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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Àêòðèñà òåàòðà
Ýëåí Êàñüÿíèê ñîìíåâàåòñÿ
â áóäóùåì ñöåíû

Ëàóðåàòîâ Ïðåìèè ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðèçíàíèÿ Èíñòèòóòà Ïóøêèíà
íàãðàäèëè áåðåñòÿíûìè ãðàìîòàìè

2 3 24Ðàñõîäû ãîñáþäæåòà ïî ðàçäåëó
«Îáðàçîâàíèå» óâåëè÷åíû
íà 19 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé

Â íîìåðå:

12+

Àäìèíèñòðàòèâíûéðåñóðñ
«À âû çàðåãèñòðèðîâàëèñü
íà ïîðòàëå ãîñóñëóã?» -
ýòîò âîïðîñ ïåäàãîãè
òåïåðü äîëæíû çàäàâàòü
âñåì ðîäèòåëÿì ñâîèõ
âîñïèòàííèêîâ, èíà÷å
èõ íàêàæóò. Ïåäàãîãîâ,
ðàçóìååòñÿ, à íå
ðîäèòåëåé.

Ñòð. 4

Ïðîøëî 75 ëåò ñî âðåìåíè æåñòîêèõ ñðàæåíèé ïîä Âÿçüìîé.
Íî äî ñèõ ïîð ïîèñêîâèêè íàõîäÿò â çåìëå îñòàíêè ïîãèáøèõ ãåðîåâ,
èõ äîêóìåíòû è ëè÷íûå âåùè…

Íàøè
ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

50137, 32168
ïî êàòàëîãó

«Ðîñïå÷àòü»;
12270, 12272
ïî êàòàëîãó

«Ïî÷òà Ðîññèè»

Âîñïèòàíèå êàçàêà íà÷èíàåòñÿ
ñ äåòñêèõ èãð, íî çàòåì âñå

ïî-âçðîñëîìó: ñòðîåâàÿ, ñïîðòèâíàÿ
è îãíåâàÿ ïîäãîòîâêà, äæèãèòîâêà,

ôëàíêèðîâêà è ìíîãîå äðóãîå
Ñòð. 15

Êàçà÷üåìó ðîäó
íåò ïåðåâîäó!

Ïëûòü ïðîòèâ
òå÷åíèÿ æèçíè -

íå çíà÷èò
ñîïðîòèâëÿòüñÿ
ñâîåé ñóäüáå.

Âïîëíå âîçìîæíî,
ýòî è åñòü âàøà

ñóäüáà

Ïàðàëëåëè
è ìåðèäèàíû

Ñòð. 18

«Äîçîð» ïîêîëåíèé

Ñòð.  5
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Æåëàåì óñïåõà!
Çàâåðøåí çàî÷íûé

ýòàï êîíêóðñà

«Óñïåøíàÿ
øêîëà».

 Îïðåäåëåíû 15 øêîë,
êîëëåêòèâû êîòîðûõ

14-15 äåêàáðÿ
ñîáåðóòñÿ â ñòîëèöå,
÷òîáû ïîáîðîòüñÿ çà
çâàíèå ïîáåäèòåëåé.
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå

www.ug.ru.
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Æèçíü áåç øêîëû
Ê ýêñòåðíàòó ìîæíî
îòíîñèòüñÿ ïî-ðàçíîìó,
íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì:
âñå áîëüøå ðåáÿò
ïðåäïî÷èòàþò èìåííî ýòó
ôîðìó îáó÷åíèÿ. Ïî÷åìó?

Ñòð. 3, 8-9Òåñòíà ÷åëîâå÷íîñòü
Â Ëèïåöêå çíàþò ñåêðåò,
êàê èç äåòåé ñ ÎÂÇ
ñäåëàòü ãðàæäàí
ñ áåçãðàíè÷íûìè
âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ.

Ñòð. 10
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Событие недели
Россия рванула вперед

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке:- Результаты международного иссле-дования говорят о высоком уровне само-определения молодежи в современном обществе и формировании у ребят граж-данской позиции. Это обусловлено двумя фактами - внутренним запросом подрост-ков на более активное участие в жизни страны и растущей способностью школы с этим работать. Сегодня появляются молодые полити-ческие лидеры, молодежь привлекается на ключевые посты, объединяется в об-щественные организации. И это вызывает активный интерес школьников к вопро-сам общественно-политической жизни и своему участию в ней. Они начинают об-суждать острые общественные вопросы, стремятся самостоятельно разобраться в положении дел.Очень важно, прежде чем допустить подростков к принятию ответственно-сти за жизнь всей страны, дать им опыт управления повседневной жизнью шко-лы, класса, сообщества по интересам. Предварительные результаты монито-ринга Общероссийского народного фрон-та показывают, что 15% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет принимают уча-стие в работе молодежного парламен-та или молодежного совета, еще 30% - в школьном самоуправлении.Участие в проектной деятельности так-же является одним из путей формирова-ния гражданского самосознания подрост-ков и молодежи. В ходе проектирования возникает пространство для самостоя-тельной постановки ребятами задач, для распределения зон ответственности, для проявления лидерских качеств и приня-тия на себя ответственности за общий ре-зультат.Одно из ведущих мест по формирова-нию гражданской ответственности отво-дится волонтерской деятельности - сегод-ня в нее вовлечены около 25% школьни-ков, еще 26% хотели бы ею заниматься. Помощь ветеранам, детям, попавшим в трудную ситуацию, участие в организа-ции общешкольных, городских меропри-ятий помогают учащимся сформировать активную жизненную позицию, научить-ся работать в команде.
Владимир ГУСАРОВ, руководитель 
Отрадненского управления 
Министерства образования и науки 
Самарской области:- Было время разбрасывать камни, те-перь пришло время их собирать. Многие годы самоотверженной работы по воспи-танию гражданских ценностей школь-ников через уроки, внеклассную работу, олимпиады, реализацию социально зна-чимого проекта «Гражданин» при актив-ном участии «Учительской газеты», Цен-

тра гражданского образования дали ощу-тимые результаты. В связи с ростом граж-данского самосознания взрослого населе-ния страны, в том числе родителей, учи-телей, дедушек и бабушек, изменилось и мироощущение молодежи.Каждый год мне приходится видеть слезы ребят и девчат, которые по тем или иным причинам не попадают в военные учебные заведения. Последние годы нет проблем с набором на срочную службу в Вооруженные силы РФ. С каждым годом растет количество молодых людей, кото-рые участвуют в волонтерском движении. Заметны вклад и активная работа бизнес-сообщества, финансируются патриоти-ческие, духовно-нравственные, граждан-ственные проекты.
Илья ДЕМАКОВ, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2017, учитель 
истории, права и обществознания 
гимназии №116, Санкт-Петербург:- Это очень значимое событие для си-стемы образования в целом. Успехи в меж-дународных исследованиях всегда при-мечательны, а что касается граждановед-ческого, социального образования - это особенно важно. Раньше такого прорыва в гуманитарных дисциплинах не было. Здесь, на мой взгляд, есть несколько ин-тересных моментов. Исследование пока-зало, что российские школьники в высо-кой степени доверяют исполнительным органам власти. Интересное отношение ребята продемонстрировали к средствам массовой информации. Ввиду результатов исследования учителям обществознания важно посмотреть на мотивы, которые за-ставляют наших учеников так скептиче-ски смотреть на СМИ.Вместе с тем неправильно приписы-вать рост результатов просто наличию курса обществознания в школе. На мой взгляд, это в целом связано с интересом ребят к политическим темам, социаль-ным вопросам.
Андрей ИОФФЕ, профессор 
Московского городского 
педагогического университета, 
доктор педагогических наук, 
эксперт международной 
программы по оценке качества 
граждановедческого образования:- Естественно, для системного анализа следует провести серьезный анализ ре-зультатов по разным областям и направ-лениям. Но уже сейчас можно назвать не-сколько факторов, которые могли оказать значительное влияние на успешность от-ветов восьмиклассников из России.Во-первых, изменения в форматах госу-дарственной итоговой аттестации с уси-лением акцента на открытые задания, ви-зуальные и сравнительные подходы дали возможность российским школьником 

более успешно выполнять задания, ко-торые требуют сопоставления, анализа разных источников информации, знания символики.Во-вторых, в современном преподава-нии обществознания в последние годы особое внимание обращается на право-вую и экономическую грамотность. Имен-но вопросы из этих областей составляют значительную часть заданий междуна-родного исследования. Появление курса финансовой грамотности также серьез-но сказывается на повышении экономи-ческой культуры школьников (именно в этом направлении возникали наибольшие проблемы в предыдущем исследовании).Активизация работы системы образо-вания в области социального проектиро-вания позволила современным школь-никам более четко формулировать соци-альные проблемы, анализировать пути их решения, аргументировать собственную точку зрения.Несомненно, нельзя забывать о накопи-тельном эффекте конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда было сделано много шагов в области становления граждано-ведческого образования в современной России, появилась Всероссийская акция «Я - гражданин России», проводились все-российские олимпиады по гражданове-дению, тренинги для педагогов разных групп (от учителей до преподавателей ву-зов), издавались пособия и методические материалы.
Елена ДАНИЛИНА, заместитель 
директора лицея «Многоуровневый 
образовательный комплекс №2», 
учитель истории, Воронеж:- Возможно, жизненные и социальные реалии сегодняшнего дня подталкива-ют ребят к более серьезному изучению граждановедческих дисциплин. Они мно-го общаются в социальных сетях и полу-чают большой объем информации из Ин-тернета. Добавим сюда школьные знания, которые дети получают на уроках, теле-видение со множеством передач, где об-суждаются общественно-политические проблемы. Все вместе это играет большую роль. И как результат изменение поколе-ния в целом. Я давно работаю в школе и могу с уверенностью сказать, что сегод-няшние ребята отличаются от тех под-ростков и старшеклассников, которые были 10-15 лет назад. Их информацион-ное пространство гораздо шире, они легко могут проводить сравнительный анализ, не стесняются высказывать свое мнение. Еще один момент, который работает на кругозор и интеллект наших школьни-ков, - это путешествия. Многие семьи име-ют возможность выезжать за границу на отдых и экскурсии, дети видят, как живут в других странах, чем они отличаются от нас. Все это имеет большое значение для развития и накопления жизненного опы-та наших ребят.Что касается предметной области, здесь тоже многое меняется. Мы ведем обуче-ние по новой линейке учебников, разрабо-танной в соответствии с новыми стандар-тами для старших классов. Многое зави-сит от учителя и его умения дать ученику возможность пользоваться несколькими источниками информации, предложить несколько точек зрения, чтобы ребята могли сформировать свою.

В Брюсселе объявлены результаты международного сравнительного исследо-
вания качества граждановедческого образования (ICCS-2016). Россия, занимав-
шая в прошлом цикле 19-е место, поднялась на 7-ю строчку рейтинга. В иссле-
довании участвовали 94 тысячи восьмиклассников и 37 тысяч учителей из 24 
стран. Российскую Федерацию представляли более 7 тысяч учащихся и более 
5 тысяч педагогов из 352 образовательных организаций 42 субъектов. Средний 
балл российских школьников составил 545. Это выше среднего показателя по 
исследованию на 28 баллов. С чем связан серьезный рост результатов россий-
ских учеников? Свое мнение высказывают наши эксперты.

Признание
За верность русскому языку
Павел РОЖКОВ

8 ноября состоялось награждение лауреатов Премии 
профессионального признания Института Пушкина за 
вклад в продвижение русского языка.«Мне очень приятно, что мы вручаем дипломы - берестя-ные грамоты - тем людям, без которых было бы невозможно реализовать очень важные и значимые проекты последне-го времени. Эти проекты напрямую связаны с сохранением языкового многообразия в нашей стране и укреплением по-зиций русского языка как языка государственного, объеди-няющего, собирающего все народы нашей страны», - сказала в своем приветственном слове ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.Теплые и искренние слова прозвучали от лауреата пре-мии в номинации «За укрепление русского языка как госу-дарственного, сохранение языкового разнообразия народов России» председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаиды Драгункиной: «Русский язык, которому я посвятила свою жизнь и не изменяю ему до сегодняшнего дня, стал частью меня. Я горжусь тем, что в моей трудовой книжке школа значится первой строчкой, а профессия, которую я выбрала, - учитель русского языка и литературы».

