на групповые или 
индивидуальные занятия с ода-
ренными учащимися.

Актуальность этой темы в на-
ши дни обусловлена следующими факторами:- современное общество нужда-ется в специалистах, способных соз-давать новые технологии, поэто-му талант исследователя является важнейшим условием конкуренто-способности экономики и страны в целом;- заявленная правительством стратегия научно-технологическо-го развития страны ставит школу перед необходимостью подготов-ки выпускников, умеющих само-стоятельно решать новые, еще не известные задачи, стоящие перед ними;- новые задачи в экономической области порождают новое видение целей образования, одним из ре-зультатов образования становит-ся опыт решения исследователь-ских задач.Поэтому в федеральных государ-ственных образовательных стан-дартах одной из основных задач является организация учебно-ис-следовательской деятельности уча-щихся. В частности, на ступени ос-новного общего образования про-грамма школы по развитию универ-сальных учебных действий должна быть направлена «на формирова-ние у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-ятельности и навыков разработки, реализации и общественной пре-зентации обучающимися результа-тов исследования». Школьное обу-чение должно обеспечить формиро-вание компетенций в предметных областях, учебно-исследователь-ской и проектной деятельности, формирование навыков организа-ции учебно-исследовательской и проектной деятельности, овладе-ние приемами учебного сотрудни-чества и социального взаимодей-ствия со сверстниками, старшими школьниками и педагогами в со-вместной учебно-исследователь-ской и проектной деятельности.Опыт работы педагогов города Белово показывает, что небольшое количество учащихся основной ступени обучения принимают уча-стие в конференциях и конкурсах проектных и исследовательских работ по физике. В средней шко-ле №16 города Белово это количе-ство составляет в среднем только 3% учащихся основной школы, а в средней школе №32 - 2%, что соот-ветствует средним данным по Ке-меровской области. Это говорит о том, что у школьников недостаточ-но сформированы умения и навы-ки, позволяющие им вести самосто-ятельную исследовательскую дея-тельность. Поэтому возникла не-обходимость обратить особое вни-мание на развитие исследователь-ских умений и навыков учащихся основной школы. Исследователь-ские умения и навыки, приобретен-ные учащимися в основной школе, помогут им в дальнейшем успешно учиться в профильном физико-хи-мическом классе, который функци-онирует в средней школе №32 го-

рода Белово, а затем успешно ре-ализовать профильные знания в высших и средних профессиональ-ных учебных заведениях.На основании современных тре-бований к результатам образова-ния и данных современной науки была определена цель педагогиче-ской деятельности - формирование умений и навыков учебно-исследо-вательской деятельности учащихся как универсального способа освое-ния курса физики.Для достижения цели мы счита-ем необходимым выполнить следу-ющие задачи:- выявить результативные ме-тоды развития умений и навы-ков учебно-исследовательской де-ятельности школьников в обуче-нии физике;

- реализовать методы, приемы, средства, направленные на приоб-ретение учащимися умений и на-выков учебно-исследовательской деятельности;- провести диагностику резуль-тативности формирования умений и навыков учебно-исследователь-ской деятельности учащихся.
Новизна опыта в том, что мы осу-ществили попытку переноса работы по формированию умений и навы-ков учебно-исследовательской дея-тельности в учебную деятельность.
Практическая значимость опы-та заключается в разработке учеб-но-методического обеспечения процесса развития исследователь-ских умений и навыков учащихся.Учебно-исследовательская дея-тельность - это деятельность, глав-ной целью которой является об-разовательный результат, она на-правлена на обучение учащихся, развитие у них исследовательско-го типа мышления.Под учебно-исследовательской деятельностью мы понимаем дея-тельность учащихся, связанную с решением ими творческой, иссле-довательской задачи с заранее не-известным решением и предпола-гающую наличие основных этапов исследования в научной сфере. По-этому педагог должен способство-вать приобретению учащимися та-ких исследовательских умений и навыков, как:- организация демонстрационно-го эксперимента на каждом уроке;- выявление и постановка проб-лемы;- формулирование гипотезы;- планирование и разработка ис-следовательских действий;- сбор данных (накопление фак-тов, наблюдений, доказательств);- анализ и синтез собранных дан-ных;- сопоставление данных и умоза-ключений;- подготовка и написание сооб-щений;- выступление с подготовленным сообщением;- переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы;- проверка гипотез;- построение обобщений и выво-дов;

- разработка проекта;- защита проекта.Для организации деятельно-сти учащихся по приобретению исследовательских умений и на-выков:- созданы электронные обра-зовательные ресурсы (пособия «Мультимедийное пространство, 7 класс», «Электронный помощ-ник учителя, 8 класс», «Библиоте-ка электронных наглядных мате-риалов, 9 класс»);- апробированы электронные учебники «Уроки физики Кирил-ла и Мефодия», виртуальные лабо-раторные работы по физике (7-9-е классы) (издательство «Дрофа»), библиотека цифровых образова-тельных ресурсов, интернет-ре-сурсы;

- сформирован банк видео- и ау-диоматериалов;- разработаны рабочие програм-мы внеурочной деятельности «За-нимательная физика» (7-й класс), «Экспериментальная физика» (7-9-е классы).Видео- и аудиоматериалы могут стать отправной точкой для созда-ния на уроке проблемной ситуации, организации дискуссии и в конеч-ном итоге привести к формулиров-ке проблемы исследования. Напри-мер, при изучении темы «Выталки-вающая сила. Закон Архимеда» (7-й класс) после просмотра фрагмента фильма «Пираты Карибского моря» учащиеся высказывают аргументи-рованное мнение о соответствии событий в представленном фраг-менте законам физики.Умения из наблюдений за фи-зическими явлениями вычленить проблему, создать рабочую гипо-тезу, построить речевое высказы-вание, аргументировать свою по-зицию формируются за счет таких упражнений, как мозговой штурм, построение плана размышлений. Например, при изучении темы «Ускорение свободного падения» (9-й класс) учащиеся, наблюдая за падением разных тел, ставят во-прос: «С одинаковым ли ускорени-ем падают тела разной массы?» - и выдвигают две противоположные гипотезы. Далее учащиеся планиру-ют, разрабатывают и осуществляют исследовательские действия (ин-формационный поиск «Веб-квест», виртуальные и реальные экспери-менты), чтобы собрать данные за и против выдвинутой гипотезы.Формированию умений анализи-ровать, синтезировать собранные данные, перерабатывать получен-ную информацию и предъявлять ее в словесной, образной и символиче-ской формах в соответствии с по-ставленными задачами исследова-ния могут способствовать задания «Расшифруйте послание в бутыл-ке», «Соберите физические пазлы».Сопоставлять полученные дан-ные и умозаключения учащимся помогают такие упражнения, как фотокроссинг, метод незакончен-ных предложений.Задание «Соотнесите физиче-ское явление и объясните его 

причину» формирует понимание различий между исходными фак-тами и гипотезой для их объясне-ния, теоретическими моделями и реальными объектами, а задание «Соотнесите термин и его опреде-ление» - умение охарактеризовать понятие.Упражнения «Почта», «Ярмарка» развивают умения учащихся стро-ить сообщения, презентовать и ар-гументированно защищать свою позицию, переосмысливать ее при ответах на вопросы.Применению на практике учеб-но-исследовательских умений спо-собствует учебное и социальное проектирование. Для подготовки проектов учащиеся используют ма-териалы мультимедийного посо-бия «Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия» и материалы, получен-ные при информационном поиске «Веб-квест». Например:- при изучении темы «Давление газов» (7-й класс) учащиеся рабо-тали над проектом «Атмосферное давление и здоровье членов моей семьи», они научились проводить наблюдение за состоянием здоро-вья членов семьи, фиксировать ре-зультаты измерений и наблюде-ний с помощью таблиц, графиков; продуктом проекта стала памятка «Влияние погодных условий на са-мочувствие человека»;- изучая тему «Тепловые явле-ния» (8-й класс), учащиеся реали-зовывали совместный проект «Те-пловой мусор нашей школы», они научились проводить измерения с помощью тепловизора, представ-лять результаты в международной системе единиц измерения; на ос-нове коллективного и социального взаимодействия был составлен со-вместный перспективный план по энергосбережению в школе;- для темы «Дозиметрические измерения» (9-й класс) был актуа-лен проект «Продукты и наше здо-ровье»; здесь учащиеся составили карту дозиметрических измерений на основе измерений естественно-го радиационного фона продуктов из разных регионов страны.Выполняя эти исследователь-ские проекты, учащиеся приобре-ли умения сотрудничать в процессе совместной образовательной дея-тельности, а также последователь-но и целенаправленно выполнять этапы учебно-исследовательской работы.Для мониторинга уровня сфор-мированности умений и навыков учебно-исследовательской дея-тельности учащихся применяется карта наблюдений. Мониторинг показал, что приобретение учащи-мися навыков учебно-исследова-тельской деятельности при изуче-нии школьного курса физики да-ет следующие положительные ре-зультаты:- повышается интерес учащихся к предмету;- наблюдается положительная динамика приобретения школь-никами учебно-исследовательских умений;

- увеличивается количество уча-щихся, посещающих занятия вне-урочной деятельности по физике;- увеличивается количество уча-щихся, занимающихся исследова-тельской деятельностью.Опыт деятельности по развитию умений и навыков учебно-исследо-вательской деятельности учащихся при изучении школьного курса фи-зики был представлен на различ-ных уровнях: на ежегодных заседаниях школьного педагогического и ме-тодического советов, методическо-го объединения по темам:- «Современные подходы к про-фессиональной деятельности пе-дагога»;- «Современный урок в условиях внедрения ФГОС ОО»;- «Реализация современных обра-зовательных технологий»;- «Роль мониторинга в формиро-вании исследовательских компе-тенций учащихся»; на городских конференциях, методических семинарах, заседа-ниях городского научно-методиче-ского совета с приглашением пред-ставителей СМИ с темами:- «От исследовательского подхо-да к исследовательской деятель-ности»;- «Формирование исследователь-ской компетентности педагога как необходимое условие профессио-нального развития».Был написан ряд статей и публи-каций в журнале «Учитель Кузбас-са» и «Учительской газете».К представленному опыту про-явили интерес и применяют пред-ложенные методы и приемы раз-вития исследовательских умений учащихся в своей профессиональ-ной деятельности как начинающие педагоги области, так и педагоги-стажисты.Методические разработки по те-ме опыта были успешно представ-лены на конкурсах профессиональ-ного мастерства разного уровня:- победитель городского заочно-го конкурса «Лучшее внеклассное мероприятие по физике для учени-ков 8-11-х классов»;- победитель городского конкур-са разработок «День безопасного Интернета»;- призер конкурса лучших автор-ских образовательных сайтов пе-дагогов;- победитель областного конкур-са «ИТ-педагог Кузбасса XXI века»;- победитель областного этапа конкурса «Учитель года России».Приобретенный педагогический опыт развития исследовательских умений школьников позволил эф-фективно участвовать в работе жю-ри региональной научно-исследо-вательской конференции «НЬЮ-ТОНиЯ» регионального отделения Общероссийской Малой академии наук «Интелект будущего» в сек-ции «Физика и астрономия. Химия» и жюри областного конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» в секции «Сетевой проект с применением ИКТ», «Внеклассное (внеурочное) мероприятие с применением ИКТ».Дальнейшее развитие компе-тентности по формированию ис-следовательских умений и навы-ков учащихся осуществляется че-рез участие в инновационной дея-тельности:- по программе региональной ин-новационной площадки «Разработ-ка и апробация программ форми-рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в условиях внедрения ФГОС на этапах начального, основного и среднего образования»;- по программе городской инно-вационной площадки «Разработка моделей электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий». 
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Воспитание

Детям нравится экспериментировать

Вид на реку. 
Фото А. ГРИГОРЬЕВОЙ. 
Самарская область

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Чтобы заниматься экологиче-
ским воспитанием дошколь-
ников, совсем не обязатель-
но иметь самые современные 
технические средства. Главное 
- быть увлеченными людьми и 
вовлекать детей в интересную 
деятельность, считают в детском 
саду №77 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга.Недавно на базе дошкольной об-разовательной организации состо-ялось открытое занятие, на кото-ром педагоги детского сада №77 делились с коллегами опытом эко-

логического воспитания дошколь-ников.Как заметила заведующий ДОО Светлана Ковалева, основы эколо-гического воспитания закладыва-ются именно в раннем детстве. Ес-ли ребенка вовремя направить на путь добра и бережного отношения к окружающему миру, то он и даль-ше будет следовать этой дорогой человечности.По словам старшего воспитате-ля ДОО №77 Маргариты Гефкер, в любой образовательной програм-ме предусмотрено ознакомление с окружающим миром, неотъемлемой частью которого являются мир при-роды и среда, созданная человеком, и в каждой программе обязатель-

но затрагиваются вопросы воздей-ствия человека на природное окру-жение. Поэтому можно считать, что вопросами экологического воспита-ния дошкольная организация зани-малась всегда, но в Год экологии эта работа особенно активизировалась. Был задуман и реализован проект «Природа - наш дом», в рамках кото-рого серьезный акцент был сделан на создание условий для самостоя-тельной и совместной деятельности детей, а также на тесное взаимодей-ствие педагогов как между собой, так и с родителями.С примером такой «связки» меж-ду специалистами ДОО №77 можно было ознакомиться, посмотрев за-нятие в средней группе «Теремок». 

Воспитатели, а также музыкаль-ный руководитель и инструктор по физической культуре соверши-ли вместе с детьми целое путеше-ствие, в ходе которого малыши по-бывали в различных уголках леса, познакомились с его обитателями, а также узнали и помогли лесным жителям справиться с проблемой замусоривания. При этом ребята не только познавали окружающий мир, но и танцевали, играли и вы-полняли физические упражнения. Насколько им было интересно, го-ворит тот факт, что уходить из леса никому не хотелось.В рамках проекта также во многих группах были оборудованы уголки экспериментирования и экологиче-ских исследований. Как ребята про-водят опыты, показали в старшей группе «Радуга». В отличие от малы-шей у ребят более старшего возрас-та акцент на экологическую состав-ляющую на занятии был усилен. Де-ти узнали, как меняется природа, ес-ли на нее воздействуют негативные факторы. Например, им предложили опытным путем очистить речную воду. После того как жидкость бы-ла пропущена через элементарные фильтры (вату и бинт), детвора уви-дела, как много грязи она содержит. Важно, что при этом педагоги ста-рались, чтобы ребята сами делали выводы и выдвигали свои варианты решения проблемы.Как пояснила Маргарита Гефкер, педагогам очень важно, чтобы в процесс понимания и бережного отношения к природе включались и родители. И благодаря детям это-го удается добиться. Именно ребя-та, приходя домой, рассказывают мамам и папам о правилах поведе-ния в лесу, о последствиях необду-манных поступков и о том, чем и как можно помочь лесу и его оби-тателям. Сегодня родители стали постоянными участниками различ-ных экологических акций, празд-ников, конкурсов. И это, как счита-ют в ДОО №77, один из самых глав-ных результатов проекта «Природа - наш дом».

Природа - наш дом
Уходить из леса никому не хотелось

Конкурс «УГ»
Уважаемые друзья!

Напоминаем, 
что работы 

на фотоконкурс 
«Живая природа» 
можно присылать 
до 30 ноября 

2017 года. 
Но лучше, конечно, 
не откладывать 
все на последний 

день.
Ждем ваши самые 
удачные снимки, 

отражающие красоту 
нашей российской 
природы во всех ее 
проявлениях. 
Наш адрес: 

107045, Москва, 
Ананьевский 
переулок, 
д. 4/2, стр. 1. 

E-mail: vim@ug.ru 
(в формате .jpg), 
с пометкой 

ФОТОКОНКУРС.
Лучшие фотографии 
будут опубликованы 

в нашей газете 
и на сайте www.ug.ru. 
Победителей ждут 
ценные призы.

Год экологии

Хроники «УГ»

Каждый вторник в газете 
и ежедневно в наших группах 

в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

7 ноября 1987 года«Это наша с тобой революция… Пришла ясность: не где-то там в Мо-скве, не в кабинетах начальников, не в газетах и телефильмах должна осуществляться перестройка. Она происходит там, где ее делает каж-дый. Ты, вы, он, она, я, мы. И мы все как-то разом перестали быть безли-кой массой и отдельным крохотным винтиком. Поняли: сегодня мы нуж-ны нашей революции. Все, каждый по отдельности. И чтобы каждый при этом - личность.Сегодня мы с вами учимся де-мократии. Учимся охотно, прохо-дя многое ускоренными темпами. Уже, кажется, для многих позади этап, когда думалось, что демокра-тия - это всего лишь право крити-ковать начальника, возможность читать в газетах смелые, откровен-ные статьи. «Демократизация об-щества - душа перестройки, - сказал на торжественном заседании, по-священном 70-летию нашей рево-люции, М.С.Горбачев. - А общество - это мы с вами. Сейчас нам всем очень важно понять, что каждый из нас - личность. Важно научить-ся уважать эту личность. Особенно если тот не «совсем такой, как нам хотелось бы». 

Во все времена - и в бурные 
тридцатые, и в перестроечные 
восьмидесятые - учитель оказы-

вался в центре событий. 
От него зависела судьба многих 
начинаний и преобразований. 
Потому тема внимания к его за-
ботам и нуждам, к его внутрен-

нему миру одна из вечных 
в газете.

7 ноября 1927 года«Нужна ли интеллигенция для строительства? Кому же неизвестно, что нужна? Но нечего нам комчваниться и нечего хвастаться, будто мы уже уме-ем со всем необходимым тактом подходить к интеллигенции. Наличие за-езжания, несоответственного командования, недостаточного уважения к представителям интеллигенции, конечно, налицо. Главным образом они заметны на низах. Несмотря на многократные громкие заявления сверху о необходимости большего уважения к учительству, например, мы и сейчас завалены сотнями жалоб на всякие формы вышеуказанного заезжания… Во всяком случае всюду, где жалобы интеллигенции носят характер указа-ния на отдельные проявления неумения или нетактичности, они должны встречать к себе глубокое понимание и по мере сил должны быть исправ-ляемы» (А.Луначарский «Интеллигенция и ее место в социалистическом строительстве»).
7 ноября 1967 года«В Москве были и есть Царь-пушка, Царь-колокол. Теперь появилась и Царь-башня. Вес Останкинской башни 35 тысяч тонн. У нее десять «ног»-опор. Чудо-башню сделала высота. В юбилейные дни в честь 50-летия Октября алый стяг колышется на высоте 537 метров. Эйфелева башня по сравнению с Останкинской кажется лилипутом, а знаменитый небо-скреб Эмпайр-стейт-билдинг - подросток - он отстал в росте на 157 ме-тров. Останкинская башня - с виду такая хрупкая, воздушная - самая вы-сокая в мире. Останкинский телецентр стал крупнейшим в Европе. Мы уже давно привыкли к тому, что у нас много «самого-самого», что число «самого-самого» год от года становится все больше и больше. У нас самая высокая грамотность, самый первый в мире атомоход, наши ученые про-вели сеанс самой дальней космической радиосвязи. Наше «самое-самое» всегда на благо людей».
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Поиграем?!

Во что играют 
наши дети?  

Какую 
получают пользу 
от различных 
игрушек? 

Так ли безобидна 
Барби или монстр? 

И  как мы, 
взрослые, можем 
помочь детям 
обрести  свою 
любимую  
игрушку? 

Воспитание 

Татьяна БЕРЕЗКИНА, воспитатель 
старшей группы дошкольного 
отделения №1 школы №1130, Москва

«Подобно тому, как птицы из вся-
ких вещей сооружают гнездо, так 
дети из всего, что попадает им в 
руки, делают игрушку», - точно 
заметил Виктор Гюго. Мы решили 
с детьми создать свои игрушки. В 
этот процесс активно включились 
родители. Мы, взрослые, получи-
ли не меньшее удовольствие, чем 
наши малыши.Желание сделать игрушку своими руками возникло у всех детей, но не у всех была возможность сделать ее дома с родителями, поэтому мы сде-лали две игрушки коллективно. Мы их назвали Кузьма и Демьян. Имени-ны их празднуют 14 ноября. Кузь-му и Демьяна мы сделали из ткани. Вначале скрутили 2 столбца из тка-ни, перевязали нитками с двух сто-рон. В другой лоскут завернули дере-вянную палочку, закрутили в жгут и тоже перевязали с двух сторон. Сло-жив два столбика пополам, получили туловища двух куколок. Перевязали нитками крест-накрест, обвив вокруг жгута, и повязали им фартуки. Затем привязали нить с двух концов и под-весили. Кузьму и Демьяна считают защитниками семейного очага, по-кровителями ремесел мастеров куз-нечных дел.Многообразен мир игрушек, но игрушка, сделанная своими руками, всегда будет единственная, неповто-римая и любимая на всю жизнь. Де-ти очень любят возиться с мягкими игрушками. Ведь их нельзя разбить или сломать, они лишь изнашивают-ся и от этого становятся еще более трогательными и нежными. Мягкую игрушку можно сделать крючком или спицами, можно сшить из тка-ни, а можно сделать из старых дет-ских вещичек. Вот как рассказывают об этом сами дети.

«Куклу «кошечка» мы сделали из детских носочков. Мы взяли белый и розовый носки. Белый мы разреза-ли снизу, положили внутрь вату, за-шили нитками разрез. Перевязали ниткой верхнюю часть туловища, и получилась голова, перетянули ни-тью другие части - получились ручки и ножки. Я взяла черный карандаш и нарисовала глазки и усики, а оранже-вым цветом - носик. У нас получилась кукла «кошечка». А домик для нее я сделала с бабушкой». 
Соня Фомина«Мы с мамой делали зайку. У нас на это ушел весь день. Нам надо бы-ло взять материал, ленту, пуговицы, нитки, иголку и крупу (рисовую). Ма-ма нарисовала зайку на ткани, выре-зала ножницами выкройку. Она вде-ла нитку в иголку и завязала узелок. Я начала сшивать детали, у меня по-лучалось плохо, и мама мне помогала. Мы оставили отверстие, туда засыпа-ли рис и зашили внутрь. Мама при-шила пуговицы вместо глаз, сделала ротик, а я повязала ленту. Вот такой у нас получился зайка-побегайка». 
Соня Фролова«Мы c бабушкой намотали на ку-сочек картона оранжевые нитки и перевязали серыми. Из серых ниток сплели косу, а из оранжевых сделали туловище и голову. Ручки у куклы по-лучились из серых ниток. Я перевя-зал золотой ниткой вокруг шеи и ту-ловища, завязал бант. Бабушка гово-рит, что цвет ниток имеет значение: красный - защита, зеленый и желтый - богатство. Мне очень понравилась моя поделка». 
Вова Медведев«С бабушкой мы купили заготов-ки для народной игрушки: глиняно-го индюка, деревянную матрешку и птичку-свистульку. А еще мы купи-ли краски и специальные кисточки. А вечером, когда все дела были сде-

ланы, мы с бабушкой и мамой рас-писывали игрушки. Красивый полу-чился индюк, а был белый-белый. Такая роспись называется «дым-ка». Матрешку я раскрашивала са-ма, только бабушка помогла сделать платочек. Птичка умеет свистеть, а с матрешкой можно играть в дочки-матери».
Саша Фокина«Мне мама и папа купили набор. В нем были нитки, пушистый белый мех, две пуговицы, сердечко, фарту-чек, детали из ткани. Вечером мы с папой сели делать игрушку. Папа сшивал детали, пришивал глазки. В середину мы зашили сердечко, полу-чился бычок. Я ему повязал фартук. Игрушку я принес в садик на выстав-ку, рассказал ребятам, как с папой де-лали игрушку, а потом мы нашли в книге о нем историю».
Олег Демкович«Мы с мамой сделали улитку. Взя-ли две коробки, одну тонкую и длин-ную, а другую круглую и толстую. Из бумаги сделали рожки. Обмотали нитками плоскую коробочку, а кру-глую украсили нитками с боков. Мы приклеили ушки, я нарисовал ей ро-тик. Такую игрушку-самоделку мы принесли в садик. С Татьяной Тимо-феевной мы выучили стих «Улитка». 
Матвей Нестеров«Мы с бабушкой взяли две губки - с оранжевым и красным покрытием. А еще мы нашли тонкий зеленый пено-пласт, взяли две пробки от бутылок из-под йода, нитки и скотч. Выреза-ли из губок голову змеи, приклеили пробки-глаза, обмотали свернутый в трубочку пенопласт, закрепили го-лубым скотчем. Вот и змейка готова. Тело у нее получилось гибкое, язык высунула красный. Я ее принесла в садик показать детям и поиграть в змейку со всеми вместе». 
Аня Лукина

Именины 
Кузьмы 
и Демьяна
Мы делаем игрушки сами

Сергей РЫКОВ

За три с небольшим года от горы 
игрушек моего младшего сына 
Арсения осталась жалкая свал-
ка обломков. В потрепанном, но 
еще приличном виде сохранились 
лишь плюшевые мишка, бегемот, 
собака, тигренок, слон - продукция 
заботливых рук умелиц москов-
ских малых швейных предпри-
ятий. Уцелели еще две игрушки - 
автомобиль и паровозик, куплен-
ные мною по случаю в немецком 
Бремерхафене. Все остальное - 
огромный автопарк и склад ору-
жия китайского производства - не 
выдержало и недели.Я зафиксировал рекорд: менее ми-нуты понадобилось моему тогда еще двухгодовалому сыну на то, чтобы разобрать на запчасти китайский джип с металлическим корпусом.Тогда я сделал для себя первый житейский вывод: хорошую игруш-ку надо выбирать, как хорошую же-ну, - раз и навсегда. Ибо если игрушки ломаются очень быстро, значит, это кому-то выгодно. Выгодно произво-дителю и кому-то еще.Родительское сердце эксплуатиру-ется нещадно: в чем-то себе откажем, а новой игрушкой ребенка побалуем. Родители - заложники собственной любви к детям и вечные доноры про-изводителей некачественных, а то и вредных игрушек.85 процентов игрушек на россий-ских прилавках китайского произ-водства. Мы, кормильцы наших крох, кормим и миллиардный Китай тоже. Есть в магазинах крупных городов России и роскошные игрушки немец-кого, итальянского, американского, французского производства: механи-ческие и электронные роботы-мон-стры, говорящие куклы, превосход-ные «линкольны», «пежо» и «ягуа-ры», железные дороги размером с Красную площадь, метровые медве-ди и павианы, лихие ковбои и чуть ли не оживающие от одного вашего взгляда герои голливудских мульт-фильмов... Выбор огромен, ограни-чены возможности. Как, скажите, среднестатистическому российскому папе купить ту же игрушечную же-лезную дорогу, если, во-первых, пло-щадь его квартиры (по статистике) не превышает 6,5 кв. м на человека, а размер зарплаты еще более унизи-телен? Это утверждение вряд ли бу-дет преувеличением: уже сам прила-вок с детскими игрушками проводит классовый водораздел между наши-ми детьми.Зато заливает одинаковостью все, что хоть как-то говорит о националь-ной принадлежности вещицы. Из од-ной крайности (обязательный стан-дарт) мы и в «игрушечном бизнесе» ушли в другую крайность: ничего своего! Ни кубика!Но ведь было немало хороших оте-чественных игрушек. Была, напри-мер, целая культура русской куклы. Впрочем, не только русской. Вспом-ните: были куклы в татарских, ар-мянских, эстонских, удмуртских, украинских, казахских, литовских, ненецких и других национальных 

одеждах. Да, и игрушки были про-должением нашей политики и иде-ологии. Но почему вместе с офици-альной идеологией ушла и культура детской игрушки? Рушатся государ-ства и союзы государств, но культу-ра национальностей, их населяющих, все равно остается. Детская игрушка - носитель национальной культуры. Побродив по магазинам Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, по-говорив с продавцами, товароведа-ми и коммерческими директорами отделов детской игрушки, я сделал для себя еще один вывод: для ребен-ка России игрушка перестала быть важной частью культуры его детства. Наш ребенок вынужден становиться придатком капризов рынка чужих игрушек. Даже игрушечное оружие (пистолеты, автоматы, танки, само-леты - мечта любого мальчишки) американского, итальянского, не-мецкого и т. п. образца.О японском яйце «тамагочи» мно-го писали. Модный детский недуг, придуманный японской домохозяй-кой Яки Маита, получил у россий-ских психиатров, педагогов и жур-налистов с десяток ярких прозвищ: «брелок сумасшедшего», «дракон Ма-иты», «гадкий цыпленок», «подки-дыш»... «Тамагочи» вызвал у детей волну неврозов, потому как игруш-ка эта абсолютно противоречит мен-талитету русского ребенка. Японец - он ведь другой. Послушный, дис-циплинированный, вечно кланяю-щийся житель островов привык к то-му, что он биологический винтик ги-гантской государственной машины. «Тамагочи» - типичный выразитель этой японской черты характера. Но то, что для японца благо, - русскому смерть. Врач-психотерапевт, дирек-тор Московского медико-психологи-ческого центра экспериментального комплекса медико-психологической и социальной помощи детям и под-росткам Аркадий Коняхин говорил мне, что появилось целое поколение (в основном девочек) «наркоманов» от «тамагочи». А кукла Барби, по наблюдениям тех же психоневрологов, вывела на панель не одну сотню российских девчонок из вполне благополучных семей, которым был по карману та-кой подарок для дочери со всеми до-полнениями к нему. Осиная талия Барби, ее растущие из подмышек но-ги, огромные глаза и ресницы, спо-собные удержать небольшой сугроб... Суперэффектная кукла потребовала и суперэффектные кухню, спальню, ванную, супернаряды, суперухажера, суперавтомобиль. Детство кончается, и хочется жить так же красиво, как «живет» кукла, которой ты играла все младые лета... Но не получается. Где взять легкие деньги?.. Ответ дать совсем нетруд-но. Цепочка умозаключений хозяйки (и жертвы) куклы Барби банальна. И страшна в своей банальности.Утрата национальной культуры игры и игрушки, вечная занятость пап и мам заботой о хлебе насущ-ном сделали наших детей одиноки-ми в этом мире, беззащитными пе-ред ним...

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

Сергей ТЕТЕРСКИЙ

19 августа
Дар с любовью из Литвы

Наша любимая подруга Ирена 
Лелюгене - профессор Каунасского 
технического университета, классик 
социальной педагогики - отправи-
ла сыночку варежки с трогательной 
открыточкой:

«Милый Николушка!
Пусть эти рукавички, связанные из 

литовской шерсти, согревают твои 
пока маленькие, но очень в будущем 
созидательные ручки.
Тетя Ирена, Каунас»
Николушка сразу примерил обнов-

ку, и, поскольку это его первые в жиз-
ни рукавички, счастью его не было 
предела.

22 августа
Первый зубик

Мы были уверены, что первый зуб 
у нашего Николушки появится 1 сен-
тября, в День знаний, чтобы грызть 
гранит науки. По примеру научно 
остепененных родителей.

Но зуб был обнаружен 22 августа, 
в 5,5 месяца от рождения.

Что тоже символично, потому что 
это день рождения нашего большо-
го Друга и Учителя - профессора Лю-
бови Евгеньевны Никитиной, осно-
вателя ДИМСИ, а значит, и нашей со 
Светой свахи-сводницы.

Так что наши поздравления Любо-
ви Евгеньевне подкрепляются боль-
шим прорывом в жизни малыша!

Теперь его смело подкармливаем 
смесями, поим водичкой, подсажи-
ваем, отдаем в руки профессиональ-
ного массажиста и тренера по пла-
ванию.

А нашей дорогой и любимой Лю-
бови Евгеньевне шлем первую зуба-
стую улыбку Николушки!

Здоровья! Радости! Многая лета!

28 августа
Рязанское, юбилейное

20 лет межрегиональному лаге-
рю-семинару студенческого актива 
РОСА!

Грандиозное событие!
Я, Света и наш скоро шестимесяч-

ный Николай Сергеевич прибыли с по-
дарками - книгами «Время созидате-
ля». Сыночек лично вручал книги, где 
на обложке - его пятидневные ножки в 
заботливых руках папы и мамы.

Мы втроем провели тренинг!
Своими жизнерадостностью и 

оптимизмом Николушка завоевал 
сердца двухсот активистов семи-
нара, получил высокую профессио-
нальную оценку с обнимашками от 
вице-губернатора Е.И.Буняшиной, 
сенатора от Рязанской обла-
сти Л.Н.Тюриной, а от министра 
Т.Е.Пыжонковой - первую в жизни 
благодарность «Самому милому и 
доброму тренеру».

Спасибо огромное команде Елены 
Буняшиной и Татьяны Косачевой, 
очень приятно видеть, как с каждым 
годом растет РОСА и как рядом с на-
шим Николушкой много счастливых 
деток, рожденных в любви этого уди-
вительного лагеря-семинара!

31 августа
Первый заливистый смех

Наш сыночек стал хохотать в со-
вершенно неожиданных ситуациях - 
то от бабушкиного «гули-гули», то от 
разбушевавшегося мальчика-хулига-
на, то от шумно улетающего воздуш-
ного шарика...