Премии в номинации «За вклад в освещение вопросов функционирования русского языка» была удостоена наша «Учительская газета». Принимая почетную награду из рук Вениамина Каганова, помощника вице-премьера Россий-ской Федерации, генеральный директор издательского дома Анна Еланская отметила: «Учительская газета» уже 93 года говорит со своими читателями на правильном, чистом, на-шем родном русском языке. Да, собственно, в таком издании иначе и быть не может, ведь у газеты очень требовательная, чуткая к слову, самая лучшая читательская аудитория - рос-сийские учителя. Мы расцениваем эту высокую награду как признание верности «Учительской газеты» своей просвети-тельской миссии в обществе и как новые возможности для реализации совместных проектов с Институтом Пушкина».Все лауреаты внесены в Книгу почета, которую в 2018-м пополнят новые имена, ведь в орбиту деятельности инсти-тута с каждым годом вовлекаются все новые сподвижники. На сегодняшний день Институтом Пушкина и партнерами открыты 65 центров в 51 стране. В этом году прошла между-народная смена по русскому языку в «Артеке». Впереди но-вые планы и проекты. А мы в 2018 году будем продолжать серию публикаций о русском языке в рамках проекта «Пар-тнерская сеть «Институт Пушкина».Конкурс
Воспитателем года-2017 стала 
хореограф из Орла
Александр СИМОНОВ

В Рязани состоялся финал Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года России»-2017. Обладательницей главного 
приза - Хрустальной жемчужины - стала хореограф дет-
ского сада №48 Орла Дарья Курасова.Свое кредо на конкурсе педагог обозначила как «умение слушать и слышать ребенка, быть справедливой и искрен-ней, постоянно учиться новому». Дарья обучает детей тан-цам народов мира. Ее воспитанники много раз становились победителями различных  соревнований.Благодаря победительнице в ноябре 2018 года финал Все-российского конкурса «Воспитатель года России» будет при-нимать Орловская область.

Диплом в номинации «За вклад в освещение 
вопросов функционирования русского языка» вручил 
«Учительской газете» помощник вице-премьера  РФ
Вениамин КАГАНОВ

Комментарий редакции
Безусловно, можно только приветствовать стремле-

ние подавляющего большинства опрошенных не врать 
ученикам и не увиливать от ответа. Однако теперь име-
ет смысл задуматься о другом: как быть, если ученики 
все задают и задают вам вопросы, на которые вы реши-
тельно не в состоянии ответить? Будет ли пользоваться у 
детей авторитетом тот, кто в двадцать пятый раз честно 
признается, что не знает ответ, и предлагает искать его 
вместе? Может, ученики предпочтут обратиться к тому, 
у кого ответ всегда наготове?  

Ученик задал вопрос, на который вы
не знаете ответ. Ваши действия?

354

Честно скажу, что не обладаю инфор-
мацией, и пообещаю в ближайшее
время найти ответ на вопрос

Проигнорирую вопрос

Переведу разговор на другую тему

Предложу: давайте подумаем
вместе

0%

36,4%

63%

0,6%
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3Дневник Вопрос неделиОфициальная хроника Как вы считаете, можно ли полу-
чить качественное образование 
экстерном?

Алла НЕСТЕРЕНКО, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры образовательных 
технологий АПКиППРО, Москва:- Считаю, что качественное обра-зование экстерном получить в прин-ципе можно. Внешние условия для этого есть: уже появились в Интер-нете хорошие учебные материалы по предметам школьной программы, позволяющие не только получить информацию, но и проверить себя. Но можно поставить вопрос иначе. Любой ли ученик может получить та-ким способом качественное образо-вание? Если ученик не умеет учить-ся и в ситуации экстерната никто его этому не учит, результат предсказу-ем. На мой взгляд, есть образователь-ные задачи, которые можно и нуж-но решать только в коммуникации. Дети и подростки должны слышать другую точку зрения, понимать, что окружающие могут мыслить и чув-ствовать иначе, чем они. Поиск ре-шения проблемы тоже часто более эффективен в групповой деятельно-сти. Если у ученика на экстернате нет условий для взаимодействия с дру-гими детьми, это обедняет его опыт и для кого-то может оказаться кри-тическим фактором. Я думаю, что в перспективе дети будут учиться по индивидуальным планам, но будут собираться для совместного образо-вательного поиска.
Ирина ПОПОВА, учитель 
химии школы №2, пос. Рамонь, 
Воронежская область:- Думаю, это возможно только в случае с одаренным ребенком. Если дети обычные, скорее всего, у них не получится или будет очень и очень трудно. В моей практике случаев, чтобы ребенок получал образова-ние экстерном, не было. Если попы-таться представить, что нужно для успешного экстерната, то, наверное, в первую очередь это специально по-добранные программы, а во вторую - заинтересованные педагоги, кото-рые будут работать с таким ребен-ком. Или если не педагоги, то весьма умные родители. В любом случае ра-бота им предстоит немалая.
Александр ЛИТВИНОВ, отец 
семиклассницы, менеджер, 
Великий Новгород:- Я получал высшее образование дважды, один раз в очной форме, второй - в заочной. В обоих случаях качество программ обучения меня не устроило. Наша высшая школа не рассчитана на практику, она гипер-теоретизирована, а преподаватели имеют слишком большую свободу. В итоге много преподавателей-само-дуров, которые на своих занятиях не дают нужных знаний. Экстернат мог бы стать выходом, но не для всех студентов. Самообразование всегда качественнее, но этот принцип сра-батывает только в том случае, если человек хочет самообразовываться.
Наталья ПАЦЕНКЕР, учитель 
музыки, Нижний Новгород:- Конечно, можно учиться экстер-ном. Все ведь на самом деле зависит от человека, его мотивации и способ-ностей. Мы знаем множество приме-ров, когда человек всего добивался исключительно благодаря своему трудолюбию и любознательности. Наш земляк Горький тому нагляд-ный пример. И он не один. В XIX веке многие люди занимались самообра-зованием. Читать, в том числе серьез-ную литературу, изучать философов, конспектировать прочитанное было модно. Всеобуч преодолел неграмот-ность, но, к сожалению, лишил чело-века ответственности за знания. 

Президент России Владимир Пу-тин принял участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, прошедшем в Челябинске. Его темой стало разви-тие человеческого капитала. Среди участников - руководители ключе-вых министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Рес-публики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран. Откры-вая работу форума, Владимир Путин подчеркнул, что образование являет-ся особой сферой развития человече-ского капитала. Достигнуты догово-ренности о расширении связей меж-ду вузами Казахстана и России. Гла-ва государства отметил, что на базе региональных вузов следует созда-вать совместные исследовательские центры. Такие, например, как меж-дународная научно-исследователь-ская лаборатория прикладной био-технологии, в которой работают со-трудники и студенты Белгородского исследовательского университета и Казахстанского национального уни-верситета имени аль-Фараби. Сре-ди других положительных примеров взаимодействия президент выделил совместную разработку новой техно-логии по снижению энергоемкости производств Уральского федераль-ного университета с партнерами из Казахстана. Ее широкое внедрение не только поможет сберечь энерго-ресурсы, но и будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов. Президент России также при-звал укреплять межрегиональное со-трудничество по линии учебных за-ведений профессионально-техниче-ского образования.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев со своей стороны предло-жил рассмотреть возможность от-крытия филиалов российских вузов в регионах республики, где есть по-вышенный спрос на образователь-ные услуги, а также организовать со-вместные олимпиады среди школь-ников по математике, химии, физике и биологии.Среди документов, подписанных по итогам форума, - межправитель-ственное соглашение о функциони-ровании казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова.В рамках XIV Форума межрегио-нального сотрудничества в Южно-Уральском государственном универ-ситете прошел форум ректоров вузов России и Казахстана, в ходе которого заключено около 40 двусторонних соглашений.В Совете Федерации по пригла-шению сенатора от Ненецкого ав-тономного округа Валентины Зга-нич побывала делегация учеников Ненецкой школы-интерната имени А.П.Пырерки из Нарьян-Мара. Для ребят провели экскурсию по зданию Совета Федерации, после чего сена-тор ответила на вопросы об органи-зации законодательного процесса, наиболее актуальных и значимых законодательных инициативах, ко-торые обсуждаются сейчас в стенах верхней палаты. По мнению Вален-тины Зганич, еще в школе необходи-мо рассказывать детям о принципах работы российского парламента, о важности законодательной деятель-ности. «Визиты детских делегаций в Совет Федерации могут стать осно-вой для воспитания молодых парла-ментариев в будущем», - считает за-конодатель.В Государственной Думе состо-ялось первое заседание обновлен-ного Экспертного совета по соблю-дению прав обучающихся. В его со-став вошли депутаты, представи-тели академического сообщества, Общественной палаты, молодеж-ных организаций, НКО, Ассоциации 

юристов России, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ре-бенка, региональных и федераль-ного министерств образования, студенческих профсоюзов. Куратор Экспертного совета, член Комите-та по образованию и науке Алена Аршинова перечислила пробле-мы, требующие скорейшего реше-ния. Среди них - нарушение прав студентов при отзыве аккредита-ции либо лицензии у вуза, нехват-ка мест в студенческих общежити-ях; задержка выплаты стипендий, недостаточный уровень медицин-ской помощи обучающимся в об-разовательных организациях всех уровней. Кроме того, в постоянном режиме экспертами будут оцени-ваться поступающие в Комитет по образованию и науке проекты фе-деральных законов.На заседании Комитета Госдумы по образованию и науке депутаты обсудили поправки к проекту фе-дерального бюджета на предстоя-щие три года. Заместитель министра финансов Антон Котяков сообщил, что в ходе формирования поправок расходы бюджета по разделу «Обра-зование» увеличены в 2018 году на 

8,2 млрд рублей, в 2019 году - на 4,1 млрд и в 2020 году - на 6,7 млрд. В це-лом с учетом предлагаемых измене-ний расходы по разделу «Образова-ние» составят в 2018 году 649,5 млрд рублей, в 2019 году - 635,8 млрд и в 2020 году - 653,8 млрд. На развитие материально-технической базы об-щеобразовательных учреждений в 2018 году будет направлено допол-нительно 800 млн рублей. Увели-чены ассигнования на финансиро-вание отраслевых вузов. Так, на 1,5 млрд рублей вырастет финансирова-ние вузов Минкультуры, аграрным вузам добавят 800 млн рублей. В среднем, по словам Котякова, финан-сирование вузов, подведомственных Минобрнауки и другим министер-ствам, составит 85-87% от нормати-ва. «В рамках ближайшей трехлет-ки показатель 100% недостижим», - признал замминистра, но сообщил, что при правительстве создана рабо-чая группа, которая рассмотрит дей-ствующие нормативы, изучит необ-ходимость дополнительной града-ции вузов и предложит свои подхо-ды для достижения стопроцентно-го финансирования. Во втором чте-нии Госдума планирует рассмотреть бюджет 17 ноября.Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и де-тей провел расширенное заседание по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года. Как рассказал 

директор Департамента государ-ственной политики в сфере воспи-тания детей и молодежи Минобрнау-ки России Игорь Михеев, организо-ванными формами отдыха были ох-вачены 5 млн 291 тыс. детей. Во всех регионах введены в действие рее-стры детских лагерей, размещаемые в Интернете. Представитель Роспо-требнадзора Семен Плаксин указал на выявленные в ходе проверок не-достатки в работе детских оздоро-вительных учреждений. Среди них - устаревшая инфраструктура, каче-ство питания, несовершенство про-цедуры закупок пищевых продуктов. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузне-цова предложила разработать фе-деральную целевую программу по организации отдыха и оздоровления детей до 2028 года, а также ввести в законодательство такое понятие, как «несанкционированный лагерь», и предусмотреть ответственность за его организацию. Комитет рассмо-трит поступившие предложения и продолжит работу со всеми заинте-ресованными ведомствами по совер-шенствованию законодательства в области отдыха и оздоровления де-тей.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец провела совещание «Об актуальных вопро-сах социальной сферы Республики Крым». Заместитель министра об-разования и науки - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов рас-сказал о результатах работы по ин-теграции Крыма и Севастополя в образовательное пространство РФ. По его словам, всего на территории республики к настоящему времени процедуру лицензирования по рос-сийским стандартам прошли 82% образовательных организаций, ак-кредитацию - 51%. Растет число вы-пускников крымских школ, которые добровольно выбирают ЕГЭ в каче-стве формы итоговой аттестации. В 2018 году переходный период завер-шится, и с 2019 года единый государ-ственный экзамен в Крыму и Сева-стополе станет обязательным. «Об-щеобразовательные организации го-товы к данному переходу», - заявил Сергей Кравцов. К настоящему вре-мени в Крыму и Севастополе созда-ны региональные центры обработки информации, утвержден план подго-товки кадров, задействованных при проведении ЕГЭ.10 ноября в Минобрнауки России открылась выставка Международно-го конкурса детского рисунка име-ни Нади Рушевой. Экспозиция «Дети PRO» представляет работы молодых авторов - победителей конкурса по 