Вот здесь он в восторге от эха сво-
его голоса в кружке.

Наше смеющееся счастье поздрав-
ляет всех с наступающим новым 
учебным годом и желает на все слож-
ные жизненные ситуации реагиро-
вать только позитивом!

1 сентября
По приглашению Тамары Бусое-

довой, председателя Забайкальско-
го РДШ и РЮЗ (Республики юных за-
байкальцев), прибыли в пансионат 
ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С.П.Королева «Вос-
ток», что на побережье Черного моря, 
вблизи ВДЦ «Орленок».

На 21-дневную смену «Союз» со-
брались 100 представителей дет-
ских организаций 9-16 лет. Главное 
внимание в программе - достижению 
здесь и сейчас того будущего, кото-
рое на «Качелях времени» каждый 
участник придумал в кругу едино-
мышленников.

Мы со Светой заметили, что, ког-
да нам на тренинге помогает сыно-
чек Николушка, участники (и дети, 
и взрослые) в самоисследованиях и 
при выполнении групповых заданий, 
связанных с мечтами, больше внима-
ния уделяют своим будущим счаст-
ливым семьям с любимыми детками 
и внуками.

3 сентября
Е555КХ

Благодаря нашей семейной коман-
дировке на Черноморское побережье 
Николенькино транспортное сред-
ство - коляска - теперь с серийным 
номером - Е555КХ!

Удивленная мама Света спрашива-
ет у продавца: «А почему вы к име-
ни «Николай» подобрали буквы «К» 
и «Х»?

- Да вы что! Это самая крутая се-
рия! Означает «Еду, Как Хочу».

Когда мы рассказали эту историю 
Ильдару Давлетчину, начальнику 
лагеря «Комсомольский» ВДЦ «Ор-
ленок», он, привыкший к многочис-
ленным орлятским аббревиатурам, 
говорит: «Да, увидев ваш «КХ», я по-
думал про количественные характе-
ристики».

А мы счастливы со Светой, потому 
что теперь все окружающие знают, 
что у нас в коляске пацан!

Сомнительный комплимент: «Ой, 
какой красивенький у вас ребеночек! 
Девочка?» - теперь пусть будет обра-
щен к другим детям.

5 сентября
Малыш-голыш

Как известно, девочки в море купа-
ются, и поэтому на них купальники, 
а мальчики плавают, и поэтому они 
в плавках.

Но есть в жизни приятный период, 
когда ты в море просто кайфуешь безо 
всяких морских нарядов - голышом.

Вот и наш счастливый Николушка, 
влюбленный в воду вообще, просто 
балдеет от теплого моря!

Шлем всем нашим любимым заряд 
черноморского позитива!

6 сентября
Сегодня день рождения у удиви-

тельного человека - самого главного 
в мире аптекаря души, руководителя 
библиотеки ВДЦ «Орленок», нашей 
любимой и обожаемой Брониславы 
Федоровны Ядревской!

Нам посчастливилось поздравить 
Брониславу Федоровну лично, об-
нять ее, расцеловать, вручить подар-
ки и даже выслушать от нее добрые 
напутствия в воспитании Николуш-
ки, которого она неожиданно назва-
ла «знаковым ребенком».

Многая лета, великий Учитель, Ма-
стер и Хранитель любви!

9 сентября
Полугодовашка

Свой шестой месяц земной жизни 
наш сыночек встречает во Всерос-
сийском детском центре «Орленок»!

Мы хотели сфотографировать ма-
лыша в окружении значков шести 
детских лагерей, но получилось еще 
круче - символы «Орленка» и магни-
тик «Спасибо маме и папе за лето в 
«Орленке».

Наш деловой Николай Сергеевич 
хоть и не сидит пока самостоятель-
но, но присаживаться очень полю-
бил, можно сказать, что теперь это 
его любимое занятие, не считая пла-
вания, конечно.

Очень много говорит и поет. Если 
расшифровать эти его монологи, точ-
но бы к году появилась помимо на-
шей со Светой - «Выдержанные де-
ти» - еще одна книжка - «От первого 
лица младенца».

Несмотря на мешок крутых по-
гремушек и зубомассажек, любимые 
игрушки Николя - бутылки от воды и 
пакеты от сока. Но самые обожаемые 
- мамин и папин айфоны. Говорит он 
в них особенно эмоционально.

С удовольствием кушает пюре из 
брокколи и яблочка. Но в восторге 
от веточки укропа, корочки арбуза 
или огурца, которые также воспри-

нимает не только как массажеры 
для зубов, но и как микрофон. Сегод-
ня впервые погрыз и куриную ко-
сточку. Визжал от радости! Мужик!

Наш сыночек доброжелательный, 
улыбчивый, он охотно идет на руки 
к другим людям. При этом знает, что 
хочет, и очень настойчив в достиже-
нии желаемого.

Очень оригинально засыпает: хо-
хочет-хохочет, радуется жизни - по-
том раз! И отключился. Как будто 
подзарядка закончилась.

Но самая яркая черта Николушки 
- это гостеприимство. И на свое пер-
вое полугодие Николай собрал заме-
чательных друзей. Так это здорово! 
СпасиБо, любимые!

14 сентября
38,4

Наше большое счастье неожидан-
но заболело и сразу стало малень-
ким. Грустным. Беспомощным. Со 
слезками в глазках. С поджатыми 
губками.

С утра температура 38,4.
Мы сразу подумали, что это из-за 

того, что резко закончилось море.

Врач сказала, что это следствие 
прорезывания сразу трех новых зу-
биков и акклиматизации. Мы при-
летели из температуры 25 градусов в 
25, вроде бы комфортно, но морской 
воздух «Орленка» - и московская го-
родская атмосфера...

Когда ребеночек болеет, хочется, 
чтобы его ему непонятные мучения 
как можно быстрее закончились. Хо-
чется забрать его боль себе, только 
бы он почувствовал себя лучше и 
улыбнулся.

Но малыш первый раз в жизни пе-
реживает непонятное состояние жа-
ра, слабости и грустит.

Цепляется за маму, теснее к ней 
прижимается, трогательно кладя го-
лову на плечо, всю ночь не отрывает-
ся от маминой груди...

Но все растут. Когда-то каждому 
предстоит набить первые шишки и 
задувать саднящие от зеленки раз-
битые коленки, а так хочется, чтобы 
все было у наших детей безболезнен-
но и просто…

Даешь сильный иммунитет!
Сейчас все в порядке! Ребенок 

вновь счастлив, а это самое большое 
счастье для родителей и всех наших 
любимых.

16 сентября
Самый юный волонтер

Наш Николушка - самый юный 
участник трехдневного семина-

ра-тренинга «ДоброКруг. Добро во-
круг», организованного Комитетом 
общественных связей (КОС) Москвы 
и объединением «Мосволонтер».

Участники - 300 представителей 
некоммерческих организаций, благо-
творительных фондов, добровольче-
ских объединений и органов испол-
нительной власти.

Наш счастливый малыш Николя 
сразу же попал в крепкие объятия 
главного волонтера столицы Ирины 
Швец и зама председателя КОС Мо-
сквы Игоря Соболева.

Мы с Олегом Решетниковым пред-
ставляем на семинаре проект нового 
подхода к Личной книжке волонтера. 
Николай Сергеевич с мамой нас вдох-
новляют и поддерживают.

17 сентября
Лимонно-поздравительное

В день рождения Общероссийской 
общественной организации «Дет-
ские и молодежные социальные ини-
циативы» ДИМСИ (нашей организа-
ции сегодня 22 года!) и в день рож-
дения любимой тети Оли (ей снова 
17) наш маленький димсенок Нико-

лушка впервые в жизни (6 месяцев) 
попробовал лимон.

Предполагали, что может и запла-
кать, но нет. Наоборот. «Ежики коло-
лись, плакали, но продолжали есть 
кактусы».

Так и наш сыночек. По эмоциям 
- шок, а ручонка так и продолжает 
класть лимончик в ротик.

Поздравляем всех димсистов, на-
ших друзей и сочувствующих с кра-
сивой датой и желаем даже в кислых 
ситуациях радовать ближних и да-
рить им счастье!

23 сентября
Банное

Если мама и папа - фанаты ба-
ни, ребенку не избежать березовых 
шлепков по розовой попке!

Бабушка Зина сделала для нашего 
сыночка спецвеник, чтобы Николуш-
ка смог в ответ отшлепать и своих 
любимых родителей. Но пацан наш 
находится еще в том замечательном 
возрасте, когда все подарки пробу-
ются на вкус.

Веник березовый ему не очень по-
нравился, зато от бани в восторге!

С радостью вдохнул аромат свежей 
сосны, заулыбался от приятной жа-
ры, удивился вениковым процеду-
рам, возмутился, когда попытались 
пройтись веничком по спине и попе, 
но здорово обрадовался ванночке с 
теплой водичкой. Расплескал от удо-

Банный день

Родительская газета

ПриКольные хроНики Николеньки
Заметки молодого папаши-профессора
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вольствия половину содержимого, 
дергая руками и ногами!

После легкого пара потом целый 
час пел, пытаясь таким образом вы-
разить свои яркие впечатления. Пока 
не уснул крепким сном хорошо отпа-
ренного мужичка.

Мы тоже счастливые! Мечты сбы-
ваются! Особенно когда с Богом в 
этом помощь оказывают наши лю-
бимые родные, друзья и ученики.

СпасиБо!

24 сентября
Отчет крестному папе

После воскресного причастия наш 
сыночек особенно разговорчив! Спел 
своему крестному песню-отчет о сво-
ей насыщенной младенческой жизни.

Костя, теперь сам папа двухмесяч-
ного Сережки, внимательно выслу-
шав Николая, решил записать его и 
своего сыночка, как только они вста-
нут на ножки, в церковный хор.

Так что быть нашему Николя по-
ющим шахматистом!

29 сентября
Три веселые истории 
из сегодняшней аварии

По дороге на тренинг-семинар в 
Можгинский педагогический кол-
ледж (Республика Удмуртия) в «Ла-
ду» директора на полном ходу в бо-
чину врезался «Лексус», водитель ко-
торого уверенно ехала, забыв, что у 
нее второстепенная дорога.

У «Лексуса» от удара отлетел толь-
ко номер. Наша же «Лада» почти сло-
жилась пополам.

Наш сыночек Николя в этот мо-
мент был у родственников, так что в 
«скорой помощи» после аварии ока-
зались мы со Светой, сидевшие в «Ла-
де» сзади.

Врач «скорой», оказывая нам пер-
вую помощь (отделались малой кро-
вью - ушибами и порезами от разби-
того бокового стекла), ласково так 
спрашивает:

- А знаете, почему вы попали в ава-
рию?

- Почему? - заинтригованно спра-
шиваем мы.

- Это проверка вашей любви! Те-
перь вы будете любить друг друга 
еще больше!

Мы со Светой решили, что врача 
с такой установкой нужно брать на 
наши тренинги по позитивному вос-
приятию действительности. Красава!

Подъехавшие сотрудники дорож-
ной полиции предложили нам про-
ехать в отделение, чтобы оформить 
протокол.

Светлана говорит старшему из 
них:

- Мы не можем сейчас поехать с ва-
ми, у нас через 10 минут для 100 пе-
дагогов города и района семинар. До 
15.00. Мы из Москвы для этого при-
ехали.

Лейтенант после этих слов вытя-
нулся по стойке «смирно» и говорит:

- Педагоги - это святое! Мы тогда 
вас ждем после 15.00!

Мы блестяще провели семинар-
тренинг. Но до самого его финала пе-

реживали, что безнадежно постра-
дала единственная машина педкол-
леджа.

Но нас успокоил почетный дирек-
тор:

- Поскольку виновница аварии всю 
вину взяла на себя, а ее отец извест-
ный в городе бизнесмен и политик, 
есть шанс, что колледжу подарят но-
вый автомобиль!

Мы со Светой обрадовались и по-
просили на новой машине написать: 
«От Тетерских - Лесниковых».

4 октября
Первое слово

Дедушка Вова предсказал нам, что 
сыночек Николушка в скором време-
ни скажет первое слово, от которого 
мы все обхохочемся.

Так и случилось.
- ПОХОЛОДАЛО! - пропел Николай, 

приведя в восторг нас, подтвердив 
прогноз синоптиков и ожидания на-
шествия ходоков у фанатов «Игры 
престолов».

7 октября
Пробуждение с проверкой

С приближением 7 месяцев (после-
завтра) наше Счастье стало просы-
паться по-новому.

Хитренько так приоткрывает глаз-
ки - смотрит: все ли на месте? Потро-
гает ручкой, убедится - да, рядом. Те-
пленькие.

Если поймать в этот момент его 
глаза - улыбнется. Глазки закроет. 
Как будто опять будет спать.

Но это на мгновение. Потому что 
потом начнется... самоисследова-
ние.

Вначале начнет гладить свою го-
лову ручонками: волосы, уши, носик, 
губки. Ага. Все на месте.

Глазки приоткроет. Посмотрит на 
свои ручки. Довольный, опять «за-
снет».

Через мгновение ручками подтя-
нет к лицу ножки. Посмотрит на пя-
точки - хорошо, все в порядке.

И вдруг... «Ой! Я же умею вертеть-
ся!» Начнет переворачиваться. Ак-
тивность нарастает. «Сидеть же 
умею! А может, и встану?!»

С момента вращения начинается 
игра со своим голосом. Вначале это 
внутренний скрип, переходящий в 
обезьянье «у-ы-у». Потом рот откры-
вается, начинается индийско-песен-
ное «э-у-а», перерастающее в ман-
тры: «о-о-ом-а-а-ам-я-я-я-ям».

Иногда эта веселая разминка при-
водит к неожиданным словам. Сло-
жил свое «о-о-о-о-а-а-а-а» в «похо-
лодало», рассмешив нас, а сегодня 
утром совершенно неожиданно, но 
отчетливо спел «огонь».

Очень смешно наблюдать, когда 
сыночек просыпается, совершает 
свой обряд проверки всех частей те-
ла и голоса, но вдруг видит, что у ма-
мы глаза закрыты.

Он тогда начинает трогать их паль-
чиками, пытаясь открыть, как бы го-
воря: «Давай, мама, смотри уже на ме-
ня, я проснулся! С добрым утром, лю-
бимая!» 

Отправляемся в плавание

Тренинг проводит Елена КВАША, председатель местной организации ВОС

Конференция

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область, фото автора

На минувшей неделе в Брянском 
строительном колледже имени 
Н.Е.Жуковского прошла III Меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция на тему «Пси-
холого-педагогическое сопрово-
ждение учебно-воспитательного 
процесса в современной системе 
профессионального образова-
ния». Мероприятие организова-
но сотрудниками колледжа со-
вместно с Брянским институтом 
повышения квалификации работ-
ников образования при поддерж-
ке Департамента образования и 
науки Брянской области.

Среди участников конференции 
- учителя школ, преподаватели, 
мастера производственного обу-
чения, педагоги-психологи, соци-
альные педагоги, руководители об-
разовательных организаций сред-
него и высшего профессионально-
го образования не только Брянска, 
но Белоруссии, Украины и Китая. В 
этом году к ним впервые присоеди-
нилась Германия.

Директор колледжа кандидат 
технических наук Александр Ку-
личенко, приветствуя гостей, вы-
разил надежду, что конференция 
позволит обсудить назревшие 
проблемы организации и прове-
дения учебного процесса при со-
временном уровне информатиза-
ции. Он отметил, в возглавляемом 
им учебном заведении каждый на-
бор сложнее предыдущего. Препо-
давателям становится все труднее 
передавать знания, умения, навы-
ки, необходимые учащимся в их 
дальнейшей профессиональной 
деятельности.

В первые месяцы учебы в ссузе 
студенты испытывают стресс, воз-
растает нагрузка. Они проходят об-
щеобразовательный курс обучения 
за один год, хотя раньше такой же 
курс изучали в школе за два года. 
Одновременно с обучением по про-
граммам основного образования 
изучают и профессиональные про-
граммы. И это сочетающееся полу-
чение профессиональных знаний 
и основного среднего образования 
создает для детей определенный 
дискомфорт, определенные психо-
логические трудности.

Александр Иванович выразил на-
дежду, что участники конференции 
обменяются опытом по этому во-
просу и придут к единому мнению 
по поводу того, как решить и эту 
проблему. Кстати, сегодня в строи-
тельном колледже обучаются 1440 
человек, из них 475 ребят - перво-
курсники. В этом учебном году 
здесь осуществлялся набор по но-
вым специальностям, которые вош-
ли в список Топ-50 востребованных 
на территории РФ, - «графический 
дизайнер», «мастер по ремонту обо-
рудования жилищно-коммунально-
го хозяйства», «мастер столярно-
плотничных, паркетных и стеколь-
ных работ». Возможно, это поможет 
уменьшить дефицит рабочих ка-
дров. Также в этом году в колледже 
начали подготовку специалистов 
для ЖКХ, осуществили набор сту-
дентов на специальность «управле-
ние, обслуживание и эксплуатация 
многоквартирного дома».

Как рассказала кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры пе-
дагогики и психологии имени про-
фессора В.Д.Симоненко БИПКРО Та-

тьяна Хохлова, конференция была 
организована для обобщения име-
ющегося теоретического и прак-
тического опыта работы в систе-
ме профобразования, а также вы-
явления основных проблем и про-
тиворечий учебно-воспитательно-
го процесса. Педагоги обсудили во-
просы, которые возникают в ходе 
работы сотрудников системы про-
фессионального образования. Наи-
более актуальные из них сегодня 
связаны с агрессивным поведением 
и с профилактикой суицидального 
поведения, с чем сталкиваются пе-
дагоги в системе как среднего, так 
и высшего профобразования.

При обсуждении наболевших тем 
участники мероприятия обращали 

внимание и на социальную адап-
тированность выпускника в совре-
менном мире, обсуждали вопро-
сы, связанные со спецификой пре-
подавания предмета. Также были 
представлены современные мето-
ды технологии преподавания ино-
странного языка. Например, пре-
подаватель Брянского областного 
колледжа искусств Юлия Яшечки-
на убеждена: чтобы студент пони-
мал, зачем он учит иностранный 
язык, и получал мотивацию, педа-
гогу необходимо использовать его 
личные способности к пению, к де-
кламации стихотворений. Как при-
меняется этот метод на практике, 
Юлия Андреевна показала на при-
мере студентки 3-го курса Надежды 
Хохловой. Под гитару на немецком 
и русском языках Надежда замеча-
тельно исполнила песню на стихи 
Сергея Есенина, музыку к которым 

сочинила сама. И хотя в школе де-
вушка изучала английский, на за-
нятиях у Юлии Яшечкиной ей так 
интересно, что она выучила и не-
мецкий.

Конференция проходила по трем 
направлениям: психология, педаго-
гика и воспитание. Профессиональ-
ная подготовка, проблемы и специ-
фика профессионального обучения 
студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья, толерант-
ное отношение к ним, социальное 
партнерство, WorldSkills, особен-
ности дуального обучения в Герма-
нии - все эти темы были раскрыты 
в полном объеме. Участники обсуж-
дали вопросы создания психолого-
педагогических условий, необходи-
мых для всестороннего развития 
и социализации личности обучаю-
щегося. Их интересовали вопросы 
психологической культуры и пси-

хологической безопасности участ-
ников образовательного процесса, 
здоровьесберегающие технологии 
в образовании, социально-психоло-
гическая поддержка и т. д.

В частности, во время работы сек-
ции по психологии одним из инте-
ресных было занятие-тренинг, ко-
торое провела председатель Бе-
жицкой местной организации Все-
российского общества слепых Еле-
на Кваша. Она показала участникам 
мероприятия, как формировать то-
лерантное отношение обучающих-
ся к лицам с ОВЗ. Педагоги сумели 
лично убедиться в том, как трудно 
незрячим людям ориентировать-
ся в пространстве, где они сталки-
ваются с полным несоответстви-

ем доступной среды. Педагоги с за-
вязанными глазами пытались уз-
навать на ощупь, кто стоит перед 
ними, выбрать в магазине овощи-
фрукты, вдевали нитку в иголку, 
пришивали пуговицы, читали по 
азбуке Брайля, делали бумажные 
самолетики.

После участия в тренинге педа-
гоги высказывали свое мнение. 
Так, преподаватель спецпредме-
тов Брянского строительного кол-
леджа Лариса Васильевна Чудино-
ва призналась, что все проблемы 
зрячих людей по сравнению с не-
возможностью видеть мир ниче-
го не значат. Участники тренинга 
считают важным обратить внима-
ние общественности и педагогов на 
проблему формирования у обучаю-
щихся толерантного отношения к 
лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидам.

По итогам конференции была 
принята резолюция, в которой, 
в частности, педагоги высказали 
пожелание посещать мероприя-
тия аналогичного уровня и в дру-
гих городах. Они считают необхо-
димым включить в программы по-
вышения квалификации педагоги-
ческих работников вопросы по пси-
холого-педагогическому сопрово-
ждению, для них важно обратить 
внимание Департамента образова-
ния и науки Брянской области на 
необходимость введения в образо-
вательных организациях психоло-
го-социальной службы. По мнению 
участников конференции, необхо-
димо учитывать индивидуальные, 
возрастные и психологические осо-
бенности студентов при формиро-
вании общих и профессиональных 
компетенций при реализации про-
грамм ФГОС.

Смотрим в завтра
Специфика профобразования требует новых подходов



18
№45 (10698)
от 7 ноября
2017 года

«Семнадцать о семнадцатом. 
Сборник рассказов». Москва, «Экс-
мо», 2017.

Анастасия ШАРОВА

Согласно аннотации в книге рас-
сказы о революции 1917 года пи-
сали «известные писатели и авто-
ры, находящиеся в начале своего 
творческого пути...». Среди этих 
17 - Виктор Пелевин, Герман Саду-
лаев, Евгений Попов. Но получи-
лось ли у составителей сборника 
собрать под одной обложкой ряд 
качественных, интересных, неожи-
данных произведений о грандиоз-
ном событии, изменившем мир?

Неожиданных - возможно, но в це-
лом сборник обескураживает непо-
следовательностью и неоднородно-
стью литературного материала. От-
крывает книгу известный рассказ 
Виктора Пелевина «Хрустальный 
мир». Прекрасно написанный рас-
сказ, но, боюсь, он может быть по-
нятен не всем молодым читателям, 
поскольку требует определенного 
интеллектуального багажа. Нужно, 
чтобы нынешние 17-летние узна-
ли (или не поленились погуглить) 
строчки раннего Блока в эпиграфе 
и в конце рассказа, вспомнили, кто 
такой Шпенглер, поразмышляли, 
откуда знают имя Карла Либкнехта 
(большинство - по названию одно-
именной улицы во многих городах), 
и порадовались, что не прогуляли 
когда-то урок, посвященный 14 де-
кабря 1825 года. Иначе впечатле-
ния от рассказа будут скептические. 
Два юнкера нюхают кокаин вечером 
24 октября 1917 года и случайно про-
пускают в Зимний... кого бы вы ду-
мали? Ленина! Издевательство над 
историей? Нет, остроумное объясне-
ние причин революции: «...культу-
ра может быть молодой, старой и 
умирающей. Как раз умирание сейчас 
и происходит. У нас это видно особен-
но ясно...»

Симпатичны рассказы Александра 
Мелихова «Мудрецы и поэты» - мыс-
ленное путешествие в историю ре-
волюционной России через биогра-
фию талантливого поэта-идеалиста 
того времени - и «Как мой дед взял 
Зимний» Ирины Муравьевой, напи-
санный с иронией и ностальгией. Но 
самое приятное художественное от-
крытие, пожалуй, рассказ молодого 
писателя Глеба Диденко «Братское». 
Летопись подлинного заката импе-
рии, агонии мировой войны, пред-
революционной смуты и рождения 
революции пишется на... холерном 
кладбище. Вот такой безмолвный 
(какая ирония) свидетель первого 
крика новорожденной страны. «Мир 
за оградой менялся и ломался, и толь-
ко здесь, среди ровных рядов могил, 
все оставалось по-прежнему».

«Братское» - целостный художе-
ственно ценный рассказ, у которого 
есть живые герои, история и цель. В 
отличие от других авторов сборни-
ка, которые то и дело пытались экс-
плуатировать «народный говор», Ди-
денко обращается с речевым матери-
алом осторожно, деликатно. Да и к 
теме подходит с тактом. Рассказ за-
ставляет вспомнить Платонова, осо-
бенно в конце рассказа, когда глав-
ному герою «закричала в глаза» но-
вая жизнь.

Еще четыре рассказа из сборни-
ка являют собой вопиющие случаи 
насилия над историческим матери-
алом, которое нельзя оправдать лич-

ным и художественным осмыслени-
ем темы. «Священные кости контр-
революции» Юрия Буйды - воспоми-
нания о деде и прадеде, в которых 
смешались в кучу восхитительные в 
своей абсурдности стереотипы, дав-
но уже ставшие об щим местом, и все, 
что представляется обывательско-
му сознанию при упоминании Ста-
лина и Троцкого. «Выстрел в сердце» 
Германа Садулаева - смесь эротиче-
ского романа с сочинением по моти-
вам «Донских рассказов», продикто-
ванным воспаленным воображени-
ем подростка. «Революция (Полити-
зированный рассказ о любви 18+)» 
Евгения Попова - тщетная попытка 
остроумно обрисовать мысли и чув-
ства некогда известного писателя. 
«Живое сердце дракона» Валерия 
Бочкова - эталонное в своем диле-
тантизме и истеричности тона вос-
поминание бабушки главной герои-
ни об октябрьских событиях, из ко-
торого следует категоричный вывод: 
«Седьмое ноября, страшный день кро-
вавого русского погрома, стал глав-
ным праздником коммунистической 
России».

В сборнике нашлось место и дико-
ватым мысленным экспериментам 
над будущим или постмодернист-
ским настоящим. Например, анти-
утопическому «Дню революции» 
Владимира Березина, где готовятся 
делать революцию дети по имени 
Володя, Лева и Карл. Автор «Гибели 
Надежды» Ольга Погодина-Кузьми-
на явно позавидовала лаврам Каф-
ки с его «Превращением»: «Проснув-
шись однажды утром после беспо-
койного сна, писатель Мухобойников 
обнаружил, что он у себя в постели 
превратился в Надежду Константи-
новну Крупскую...» А Ольга Брейнин-
гер в «Deep communism time» реши-
ла рассказать о метафизическом (в 
истинном смысле слова) мире, где 
теперь обитают вожди Октябрьской 
революции. Рассказ «19-17» Алисы 
Ганиевой отличает магический ре-
ализм с ироничным обыгрыванием 
большого набора штампов и пред-
рассудков.

Что осталось? «Статуя командора» 
Ольги Славниковой. В центре пове-
ствования - любовный треугольник: 
Хуан, потомок испанских коммуни-
стов, криминальный авторитет по 
кличке Командор, его любовница 
Аня (имена вам ничего не напоми-
нают?) и полное отсутствие связи с 
Октябрем. А еще сентиментальный 
рассказ Эргали Гера «О погоде за го-
родом», «Север» Антона Секисова, на-
писанный интересно и лирично, но 
также не связанный с 1917-м, «Ни-
на» Марии Панкевич - воспомина-
ния эмигранта о няне, спасшей его 
и оставшейся для него лучшей жен-
щиной на земле, «Ремни» Платона 
Беседина - история опустившегося 
человека, который в конце жизни де-
лает нечто по-настоящему смелое и 
честное. Ах да, действие происходит 
во время майдана... «А что случилось 
с самим Крупиным?.. Он питался из 
рук тех, кто валил памятник Лени-
ну. Ленину, за которого бились пра-
дед и дед...»

В общем, понятно, что это сборник, 
составленный из рассказов разных 
писателей разных лет, но, к сожале-
нию, он оставляет впечатление аб-
сурдистского постмодернистского 
коллажа. И ощущение, что современ-
ные писатели не смогли подойти к 
теме Октября с должным уважени-
ем - с уважением к истории и самому 
художественному слову.

Дарья СЕМЕНОВА

Одна из самых масштабных и ин-
тересных выставок, посвященных 
событиям 1917 года, проходит сей-
час в Третьяковской галерее на 
Крымском валу: на ней представ-
лены 147 экспонатов из 34 собра-
ний - музейных и частных. «Некто 
1917» демонстрирует посетите-
лям, как художники, среди кото-
рых множество имен с мировой 
известностью, встретили Октябрь. 
Документальный раздел, состав-
ленный из фотографий и фильма 
по материалам кинохроники, бро-
сает новый трагический отсвет на 
традиционные представления об 
искусстве революционной поры.

Интересен принцип подбора кар-
тин: зрителям предлагается осмыс-
лить грозные события Октября 

сквозь призму творчества самых раз-
ных художников, творивших в это пе-
реломное время, причем кардиналь-
ная смена строя далеко не всегда яв-
ляется темой и идеей представлен-
ных работ. Вернее было бы сказать, 
что дыхание революции почти не ка-
сается полотен, созданных в 1917 го-
ду или около того. Оно, словно конь 
в официальном видеоролике выстав-
ки, проносится мимо большинства 
живописцев, лишь провожающих его 
глазами. Кто-то ждал и приветство-
вал великое событие, кто-то пред-
чувствовал и боялся.

Полотна объединены в несколько 
разделов. В первом из них, озаглав-
ленном «Мифы о народе», представ-
лены жители огромной страны - в 
образах христиански-возвышенных, 
как в работах Михаила Нестерова, ли-
рически-просветленных, как видела 
их Зинаида Серебрякова, или гроте-

сково-бытовых, выведенных кистью 
Бориса Григорьева. Стихийная неу-
правляемая сила народа изображе-
на обманчиво светлыми красками: 
суровое крестьянское лицо стару-
хи-молочницы не предвещает счаст-
ливого будущего. В противовес это-
му мрачному предвидению - почти 
античные девушки, белящие холст 
(«Беление холста» Серебряковой), и 

праздничные, нарядные мужики и 
бабы Бориса Кустодиева. Утопией и 
слабой надеждой о спасении звучит 
нестеровская идея о народе-богонос-
це, запечатленная в «Душе народа».

Раздел «Город и горожане» так-
же повествует о людях, населяющих 
новую Россию, но это уже не работ-
ники, с тупым смирением возделы-
вающие клочок земли, а жестокие и 
сильные парни, хозяева жизни, обни-
мающие вульгарных девиц, подонки 
общества («Улица блондинок», «Ин-
валид»). Они вышли на городские 
улицы с безликими домами и стер-
тыми красками на картинах Алек-
сандра Шевченко и Алексея Карева. 
Здесь же изломанные многоцветные 
здания Аристарха Лентулова, будто 
существующие в параллельной ре-
альности - той, где очутилась после 
Октября бывшая великая империя.

Так «Прочь от этой реальности!», 

как гласит название следующей те-
матической части экспозиции. По 
словам одного из кураторов выстав-
ки Елены Воронович, «революцион-
ные и фронтовые будни фиксирова-
ли совсем немногие, в подавляющем 
большинстве они уходили от реаль-
ности, думали о чем-то большем». 
Это большее включает в себя инте-
рьерную живопись, представляю-
щую уютный старый быт хороших 
домов кисти Сергея Виноградова и 
Анны Остроумовой-Лебедевой. На 
столах благоухают «Розы в голубых 
кувшинах» (Константин Коровин), за 
окнами бушует судейкинский «Лет-
ний пейзаж». А где-то под подушкой 
лежит «Книга маркизы», иллюстри-
рованная фривольными картинками 
Константина Сомова.

Как представить себе все это ми-
лое многообразие в следующей ог-
ненной эпохе? Наступило совсем дру-

гое время. Раздел «Эпоха в лицах» вы-
водит на сцену новых героев. Прон-
зительно голубые глаза художника 
Ивана Ефимова, глядящие с портрета 
работы его жены Нины Симонович-
Ефимовой, кажется, видят впереди 
что-то тревожное и огромное. Муже-
ственное лицо Максима Горького на 
полотне Валентины Ходасевич тоже 
смотрит за горизонт грядущего. Не-

приязнь к пришедшим большевикам 
пронизывает картину «Большевики» 
Ильи Репина, оказавшегося прозор-
ливее многих.

Действительно, что-то «Смутное», 
как на холсте Василия Кандинского, 
витало в воздухе. Это была в согла-
сии с названием следующего раздела 
«Утопия нового мира», в которой рож-
далось и новое искусство. Как говорит 
Елена Воронович, «без всяких объяс-
нений, просто на уровне визуального 
ряда становится очевидно, насколько 
формы классического искусства каза-
лись устаревшими художникам-нова-
торам». Раздел наполнен беспредмет-
ной живописью Казимира Малевича, 
Любови Поповой, Александра Родчен-
ко и Ольги Розановой.