номинациям 2017 года: «Культура и традиции моей страны», «Эколо-гия», «140 лет Золотому кольцу Рос-сии», «260 лет Российской академии художеств» и «Образ Анны». Всего в 2017 году в проекте приняли участие более 15 тыс. детей. Почетными го-стями открытия экспозиции в Мин-обрнауки стали ректор МГАХИ име-ни В.И.Сурикова Анатолий Любавин, народный учитель России, директор московской школы №548 «Царицы-но» Ефим Рачевский, директор Все-российского центра художественно-го творчества Оксана Гончарова.
Минобрнауки России объявило конкурсный отбор на предоставле-ние  грантов в рамках государствен-ной поддержки центров Националь-ной технологической инициативы на базе вузов и научных организаций. Конкурсная документация опубли-кована на официальном сайте опе-ратора конкурса АО «Российская вен-чурная компания» (www.rvc.ru).При поддержке Рособрнадзора в Санкт-Петербурге прошел трех-дневный образовательный кон-вент «100-балльники - российские интеллектуальные ресурсы». Его 

участниками стали около 200 сту-дентов, сдавших в 2014-2017 годах единый государственный экзамен по одному или нескольким предме-там на 100 баллов. Основная цель конвента - выявление, поддержка и содействие дальнейшему трудо-устройству молодых талантов в Рос-сии. Участники конвента ознакоми-лись с направлениями деятельно-сти национального клуба «Россий-ские интеллектуальные ресурсы», презентовали свои проекты в рам-ках стратегической сессии «Моя ин-новационная идея», встретились с представителями ведущих коммер-ческих компаний и государственно-го сектора. Открыто отделение на-ционального клуба «Российские ин-теллектуальные ресурсы» в Санкт-Петербурге.
Рособрнадзор приостановил дей-ствие лицензии Института экономи-ки. Социально-правовой институт экономической безопасности лишен государственной аккредитации по направлениям подготовки «Эконо-мика и управление» и «Юриспруден-ция» (бакалавриат). Кубанский соци-ально-экономический институт - по направлениям подготовки «Эконо-мика и управление», «Средства мас-совой информации и информацион-но-библиотечное дело», «Сервис и туризм» (бакалавриат), а также «Тех-носферная безопасность и природо-обустройство (специалитет).

Ненецкие школьники побывали на экскурсии в Совете Федерации

Продолжение темы на стр. 8-9
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Записки Виктора Болотова
Краткий курс 
нравственной жизни
Снова раздаются пред-
ложения о введении 
курса, затрагивающе-
го вопросы семейных 
ценностей. Думаю, 
не лишним будет на-
помнить, что попыт-
ки ввести и вести та-
кой  предмет  дела-
лись еще в 80-е годы 
прошлого столетия. 
Тогда курс назывался 
«Этика и психология семейной жизни». 
То, что предлагается сейчас, называется 
«Нравственные основы семейной жизни». 
Правда, статистические наблюдения пока-
зали: число разводов на фоне того курса из 
80-х ничуть не уменьшилось. Так что пре-
подаваемые в школе этика, психология и 
нравственные основы никакого влияния на 
семейную жизнь молодежи не оказывают.На мой взгляд, этому есть очень простое объяснение. Если попытаться вести такой курс всерьез, нужно найти очень высококва-лифицированных учителей, которые к тому же умеют обсуждать эту проблематику в до-верительном ключе. В любом другом случае мы рискуем получить обыкновенное начет-ничество. Ребят, конечно, можно заставить выучить все формулы и правила, но будут ли они пользоваться ими в жизни? Можно ведь знать все заповеди Христа наизусть, но при этом жить совсем не по ним. Так что, я думаю, о введении просто еще одного урока, пусть и по такой важной теме, речи и быть не может!Встают и традиционные оргвопросы. Вме-сто чего введем? А чем мы готовы пожертво-вать? А если сделать его 7-8-м уроком? Вот тогда никакой пользы точно не будет кроме вреда. Кто будет преподавать? И что будет преподавать? Какие нравственные качества мы хотим получить на выходе?Вообще практика показывает, что любые лобовые попытки решить эту задачу обрече-ны на провал. Обсуждение нравственных и духовных ценностей в школе необходимо, но делать это нужно в курсе литературы, МХК, обществознания, истории - во всех дисципли-нах гуманитарного цикла. На примере кон-кретных произведений, исторических собы-тий нужно анализировать отношения людей в разные периоды времени и поднимать вопро-сы нравственности, семейных ценностей... Но пока вместо анализа нравственных коллизий мы заучиваем даты и имена героев.Почему я не поддерживаю введение еще од-ного предмета? Ну, давайте тогда, раз Год эко-логии, будем целый год преподавать эколо-гию... а потом благополучно об этом забудем. На будущий год повторим то же самое - толь-ко с другой дисциплиной. Но ведь дело в том, что если мы 45 минут в неделю будем гово-рить про семейную жизнь или про экологи-ческие проблемы, это никак не повлияет на поведение школьников. Это нельзя делать на потоке и в режиме «а вот сейчас мы обсу-дим духовность и нравственность!». А дети в это время сидят, уткнувшись в гаджеты, пока учитель стоит перед ними и что-то рассказы-вает у доски.Для меня этот образовательный сюжет не стоит особняком - он на самом деле того же порядка, что и предложение на волне увлече-ния цифровой экономикой преподавать как отдельный предмет цифровую грамотность. Не надо ее отдельно преподавать! Надо сде-лать так, чтобы и на физике, и на химии, и на биологии, и на истории возникла потребность задействовать «цифру». Но почему-то мы все время на задачу построения в школе настоя-щего метапредметного пространства пыта-емся ответить очень примитивно - введени-ем новых предметов - и ждем, что у нас что-то получится.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ, науч-ный руководитель Центра мониторинга каче-ства образования НИУ ВШЭ, президент Евра-зийской ассоциации оценки качества образо-вания, профессор, академик РАО. 

Острая тема
Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород

15 ноября в нижегородских школах наступит 
время «ч». В этот день директора и завучи бу-
дут отчитываться об исполнении пресловутого 
приказа №709 о портале госуслуг, на котором 
должны быть к этому моменту зарегистриро-
ваны все работники образовательной сферы и 
родители всех школьников и дошкольников, по-
сещающих детсады. Приказ был подписан 4 ок-
тября начальником Департамента образования 
не просто так, а «во исполнение» распоряжений 
вышестоящего начальства (главы города и гу-
бернатора), поэтому на нем стоит гриф «срочно, 
обязательно». Уточню еще раз, что это не реко-
мендация, а приказ. Его содержание не обсуж-
дается, а неукоснительно выполняется. 

В нижегородских школах давно уже установилась армейская дисциплина, поэтому учителя и админи-страторы отодвигают все текущие вопросы воспи-тания и образования на задний план ради одного самого важного - регистрации всех граждан, имею-щих отношения к образовательным учреждениям, на портале госуслуг. Более месяца классные руково-дители проводят обзвон родителей, организуются родительские собрания, ведутся личные разъяс-нительные беседы. В вестибюле развешиваются рекламные плакаты, рассказывающие о том, ка-кое счастье ждет зарегистрированных на портале граждан. В общественном транспорте каждую ми-нуту транслируются видеоролики на эту животре-пещущую тему. Реклама проплачена, само собой, из городского бюджета. На реализацию проекта по-трачены немалые средства, все, кто умеет считать, вполне могут представить, в какую сумму обходит-ся региону всеобщее «электронное» счастье.Тем не менее рапортовать о стопроцентном вы-полнении приказа 15 ноября вряд ли получится, несмотря на беспрецедентные меры, предприня-тые для рекламы портала, и оказываемое админи-страцией учебных заведений давление, некоторые родители проявляют строптивость и не встают под ружье, как педагоги. Да и педагоги, надо сказать, тоже далеко не стройными рядами заходят на портал, хотя, конечно же, они гораз-до послушнее родителей.Ссылаясь на перегрузку и отсутствие технической возможности, нерадивые педагоги (таких единицы) не протестуют, не возмуща-ются, а сидят тихо в ожида-нии санкций, которые точ-но - никто не сомневается - последуют за невыполне-ние. А вот родители откры-то возмущаются, ропщут и ропот свой не скрывают, 

выплескивают в соцсетях. Не только в Интернете, но и на улицах активно обсуждают меж собой слова и поступки воспитателей и заведующих детсадами, учителей и директоров школ. Протест и недоуме-ние родителей понять можно. Трудно назвать нор-мальной ситуацию, когда педагогов больше всего волнует проблема, никаким образом не пересека-ющаяся с обучением и воспитанием детей, когда маме и папе, пришедшим за ребенком в садик, за-дается вопрос: «А вы зарегистрированы на порта-ле госуслуг?»Среди родителей нашлись недовольные. Есть да-же те, кто обратился к юристам. Юристы ответили, что образовательное учреждение может занимать-ся агитацией, но оказывать на родителей давление и тем более осуществлять контроль за процессом права не имеет.

А в некоторых школах «во исполнение» дош-ли и до такого. Директора велели классным ру-ководителям обзвонить родителей, чтобы те со-общили (под запись!) свои пароли для входа в портал. Вот так, конкретно! Мало ли что роди-тели сказали, что уже зарегистрированы. Нуж-но еще и проверить, не солгали ли, чтобы от них отвязались. Но здесь уже ретивые администра-торы столкнулись с массовым неповиновением. Кто-то из родителей, возмутившись, потребовал объяснений: «На каком основании?» Кое-кто из ревностных исполнителей - администраторов - взял и показал приказ с грифом «срочно, обяза-тельно». А родители сегодня во оружены, недол-

го раздумывая, они сфо-тографировали приказ и разместили его в Сети на всеобщее обозрение. Тут же пошли дискуссии не только о правомер-ности действий школ, но и о том, кому обеща-на награда за всеобщую регистрацию населения и каков ее размер. В том, что кто-то получит ес-ли не орден, то медаль за осуществление про-екта государственной важности, никто из ро-дителей не сомневает-ся. И все понимают, что рядовые исполнители - учителя, выступавшие в роли агитаторов и за-гонятелей, - не получат ничего, кроме выговоров и взысканий. Но они уже привыкли, что ими за-тыкают дыры, привыкли и смирились со своим подневольным положением.И не важно, для какой цели создан портал - для удобства получения справок или для удобства слеж-ки за гражданами (такие предположения тоже зву-чат все громче), важно одно: используя совковые методы давления, многократно превышая полномо-чия, власть сама себя дискредитирует. Таких ошибок граждане обычно не прощают. Помнят ли об этом ретивые чиновники, задумываются ли?

Загоним всех 
к счастью 
железной 
рукой?
Когда власть слишком много на себя берет, 
в ней начинают сомневаться

Строки из писем
По закону 
умножения
«Спешу поделиться радостью». От-
радно, когда с таких слов начина-
ются письма в редакцию. Известно 
ведь, что радость, разделенная с 
друзьями, умножается во сто крат. 
И пусть у нас будет больше пово-
дов для нее.

Хусен Гелисханов, член Союза 
журналистов России, Малгобек:«Всю свою жизнь Хадижат Яхъя-евна Богатырева посвятила школе. «Каждый из моих питомцев - лич-ность, - говорит она. - Терпение и по-нимание - вот два непременных каче-ства для настоящего педагога». Вос-питанники Богатыревой показывают высокий уровень знаний на различ-ных олимпиадах и конкурсах, а также во время учебы в вузах. 19 ее учени-ков стали победителями региональ-ного этапа Всероссийской олимпиа-ды школьников по биологии и эколо-гии, 18 ребят - призеры и победители различных республиканских конкур-сов. Исследовательские работы уче-ников Богатыревой на всероссийских конкурсах и международных фору-мах получили 11 призовых мест.Почетный работник общего обра-зования РФ Хадижат Богатырева бо-лее 20 лет руководит городским ме-тодическим объединением, прово-дит семинары, мастер-классы, тре-нинги для учителей города и респуб-лики. Она автор учебного пособия «Методика решения генетических задач». Указом Президента России от 25 сентября 2017 года учительница школы №3 Малгобека Хадижат Бо-гатырева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й сте-пени. Поздравляем педагога с заслу-женной высокой наградой и желаем крепкого здоровья и успехов в педа-гогической деятельности».
Наталья Вьюгина, учитель 
изобразительного искусства 
школы №4, Касимов, Рязанская 
область:«Юбилейный, десятый, фестиваль «Маркинская осень», посвященный памяти поэта, уроженца касимовской земли Евгения Маркина, прошел по традиции в конце октября. В нем приняли участие студенты, школь-ники, воспитанники домов детского творчества, станции юных натурали-стов, художественных школ, школ ис-кусств Рязанской области. Самым по-четным гостем стал сын поэта Роман Маркин, кандидат искусствоведения, преподаватель режиссуры и актер-ского мастерства Рязанского фили-ала Московского государственного университета культуры и искусства.Каждый раз не перестаю восхи-щаться поистине нескончаемым бо-гатством и многообразием творче-ских работ студентов и школьников! Около 300 юных дарований проде-монстрировали свои яркие способно-сти в 10 конкурсах. Каждый участник фестиваля имеет свой почерк, свои традиции, свои способы эмоциональ-ного воздействия на слушателей и зрителей. Были представлены аква-рели, гуашь, рисунок карандашом, тушью, пастелью, роспись по дере-ву, плетение, вышивка, бумагопла-стика и т. д.Особую благодарность хочется вы-разить коллективу педагогического колледжа за выставку живописных работ «О, земля моя, мать моя! Ты мне силу дала и призванье». Выстав-ка стала уникальным подарком для горожан, гостей и участников «Мар-кинской осени». 