Одна из самых интересных частей 
экспозиции - «Шагал и еврейский во-
прос». Работы Натана Альтмана, Ро-
берта Фалька и других мастеров пер-

вого ряда проникнуты единой атмос-
ферой грусти и тревоги. Поэтическое 
полотно «Над городом» заглавного 
автора словно противостоит време-
ни, поднимаясь над ним, над его ка-
тастрофами и проблемами.

В «Эпилоге» выставки представле-
ны работы, традиционно ассоцииру-
ющиеся с искусством революцион-
ной страны. «Большевик» Бориса Ку-
стодиева шествует вместе с толпой, 
сжимая в руках красный стяг. Трудно 
сказать, чего в нем больше: силы, на-
дежности или подавляющей огром-
ности. Послеоктябрьская эпоха - вре-
мя противоречивое, страшное, кро-
вавое и прекрасное одновременно. 
И «1918 год в Петрограде» (Кузьма 
Петров-Водкин) стал следующей гла-
вой в истории великого государства.

Исключительное качество подо-
бранного материала, многообразие 
тем, различие стилей и техник созда-

ют панораму не только художествен-
ного творчества тех лет, но и жиз-
ни в целом уже в Советской России. 
Огромное количество экспонатов 
требует от зрителей повышенной 
концентрации, но сама идея устрои-
телей кажется актуальной. По край-
ней мере для тех, кто хочет переос-
мыслить собственное прошлое.

Выставка продлится до 14 января.

Площадь искусств

Кузьма Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде (Петроградская Мадонна). 1920 год

Ил
лю

ст
ра

ци
я 
с с

ай
та

 a
rt

po
isk

.in
fo

Нехрустальный 
мир
Постмодернистский взгляд на 1917 год

Рожденные 
в революцию
Художественная летопись от Шагала, Малевича et cetera
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Александра ИВАНОВА 

100-летие Октябрьской революции те-
леканал «Россия 1» отмечает премье-
рой многосерийного фильма режис-
сера Владимира Хотиненко «Демон 
революции». Правда, главным героем 
истории здесь является все же не кар-
тавый вождь мирового пролетариата, 
а человек, о котором в советские годы 
принято было умалчивать, хотя имен-
но он, судя по всему, был злым гением 
или, если угодно, демоном революции. 
Речь идет об Александре Парвусе - биз-
несмене, революционере, авантюри-
сте, человеке, который добыл Ленину 
денег для свершения рокового пере-
ворота.

Об этой теневой стороне революции в со-
ветское время по понятным причинам го-
ворить было не принято. Однако известно, 
что в 1915 году Парвус вступил в перегово-
ры с правительством воюющей Германии и 
убедил его профинансировать революцию 
в России. Для исполнения своих коварных 
планов он, перебрав несколько кандидатур, 
остановился на Владимире Ленине и, как 
показала история, не ошибся. В «Демоне ре-
волюции» наглядно показано, как проходи-
ли переговоры, что этому предшествовало 
и во что вылилось.

В роли Парвуса Федор Бондарчук, и это 
великолепная актерская работа. «Ниче-

го сложнее в своей жизни я, наверное, не 
играл, - признается актер. - Тот литератур-
ный, исторический материал, который я 
увидел, это действительно подарок». Если 
про Ленина известно многое, есть и фото-
графии, и кинохроника, и воспоминания 
современников, то от Парвуса остались 
лишь несколько фотографий, и Бондарчу-
ку пришлось лепить свой образ практиче-
ски с нуля.

Ленина играет Евгений Миронов. С ним 
рядом боевые соратники и две женщины 
его жизни - Надежда Крупская (Дарья Ека-
масова) и Инесса Арманд (Виктория Иса-
кова). Да, этот любовный треугольник в 
картине обозначен, и впервые в истории 
отечественной киноленинианы мы видим 
на экране целующегося Ленина. Целуется 
Ильич с Арманд. Вообще, как отметил Вла-
димир Хотиненко, ему хотелось показать на 
экране живых людей, а не застывших героев 
учебников. Действительно, такого Ленина 
мы, пожалуй, еще не видели. Хотя Миронов 
взял, что понятно, все внешние атрибуты 
образа. По словам актера, он пересмотрел 
много фильмов со своими предшественни-
ками, его совершенно восхитил в роли Ле-
нина Иннокентий Смоктуновский. Но тем 
не менее у Евгения Миронова получился 
свой Ленин, не похожий на остальных. Хи-

трый, умный, властный, практически чуж-
дый сантиментов. Совсем не добрый «де-
душка Ленин», каким нам его представляли 
долгие годы. И на его фоне «демон» Парвус 
выглядит обаятельным и жизнелюбивым 
авантюристом, каковым он, возможно, и 
был на самом деле.

«У меня, конечно, не было задачи вызвать 
любовь к образу, а хотелось достоверно рас-
сказать о каких-то чертах характера Лени-
на, - рассказал Евгений Миронов. - Сейчас 
выяснилось много интересных подробно-
стей об этом времени. Помню, в детстве у 
моей тети над кроватью всегда висело два 
портрета: Иисус Христос и Ленин. С этим 
мы жили всю мою юность. Помню, как мы с 
папой зимой стояли в очереди в Мавзолей... 
Ленин - это человек незаурядных способно-
стей, загадку которого я хотел разгадать. 
Когда, в какой момент мальчик, у которого 
случилась беда - казнили брата, мальчик из 
хорошей семьи, сын учителя решил стать 
революционером? Что способствовало? Я 
думаю, это было всегда. Такими револю-
ционерами рождаются. Мне кажется, он по 
каким-то качествам похож на Навального. 
Эта зацикленность на идее, благородной 
изначально, что только революционным 
путем можно очистить человечество от ига 
капитала...»

Фильм основан на реальных историче-
ских событиях. Но есть здесь и доля впол-
не допустимого художественного вымысла. 
Например, авторы сериала придумали, что 

Парвус был киноманом и у него свой кино-
театр. Владимир Хотиненко подчеркива-
ет, что ему важно было найти современное 
звучание этой истории.

100 лет отделяют нас от тех страшных, 
смутных, роковых для России дней. Сколь-
ко споров и по сей день вызывает это со-
бытие, сколько трудов написано, фильмов 
снято и сочинено историй! Сериал «Демон 
революции» хорош уже тем, что пытается 
разобраться в истоках, причинах произо-
шедшего, понять, когда и каким образом 
колесо истории повернулось подобным об-
разом и привело к таким грандиозным по-
следствиям.

«Демон революции» хорош и по картин-
ке, выразителен, точен в деталях (прекрас-
ная работа художника-постановщика Сер-
гея Иванова). И смотрится он с неослабева-
ющим интересом, как детектив. Владимир 
Хотиненко признался, что он бы еще «по-
жил» в этом материале - тема его не отпу-
скает. Вполне возможно, что режиссер сде-
лает еще и полнометражный фильм на ос-
нове отснятого. Ну а пока у нас есть возмож-
ность посмотреть многосерийную картину 
о том, как зарождалась революция.

Интервью с режиссером Владимиром 
Хотиненко читайте на стр. 24.

Валерия САЛТЫКОВА

Картина «Матильда» задолго до свое-
го появления на экранах взбудоражила 
всю страну. Не слышал о ней только лени-
вый, сводки о «боевых действиях» против 
фильма и его создателей поступали на лен-
ты новостей практически ежедневно. С од-
ной стороны, это, конечно, превосходный 
пиар, которого, пожалуй, не имел в пост-
советском пространстве ни один отечест-
венный фильм. А с другой - печальная и 
тревожная ситуация, наглядно показыва-
ющая, что в обществе у нас сейчас очень 
неспокойно.

Но вот «Матильда» в прокате, и посмо-
треть ее и составить свое собственное мне-
ние может абсолютно любой желающий. И 
разумным людям, посмотревшим фильм, 
сразу становится понятно, что таких беше-
ных страстей он не стоил, ничьи чувства 
оскорбить он не может, это просто кино, о ко-
тором следует говорить только лишь с точ-
ки зрения его художественных достоинств 
и недостатков.

По сути дела, «Матильда» - самая обыкно-
венная костюмная мелодрама, основанная 
на историческом материале, но с изрядной 
долей вымысла. То, что у балерины Мари-
инского театра были отношения с будущим 
российским царем Николаем II, - факт извест-
ный. Об этом писала в своих мемуарах и са-
ма Кшесинская, прожившая, кстати, долгую 
и интересную жизнь (балерина умерла в Па-
риже в возрасте 99 лет) и имевшая романы 
со многими высокопоставленными особами. 
Цесаревич Николай увлекся красавицей-ба-
лериной, что никак нельзя поставить ему в 
вину. Он был молод, горяч, он был мужчина 
в конце концов. В том, что Матильда ответи-
ла на чувства цесаревича, тоже нет ничего 
удивительного. Тогда вообще среди знати 
ухаживания за балеринами были в порядке 
вещей. А внимание столь важных особ, без-
условно, льстило, да и к тому же сулило не-
малые выгоды. Стоит только вспомнить ро-
скошный особняк Матильды Кшесинской в 
Санкт-Петербурге, который она, конечно же, 
купила не за свои деньги.

По мнению Алексея Учителя, этот роман 
артистки и цесаревича очень сильно повли-
ял на историю нашей страны, и, как отметил 
режиссер, он не брался показать просто лю-
бовную интрижку. Тем не менее на экране 
мы как раз видим буйство романтических 
и плотских страстей (правда, без откровен-
ных сцен), а дела государственные идут уже 
вторым планом. Будущий государь мечется 
между чувством долга и любовью к красот-
ке-балерине, ради нее он готов отказаться 

от трона и от невесты Аликс. Николай, как 
безумный, носится за своей возлюбленной 
с криками «Маля, Маля!» (так он называл 
Кшесинскую), вводит ее в свои покои, зна-
комит с семьей, и отец, государь Александр 
III, одобряет выбор сына. Тем более что он 
и сам недавно (а точнее, в начале фильма) 
советовал сыну обратить внимание на Ма-
тильду Кшесинскую - «вот какая тебе нуж-
на», намекая на то, что немецкая принцес-
са Аликс похуже будет. И Николай всерьез 
подумывал о том, чтобы жениться на Ма-
тильде, просто для этого надо было найти 
доказательства ее происхождения (по се-
мейному преданию, Кшесинские происходи-
ли от графов Красинских). Но поиски этого 
доказательства успехом не увенчались. Да 
и принцесса Аликс (будущая императрица 
Александра Федоровна) не намерена была 
так просто расстаться с женихом и боролась 
за него всеми доступными способами. К то-
му же мы-то с вами знаем, что «жениться по 
любви не может ни один, ни один король». 
Хотя, как потом показала история, брак Ни-
колая и Александры был счастливым и осно-
вывался на любви и уважении.

Если вы хотите знать, как все было на са-
мом деле, лучше покопаться в исторических 
источниках, почитать серьезную литературу. 
Ибо фильм «Матильда» не дает ответа ни на 
один вопрос. И, смотря его, надо постоянно 
быть начеку и отделять вымысел от прав-
ды, что под силу лишь тому, кто прекрасно 
владеет материалом. Среди массового зри-
теля таковых немного, ибо, думается, что, 
если бы не Алексей Учитель, большинство и 
не вспомнили бы о давнем романе будущего 
российского царя с примой Мариинки. Но раз 
уж волею случая эта тема стала такой акту-
альной, стоит, наверное, обратиться к источ-
никам, чтобы попытаться выяснить правду. 
Лишним это по крайней мере не будет.

В итоге у Учителя получилась адская смесь 
из водевиля, трагифарса и подлинной траге-
дии. Любовные страсти слишком опереточ-
ны, чтобы поверить в них всерьез и проник-
нуться какими-либо чувствами жалости и 
сострадания. Трагические эпизоды (круше-
ние поезда, Ходынка) на этом фоне выглядят 
неуместными. Хотя, стоит отдать должное, 
сцена крушения поезда, в котором ехала вся 
царская семья, снята очень эффектно, и это, 
пожалуй, лучший эпизод фильма.

Но в любом случае лучше не петь с чужого 
голоса, не верить голословным обвинениям 
в адрес картины, а посмотреть ее самосто-
ятельно и сделать свои выводы. Режиссер 
Алексей Учитель, как любой художник, име-
ет право на свое видение, с которым можно 
соглашаться или не соглашаться, но все это 
не стоит ломания копий.

Два двигателя революции - Владимир Ленин и Александр Парвус

А вы смотрели?
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Водевиль, трагифарс 
или трагедия
В прокат вышел скандальный фильм Алексея Учителя

Цесаревич Николай и балерина Матильда Кшесинская любили друг друга, но недолго

Демониана
И Ленин такой молодой, и Парвус лихой впереди…
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Образовательное право

Н.КАПУСТИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли считаться свободным бюджет-
ное место студента, ушедшего в академиче-
ский отпуск? Могут ли на это место претен-
довать студенты, обучающиеся за свой счет?

- Согласно Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплат-
ное, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.06.2013 г. №443 (далее - Приказ 
№443), переход с платного обучения на бес-
платное осуществляется при наличии свобод-
ных мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов по со-
ответствующей образовательной программе 
по профессии, специальности, направлению 
подготовки и форме обучения на соответству-
ющем курсе (далее - вакантные бюджетные 
места).

Количество вакантных бюджетных мест 
определяется образовательной организацией 
как разница между контрольными цифрами 
соответствующего года приема (количество 
мест приема на первый год обучения) и факти-
ческим количеством обучающихся в образова-
тельной организации по соответствующей об-
разовательной программе по профессии, спе-
циальности, направлению подготовки и форме 
обучения на соответствующем курсе не менее 
двух раз в год (по окончании семестра).

В соответствии с пунктом 12 ч. 1 ст. 34 Фе-
дерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» обучающиеся имеют право 
на академический отпуск в соответствии с По-
рядком и основаниями предоставления ака-
демического отпуска обучающимся, утверж-
денными приказом Минобрнауки России от 
13.06.2013 г. №455 (далее - Приказ №455). Со-
гласно п. 6 Приказа №455 обучающийся в пе-
риод нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с 
освоением им образовательной программы 
в организации, и не допускается к образова-
тельному процессу до завершения академи-
ческого отпуска.

Однако в период нахождения в академиче-
ском отпуске лицо не утрачивает своего ста-
туса обучающегося. Следовательно, находясь 
в академическом отпуске, гражданин является 
обучающимся, что подтверждается приказом 
по образовательной организации о его зачис-
лении (переводе) на соответствующий курс, и 
за ним сохраняется то бюджетное место, кото-
рое было за ним закреплено при поступлении 
и (или) дальнейшем обучении в образователь-
ной организации.

В соответствии с п. 7 Приказа №455 акаде-
мический отпуск завершается по окончании 
периода времени, на который он был предо-
ставлен, либо до окончания указанного пери-
ода на основании заявления обучающегося. То 
есть обучающийся может в любой момент до 
окончания периода предоставления академи-
ческого отпуска его прервать и продолжить ос-
воение образовательной программы.

Исходя из вышеизложенного, бюджетное 
место, закрепленное за обучающимся, находя-
щимся в академическом отпуске, не является 
вакантным и не может учитываться в целях ре-
ализации права лиц, обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования, на переход 
с платного обучения на бесплатное.

Обращаем внимание, что п. 6 Приказа №443 
предусмотрены условия для получения права 

на переход с платного обучения на бесплатное 
обучающихся в образовательной организации 
на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг.

Во-первых, такое право предусмотрено толь-
ко для обучающихся, у которых на момент по-
дачи заявления о переводе нет академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения.

Во-вторых, необходимо соблюдение одного 
из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семе-
стра обучения, предшествующих подаче заяв-
ления, на оценки «отлично» или «отлично» и 
«хорошо» или «хорошо»;

б) отнесения к следующим категориям граж-
дан:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- граждан в возрасте до двадцати лет, имею-
щих только одного родителя - инвалида I груп-
пы, если среднедушевой доход семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обу-
чения (такие женщины получили право на рас-
смотрение вопроса о переводе на бесплатное 
обучение в 2017 году).

в) утраты обучающимся в период обучения 
одного или обоих родителей (законных пред-
ставителей) или единственного родителя (за-
конного представителя).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

 Свято место пусто 
не бывает…
Е.АНТОНОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты

- Должна ли осуществляться доплата за 
замену учителю, который проводит уроки 
за отсутствующего учителя с начала учеб-
ного года? Вопрос о времени возвращения 
к своим обязанностям отсутствующего учи-
теля пока не решен даже на перспективу.

- Профсоюз работников образования и нау-
ки РФ рекомендует в целях решения вопросов, 
связанных с замещением и оплатой уроков от-
сутствующих учителей, использовать следую-
щие варианты.