Стр. 15 

Среди родителей нашлись не-довольные. Есть даже те, кто об-ратился к юристам. Юристы от-ветили, что образовательное учреждение может заниматься агитацией, но оказывать на ро-дителей давление и тем более осуществлять контроль за про-цессом права не имеет.И все понимают, что рядовые исполнители - учителя, высту-павшие в роли агитаторов и за-гонятелей, - не получат ничего, кроме выговоров и взысканий. Но они уже привыкли, что ими затыкают дыры, привыкли и смирились со своим подневоль-ным положением.

Классные руководители проводят личный обзвон ро-дителей, организуются роди-тельские собрания, ведутся личные разъяснительные бе-седы.
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Объявления они опубликовали 
повсюду: в социальных сетях, на 
порталах обобщенных банков дан-
ных, содержащих информацию о 

защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также 
в послевоенный период. Слишком 
важная была находка. И ребята по-
нимали: для родных она может 
быть самым ценным даром, ведь 
это весточка о том, как погиб их 
родоначальник, это известие для 
потомков об их герое.Эта Вахта памяти для поисково-го отряда «Дозор» московского кол-леджа автоматизации и информаци-онных технологий №20 проходила в Тверской области. К студентам по устоявшейся традиции присоеди-нились и ребята из центра социаль-ной реабилитации «Возрождение» Департамента труда и социальной защиты населения столицы. 45 по-исковиков разбили лагерь на бере-гу Вазузского водохранилища, где в 1942 году Красная армия пыталась 

порваться к Вязьме. Они знали: тог-да были страшные бои, огромные потери. В этих местах полегли мно-гие.- Мы вели не только поисковую разведку, - рассказывает командир отряда Владимир Ступаков, - мы об-

учали первокурсников основам вы-живания в лесу, туристическим навы-кам, оказанию первой медицинской помощи. Поисковая удача снова со-путствовала «Дозору». Кропотливый поиск и тщательная подготовка к вы-езду увенчались успехом. Мы нашли и подняли останки 7 бойцов, павших в тех боях, а главное - мы нашли сол-датский медальон! Сколько было ра-дости и надежд! Оставил ли солдат нам весточку, заполнил ли он запи-ску, разберем ли мы текст?.. И опять повезло «Дозору»! Андрей Иванович Фетисов, руководитель московско-го поискового объединения «Поиск», вскрыл и прочитал медальон! И на свет появились слова, написанные в октябре 1942 года.Павший боец оказался рядовым 527-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии Василием Ни-каноровичем Овечкиным. Призва-ли его на войну из Тульской области. 

Было ему в 1941-м 35 лет. Он погиб под Ржевом в октябре 1942-го.Горькая летопись кровавых бо-ев. Сколько уже людских трагедий этим девчонкам и мальчишкам, так самозабвенно увлеченным поиском артефактов, пришлось пропустить 

через собственные сердца?! Каждый раз они стараются, чтобы боль от потерь превратилась в радость - они пытаются вернуть семьям имена их героев. Ведь слава не умирает, и она важна для тех, кто живет сегодня. Ре-бята из «Дозора» стали искать тех, для кого весточка об Овечкине так желанна.

Розыски не затянулись. И их сен-тябрьская находка была обнародова-на 7 ноября в клубе Президентского полка в Кремле. Вахта памяти в этот день - традиция, которую неукосни-тельно соблюдает военно-патрио-тический клуб «Трудовые резервы Москвы», и на сей раз она совпала с этим трогательным событием: «До-зор» передал родной дочери русско-го солдата Галине Васильевне Пе-тровой и внукам павшего - Виктору Владимировичу Костикову, Андрею Вячеславовичу и Наталье Вениами-новне Овечкиным - документы и его личные вещи.Галина Васильевна не успела уз-нать своего отца, она родилась в тот чудовищный год, когда началась вой-на. А он ушел вместе с земляками из деревни Болотовка Узловского рай-она Тульской области на фронт. Ушел защищать Родину, жену и дочь. Но Галина Васильевна верила, ей еще удастся услышать о нем! И ее вера победила.

Специальный репортаж

Ребята из «Дозора»

И все-таки эта встреча - праздник, без песен в этот день не обойтись!

Найденное письмо

Ветераны и юнармейцы собрались в этот день почтить память павших и вспомнить 
об их героизме

Сохранившееся в семейном 
альбоме фото бойца ОВЕЧКИНА

Командир поискового отряда Владимир СТУПАКОВ отдает найденные документы дочери солдата 

Слава не умирает
Поисковый отряд «Дозор» возвращает семьям имена их родственников, павших в Великую Отечественную
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Наталия ВОСКРЕСЕНСКАЯ, кандидат 
педагогических наук

Гражданство 
и гражданственность. 
В чем разница?Международные исследования граждановедческого образования весьма популярны в зарубежных странах, особенно европейских. Они проводятся Международной ассо-циацией оценки качества образова-ния (IEA). В зарубежной педагоги-ческой печати широко обсуждаются процедуры и правила, результаты и будущее этих исследований, рас-сматриваются их сильные и слабые стороны.Говоря о терминологии, следует отметить, что в разных странах ис-пользуются различные названия: гражданское образование, гражда-новедческое образование, воспита-ние гражданина, воспитание граж-данственности. Существуют различ-ные подходы в этой сфере. Специа-лист по граждановедению Тит Ной-бауэр провел сравнительное изуче-ние и обнаружил, что в большинстве международных исследований граж-дановедческого образования исполь-зуется широкое или узкое понятие гражданства и гражданственности. Возникает мнение, отмечает Т. Ной-бауэр, что узкое понимание граждан-ства, которое сводится к формаль-ным юридическим терминам, при-водит к упрощенному определению целей граждановедческого образо-вания. Такой подход к граждановед-ческому образованию дает учащим-ся лишь общую информацию и зна-ния о существующей политической системе в стране, традициях и куль-туре, а также знакомит их с тем, как реализуется их юридический статус гражданина в обществе и государ-стве. Так, в исследовании IEA и ряде других термин «гражданство» опре-делен на основании гражданских, по-литических и социальных прав. При этом в международных исследовани-ях, независимо от их целей и содер-жания, преобладает понятие ответ-ственности гражданина. (Tit Neubauer. 
A Critical Review of International Research on 
Citizenship and Citizenship Education. JSSE 2012. 
Volume 11, Number 1.)В некоторых исследованиях раз-личное понимание гражданства и гражданственности вытекает из ин-дивидуальной или групповой дея-тельности в рамках гражданского общества и зависит от того, на ка-ком уровне находится в конкретном государстве гражданское образова-ние. Обнаруживаются два подхода. В первом из них акцент делается на знании формальных структур и про-цессов гражданской жизни (выборы, голосование). В другом акцент ста-вится на знании и понимании более широких аспектов участия граждан в жизни общества.Ряд ученых на основании между-народных сравнительных исследо-ваний приходят к выводу, что в но-вых демократических государствах делается больший акцент на проце-дурах (выборы, политическая си-стема и т. д.), в то время как в «ста-рых демократиях» подчеркиваются ценности и отношения. Общепри-нятое понимание гражданственно-сти и соответственно граждановед-ческого образования - это воспита-ние ответственного гражданина, где главным является уважение к правам человека, верховенство за-кона и отрицание насилия. Во мно-гих международных исследованиях анализируется взаимосвязь меж-ду узким и широким пониманием гражданственности, с одной сторо-ны, и ролью и значением граждано-ведческого образования в различ-ных странах. При узком понимании легче достигать цели и измерять результаты. С другой стороны, при более широком подходе к гражда-новедческому образованию слож-

нее достичь его цели и оценить его результаты.В странах, в которых превалирует ценностный подход к граждановед-ческому образованию, более четко формулируются цели и задачи граж-данского образования, но в то же вре-мя эти цели сложно достичь и про-контролировать их выполнение. Эту мысль подтверждает исследование ICCS-2009, делает вывод Т. Нойбауэр.Большинство исследователей со-гласны с тем, что последние соци-альные и политические тенденции, такие как уменьшение роли тради-ционных форм политического уча-стия, эффект глобализации и массо-вой миграции населения, требуют проведения дальнейших исследова-ний, получения сравнительной ин-формации и данных по гражданско-му образованию. (Tit Neubauer. A Critical 
Review of International Research on Citizenship 
and Citizenship Education. JSSE 2012. Volume 
11, Number 1.)

Три уровня знанийЗнания и умения учащихся в обла-сти граждановедческого образова-ния, их ценности и отношения вы-являются путем изучения брошюр с тестами и вопросами открытого ха-рактера, а также анкет, которые за-полняют школьники.В зависимости от количества бал-лов, которые наберут учащиеся, их знания и умения будут соответство-вать трем уровням.Первый уровень отражает знание учащимися основных принципов и понятий граждановедения. Учащи-еся на этом уровне знакомы с осно-вополагающими идеями в данной области знаний, они способны чет-ко определить, что справедливо и что несправедливо в знакомых им ситуациях, они в общих чертах осве-домлены о главных функциях граж-данских институтов. Учащиеся на первом уровне демонстрируют осоз-нание того, что гражданин может влиять на жизнь в местном сообще-стве. Ключевыми факторами, кото-рые отличают первый от более вы-соких уровней, являются уровень знаний и осведомленность о скорее формальных, чем содержательных аспектах работы гражданских ин-ститутов.Учащиеся на втором уровне долж-ны демонстрировать более конкрет-ные знания и понимание основных гражданских институтов. Они осоз-нают взаимосвязь гражданских и го-сударственных институтов и знают, как они работают. Учащиеся на вто-ром уровне должны демонстриро-вать понимание того, как основные принципы выражаются в государ-ственной политике и практической жизни в своем социальном окруже-нии. Они могут распознавать про-явление формальных гражданских процессов в окружающей их жизни и осознают, что возможное поле дея-тельности активных граждан может находиться за пределами их ближай-шего окружения. Принципиальным различием между вторым и третьим уровнями является степень того, как учащиеся используют полученные знания при оценке политической жизни.Учащиеся на третьем уровне де-монстрируют скорее целостное, чем фрагментарное понимание гражда-новедческих понятий. Они способ-ны высказывать обоснованные суж-дения о достоинствах и недостатках тех или иных политических реше-ний, обосновывать свою позицию и предсказывать результаты различ-ных политических мероприятий на основании своего понимания, как должны работать государственные и негосударственные учреждения. Учащиеся на третьем уровне воспри-нимают активные гражданские дей-ствия как средство для достижения какой-либо цели, а не простое выра-жение своего отношения к тому или 

иному событию. Учащиеся на этом уровне способны оценивать эффек-тивность гражданских инициатив по отношению к ожидаемым результа-там.В описании третьего уровня важ-но отметить не только обоснован-ность суждений и глубокую аргумен-тацию, которую должны демонстри-ровать учащиеся, но и понимание того, что гражданские действия не столько направлены на выражение своего отношения к тому или ино-му событию, сколько являются сред-ством для достижения определенной цели. (Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D. 
& Losito, B. ICCS 2009 international report: 
Civic knowledge, attitudes, and engagement 
among lower-secondary school students in 38 
countries. Amsterdam: IEA. 2010. (http://iccs.
acer.edu.au/uploads/File/Reports/ICCS_
InternationalReport.pdf)В ICCS-2009 в среднем по всем странам-участницам 16% школьни-ков показали результаты ниже пер-вого уровня, 26% выполнили зада-

ния на первом уровне, 31% находи-лись на втором уровне и 28% - на тре-тьем. (http://www.theewc.org/content/
resources/the.findings.of.the.iea.civic.and.
citizenship.education.study.iccs.and.the.
challenges.for.educational.practitioners.
in.europe/)

Как подготовить школьников 
к тестированиюИнтересно отметить, что в некото-рых странах - участницах ICCS-2016 разрабатываются пособия для учи-телей о том, как готовить учащихся к исследованию и оценивать их от-веты. В них подчеркивается, что не следует «натаскивать» учащихся на тесты, а необходимо показать, какого рода вопросы их ожидают на тести-ровании. Так, в пособии Националь-ного центра ICCS на Мальте дается пример вопроса для учащихся с кон-струируемым ответом, использован-ный в предыдущем международном исследовании ICCS.Учащимся предлагается следую-щий текст и задание. «Публичные де-баты (общественные обсуждения) - это открытый обмен мнениями. Пу-бличные дебаты проходят в газетах, в ток-шоу на радио и телевидении, интернет-форумах и на различных собраниях. Общественность может обсуждать местные, региональные, государственные и международные проблемы. Какую пользу приносят общественные дебаты обществу? Предложите два варианта ответа».Предполагается, что учащийся даст ответы, соответствующие одной или двум из следующих категорий:- публичные дебаты могут дать бо-лее глубокое осознание и понимание сути проблемы или ситуации;- в результате дебатов могут быть предложены способы или пути реше-ния проблемы;- дебаты могут привести к росту социальной гармонии в обществе;- возрастет доверие людей или мо-тивация граждан для активного уча-стия в общественной жизни;- публичные дебаты являются вы-ражением принципов свободы слова.Если учащийся дал ответ по двум категориям, он получает два балла и относится к высшему, третьему, уров-ню, а если дал ответ, соответствую-щий лишь одной из данных катего-рий, он получает один балл и относит-ся ко второму уровню. (См. International 
Civic and Citizenship Education. Released Items. 
Teaching Resource Pack for teachers of subjects 
related to Civic and Citizenship Education. 