Уроки временно отсутствующих учителей, 
как правило, должны замещаться учителями 
той же специальности, которым за дополни-
тельно проведенное количество часов занятий 
по этому же предмету должна производиться 
почасовая оплата.

В исключительных случаях, когда такую за-
мену осуществить невозможно, может иметь 
место замещение отсутствующих педагогов 
учителями, преподающими другие предме-
ты, которые во временно свободные часы мо-
гут пройти программу по своему предмету не-
сколько вперед, чтобы затем в счет учебных 
часов по предмету замещавшего учителя от-
сутствующий мог восполнить пропущенную 
программу уже по своему предмету.

По сложившейся практике оплата труда учи-
телей при таком замещении будет произво-
диться следующим образом.

Учитель, замещавший отсутствующего учи-
теля и проводивший занятия по своему пред-
мету вперед, дополнительную плату в этот пе-
риод не получает, поскольку, когда он передаст 
вернувшемуся учителю свои учебные часы, за 
ним будет сохраняться заработная плата, уста-
новленная при тарификации.

Отсутствовавшему же учителю, который 
при возвращении будет проводить учебные 
занятия по своему расписанию и по расписа-
нию учителя, замещавшего его в период отсут-
ствия, кроме заработной платы, установлен-
ной при тарификации, должна производить-
ся почасовая оплата за часы занятий, данные 
сверх своей учебной нагрузки, установленной 
при тарификации.

Такой порядок замещения позволяет вос-
полнить пропущенную программу, не допуская 
перегрузки обучающихся.

Однако, особо обращаю внимание, что со-
гласно Отраслевому соглашению по организа-
циям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
на 2015-2017 годы, учебная нагрузка, выпол-
ненная при замещении временно отсутствую-
щих преподавателей по болезни и другим при-
чинам, оплачивается дополнительно по часо-
вым ставкам помесячно или в конце учебного 
года только после выполнения преподавате-
лем всего объема годовой учебной нагрузки, 
определенной на начало учебного года.

В случае если замещение продолжается не-
прерывно свыше двух месяцев, то со дня его 
начала исходя из уточненного объема годовой 
учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 
для преподавателей, поступивших на работу в 
течение учебного года, производится перерас-
чет средней месячной заработной платы пре-
подавателей.

Диплом в цене 
О.МЯСНИКОВА, Новгородская область

- Для написания диплома вуз мне предоста-
вил справку-вызов для оплаты отпуска. Од-
нако в школе заявили, что такой отпуск опла-
чивается лишь в размере 50% от моего сред-
него заработка. Права ли администрация?

- Согласно ст. 173 Трудового кодекса РФ работ-
никам, направленным на обучение работодате-
лем или поступившим самостоятельно в имею-
щие государственную аккредитацию образова-
тельные учреждения высшего профессиональ-
ного образования независимо от их организаци-
онно-правовых форм по заочной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения, успешно обучаю-
щимся в этих учреждениях, работодатель пре-
доставляет дополнительный отпуск с сохране-
нием среднего заработка, в том числе для подго-
товки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экза-
менов продолжительностью 4 месяца.

То есть предусмотрена 100-процентная опла-
та отпуска.

Возможно, в вашем случае произошло недо-
понимание в связи с предусмотренной статьей 
173 Трудового кодекса РФ дополнительной га-
рантией. Работникам, обучающимся по заочной 
и очно-заочной (вечерней) формам обучения в 
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования на период 10 учебных 
месяцев перед началом выполнения дипломно-
го проекта (работы) или сдачи государственных 
экзаменов устанавливается по их желанию ра-
бочая неделя, сокращенная на 7 часов.

За время освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50% среднего зара-
ботка по основному месту работы, но не ниже 
минимального размера оплаты труда (с 1 июля 
2017 года - 7800 рублей в месяц).

По соглашению сторон трудового договора 
сокращение рабочего времени производится 
путем предоставления работнику одного сво-
бодного от работы дня в неделю либо сокра-
щения продолжительности рабочего дня в те-
чение недели.

На другой фланг?
В.БАРАНОВ, Калужская область

- Какие могут быть нормативные основания у администрации образовательной ор-
ганизации для перевода педагогического работника на другую должность?

- В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса РФ изменение определенных сторонами 
условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме.

В силу статьи 72.1 Трудового кодекса РФ переводом на другую работу является постоянное 
или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделе-
ния, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудо-
вом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу 
в другую местность вместе с работодателем.

Понятие трудовой функции определено в статье 15 Трудового кодекса РФ как работа по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальности с указани-
ем квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы.

Изменение трудовой функции, обусловленной трудовым договором, является переводом 
на другую работу. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия ра-
ботника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 статьи 72.2 Трудового кодекса 
РФ, а именно:

 1) В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной ава-
рии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпи-
демии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть пере-
веден без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 
последствий.

2) Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную тру-
довым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (вре-
менной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического 
или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необ-
ходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника вызваны вышеуказанными чрезвычайными обстоятельствами. 
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.

Согласно ч. 3 статьи 72.1 Трудового кодекса РФ не требует согласия работника перемеще-
ние его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 
расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, 
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.

В некоторых случаях возможно поступление от работодателя предложения о переводе 
на нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. Например, при проведении со-
кращения численности или штата организации работодатель обязан предлагать работни-
ку все имеющиеся у него вакансии, включая нижеоплачиваемые (ст. 81 Трудового кодекса 
РФ). В данном случае перевод осуществляется только при получении согласия работника.

Вакантный «бюджет»
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Актуально
 

Стабильность и самореализация. Что предлагает 
МФЮА молодым преподавателям?
Сегодня найти достойное место в вузе молодому преподавателю не так-то просто. Где-то 
отказывают, опасаясь недостатка опыта, где-то предлагают зарплату, на которую и одному 
прожить трудно. А откуда-то бежит сама молодежь, так как нет никаких условий для роста.

Возможность реализовать 
свой потенциал и получить 
опыт работы в инновацион-
ном вузе молодым преподава-
телям предлагает Московский 
финансово-юридический уни-
верситет (МФЮА). Вуз ждет на 
работу кандидатов наук, молодых ученых, преподавателей экономического, управленческого, 
гуманитарного, естественно-научного, правового, финансового, IT-блоков дисциплин, а также 
учителей школ, преподавателей и мастеров производственного обучения в колледж МФЮА.

Воплощение собственных инновационных идей, повышение квалификации в рамках вуза, 
участие в научных конференциях различного уровня, содействие в публикации научных работ, 
активная поддержка ваших инициатив со стороны руководства - все это вы найдете в МФЮА.

- Наши двери всегда открыты для молодых преподавателей. Мы заинтересованы в том, чтобы 
к нам приходило как можно больше активных, амбициозных, увлеченных, заинтересованных 
в собственном развитии и достижении результатов педагогов. Со своей стороны мы создаем 
все условия, чтобы они могли творить, действовать и в полной мере проявлять себя, - отмечает 

ректор МФЮА Алексей Григорье-
вич Забелин.

Одновременно университет 
предлагает стабильную заработ-
ную плату, официальное оформ-
ление, работу в Москве в непо-
средственной близости от стан-
ций метро. В вузе построен жи-
лой дом для молодых препода-
вателей.

Если вы заинтересованы в ра-
боте в престижном вузе в Москве, 
карьерном росте и возможности 
воплощения своих идей, Москов-
ский финансово-юридический 
университет (МФЮА) ждет вас!

Подробная информация о ва-
кансиях - на сайте mfua.ru в разде-
ле «Вакансии», а также по телефо-
ну 8 (495) 232-01-62. Ваши резю-
ме ждем на почту post@mfua.ru.

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Перед дальней дорогой, советуют опытные 
люди, желательно прервать суету сборов, 
тихо попрощаться с тем, что и кого покида-
ешь (возможно, навсегда), еще раз прики-
нуть путь, который предстоит. Присесть на 
дорожку, говорят по этому поводу в народе. 
Завершилось мое трехмесячное странствие 
по Американскому континенту, впереди 
следующее, не менее трудное и интересное 
путешествие - по дням и страничкам этого 
долгого пути. Описать его в подробностях и 
красках, увлечь читателей рассказом - мой 
долг путешественника и писателя. Вот я и 
решил перед этим литературным рейдом 
как бы приостановить чехарду воспомина-
ний, сознательно на время отключить па-
мять от привязки к деталям, приглушить не-
которые краски и обозреть целиком прой-
денный путь, обрамить его, возможно, при-
кинуть вес и цену совершенного.

А это путь длиною в 10 тысяч километров. 
Экспедиция стартовала в середине июня из 
мексиканского Канкуна, через три месяца, в 
середине сентября, я достиг Буэнос-Айреса, 
откуда и вернулся домой. Мексика, Централь-
ная Америка - Гватемала, Сальвадор, Гондурас, 
Никарагуа, Южная Америка - Эквадор, Перу, 
Бразилия, Парагвай, Аргентина - вот вехи это-
го пути. Транспорт самый различный - само-
лет, автобус, автомобильная фура, паром. Но, 
конечно, прежде всего велосипед. Проехав на 
нем (вместе с ним!) около 5 тысяч километров, 
я стал считать его своим спутником и даже дру-
гом. Нередко единение было настолько плот-
ным и цельным, что порою мне казалось, что 
я превратился в кентавра. Самочувствие моего 
железного коня - это прежде всего не только 
мое настроение, но и здоровье. Проколы ка-
мер (десятка полтора) и наклейка заплаток, 
замена лопнувших спиц, покупка новых шин, 
ремонт багажника - все это мои рабочие вело-
сипедные будни.

Когда меня спрашивают, какие приключе-
ния испытал, что запомнилось, что было са-
мым интересным и необычным во время пу-
тешествия, мне даже не приходится напрягать 
память: вот это «самое» не покидало меня на 
всем длинном и долгом пути. Самое знойное 
лето (впрочем, там, на экваторе, это зима) в мо-
ей жизни, самые сильные тропические ливни, 
самые злые комары (москиты), самые непрохо-
димые лесные чащи (джунгли, сельва), самые 
пыльные песчаные бури - всего этого хватало с 
лихвой. Сеноты (пещеры) Юкатана, пирамиды 
майя, вулканы Гондураса и Никарагуа, пляжи 
и кокосы Карибского побережья, кофейные и 
банановые плантации Эквадора, перуанская 
пустыня Атакама, знаменитое высокогорное 
озеро Титикака, мрачные ущелья и горные пи-
ки Кордильер, бразильская сельва и аргентин-
ская пампа, река Парана и водопад Игасу - а это 

уже мои маленькие географические открытия. 
Как корабль назовешь, так он и поплывет. На-
звание экспедиции определило и цель ее. Все 
земли на планете картографированы и описа-
ны. Белых пятен не осталось. Но лик планеты 
все время меняется, с людьми тоже происхо-
дят различные метаморфозы, меняется и на-
ше представление об окружающем мире. К то-
му же, я уверен, каждый землянин, приходя в 
этот удивительный земной мир, по-новому для 
себя (и человечества!) вновь и вновь открыва-
ет его. Неизменными остаются лишь его красо-
та и зовущая вдаль дорога. Вот ее я и выбрал, 

и прошагал-проехал по ней сколько смог оси-
лить, сколько отмеряно временем и судьбой.

Небеса не без звезд и облаков, ветры не без 
звуков, земной мир не без людей. Причем са-
мых разных. Во время любого путешествия об-
щение с местным населением, его традицион-
ные занятия, культурные переживания, кули-
нарные пристрастия, пожалуй, самая изыскан-
ная и «вкусная» экспедиционная изюминка. 
Негры и метисы, мулатки и креолки, сеньоры 
и сеньориты, фермеры и ковбои, полицейские 
и домохозяйки, шоферы и торговцы, рыбаки и 
лодочники, бизнесмены и бомжи, священники 
и бродячие артисты - калейдоскоп поз, жестов, 
нарядов, характеров, настроений. Так высве-
тился и сложился в деталях портрет Латинской 
Америки, который невозможно передать од-
ним росчерком, одним мазком, одной краской. 
Впрочем, есть одно слово, которое сразу прихо-

дит на ум, когда я перебираю в памяти всех, с 
кем свела дорожная судьба. Думаю, испанское 
«амиго» не нуждается в переводе.

…Осмыслить предстоит многое. Один из ито-
гов экспедиции (может быть, самый главный!) 
- надпись на английском языке на мексикан-

ской обочине: «You are exactly where you need to 
be». По-русски это звучит так: «Ты находишься 
точно в том месте, где ты должен быть!» До-
рога и определила это место. Так надпись ста-
ла своеобразным девизом. Может быть, даже 
всей жизни.

Экспедиция «УГ»

Самочувствие моего коня - это мое настроение

Лик планеты все время меняется

Terra Америка
Как корабль назовешь, так он и поплывет
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Валерий БУРТ

Этот незаурядный человек был 
тонким поэтом, блестящим пере-
водчиком Уильяма Шекспира, 
Джона Китса, Роберта Бернса и 
других зарубежных стихотворцев, 
автором острых критических ста-
тей. Но главное - он был гением, 
творившим для маленьких чита-
телей.

Благодарность бессоннице
«Работал с нагрузкой, какая порой 

и не снилась здоровым людям, - вспо-
минал о Маршаке поэт и писатель Ва-
лентин Берестов. - Поэт склонился 
над столом - облик как будто верен. 
Но обычно в кресле рядом с ним си-
дел гость. Не успевало кресло остыть, 
как являлся другой. И так весь день, 
до глубокой ночи. А если вспомнить 
звонки, ворох корректур, объеми-
стые пакеты с чужими рукописями, 
то трудно понять, когда же он сочи-
няет. И все же, если не виделись да-
же дня два, Маршак встречает вас но-
выми сочинениями. Когда он пишет? 
«Бессонницы спасают, голубчик!»

Когда в нем проснулось пристра-
стие к литературе? Самуил стал со-
чинять стихи в гимназии под влия-
нием замечательного классного на-
ставника Владимира Ивановича Те-
плых. В автобиографической повести 
«В начале жизни» Маршак с благо-
дарностью вспоминал, что ему «обя-
заны мы тем, что по-настоящему по-
чувствовали и полюбили живую, не-
книжную русскую речь».

Юноше повезло - его первые поэ-
тические опыты прочел известный 
критик и искусствовед Владимир 
Стасов и сразу распознал в нем не-
заурядный талант. Благодаря Стасо-
ву Самуил познакомился с россий-
скими знаменитостями - Репиным, 
Римским-Корсаковым, Мусоргским, 
Шаляпиным, Горьким. Алексей Мак-
симович, узнав о слабом здоровье Са-
муила, позвал его в Ялту. Там, на даче 
писателя, молодой человек прожил 
два года и писал стихи. Отныне его 
не покидало вдохновение, да и удача 
ему сопутствовала. Он успел попуте-
шествовать по миру, учился в Англии 
- сначала в политехникуме, затем в 
Лондонском университете.

В 1926 году Маршак стал консуль-
тантом ленинградского отдела «Дет-
гиза», и на его плечи легла огромная 
часть работы. Так возникла знамени-
тая «редакция Маршака». Талантли-
вый человек собрал вокруг себя дру-
гие таланты - получился чудесный 
сплав. В издательстве выходили за-
мечательные, умные книги Бориса 
Житкова, Виталия Бианки, Евгения 
Шварца, Даниила Хармса, Александ-
ра Введенского, Леонида Пантелее-
ва. Те, что стали детской классикой.

Где живет человек рассеянный?
Маршак начал писать для детей 

еще совсем молодым человеком, в 
1920-е годы. Одна за другой выходи-
ли его книги «Детки в клетке» (пред-
мет восхищения Марины Цветае-
вой), «Пожар», «Сказка о глупом мы-
шонке», «Багаж». Стоит вспомнить, 
что Маршак редактировал и напол-
нял идеями журнал для детей «Во-
робей», позже получивший название 
«Новый Робинзон».

В 1930 году увидела свет одна из 
самых известных книжек поэта «Вот 
какой рассеянный», затем появились 
другие - «Мистер Твистер», «Рассказ 
о неизвестном герое». Их, как и дру-
гие произведения писателя - пьесы 
«Двенадцать месяцев», «Умные ве-
щи», стихотворения «Дом, который 
построил Джек», «Баллада о королев-
ском бутерброде», «Кот и лодыри», 
«Первый день календаря» и многие 
другие, знали миллионы детей. Ими 
восторгались гении-современники 
- Владимир Маяковский обожал ци-
тировать любимую строку из мар-
шаковского «Цирка»: «По проволоке 

дама идет, как телеграмма». Фаина 
Раневская приводила слова своей му-
дрой наставницы балерины Екате-
рины Гельцер, с которой была пол-
ностью согласна: «Эти стихи в самом 
деле поэзия. Горький… призывал со-
чинять для детей, как для взрослых, 
но лучше. Так писал у нас только Мар-
шак».

Поэзия Маршака прошла проверку 
временем, она и сейчас не пылится 
на полках, а живет, учит уму-разуму. 
Сегодня это не только прекрасные 
стихи, которые сами ложатся на язык 
и память, но и история. Современно-
му ребенку ведь интересно, как был 
устроен мир много лет назад. Значит, 
рифмы Маршака еще и маленькая эн-
циклопедия той, давно прошедшей 
жизни:

С дымом мешается
Облако пыли,

Мчатся пожарные
Автомобили,
Щелкают звонко,
Тревожно свистят.
Медные каски
Рядами блестят.

Творчество для детей Самуил 
Яковлевич считал для себя главным. 
Он говорил, что только изредка по-
зволяет себе подхалтурить во «взрос-
лой» литературе. Это, конечно, шут-
ка, но многозначительная. Маршак 
не только с удовольствием писал для 
мальчишек и девчонок, но и распа-
хивал для них свои объятия. Любил 
и понимал, как своих, родных, детей, 
которых у него было трое.

Поэт получал немало писем. Вот 
одно из них, от маленькой Тани Крав-
цовой из Ленинграда: «Дорогой Са-
муил Яковлевич! Где теперь живет 
человек рассеянный? Может быть, 
он теперь исправился? Если да, то 
что он теперь делает? И как он оде-
вается?»

Это послание Маршак не оставил 
без внимания. Вот его ответ: «Доро-
гая Таня! Я очень рад, что тебе понра-
вилась книжка про человека рассеян-
ного. К сожалению, он еще не испра-
вился. Надевает на голову сапог, пи-
шет письма огурцом, спит под крова-
тью. Вот он какой - рассеянный с ули-
цы Бассейной! Где он теперь живет, я 
не знаю. Он сам забыл свой адрес. А 
тебе шлю привет и посылаю в пода-
рок книгу «Кошкин дом».

Твой С.Маршак».
Представляю, как гордилась Таня, 

получив такой подарок от любимо-
го писателя! Может, хранит ту книгу 
до сих пор…

Легенда о Сталине
Вернемся назад, в конец 1930-х го-

дов. Тогда на маршаковцев ополчи-
лась власть - в литературной среде 
начались аресты. Упекли за решетку 
Николая Олейникова, его тезку Забо-
лоцкого, Тамару Габбе, других писа-
телей. Что чувствовал Самуил Яков-
левич? Тем более что угроза нависла 
и над ним... Но он уцелел. Судьба его 
хранила и в конце 1940-х годов, во 

время истерической борьбы с «кос-
мополитизмом». Все ограничилось 
косыми, недобрыми взглядами, злы-
ми сплетнями и мерзкой эпиграммой 
в газетах:

А входил в обойму кто?
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательстве косяк:
А.Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль -
С.Маршак, Барто, Кассиль.

Несмотря на внешнее благополу-
чие, Маршак напоминал героя сти-
хотворения Саши Черного «Всерос-
сийское горе», персонаж которого 
стенает: «Какие-то люди звонили. 
// Какие-то люди входили. // Бо-
ясь, что кого-нибудь плюхну, // Я бе-
гал тихонько на кухню // И плакал 
за вьюшкою грязной // Над жизнью 
своей безобразной».

Ходила такая легенда. Сталину 
якобы дали на подпись расстрель-
ный список, в котором была фамилия 
Маршака. Вождь притворно удивил-
ся: «Зачем стрелять? Хороший дет-
ский писатель». И из одного списка 
перенес фамилию Маршака в другой 
- лауреатов Сталинских премий.

Кстати, поэт целых четыре раза 
получал эту награду. Да и воспевать 
Сталина в стихах ему доводилось, 
но делал он это деликатно и сдер-
жанно.

Маршак был невысокий, толстый, 
в очках - типичный интеллигент. Но 
не боязливый. Он осмеливался не 
только защищать арестованных ли-
тераторов, но и кричать на всесиль-
ного прокурора Андрея Вышинского.

Когда на молодого Иосифа Брод-
ского ополчилась советская власть и 
его собирались судить за тунеядство, 
Маршак и Чуковский выступили в 
его защиту: «Бродский - талантли-
вый поэт, умелый и трудолюбивый 
переводчик. Мы просим суд учесть 
наше мнение об одаренности и рабо-
те этого молодого человека…» Но суд 

мнение великих стариков не учел.

Маршак Советского Союза
Маршак блистательно переводил 

не только Уильяма Шекспира (чьи со-
неты в нашей стране до сих пор чи-
тают в основном в его переводах), 
Джона Китса, Роберта Бернса, ар-
мянских, украинских, белорусских, 
литовских поэтов, но и... Мао Цзэду-
на. Скорее всего, это было задание с 
самого верха: председатель Мао, в то 
время большой друг Советского Со-
юза, баловался сочинительством и, 
если судить по сборнику «18 стихот-
ворений», выпущенному в Москве 
в 1957 году в «Библиотеке «Огонь-
ка», делал это неплохо. Скорее всего, 
главная заслуга в этом переводчика.

Маршак был запряжен в огромную 
телегу советской литературы. Порой 
был вынужден писать не то, что ис-
торгала душа, а что требовало лите-

ратурное начальство. Оно было да-
же у него, «Маршака Советского Сою-
за», как назвали его Сергей Михалков 
и Михаил Светлов. Но, несмотря ни 
на что, Самуил Яковлевич ничем по-
стыдным себя не запятнал. Возмож-
но, главным его качеством была ду-
шевная щедрость, он хвалил других, 

даже если видел в строках де-
бютантов лишь искры спо-
собностей. И давал понять, 
что ждет большего. Но даже 
если человек не становил-
ся поэтом, он запоминал на-
ставление Маршака: «Пусть 
каждый день и каждый час // 
Вам новое добудет. // Пусть 
добрым будет ум у вас, // А 
сердце умным будет».

И все же часто Маршак на-
ходил подлинные таланты. 
Однажды это произошло во 
время… ремонта в его квар-
тире телефона. Мастер чи-
нил аппарат и попутно бе-
седовал с хозяином. Выясни-
лось, что пришелец хорошо 
знает творчество Маршака. 
Да и сам сочиняет. «Прочи-
тайте!» - нетерпеливо потре-
бовал Маршак.

Сочинения телефонного 
мастера очень понравились 
Маршаку. Так, случайно, он 
открыл Григория Ладонщи-

кова, который через несколько лет 
стал известным детским поэтом.

Маршак был не просто умен, он 
был мудр. «Беда в том, что очень ча-
сто многие люди «спят», хотя все вре-
мя заняты чем-то, - рассуждал он. - 
Слишком много людей думают о ка-
рьере. Но нужно больше общаться 
друг с другом. Надо уметь переда-
вать чувства другим людям. Нельзя 
мысли заменять рассудком. Мысли 
всегда связаны с чувствами...»

Звучит удивительно современно, 
не правда ли?

P.S. Приглашаем вас поучаство-
вать в нашем конкурсе «Самуил 
Маршак: стихи нашего детства». 
Подробности читайте в разделе 
«Конкурсы» на www.ug.ru.

Факультатив

Артем СУСЕКОВ нашел 
единомышленников

Самуил МАРШАК
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«Пусть добрым будет 
ум у вас, а сердце 
умным будет…»
К 130-летию Самуила Маршака

Инициатива

Собираем 
крышечки
Ольга ПРИВАЛЕНКО, Дятьково, 
Брянская область, фото автора

На брянской земле, в городе Дять-
кове, продолжена Всероссийская 
благотворительная акция по сбору 
крышек от пластиковых бутылок 
«Добрые крышечки». Выручен-
ные от сдачи вторсырья на пере-
работку деньги пойдут на благо-
творительные цели. Напомним, 
что акция проходит по всей России 
с конца 2016 года в рамках проек-
та «Сдадим вторсырье на добрые 
дела».

Инициатором ее проведения на 
Брянщине стал дятьковский школь-
ник Артем Сусеков, в этом году он 
перешел в седьмой класс школы №2 
Дятькова. Вместе со своей бабуш-
кой Натальей Борисовной Артемо-
вой они узнали об акции при оче-

редном посещении Российской го-
сударственной детской библиотеки 
в Москве, где записан Артем. Там же 
увидели пятилитровую бутылку с 
крышечками. Артем предложил ба-
бушке в следующий визит привезти 
в библиотеку крышечки, которые на-
копились дома для различных поде-
лок. Множество пластиковых кры-
шек вместе с друзьями и знакомы-
ми они собрали во время проведения 
фестиваля авторской песни «Три ко-
лодца», прошедшего в конце июля в 
окрестностях Дятькова под эгидой 
Года экологии. Наталья Борисовна 
побывала в местной детской библио-
теке с предложением организовать 
сбор крышек и среди юных читате-
лей. Библиотека тут же включилась 
в процесс. Поддержал идею и глава 
администрации района Павел Вале-
рьевич Валяев. В городском комите-
те образования, куда тоже поступило 
письмо с предложением поддержать 
акцию, также одобрили ее идею. К 
сборам подключились уже все знако-
мые Натальи Артемовой и ее внука.

Вырученные за крышечки день-
ги пойдут на реабилитацию детей-
инвалидов. Таким образом, в рамках 
всероссийской акции реализуется 
проект «Дети города Дятькова - де-
тям города Дятькова». Бабушка Арте-
ма Сусекова мечтает, чтобы в списке 
городов, поддержавших этот проект, 
был и родной город Дятьково.
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Ольга БОТКИНА

Кем ты хочешь стать? На этот вопрос теперь 
чаще услышишь: «Сначала окончу вуз, а 
потом…» Но надо ли так сильно уповать на 
высшее образование?

Повар? А почему бы и нет?
Повальное выращивание гениев - новое хоб-

би мам и бабушек. «А мой-то! Всего три года, а 
уже…» Ребенок должен соответствовать расту-
щим родительским запросам. Пойдешь в 11-й 
класс, потом престижный вуз, получишь короч-
ку - считай, жизнь удалась. Но времена измени-
лись, диплом уже не играет такой роли, как пре-
жде. Выпускник вуза справедливо полагает, что 
вот он стал юристом или экономистом, значит, 
ему нужна работа по специальности, а таковой 
зачастую не находится. Приходится начинать с 
винтиков и гаек, часто в прямом смысле слова. 
Отсюда депрессии, нежелание работать «за ко-
пейки» и на «недостойной» работе.

Решение проблемы с молодежной безрабо-
тицей только в том, чтобы не создавать этих 
проблем. Нужно дать молодым право выбора. 
Вот решение многодетной мамы из поселка 
Победа Воронежской области Ирины Рыжко-
вой. Ее средняя дочь Ксения хорошо учится в 
школе, оканчивает девятый класс, сказала, что 
хочет быть поваром. «Я ей препятствовать не 
стала, хотя все ее подруги решили пойти в 10-й 
класс, чтобы в дальнейшем получить высшее 
образование. Дочь очень любит готовить. Это 
ее выбор. Чем раньше приучится к самостоя-
тельной жизни, тем лучше. Пусть поживет в 
общежитии, научится за себя отвечать», - го-
ворит Ирина.

Славить рабочие специальности
В этом году Антон Жидков окончил техни-

кум в городе Острогожске Воронежской об-
ласти. Получил красный диплом. Антон ак-
тивист молодежного парламента, разносто-

ронний и целеустремленный юноша. Выбрал 
для себя специальность «ветеринария», по-
тому что с детства мечтал лечить животных. 
Убежден, чем раньше мужчина получает спе-
циальность, которая сможет прокормить не 
только его, а в дальнейшем и семью, тем луч-
ше. Сейчас его пригласили в соседний район-
ный центр, дали работу по специальности, 
сняли ему жилье.

- Условия работы отличные, современное 
фермерское хозяйство, бесплатное питание. 
Зарплата для молодого специалиста хорошая. 
Не доходы топ-менеджера банка, конечно, за-
то деньги заработаны собственным трудом, - 
радуется Антон.

Теперь он подал документы в сельскохозяй-
ственную академию. Хочет заочно получить 
высшее образование, приобретая одновремен-
но по своей специальности ценный опыт.

Ветеринары сейчас востребованы. Наталья 
Ивановна Ершова, директор СПК имени Лени-
на в селе со знаковым названием Рождествено 
во Владимирской области, подтверждает это. 
Ее предприятие называют рождественским чу-
дом. Здесь сочетаются и советский опыт, и со-
временные технологии. Молодежь перестала 
убегать из села, поскольку появились работа и 
достойная зарплата. К примеру, скотником тру-
дится Дима Черногоров, ему всего 19 лет. За от-
личный труд ему и его маме дали от предпри-
ятия особняк со всеми удобствами. Из родного 
села уезжать юноша не собирается.

С ветеринарами в хозяйстве проблема. Хоть 
и зарплата сразу 35 тысяч, и жилье предостав-
ляется, которое после 10 лет работы переходит 
в собственность, а молодые специалисты не 
остаются в селе. «Поработают, получат опыт и 
уезжают», - сетует Наталья Ивановна. Кстати, 
вокруг фермы ландшафтный дизайн, можно 
ходить повсюду в туфельках на каблуках.

Наставник - второй отец
То же касается и промышленных предприя-

тий. У родителей, бабушек и дедушек есть свой 

опыт: если на заводе, то по локоть в мазуте! Это 
они внушают и своим детям. Но многое изме-
нилось - появились современные технологии, 
возможности карьерного роста. Хороший сле-
сарь или сварщик - это на все времена. Если 
умеешь что-то руками, то не пропадешь.

На предприятиях все ратуют сейчас за возоб-
новление института наставничества. Особенно 
запомнилась мне беседа с женщиной-легендой 
Риммой Петровной Поляковой в день ее 85-ле-
тия. Она с 24 до 72 лет была заместителем ди-
ректора по кадрам завода автотракторного 
оборудования в поселке Ставрово Владимир-
ской области. Поделилась бесценным опытом:

- В 50-е годы специалистов было мало. Из Мо-
сквы приехали ценные кадры, они учили рабо-
чих, а потом те учили следующих. А рабочих на-
бирали из деревень. Это утерянный ныне ин-
ститут наставничества. Наставник был вторым 
отцом, к нему прикрепляли молодых рабочих. 
Он знал порой больше родителей про своего 
подопечного - и его проблемы, и его мечты. И 
учил, учил кропотливо тем хитростям профес-
сии, которые не даст ни один институт.

Благо, сейчас возрождаются эти традиции. 
Как говорит Владимир Уваров, преподаватель 
техникума из Острогожска, рабочие специ-
альности востребованы, а студенты проходят 
практику под руководством опытных специ-
алистов:

- Студенты, которые сейчас выбирают ра-
бочие специальности, на правильном пути. 
Наших студентов приглашают на практику в 
Москву, предлагают оплату 2 тысячи рублей 
в день, проживание и питание. 60 процентов 
наших студентов летом подрабатывали. Ну а 
потом, получив специальность, можно пойти 
в армию, в дальнейшем продолжить образова-
ние. А рабочая профессия во все времена - это 
стабильный заработок.

Так что помочь угадать призвание обяза-
тельно нужно, но нужно и научить работать. 
И высшее образование при необходимости 
приложится. Вот такая простая наука жизни. 

Чакар МЕДЖИДОВА, директор гимназии №35, Народный Герой Дагестана, 
заслуженный учитель РФ, Махачкала, Республика Дагестан

Хочу рассказать о замечательном педагоге Зулгижат Идрисовне АБ-
ДУЛЖЕЛИЛОВОЙ. Родом она из Рутульского района, славившегося 
замечательными педагогами. Особое место среди них занимали 
русские учителя, оставившие о себе неизгладимое впечатление у 
благодарных жителей многонационального района. Благодаря 
их труду в Рутульском районе и сформировалась целая плеяда 
специалистов в различных областях. А о вкладе педагогов в раз-
витие республики всегда будет напоминать памятник русской учи-
тельнице, возведенный мэрией города Махачкалы в живописном 
уголке у озера Ак-Гель.

Окончив восьмилетнюю школу с отличием, Зулгижат, с малых лет 
привыкшая заботиться о десятерых младших сестрах и братьях, решила 
стать учительницей начальных классов. Не раздумывая, подала доку-
менты в 1982 году в Дербентское педагогическое училище. Она стала 
достойной продолжательницей дел русских педагогов. После успеш-
ного окончания педагогического училища целеустремленная горянка 
поступила в Саратовский государственный университет на отделение 
русского языка и литературы филологического факультета. Однокурс-
ники доверили ей быть старостой. Трудолюбивая студентка стала ли-
дером и в учебе, и в общественной жизни.