Malta, ICCS National Center, 2014. https://
researchanddevelopment.gov.mt/en/
Documents/Resource%20Packs/ICCS%20
Resource%20Pack.pdf)В зарубежной педагогической литературе отмечается, что по ре-зультатам исследований из 17 ев-ропейских стран результаты тестов в 2009 г. улучшились только в Сло-вении, в то время как в других стра-нах результаты остались на том же уровне или хуже, чем в 1999 г. Во всех странах, за исключением Дании, на-блюдалось уменьшение поддержки права иммигрантов говорить на сво-ем родном языке в стране. В Норве-гии и Швеции также отмечено умень-шение поддержки права иммигран-тов следовать своим национальным традициям. Эти данные свидетель-ствуют о недовольстве значитель-ной части населения европейских стран образом жизни иммигрантов, вопрос иммиграции обсуждается в семьях и, таким образом, влияет на ответы учащихся.

В Европейском докладе по ICCS от-мечается, что снижение уровня граж-дановедческих знаний у школьни-ков в течение последнего десятиле-тия является тревожным сигналом. Ожидалось, что за это десятилетие произойдет рост знаний в силу уве-личения внимания к граждановедче-скому образованию, но этого не про-изошло. Причины этого еще предсто-ит выявить. (European Report. Chapter 1. 
Roma, 2010).

Неоднозначная идентичностьВ источниках отмечается, что за десять лет с 1999 по 2009 г. мир, в том числе Европа, претерпел значитель-ные изменения в обществе и в препо-давании граждановедения: увеличи-лась мобильность населения, дивер-сифицировались формы управления на региональном и международном уровне. Эти изменения особенно яр-ко проявились и принесли с собой но-вые проблемы и вызовы в европей-ских государствах. Причиной таких изменений в европейском обществе стало взаимопроникновение миро-вых тенденций в спе цифическое ев-ропейское общество и в преподава-ние граждановедческих дисциплин. Эти явления и тенденции включают:
 Изменение понятия граждан-

ства. Если традиционно граждан-ство было связано с жизнью в суве-ренном государстве и гражданские права приобретались при прожива-нии в нем, то в настоящее время про-цессы глобализации изменили такое понимание и породили к жизни но-вые формы управления, взаимоза-висимости и сотрудничества на ре-гиональном и международном уров-не. Все чаще политические и эконо-мические решения принимаются на региональном уровне на основании решений международных (надна-циональных организаций). Эти про-цессы привели к росту европейских дискуссий о месте граждан в отноше-ниях с правительством собственной страны и наднациональными орга-низациями, такими как Европейский союз и Совет Европы.
 Более гибкое понятие иден-

тичности (национальной принад-
лежности). Изменяющееся пони-мание гражданства и новые фор-мы взаимозависимости приводят к необходимости переосмысления концепции идентичности. Все ча-ще звучат призывы принять более гибкое понимание «коллективной идентичности», т. к. в современной 

реальности люди принадлежат к различным (социальным) группам в разных стратах общества. Иден-тичность теперь может включать одновременно местные, националь-ные, региональные и международ-ные значения, что соответствует гибридным идентичностям и поня-тию «космополитичное граждан-ство». На региональном уровне это привело к росту интереса к концеп-ции европейского гражданства и ев-ропейской идентичности, помимо других форм идентичности.
 Возросшие внешние угрозы 

безопасности общества. Рост числа террористических атак во всем мире вызвал дискуссию о формах ответа на эти угрозы - на национальном, ре-гиональном и международном уров-не, дискуссию, порожденную собы-тиями 11 сентября в США, Беслана в России, событий в Лондоне и Ма-дриде.
 Влияние миграции людей 

внутри стран и между ними на 

межкультурные отношения и со-
циальную адаптацию. Возросшие перемещения людей внутри страны и между государствами приводит к изменению культурного ландшафта разных стран, межкультурного диа-лога и социальных отношений. Все это влияет на понимание граждан-ства и гражданственности, а также на преподавание граждановедческих дисциплин.

 Возникшие вызовы демокра-
тическим процессам как в старых, 
так и в новых демократиях. Во всех странах возникает озабоченность из-за углубляющегося «демократи-ческого дефицита», проявляющего-ся в падении интереса к политиче-ским и общественным проблемам у населения, в особенности у моло-дежи, а также возрастания социаль-ного и экономического неравенства в обществе. А в старых европейских демократиях это проявляется в па-дении интереса к участию в полити-ческих процессах, снижении уровня явки на местных, национальных и европейских выборах, в озабоченно-сти финансовой обеспеченностью социальных обязательств государ-ства. В то же время в новых европей-ских демократиях существует угро-за стабильности демократическим процессам, вызванная социальным и экономическим неравенством, что подогревает рост влияния на-ционалистических групп. (What Type 
of Citizenship Education; What Type of Citizen? 
Henry Maitles, профессор педагогики Универ-
ситета Западной Шотландии. UN Chronicle. 
Vol. 1, No. 4, 2013. http://unchronicle.un.org/
article/what-type-citizenship-education-what-
type-citizen/.)На основе международных сравни-тельных исследований граждановед-ческого образования разрабатыва-ются диссертации. Так, Франк Адам-сон в своем диссертационном иссле-довании изучил, как на результаты тестирования влияют экономиче-ские различия между странами, меж-ду разными районами внутри стра-ны и между семьями учащихся. По-сле сравнения результатов он делает вывод, что экономические различия между странами и между разными районами внутри одной страны ока-зывают воздействие на достижения учащихся, в то время как различия в статусе и материальном положе-нии семей не влияют на результа-ты. Он указывает, что дети из семей всех экономических категорий пока-зывают худшие результаты в менее 
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развитых странах и районах, чем их сверстники из более благополучных стран. (Frank M. Adamson. How does context 
matter? PhD dissertation. Stanford, 2010, p. 230.)Австралийский педагог В. Шульц отмечает, что исследования 1999 и 2009 гг. показали: чем больше учени-ки вовлекаются в общественную де-ятельность, тем выше их ожидания участвовать в политической жизни и выборах. При этом в 2009 г. старшие ученики в меньшей степени предпо-лагают, что будут участвовать в по-литической жизни, а вера в то, что можно повлиять на политическую систему, за эти десять лет ослабела. 
(Wolfram Schulz. Political Efficacy and Expected 
Political Participation among Lower and Upper 
Secondary Students. Melbourne, Australia. 2010.)

Вопросы, на которые пока нет 
ответаДавая оценку исследованиям ICCS, различные педагоги отмечают как позитивные их аспекты, так и нере-шенные проблемы.

Норвежский педагог Клаудиа Ленц подчеркивает, что, представ-ляя обобщенную картину взаимо-связанных явлений, эти исследо-вания могут служить отправным пунктом для размышлений о со-стоянии, проблемах и путях совер-шенствования граждановедческого образования в отдельных странах. При этом, по ее мнению, важно по-степенно переходить от передачи знаний к воспитанию «эффективно-го» гражданина, участвующего не только в выборах, но и в обществен-ной жизни страны и мирового со-общества. (Claudia Lenz. The International 
Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 
and its Relevance for Educational Practice. 
Pedagogika, #1, 2012.)Голландский педагог Барба-ра Малак-Минкевич, принимав-шая участие в подготовке исследо-ваний ICCS, отмечает, что следует провести более глубокий анализ причин недостаточно высоких ре-зультатов целых групп учащихся, чтобы предложить пути повыше-ния качества граждановедческого образования. По ее мнению, боль-шую роль играет не только соци-ально-экономическое положение той или иной страны, но и учебные программы, методика преподава-ния и обстановка в школе. (Barbara 
Malak-Minkewics. The findings of the IEA Civic 
and Citizenship Education Study (ICCS) and 
the challenges for educational practitioners in 
Europe. Amsterdam, 2012.)Педагог из Гонконга Керри Кенне-ди провел на основе ICCS-2009 срав-нение результатов, которые пока-зали учащиеся Гонконга и Таилан-да. Он отметил, что в исследовании ICCS проводится недостаточно глу-бокий анализ данных, при этом ме-сто и положение страны в рейтин-ге не всегда показывает состояние граждановедческого образования и качества знаний и умений учащихся в данной стране. Он провел исследо-вание, применяя свою модель ана-лиза и используя данные ICCS. Ему удалось выявить, что учащиеся Та-иланда более сильны в ценностях, в то время как школьники Гонкон-га показывают лучшие результаты в знаниях. Он делает вывод, что на основании отчета ICCS требуется провести «вторичное», то есть еще одно исследование, возможно, двух стран, похожих по гео графическому положению и системам образова-ния, которое позволит получить более глубокие и, как он называ-

ет, более тонкие выводы. (Kerry J. 
Kennedy. Asian Students’ Citizenship Values 
and their Relationship to Civic Understanding: 
an exploratory study comparing Thai and Hong 
Kong students. Research in Comparative and 
International Education. V. 7, No. 2, 2012.)

Мы разные. Насколько? Анализируя результаты между-народных сравнительных исследо-ваний граждановедческого обра-зования, многие специалисты об-ращают внимание на то, что не ре-шена проблема эквивалентности данных тестирования, недостаточ-но глубоким является анализ вли-яния на результаты исследования социально-политических, культур-ных и языковых особенностей, а также систем образования, в пер-вую очередь учебных программ, в разных странах.Так, один из разработчиков меж-дународных исследований ICCS, австралийский педагог Вольфрам Шульц отмечает следующее. В меж-

дународных исследованиях уча-щимся и учителям предлагается вопросник, позволяющий собрать информацию о социальном поло-жении учащихся и учителей, их интересах и учебной среде. Полу-ченные оценки (измерения) цен-ностей, отношений, поведенческих намерений являются важной ин-формацией, особенно в контексте граждановедческого образования. Шкала оценок вопросников по-зволяет дать численное значение убеждений и отношений учащихся, учителей и директоров школ. Это позволяет провести сравнитель-ный анализ полученных данных в разных странах. Однако, несмотря на то что при проведении между-народных исследований большое внимание уделяется сравнимости результатов тестов, проблема эк-вивалентности данных тестирова-ния не всегда получает достаточное внимание.Шульц указывает на существен-ные различия в преподавании граждановедческих дисциплин как в разных странах, так и в разных регионах одной страны, что несо-мненно влияет на полученные ре-зультаты.Большое влияние на эквивалент-ность оказывают языковые особен-ности. В источниках подчеркива-ется, что даже слабые отклонения в формулировках вопросов, часто возникающие из-за лингвистиче-ского несоответствия между язы-ком источника и языком перево-да, могут привести к различиям в ответах на эти вопросы. Неэквива-лентность результатов междуна-родных исследований может быть следствием культурных различий в странах - участницах исследования. Культурные традиции также могут повлиять на отношение респонден-тов к формулировкам вопроса. Кро-ме этого, различия между образова-тельными системами и учебными программами могут влиять на то, как респонденты понимают и ин-терпретируют вопросы.Например, ответы учащихся, ко-торые указывают на неблагопри-ятные условия обучения у них, мо-гут быть интерпретированы по-разному, в зависимости от общей ситуации с образованием в стра-не. Вопросы тестов и анкет могут быть построены правильно, одна-ко на результаты измерения могут повлиять культурные особенности 

группы респондентов. В межнаци-ональных исследованиях различа-ются три типа влияния на резуль-таты: (1) отклонения в случаях, когда содержание вопросов имеет смысл в одной стране, а в другой не имеет смысла; (2) отклонения, связанные с методикой, когда ме-тоды обучения в разных странах могут повлиять на результаты; (3) некорректно сформулированные вопросы. Все это может привести к определенной предвзятости и вызвать неадекватное сравнение результатов. Несмотря на то что заполненные тесты и анкеты бу-дут обрабатываться по общей ме-тодике, ответы на некоторые во-просы могут весьма отличаться в зависимости от культурных осо-бенностей.Важно отметить, при анализе данных, полученных в результа-те тестирования в рамках ICCS в разных странах, демонстрируется большой разброс показателей. Дей-

ствительно, отмечает Шульц, бы-ло бы наивно предполагать, что на вопросы тестов, переведенные на разные языки и предложенные уча-щимся, принадлежащим к различ-ным культурам и образовательным системам, будут получены близкие ответы. Однако возникает вопрос, какой уровень разброса показате-лей действительно может привести к ошибкам при использовании ре-зультатов тестирования в сравни-тельном анализе. Чтобы ответить на этот вопрос, требуется провести методологические исследования, направленные на оценку влияния различных национальных усло-вий на результаты опроса. (Wolfram 
Schulz. Questionnaire construct validation 
in the International Civic and Citizenship 
Education Study. Camberwell, Victoria, 
Australia. 2009. http://www.ierinstitute.org/
fileadmin/Documents/IERI_Monograph/IERI_
Monograph_Volume_02.pdf.)Таким образом, как отмечают за-рубежные специалисты, важней-ший вопрос эквивалентности, ва-лидности и соответствия получен-ных результатов действительно-му положению дел в той или иной стране ждет своего решения и тре-бует дополнительных исследова-ний. Место того или иного государ-ства в рейтинге стран-участниц, составленном на основании анали-за данных ICCS, не всегда является обоснованным.
Без вторичного анализа 
не обойтисьСледует отметить, что в ряде стран, которые участвуют в меж-дународных исследованиях, прово-дятся национальные исследования качества преподавания граждано-ведения. Это характерно для США, Австралии и других государств. Та-кие исследования позволяют вы-явить уровень подготовки учащих-ся в этой области, основываясь на собственных принципах и програм-мах обучения, что не позволяет сде-лать недостаточный уровень экви-валентности в международных про-ектах. Россия также проводила на-циональное исследование качества граждановедческого образования в 2016 г.В целом по результатам анализа источников международных срав-нительных исследований качества граждановедческого образования в мире можно сделать вывод, что этим исследованиям придается 

большое значение. Отмечается, что они играют важную роль в совер-шенствовании воспитания граждан в разных странах мира.В источниках описаны цели, про-цедуры, правила и результаты ис-следований ICCS. Указываются как позитивные стороны, так и недо-статки ICCS, анализируются нере-шенные проблемы. Особую цен-ность представляют источники, где проводится сравнение правил и процедур исследований разных лет, а также результатов по разным странам. В ряде источников подчер-кивается необходимость доработки и в ряде случаев изменения проце-дур ICCS. Так, отмечается, что шкала Лайкерта с выбором ответа из четы-рех пунктов не всегда применима в подобном исследовании.Среди нерешенных проблем спра-ведливо отмечается недостаточ-ный уровень эквивалентности ис-следований ICCS вследствие того, что национальные, культурные и языковые различия не находят в них адекватного отражения. Так-же недостаточно учитываются раз-личия в образовательных системах и учебных программах различных стран. Эти проблемы, по мнению ав-торов, ждут своего решения и тре-буют дополнительных научных ис-следований.Важным является вывод ряда ав-торов о падении уровня знаний в области граждановедения с 1999 по 2009 г. При этом в ряде публикаций указано, что исследования ICCS не могут дать ответа на вопрос о при-чинах этого явления, необходимо подумать о том, как их выявить. Это потребует дальнейшей отработки процедур и инструментария подоб-ных исследований.Показательны такие результаты, как уменьшение поддержки пра-ва иммигрантов говорить на сво-ем родном языке в стране пребы-вания. В Норвегии и Швеции также отмечено уменьшение поддержки права иммигрантов следовать сво-им национальным традициям. Эти данные свидетельствуют о недо-вольстве значительной части насе-ления европейских стран образом жизни иммигрантов.В источниках даются рекомен-дации и делаются предложения по совершенствованию исследова-ний ICCS. Указывается, что эти ис-следования должны больше учи-тывать национальные особенно-сти - историю, традиции, ценности, язык, образовательные системы и учебные программы разных стран. Эти факторы должны учитываться как при составлении вопросов, так и при изучении ответов учащихся, чтобы сравнение результатов, ко-торые показывают учащиеся, было достоверным, а выводы, сделанные на основе сравнения, не вызывали сомнений.В большинстве источников рас-сматриваются общие результаты исследований ICCS. Конкретные ре-зультаты отдельных стран анали-зируются в национальных отчетах.В отечественных источниках вы-явлены проблемы граждановедче-ского образования в России: преоб-ладание теоретических знаний рос-сийских школьников над практи-ческими умениями; недостаточное понимание вопросов экономики; слабое аргументирование школь-никами собственной позиции; недо-статочный уровень знаний в обла-сти права. Из анализа данных проб-лем вытекают важные направления развития граждановедческого об-разования в нашей стране: поиск разумного баланса между теорией и практикой; совершенствование преподавания права и экономики в школе; формирование у школь-ников умений анализировать ин-формацию и аргументировать свое мнение. 

в оценках
На этот вопрос пытаются найти ответ зарубежные ученые

Детский отдых
Готовь сани летом, 
а вожатых - 
круглый год
Виктор ЮНАК, главный редактор 
журнала «Дополнительное 
образование и воспитание», кандидат 
филологических наук

В октябре прошло несколько ме-
роприятий, непосредственно 
связанных с детским отдыхом. 
Так, Правительство РФ утверди-
ло План организации отдыха и 
оздоровления детей до 2020 го-
да. Этот документ включает 15 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности детей 
и ежегодный мониторинг оздо-
ровительной кампании, а также 
на организацию дополнительно-
го образования работников орга-
низаций, обеспечивающих отдых 
и оздоровление детей. Профиль-
ным министерствам предписали 
до декабря утвердить профес-
сиональные стандарты в этой об-
ласти.Кроме того, Минобрнауки и руко-водство регионов обязали ежегод-но проводить Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровле-ния детей.Свою лепту внесла молодежная организация «Российские студен-ческие отряды» (РСО), которая про-вела 27-30 октября в Якутске Все-российский слет студенческих от-рядов, посвященный закрытию 58-го трудового семестра. Предсе-датель методического совета педа-гогических отрядов РСО Дмитрий Покровский в своем выступлении на слете сообщил, что РСО запуска-ет в 2018 году программу подготов-ки вожатых для детских лагерей на базе своей дочерней организации «РСО-Образование». «Обучение бу-дет проходить на базе региональ-ных школ вожатых РСО. Теорети-ческую программу будет обеспечи-вать сетевой образовательный мо-дуль РСО», - сообщил он участникам слета.По его словам, дополнительное образование вожатые будут полу-чать в связи с более строгими тре-бованиями Министерства образо-вания и науки РФ к деятельности работников детских лагерей. «Как крупнейшая организация, которая готовит бойцов педотрядов, мы должны быть готовы к изменени-ям», - добавил он.Наконец, с 9 по 13 октября в Сочи, на курорте «Роза Хутор», состоялся XI Международный конгресс лаге-рей, который объединил 34 страны и принял более чем 1200 органи-заторов детского отдыха. Конгресс прошел под девизом: «Мы делимся счастьем с детьми мира». Это все-го лишь второй конгресс, который приняла наша страна. Первый (а по общему счету IV Международный конгресс лагерей) состоялся ровно 20 лет назад, в 1997 году, в Санкт-Петербурге.Приветствие участникам конгрес-са направила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Одним из организаторов конгресса наряду с Международным содружеством ла-герей (президент Джон Джоргенсон из Канады) стала общественная ор-ганизация «МОО «Содействие дет-скому отдыху». Свои экспозиции для участников конгресса привезли множество лагерей из разных стран, а самые большие возможности кол-легам из других стран продемон-стрировали четыре федеральных лагеря - «Орленок», «Артек», «Оке-ан» и «Смена».
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Мне не нравится ходить в школу, еще с 5-го класса не нравится. Я тогда перешел в другую школу, ее построили рядом с домом, и родители меня перевели из старой в но-вую. Я этого не хотел, потому что в старой школе остались два моих друга. Когда перешел в новую школу и познако-мился с ребятами, они меня встретили не очень хорошо. У нас математический класс, и классная тоже учитель ма-тематики. Все мальчики увлекаются алгеброй, геометри-ей и физикой. В 5-м классе физики еще не было, но, ког-да появилась, все ее полюбили, кроме меня. Мне вообще ничего из этого набора не нравится, ну если только ин-форматика, ее у нас тоже изучают. Мне интересны исто-рия, обществознание, география. А алгебра неинтересна. Ну и нача лось: как у нас математика, так я не хочу идти в школу. У меня даже температура поднимается, так мне плохо! А мама говорит, что идти надо обязательно и что я лентяй. Что, если бы я захотел, у меня по алгебре была бы четверка, а не тройка.Так продолжалось год или два, я не помню. Потом сло-жилась угрожающая ситуация, это так наша классная го-ворит: «Сомов, у тебя угрожающая ситуация по алгебре». Классная стала вызывать в школу отца, а он занят, у него много работы, он злился и ругался с ними со всеми, даже с директором. Хотели меня в другую школу опять перево-дить, хотя бы и в старую, в первую мою. Но тут я уже не за-хотел, потому что со своими детскими друзьями я дружить перестал, значит, надо было снова со всеми знакомиться 

- это выше моих сил! Вот тогда мы всей семьей решили, что мне лучше учиться дома. Папа согласился почти сра-зу, а мама долго не соглашалась, потому что заниматься со мной пришлось бы ей. Потом нас еще классная долго не отпускала, говорила, что на домашнем обучении толь-ко дети-инвалиды, а я не инвалид. Но что очень к этому стремлюсь из-за своей лени.А я не считаю себя ленивым. Я фотографировать лю-блю. Снимаю не только на телефон, но и фотоаппаратом, потом кадры обрабатываю на компьютере, и у меня полу-чается. Я люблю порассуждать, историю люблю, правда, даты учить не люблю, но подумать над сложными вопро-сами мне нравится. Я вообще считаю, что школа у человека должна быть по выбору. Не нужна мне, например, алгебра, значит, я должен ходить в такую школу, где ее не учат. Я сейчас учусь дома, ко мне приходит учитель математики из школы, но другая, не моя классная. Она отказалась, то есть когда она в первый раз пришла, у меня опять температура поднялась, и мама попросила ее уйти. А вторая приходит - все нормально с температурой. Еще ко мне ходит репе-титор, родители наняли. С ней тоже все в порядке, учусь, надеюсь сдать алгебру в конце года. Я и контрольные до-ма делаю, стараюсь.Я думаю, что человека не надо насильно заставлять хо-дить в школу, если он не хочет. Пусть учится дома, так бу-дет лучше всем, и его никто не будет обзывать, и ему не будет обидно.

Чтобы получать образование, сегодня не обязательно ходить в школу

Ф
от
о 
с с

ай
та

 fo
tk

i.y
an

de
x.

ru

Современные старшеклассники прагматичны 
и прекрасно понимают цену времени. 

У многих в 10-11-м классе есть ясная цель, 
они занимаются с репетиторами, ездят 
на подготовительные отделения вузов. 

Отсиживать шесть-семь уроков в школе, где 
зачастую не дают нужных знаний, по мнению 

ребят, просто бессмысленно. Экстернат набирает 
популярность не только в столице, но и в других 

крупных городах России. Почему ребята 
предпочитают заниматься сами? Не страдают ли 

они от одиночества, выбирая экстернат?  
Об этом сегодняшний выпуск «Эпицентра».