После окончания госуниверситета Зулгижат Идрисовну приняли в 
саратовскую среднюю школу №108, где она завоевала уважение и при-
знательность учеников и коллег. И теперь уже она, горянка, в знак бла-
годарности своим русским учителям открывала школьникам новые го-
ризонты знаний. Около 10 лет Зулгижат Идрисовна учила малышей в 
начальных классах и вела уроки русского языка и литературы у старше-
классников. В те годы практиковалось регулярное посещение педагога-
ми семей школьников. Прихода в дом любимого учителя Зулгижат Идри-
совны ученики и их родители ждали. Были рады общению с душевной, 
принимающей активное участие в судьбе каждого ребенка молодой учи-
тельницей. В Саратове Зулгижат Идрисовна оказалась первой дагестан-
кой-рутулкой, которая преподавала детям их родной русский язык. До 
сих пор благодарные выпускники и их родители не забывают свою пер-
вую учительницу, пишут письма, приглашают на свадьбы и торжества...

В неспокойные 90-е годы семья Зулгижат по просьбе многочислен-
ных родных переехала в Махачкалу. В столице республики опытно-

го педагога сразу приняли на работу в среднюю школу №30. Сначала 
Зулгижат Идрисовна учила малышей, а когда они окончили начальную 
школу, то по просьбе родителей преподавала русский язык и литерату-
ру в старших классах. Учитель высшей квалификации пользовалась в 
коллективе заслуженным авторитетом. В должности заместителя ди-
ректора по воспитательной работе Зулгижат Идрисовна проявила себя 
умелым лидером-руководителем. За особые успехи в воспитательной 
и педагогической работе ей присвоено звание «Отличник образования 
Республики Дагестан». Опытный методист, владеющий современными 
методами обучения, она руководила педагогической практикой студен-
тов филологического факультета ДГПУ.

Вскоре Зулгижат Идрисовну пригласили на работу в Управление 
образования администрации города Махачкалы. Здесь она занимала 
должность главного специалиста, заместителя начальника отдела, а за-
тем начальника информационно-диагностико-методического отдела. 
Свою педагогическую деятельность Зулгижат Идрисовна совмещала 
с научной работой, защитив успешно кандидатскую диссертацию. По-
четный работник общего образования Российской Федерации Зулги-
жат Идрисовна Абдулжелилова за свой труд имеет немало наград. Но 
самой ценной наградой она считает признательность учеников и их ро-
дителей, уважение коллег и представителей многочисленной и много-
национальной педагогической общественности столицы Дагестана.

Трудовое воспитание

Зулгижат АБДУЛЖЕЛИЛОВА

Гений с пеленок - это не профессия
Требуются ветеринары

Призвание
Сеять разумное, вечное…
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Сергей РЫКОВ

К своим 65 годам Владимир Хоти-
ненко создал много кино- и теле-
хитов, достаточно вспомнить «Зер-
кало для героя», «Макаров», «Му-
сульманин», «72 метра», «Гибель 
империи». Начинавший в кино в 
качестве художника-постановщи-
ка, он поработал в свое время ас-
систентом у Никиты Михалкова и 
дебютировал как режиссер в 32 го-
да с остросюжетным фильмом 
«Один и без оружия». С тех пор 
Хотиненко отличает неизменный 
интерес к авантюрным и остроак-
туальным темам, вызывающим 
споры в обществе. Вот и сейчас 
к столетию октябрьских событий 
при участии телеканала «Россия 1» 
он снял сериал «Демон револю-
ции». Эта картина не столько о со-
бытиях тех мятежных лет, сколько 
о людях, которые творили исто-
рию и, по сути, перевернули мир, 
- вожде революции Владимире 
Ленине и первом отечественном 
«политтехнологе» Александре 
Парвусе (подробнее о сериале чи-
тайте на стр. 19).
Накануне премьеры сериала ре-
жиссер  Владимир  Хотиненко 
встретился с группой журналистов 
в Международном мультимедий-
ном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня».

- Часто задают вопрос: «А что нам 
праздновать эту дату - столетие ре-
волюции?» - начал свой диалог Вла-
димир Хотиненко. - Ответ простой: 
праздновать нечего. Это кровь, стра-
дания, беды… Но не отметить это со-
бытие, не проанализировать его не-
возможно.

Вопрос социального неравен-
ства ведь до сих пор существует. Да-
же Путин об этом недавно говорил. 
Эта проблема еще прячется и будет 
какое-то время прятаться за вопро-
сами толерантности, другими вто-
ростепенными вопросами, но она все 
равно вылезет наружу. Потому что 
существует чудовищное социальное 
неравенство. Совершенно чудовищ-
ное! Что является причиной многих 
исторических процессов. Эта тема 
показалась мне интересной…

- Интересной, но и опасной?
- У меня, куда ни кинь, все опасно. 

То фильм «Мусульманин», то «Поп». 
И «Достоевский» превратился в опас-
ную тему. Военачальники были про-
тив фильма «72 метра». Они боялись, 
что после него юноши не пойдут слу-
жить на флот... Но меня не пугают 
дискуссии. Наоборот.

Тему, поднятую в «Демоне револю-
ции», я считаю архиважной, как го-
ворил Ленин (улыбается). Поэтому 
я взялся за эту тему и не жалею. Да-
же если наполучаю тумаков. Я никог-
да не буду жалеть, потому что шанс 
снять картину про фигуру такой ве-
личины выпадает раз в жизни. Их во-
обще немного, фигур, соразмерных с 
личностью Ленина. Александр Маке-
донский, Чингисхан, Наполеон…

- Цезарь…
- Цезарь… И никто из них не был 

белым и пушистым. Если мне кто-
нибудь назовет человека, который 
занимался деятельностью такого 
масштаба и остался белым и пуши-
стым, без единого пятнышка грязи и 
крови, я возьму свои слова обратно. 
Но я такого человека не знаю. И это 
тем более интересно. Тут работает 
закон человеческой природы.

В процессе работы над фильмом 
открылось море тем. Вопрос одер-
жимости идеей, например. И глав-
ное - что же это такое, Ленин?! Что 
за феномен? Есть закон драматургии 

- нельзя играть результат с самого 
начала, если хочешь рассказать исто-
рию человека, раскрыть его харак-
тер. Искусство занимается исследо-
ванием человеческой природы...

До сих пор о Ленине было трудно 
что-либо рассказывать. В советское 
время это был жесточайший канон. Я 
помню, как в фильме «Шестое июля» 
(режиссер Юлий Карасик, 1968 год. - 
Авт.) Каюров (артист Юрий Каюров, 
сыгравший роль Ленина. - Авт.) до-
стал браунинг… Это было что-то не-
сусветное! Ленин, у которого в руках 
браунинг! Каюров, к слову, сыграл за-
мечательно. В советском кино были 
блестящие исполнители роли Лени-
на. Михаил Александрович Ульянов, 
например… Как им удавалось про-
биться сквозь эти ограничения?!

Но все равно образ Ленина напо-
минал мне наглухо закрытую кон-
сервную банку. Когда я начинал ра-
боту над фильмом, передо мной ле-
жала избитая, исколотая, помятая, но 
так и не открытая консервная банка. 
Задача была интереснейшая - попро-
бовать открыть ее. Попробовать по-
нять, что это такое - Ленин.

В фильме мы занимались исследо-
ванием личностей, а не исторических 
процессов. Все персонажи интерес-
нейшие. Кто делал революцию? «Из 
какого сора растут стихи»?

- Владимир Иванович, для кого 
вы снимали этот фильм? Кто ваша 
целевая аудитория?

- Канал «Россия 1» знает свою ауди-
торию. Время от времени она расши-
ряется в зависимости от того, что за 
тема.

Мы покажем две (телевизионные. 
- Авт.) версии. Одна - лапидарная, а 
другая - полная. А я приложу усилия, 
чтобы смонтировать еще и полноме-
тражный двухчасовой фильм.

Телефильм заканчивается, когда 
Ленин пересекает границу России и 
Финляндии после Февральской рево-
люции, в апреле. А я хочу смонтиро-
вать полнометражную двухчасовую 
картину о том, как Ленин и полит-
эмигранты добирались из Германии 
в запломбированном вагоне. Чтобы 
история касалась только поезда.

В Берлине, кстати, открылась гран-
диозная выставка, посвященная сто-
летию Октябрьской революции. И 
как бы хорошо наш фильм пришел-
ся там! Интерес к теме Октябрьской 
революции везде огромен.

- Александр Парвус - фигура, до 
сих пор неизвестная или малоиз-
вестная для большинства зрите-
лей. О нем и сто лет спустя мало кто 
знает. У вас были проблемы с исто-
рическими документами?

- Поскольку мы снимали не доку-
ментальное исследование и даже не 
документальную драму, а художе-
ственный фильм, материала было с 
избытком. Есть книга, написанная 
немецким автором, про Парвуса... По 
ТВ я видел репортаж, где показывали 
могилу Парвуса в Дрездене. Скром-
ная могилка, а персонаж огромного 
масштаба. Парвус, может быть, сы-
грал одну из ключевых ролей в Ок-
тябрьской революции... Материала 
для фильма, повторюсь, было более 
чем достаточно. Плюс в художествен-
ном произведении всегда хочется 
оставить нишу для домысла.

Инесса Арманд… Любовный тре-
угольник… Осталось только одно ее 
письмо Ленину. Все остальные унич-
тожены. Одно письмо, в котором не-
сколько целомудренных строчек. Хо-
тя на меня большее впечатление про-
извело, каким был Ленин, когда хо-
ронили Арманд. Он шел за гробом в 
полуобморочном состоянии. Это мне 
говорит больше об их отношениях, 
чем строчки в письме.

Я не чувствовал дефицита мате-
риала. Другое дело, что я ничего не 
знал про Парвуса, как и подавляю-
щее большинство людей. И про Ле-
нина, про его период 1915 года тоже 
ничего не знал.

Нам в школе твердили, что не было 
никакого пломбированного вагона. А 
как добрался до России вождь рево-
люции? Если я, патологический от-
личник, ничего об этом не знал, зна-
чит, и подавляющее большинство об 
этом ничего не знали. А я был пытли-
вый ученик, интересовался. Так ка-
ким способом Ленин хотел попасть в 
Санкт-Петербург после Февральской 
революции 1917 года? Притворить-
ся глухонемым шведом? Есть замеча-
тельная история, когда ему Крупская 
говорит: «Ты же шведского языка не 
знаешь», а Ленин возражает: «При-
творюсь глухонемым». «Но ты же во 
сне проговоришься, - убеждает Круп-
ская. - Приснится тебе какой-нибудь 

кадет, и ты во сне забранишься: сво-
лочь, сволочь…»

Я читал живые воспоминания. Да-
же если там что-то не так, все равно 
это воспоминания живых людей. А 
как Ленин возил тележку! Не знаете 
эту историю? Она почему-то раздра-
жает историков…

- Расскажите. Очень интересно…
- Эта история стала для меня 

ключиком для понимания всего. В 
Швейцарию приезжали эмигранты 
из России. Устраивались на рабо-
ту. Ленина устроили на женевский 
вокзал грузчиком, возить тележку. 
А ведь он уже был тот Ленин, кото-
рого мы знаем, - с бородкой, в кеп-
ке, с мудрым прищуром… И вот три 
дня вождь революции эту тележку 
возил...

Эта история так раздражает иных 
историков! Ведь так все было гладко! 
Это тот мерзавец, который разрушил 
Россию, подписывал расстрельные 
приказы, и вдруг - тележка. Эта теле-
жка никак не вписывается в приня-
тый контекст. А без тележки, может 
быть, и не поймешь ничего.

Таких деталей море. Но я не обна-
ружил каких-то тайн. Есть же факты, 
кто как доехал до России в апреле 
1917-го. Из Швейцарии до границы 
с Германией революционеры ехали 
обыкновенным пассажирским поез-
дом, купили билеты. Германию пере-
секали в специальном вагоне. Вагон 

не весь был запломбирован, им еду 
приносили, воду…

В Стокгольме купили Ленину ко-
стюмчик, обувь, потому что он уехал 
из Цюриха в каких-то альпийских бо-
тинках. До сих пор в Стокгольме есть 
магазин, в котором Ленин покупал 
себе вещи. Владельцы магазина этим 
гордятся.

Билеты и вещи покупали на свои 
деньги. Ленин скрупулезнейшим об-
разом следил, чтобы не было ника-
ких немецких денег, но это обвине-
ние все равно прилипло к нему. Но 
я-то теперь точно знаю, что Ленин 
строго следил за этим - билеты за 
свой счет, с едой помогает Красный 
Крест и так далее…

Вообще это захватывающая исто-
рия. Я сам не ожидал. На эту тему 
можно снять еще десять таких кар-
тин. Но тележка мешает! (Смеется.)

Возьму на себя смелость сказать: 
то, что совершил Ленин, никто ни-

когда в истории не совершал. При 
этом у Ленина совершенно не геро-
ическая внешность. Невысокий, бо-
родатенький, лысенький… Пройдет 
по улице, и не заметишь.

- Расскажите о команде, с кото-
рой вы работали.

- Сценарий поступил на канал 
«Россия» в 2004 году, как я слышал. 
Написал его Эдуард Володарский. 
Главным героем сценария был Пар-
вус. Когда сценарий попал мне в руки, 
показалось, что он устарел. Поэтому 
были привлечены молодые драма-
турги Кирилл Журенков и Надежда 
Воробьева, оператор Денис Аларкон-
Рамирес. Ребята с молодыми мозга-
ми, со свежим взглядом. Потом я кое-
что доделал, кое-что переделал. Хотя 
процентов на 30 мы «играли джаз»: 
поскольку постоянно появлялся но-
вый материал, было необходимо что-
то на ходу придумывать и вставлять. 
Это как в джазе.

В общем, над «Демоном револю-
ции» со мной работала та же коман-
да, что и в картине «Бесы». Сначала 
я голословно заявлял, что «Демон…» 
- продолжение «Бесов». Теперь могу 
ответственно заявить, что этот фильм 
- буквальное продолжение «Бесов».

Почему мне важно было участие 
молодых в моей команде? Потому 
что очень хотелось, чтобы фильм 
дошел и до молодых людей. С акте-
ром Евгением Мироновым я много 

работал и до этого фильма. С Федо-
ром Бондарчуком работал на съем-
ках фильма «Гибель империи». С Да-
шей Екимасовой я давно хотел пора-
ботать. Как она сыграла Крупскую! 
Это чума полная! Вика Исакова, Пау-
лина Андреева… Редактор фильма - 
моя жена Татьяна Яковлева, хотя мне 
иногда кажется, что это я ее помощ-
ник, а не наоборот.

Команда привычная, но картина 
сложная. Пожалуй, самая сложная из 
всех, что я делал. Казалось бы, «Ги-
бель империи» более масштабный 
проект, но там практически все пер-
сонажи вымышленные, ты играешь. 
А здесь нельзя. Здесь надо что-то по-
чувствовать. Шаг влево, шаг вправо - 
расстрел. Лезвие бритвы.

- Ваш фильм вышел к судьбонос-
ной исторической дате - столетию 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции… Это политиче-
ское событие?

- Оно в любом случае политиче-
ское, учитывая поляризацию взгля-
дов на эти процессы. У нас общество 
очень поляризовано - от призывов 
«Ленина сжечь» до требований оста-
вить навсегда на Красной площади. 
Одни убеждены, что революция по-
губила Россию, другие верят, что ре-
волюция была неизбежна и необхо-
дима для обновления России.

Это испытание, нам посланное, и 
оно до сих пор продолжается. Оно бы-
ло послано свыше, а все остальные 
просто исполнители. Это была напи-
санная пьеса - остальным оставалось 
ее исполнить. Я даже спорить на эту 
тему не буду. Доказательств-то все 
равно нет. Мы имеем дело с результа-
том. История не терпит сослагатель-
ного наклонения.

Но я считаю, что это испытание 
революцией и всем, что с ней было 
связано, Россия пре-о-до-ле-ла. Вы-
держала.

В основе всего лежат Божья воля и 
природа человеческая. Это моя точ-
ка зрения.

- Владимир Иванович, вам не го-
ворили, что вы могли бы сыграть 
Ленина лучше?

- В свое время Сергей Соловьев 
предлагал мне сыграть роль Лени-
на. Не знаю, рискнул бы я или нет. Я 
могу что-то выдумать, за режиссуру 
спрятаться, но я не актер. А вот Евге-
ний Миронов очень большой артист.

Гость «УГ» 

Владимир ХОТИНЕНКО: Ленин не мог быть 
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