Газета в газетеЭЭПИЦЕНТПИЦЕНТР№10
Анна ЗАЙНУЛЛИНА, 
ученица 10-го класса, 
слушательница курсов 
школы дополнительного 
образования «Президент-
ская школа», Москва:

Это не райская 
жизнь 
и сплошные 
развлеченияКак правило, само понятие «экстернат» собирает вокруг себя много вопросов и недопо-нимания. Некоторые просто от-казываются воспринимать та-кую форму обучения всерьез. Но, думаю, нерационально от-вергать экстернат, тем более что он становится в последнее время все более популярным.Огромное преимущество та-кой формы обучения состоит в том, что ту программу, кото-рую одни проходят за два года, можно осилить за год, обратив внимание на те темы, которые наиболее важны. Это касает-ся не только школьников, но и тех, кто обучается в вузе. По сути, выбирая экстернат, чело-век фактически отправляется в свободное плавание, которое под силу преодолеть только самым организованным, само-стоятельным, дисциплиниро-ванным и целеустремленным. К сожалению, как раз в этом, по мнению родителей и мно-гих преподавателей, состоит главная проблема. Ведь дале-ко не каждый имеет силу воли выучить правило, сделать до-машнюю работу или написать курсовую, а также получить ка-чественные знания без контро-ля и помощи преподавателя. По статистике, менее 10-15% вы-пускников оканчивают школу в форме экстерната. Правда, переходят на экстернат уже в старших классах.Вообще я считаю, что в этом вопросе все зависит непосред-ственно от самого обучающе-гося, его личных качеств, воз-можностей, а также жизнен-ных обстоятельств. Однако могу сказать точно, что экстер-нат - совсем не райская жизнь и сплошные развлечения. Это каждый день еще более ин-тенсивной работы, чем в шко-ле или университете. Так что если вы троечник, который ва-ляет дурака и не хочет с поне-дельника по пятницу сидеть на уроках или посещать лекции, то данная форма обучения яв-но не для вас.Хотела бы я перейти в экс-тернат? Сложно ответить на этот вопрос однозначно. На-верное, в 11-м классе это было бы неплохо: я достаточно дис-циплинированный и органи-зованный человек. Думаю, что смогла бы обучаться по этой си-стеме. По крайней мере, можно серьезно сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ и внутрен-нему экзамену в вуз. Планы у меня наполеоновские. Подго-товка требуется серьезная. Мне нужно очень достойно сдать ЕГЭ. В общем, есть над чем по-думать. Экстернат? Возможно...

Даниил ПЕТРОВ, ученик 
11-го класса, Кондопога, 
Карелия:

Дома учиться 
не будуНе-не-не, экстернат, то есть обуче-ние без посещения уроков и школы, мне точно не подойдет! По себе знаю, что буду лениться и, следовательно, не буду учиться.
Сергей К., 15 лет, Томск:

Проблема в людяхЯ учился в гимназии с углубленным изучением некоторых предметов, кото-рая в городе считается престижной. На экстернат перевелся в прошлом году, не могу сказать, что директор сильно обрадовался. То ли морока лишняя, то ли учеником я был хорошим. Но време-ни не хватало категорически - куча бес-смысленных уроков, а у меня еще под-работка, которая и станет моей рабо-той: я сочиняю компьютерные игры, пишу для них программы. Зачем мне перечитывать «Дубровского», разби-рать по пунктам, что хотел сказать Пуш-кин? Какое-то бесконечное словосло-вие. Что хотел - то сказал. Или интер-нет-проекты, которые нужно изобра-жать по всем предметам. Скачал текст и фото из Интернета, вставил в презента-цию, прочитал с выражением… И вот на это я должен тратить свою жизнь? А ее придется тратить, потому что в 10-11-м классе все, что делают мои друзья, - го-товятся к ЕГЭ. Оно мне надо? Теперь у меня беготня только два раза в год: каж-дые полгода я должен сдать экзамен по предмету. Теоретически я вообще имею право на консультации, а оценок у меня должно быть по крайней мере три. Но наши же учителя самые занятые в мире, назначат - не придут да еще и не позво-нят, не предупредят: перед пацаном от-читываться, что ли? Поэтому я выбрал такой вариант - сдаю сразу несколько тем и экзамен. С некото рыми педагога-ми удалось договориться, что работы на оценки делаю письменно, это еще про-ще. Времени у меня больше, организо-вывать себя умею, так что со школьной программой проблем нет. Проблемы, как всегда, в людях.

Наталья И., 14 лет, Новосибирск:

Друзей хватаетВ начальной школе мы учились по системе Занкова. Никто не спрашивал, конечно, хо-тим мы или нет, просто сказали, что так обстоят дела. Не знаю, то ли система виновата, то ли учителю я не нравилась, но училась я плохо. К тому же у меня не слишком крепкое здоровье, а заданий было столько, что отдыхать всей семье было некогда. Ну и сама шко-ла мне не нравилась. Все время какие-то разборки, шуточки глупые. Единственное, что мне хотелось изучать, - иностранный язык, мне очень хотелось говорить на немецком. Но в 5-м классе я поняла, что немецкий - это второй язык, то есть последний, хотя мы и первого-то - английского - не знаем. Преподавал у нас молодой педагог, который путался во временах и не мог ответить на вопрос, если он не написан на бумажке.Нашли школу в Интернете, учебники купили, программы взяли на сайте школы. Не-мецкий, кроме прочего, подтягиваю с репетитором - носителем языка. Надеюсь посту-пить в германский вуз. Там, кстати говоря, абсолютно не нужны все эти бессмысленные ЕГЭ - просто ступенчатый тестовый экзамен на немецком, показывающий мои знания в других областях. Когда никто не гонит, не требует лишнего, не жужжит над ухом, все получается прекрасно. Учиться нескучно, у меня много друзей и в музыкальной школе, и в секции, и в Интернете.

Экстернат: «за» 
Самостоятельно учиться

Данил СОМОВ, ученик 8-го класса, Воронеж:

Должен быть выбор
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К сожалению, на уроках тоже бывает скучно...

Ф
от
о 
с с

ай
та

 fo
tk

i.y
an

de
x.

ru

Родители перевели нас с братом на домаш-нее обучение два года назад. В нашей школе это был первый случай, потом появилось еще двое «домашников», сейчас, я знаю, думают перейти еще трое. На маму, я знаю, оказывали давление, но она выдержала и настояла на переводе. При-чина была в том, что мы серьезно занимались плаванием (и до сих пор занимаемся), а далеко не все учителя относились к этому с понимани-ем. Вначале были проблемы с организацией обу-чения. Если мы были дома одни, то не знали, за что браться, что читать, где смотреть непонят-ный материал. Отвлекались на все, что только возможно представить. Просто балбесничали, если честно сказать. Мама, видя нашу неспособ-ность к самоорганизации, пыталась занимать-ся с нами вечерами, но мы так уставали, что не могли ничего воспринимать. Папа объяснял нам математику и физику по выходным (все выход-ные мы сидели за столом, что было невыноси-мо - уставали и он, и мы). Мы же привыкли, что в школе нам все назначают: от сих до сих, пись-менно или устно. Определить цели и задачи из-учения мы сами были неспособны в то время. Родители паниковали. Но недолго. Они стали советоваться с теми, кто уже не первый год на заочном обучении, и с помощью опытных «за-

очников» нашли хорошие сайты-тренажеры, где можно было тренироваться по любому предме-ту как с педагогом, так и без него. Нам это очень понравилось, и постепенно мы выработали свою систему. Географию, историю, биологию осваи-вали так: смотрели вечерами интересные доку-ментальные фильмы, читали книги, рисовали схемы. А днем изучали соответствующие главы в учебнике и отвечали на вопросы на тренаже-ре. Русский, математику и физику нам объясня-ли родители, а днем мы делали задания на сай-те или в тетради. Для английского же пришлось нанять репетитора, и он два раза в неделю (чаще по скайпу, но иногда и лично) занимался с нами. Результаты не заставили себя ждать.Конечно, не сразу, но постепенно мы научи-лись выстраивать свой день, почувствовали ответственность. Когда дело доходило до эк-заменов, уже хорошо понимали, к чему гото-вы, а к чему нужно еще подготовиться. Школа такого понимания не давала. И ответственно-сти не учила.

Какие плюсы у заочного обучения? Их много. Не надо вставать в 6 утра и сидеть в школе пол-дня. Спать можно до 10 часов (если нет утрен-ней тренировки), а заниматься - сидя, лежа, с яблоком во рту. Более того, заниматься можно не только дома, но и в гостях, и в машине, и, ес-ли вам вдруг внезапно нужно уехать посреди учебного года, в поезде и аэропорту. Заочное обучение позволяет выстроить индивидуаль-ные план и темп освоения темы. Время пла-нируешь сам и занимаешься столько, сколько нужно. Можно учиться не по всем предметам сразу, а несколько недель сосредотачиваться на одном-двух. Затем сдаешь экзамен или за-чет и переключаешься на следующий. Можно сдать все экзамены за полгода и отдыхать, а можно вообще за год пройти два класса.Еще момент. Самостоятельно учиться инте-реснее. Бывает, что материал захватывает и хочется узнать больше. Большой плюс - отсут-ствие ежедневных оценок. Исчезла постоянная пытка замечаниями и двойками, от которых в 

школе сложно избавиться. Нет ежедневной до-машней работы, которую нужно сделать вот в таком объеме, непременно сегодня вечером и непременно по шаблону. И не нужно делать многих бессмысленных вещей: носить сменку, школьную форму и каждый день следить, что-бы были отглажены брюки, начищены ботин-ки. И с родителями отношения стали гораздо лучше, потому что они теперь говорят не об отметках, а стараются нам рассказать что-то интересное, касающееся изучаемой темы. Ма-ма ищет дополнительный материал, папа всег-да находит интересное видео, которое мы смо-трим вместе и вместе обсуждаем. Наши вечера теперь проходят вместе, а не по отдельности, как раньше: мама на кухне, папа с головой в своем компе, а мы в своих гаджетах. Даже ес-ли мы куда-то вместе едем, мы стараемся об-меняться новыми сведениями, которые нахо-дим сами.Да, еще важно сказать об общении со свер-стниками. Нам его вполне хватает в бассейне и во дворе. Остались несколько школьных при-ятелей, с которыми поддерживаем отношения хоть нечасто, но регулярно. Конечно, если б мы только сидели дома, то дефицит общения ощу-щался бы остро. Но у нас его нет.

и «против»
интереснее?

Эдуард ХРАМЦОВ, 15 лет, Нижний Новгород:

Исчезла пытка двойками и замечаниями

Нина КАПАНАДЗЕ, ученица 9-го класса ладвинской школы №4, 
Карелия:

Это не для меняЯ знаю, что экстернат - это определенная форма аттестации, суть которой заключается в самостоятельном получении знаний, но с промежуточной и итоговой государственной аттестацией. Отношусь к ней не совсем положи-тельно, поскольку считаю, что это достаточно сложно. В школе нам, скажем так, на готово все сделано, да и не отвертишься - уроки проверят, домашнее задание дадут, дополнительно, если нужно, материал объяснят.Думаю, такая форма обучения, как экстернат, не для меня. Я достаточно ленивый человек, и это было бы крайне сложно. Наверное, на что-то подоб-ное я бы согласилась, если бы срочно нужно было получить образование или же получить сразу несколько.
Марина ПЛОТНИКОВА, ученица 11-го «Б» класса школы №38, 
Петрозаводск:

Появляется свободное времяНасколько я помню, экстерном могут учиться дети, которые успешны в своей учебе, или те, кто не успевает посещать школу из-за спортивных ме-роприятий или по каким-то иным причинам. Мне нравится такая форма об-разования. В ней, на мой взгляд, много плюсов: ты сам можешь выбирать, когда тебе проходит какой-то материал, появляется больше свободного времени и возможность досрочно окончить школьный курс. Я была бы не против учиться экстерном, понимая, что вся ответственность за обучение лежит только на мне. Но я полагаю, что изучать весь материал школьной программы одной, наверное, для меня было бы сложновато.
Ярослав Б., ученик 10-го класса, Московская область:

На уроках я сплюЧестно скажу, я теряю время в школе. Учителя редко когда что-то рас-сказывают. В основном мы работаем по учебнику или пишем конспекты. А если учесть, что я сова и с трудом просыпаюсь в семь утра, то время, про-веденное в школе, явно пропадает впустую. Я просто сплю на первых трех уроках. Кроме того, мы еще и по субботам учимся, получается, воскресенье - единственный день, когда можно отдохнуть и выспаться. Я бы с удоволь-ствием перешел на экстернат, но мама против, думаю, она права, мне само-му сложно будет заставить себя регулярно заниматься. Наверное, если бы ко мне ежедневно приходили репетиторы, это был бы замечательный вы-ход, но по финансам моей маме это не под силу, так что приходится ходить ежедневно в школу.
Иван М., ученик 10-го класса, Тверь:

Ошибся с профилемОтношения с одноклассниками у меня сразу, с первого сентября, не зала-дились. Класс получился сборный, мои друзья все ушли в колледжи и техни-кумы, и я почувствовал себя в изоляции, да и уроки у нас ведутся на слабом уровне. Насчет экстерната пока не думал, хочу перевестись в другую школу, во-первых, я понял, что с профилем ошибся, нужно было идти в математи-ческий класс, а я пошел в гуманитарный, побоялся, что не вытяну матема-тику, а оказалось, 8 часов литературы в неделю не для меня. Кроме того, у нас большинство девчонок, с ними скучно, трещат без конца о своем. Так что в классе я чувствую себя как на необитаемом острове. Сижу на послед-ней парте и переписываюсь с прежними друзьями в ВКонтакте, завидую им, жалею, что не ушел в техникум. Экстернат, конечно, шанс для меня, буду си-деть дома читать учебники, родители собираются пригласить репетитора по математике и английскому, а главное - буду учиться в удобное для меня время и не терять по 6-8 часов в школе.

В этом году я учусь в школе. Еже-дневно встаю по утрам и иду, как все нормальные сверстники, в класс. А три года до этого я училась дома, хо-дила в школу изредка, лишь на заче-ты. Родители меня перевели на се-мейное обучение, после того как у меня случился в школе очень непри-ятный инцидент. Часть одноклассни-ков почему-то травили меня, это про-должалось довольно долго, в резуль-тате чего я была доведена до нерв-ного срыва. Сама директор посове-товала моим родителям поучиться дома, без стрессов. Она сказала: «Вот когда все плохое и тяжелое забудет-ся, ваша дочь сама захочет в школу». Когда она это говорила, я не верила, что захочу. Само слово «школа» для меня было синонимом «пыточной 

камеры». Вот музыкальную школу я всегда посещала с удовольствием - там не было неприятных встреч, а общение с педагогами и учащимися было исключительно позитивным. И мне его поначалу хватало. Но ког-да я музыкалку окончила, ощутила большой дефицит общения - мне не хватало сверстников. А вначале, как только меня перевели, мне очень нравилось учиться дома. Нравилось, что со мной занимается любимая ба-бушка, а проверяют знания добрые и тактичные учителя. Я все понимала, мне было нетрудно осваивать про-грамму. Когда встречались затруд-нения, бабушка созванивалась с пе-дагогами, и они ее очень хорошо и подробно консультировали. Вообще должна сказать, что все они очень бе-

режно ко мне относились, потому что знали мою историю. Спасибо им. Бла-годаря тому что меня окружали до-брые и заботливые взрослые, я стала забывать о плохом и через год совер-шенно успокоилась. Даже смогла пое-хать летом в лагерь без всякого стра-ха. Опасения были у родителей, но все прошло нормально. А еще через год я сама стала просить, чтобы меня вернули в школу. Мне хотелось быть нормальной, учиться, как все. Ны-нешним летом я не могла дождаться сентября, так мне хотелось в школу. Вероятно, я повзрослела и теперь по-другому смотрю на давние события своей жизни, где-то даже с юмором. Так что считаю, что, если нет особых каких-то причин, переходить на до-машнее обучение не стоит.

Настя М. ученица 10-го класса, Москва:

Стала забывать о плохом

Ирина ЗИ МЕНКОВА, ученица 11-го класса, Малоярославец, Калужская область:

Школа - источник радостиЯ бы, наверное, перешла на экстернат, все равно при-ходится по основным предметам заниматься с репетито-ром. Но к школе я привыкла, у нас много внешкольных мероприятий, сейчас, к примеру, готовим новогодний спектакль, и хотя сейчас главное - подготовиться к экза-менационному сочинению, стараюсь находить время и на репетиции. Класс у нас дружный, и классный руково-дитель замечательный, для меня школа - источник поло-

жительных эмоций. Я уже сейчас думаю, что через полго-да ведь придется расставаться, и поэтому наслаждаюсь каждым школьным днем. Закончится школа - придется прощаться с детством, а для меня это лучшая пора. Ду-маю, все зависит от школьного коллектива, от классно-го руководителя, мне с этим повезло. Конечно, если те-бя в классе травят, тогда переход на экстернат - самый лучший выход.
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Надежда ТУМОВА, Липецк

Инклюзивное образование - это 
своеобразный тест на человеч-
ность каждого из нас. Сегодня это 
особенно ясно, когда в обычную 
общеобразовательную школу 
пришли те, для кого двери ее бы-
ли долгое время закрыты. И надо 
нам всем учиться распахивать не 
только двери, но и свои сердца…

Дети Батищева«Дети с безграничными возмож-ностями». Это определение, услы-шанное из разных уст во время пре-бывания в славном городе Липецке, приятно ласкало не только слух. Его хотелось повторять, оно согревало и смягчало неуютный, дождливый со снегом день.Надо было видеть, с какой нескры-ваемой гордостью директор Центра образования, реабилитации и оздо-ровления Игорь Иванович Батищев рассказывал о своих подопечных. А их у народного учителя РФ немало. На данный момент обучаются и вос-питываются 578 человек. В детском саду (он открыт 10 лет назад) 27 ма-лышей.А вообще центру 54 года. Мудро и дальновидно поступили его основа-тели, закладывая в будущем его раз-витие как образовательного ком-плекса с различными отделениями. Деткам, не таким как все, здесь от-крывают безграничные возможно-сти для собственного совершенство-вания. Есть медицинский центр, в ко-тором врачи-специалисты помога-ют успешно прирастать здоровьем. Этому же служат образовательно-оздоровительный комплекс «Звезд-ный» на 320 мест в селе Горицы До-бровского района и оздоровитель-но-реабилитационный комплекс на 600 мест в поселке Мирный Задон-ского района. Добавьте к этому бас-сейн, тренажерный зал, зал ритмики (открыты в этом году) и различные направления творчества для выяв-ления и развития способностей (от музыкального до театрального). Не говорю уже о многочисленных кружках. Любой материал, побывав в чутких руках воспитанников (гли-на, шерсть, соломка, краски, холст, бумага и т. д.), становится шедевром, сохраняющим тепло и свет его соз-дателя. Что за чудо, к примеру, фили-гранные картины Ратмира Князева! Откуда у мальчика с непростым ме-дицинским диагнозом такое глубин-ное постижение мира? От его творе-ний распрямляется какая-то пружи-на внутри, становится легче дышать, радостнее жить… Немало открытий 

готовят нам дети Батищева, как ча-сто называют воспитанников поис-тине народного учителя.Игорь Иванович - человек, одарен-ный особым даром находить крат-чайший путь к сердцам людей, - зна-ет ту сокровенную тайну, для чего в наш мир приходят такие особые дет-ки, и он готов делиться ею со всеми. «В этом году выпустили пять меда-листов», - говорит он. Из уст дирек-тора обычной школы это прозвуча-ло бы строчкой из отчета. А здесь, у стенда с фотографиями выпускни-ков (кто в коляске, кто со слуховым аппаратом), эти обычные слова на-полнены торжественной мелоди-ей. И такие «крещендо» при знаком-стве с педагогами и воспитанниками центра звучат на каждом шагу. Чего стоит знакомство с двумя молоды-ми педагогами кандидатами биоло-гических наук - биологом Эдуардом Анохиным и преподавателем физ-культуры Алексеем Бруйковым. Те-мы их диссертаций взяты из жизни - важно, чтобы воспитанники могли успешнее развивать свои безгранич-ные возможности. А как эмоциональ-но руководитель творческой мастер-ской «Секреты филологии» Людмила Микрякова рассказывала о проектах, восхищалась родителями своих по-допечных - чуткими, верными и на-дежными помощниками! И проведе-ние литературных балов, и создание буктрейлеров превращается в увле-кательное коллективное творчество всей семьи.Центр дистанционного образова-ния как структурное подразделение возник 8 лет назад. Он стал той са-мой золотой нитью, которая вывела в свет сотни юношей и девушек, ко-торые по состоянию здоровья оказа-лись заперты в четырех стенах. Се-годня здесь обучаются 193 ребенка из Липецка и районов области. Для каждого созданы индивидуальные учебные планы и расписание. Ребе-нок и его родители могут выбрать дистанционную форму обучения или с нею сочетать изучение отдельных предметов в центре. (Каждому уче-нику при этом предоставляется соб-ственный комплект оборудования.)Примечательно, что ребята уча-ствуют в конкурсах различного уров-ня. В этом учебном году на фестива-лях и конкурсах, как региональных - «Солнце в каждом», «Шедевры из чернильницы», так и городских - «Радуга творчества», «Как прекрас-на Земля и на ней человек», и на дру-гих состязаниях, засветились, заигра-ли прекрасными гранями новые та-ланты.Недаром Николай Спиридонов, с которым мы встретились в центре 

(он привез на занятие одного из сво-их сыновей), признался, что его де-тей именно здесь, в Липецке, стали называть юными дарованиями. «Да мы же не так просто из Междуречен-ска в Липецк перебрались. Узнали о центре - и сюда», - счастливая улыбка папы была красноречивее всех слов.Не случайно к Игорю Ивановичу прочно прикрепилось многозначное слово «батя». Судьба каждого воспи-танника для него дорога и значи-ма. Среди выпускников - музыкан-ты, актеры, педагоги, массажисты, словом, работники различных сфер. А первые шаги к успеху начинались здесь. Кстати, в центре учился и сын Батищева Дмитрий - так решил отец: пусть освоит науку сочувствия, прия-тия не таких, как все. Как не оценить провидческую мудрость «бати» и как не поздравить Дмитрия Игоревича Батищева, директора специальной школы-интерната города Грязи, с не-давней наградой - Премией Прави-тельства РФ 2017 года в области об-разования!

Штучные профессионалыЦентр дистанционного обучения на базе средней школы №48 создан в 2013-2014 учебном году как ответ на потребность родителей дать де-тям качественное образование, если те по каким-то причинам не могут посещать школу.Среди них около половины - де-ти с ограниченными возможностя-ми здоровья. Директор Анатолий Ильич Шумов, почетный работник общего образования РФ, рассказы-вая о создании информационно-об-разовательной среды (оборудование кабинетов, рабочих мест учителей впечатляет), все-таки главную роль отводит учителям. Говорит, такие ка-дры, как у него, надо поискать. Они умеют устанавливать и плодотвор-ный контакт с каждым учеником, и обратную связь. А с какой отдачей работают! Одним словом, штучные профессионалы.«А вот здесь все учебники класса», - произносит торжественно Анато-лий Ильич, выкладывая на стол ма-ленькую флешку. Электронными учебниками сегодня не удивишь. Но вот база видеоуроков, подготов-ленных учителями, особая методо-логия их создания впечатляют. Если учесть, что в числе тех, кому нужны такие дистанционные образователь-ные технологии, и дети, которые не могут посещать школу из-за профес-сиональной и творческой деятель-ности, то можно только порадовать-ся за юных жителей Липецка и обла-сти, что образовательная среда так чутко и вовремя реагирует на вызо-вы времени.

В школе №40 классы с нарушени-ем слуха появились четверть века назад. До этого городские дети обу-чались в школах-интернатах Задон-ска и Лебедяни. Но не всех родите-лей это устраивало. Так в старейшей школе (а ей более полувека) стало развиваться и совершенствовать-ся год от года инклюзивное обра-зование. Дети с сохранным и нару-шенным слухом сначала совместно проводили внеучебное время, уча-ствуя в различных школьных кон-курсах, праздниках, посещая кружки по интересам. Сейчас они обучаются вместе. (В школе 13 классов и 3 до-школьные группы для глухих и сла-бослышащих детей.)Проводя гостей по уютным ком-натам детского сада, директор Та-тьяна Ивановна Аксенова то и дело обращала наше внимание то на Ми-шеньку, то на Алешеньку, то на Та-нечку, рассказывала об их первых по-бедах и успехах. В основе профессио-нализма педагога всегда лежит лю-бовь к детям. И постоянная верность избранному делу. Интересно, что за 

всю историю школы Татьяна Ива-новна всего лишь третий директор.Школа сотрудничает с кафедрой адаптивной физической культу-ры и медико-биологических дис-циплин ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского. Преподаватели и студенты помогают разрабатывать программы реабилитации детей, предварительно проведя диагно-стику двигательной подготовленно-сти детей. Семинары и практикумы с участием специалистов кафедры адаптивной физической культуры дают возможность учителям быть в курсе всего нового в области обуче-ния и всестороннего развития детей с нарушениями слуха. После окон-чания школы выпускники получа-ют профессиональное образование в колледжах, техникумах, училищах Липецка, Москвы, Пензы, Задонска, а также в вузах города и столицы. Сейчас в школе №40 в общеобразо-вательных классах обучаются 575 человек, в специальных (коррекци-онных) - 56, в дошкольном отделе-нии - 18 воспитанников.
Когда каждый - победительВ этом году во второй раз Липец-кая область приняла участие в на-циональном чемпионате «Абилим-пикс»-2017. Его открытие происхо-дило в Липецком техникуме город-ского хозяйства и отраслевых тех-нологий. Учебное заведение, ру-ководит которым Оксана Алексан-дровна Власова, по праву можно на-звать флагманом инклюзивного об-разования среди колледжей города. Впечатляет та доброжелательная, 

доступная среда для студентов, ко-торая начинается с пандусов, но не ограничивается видимыми параме-трами. Это еще и настрой препода-вателей, студентов, культура взаи-моотношений. Но об этом, как и о ра-боте Регионального специализиро-ванного центра поддержки системы инклюзивного среднего профессио-нального образования, нужно рас-сказывать отдельно.А пока на сцену уютного зала на-чальник Управления образования и науки Липецкой области Сергей Николаевич Косарев и начальник Управления соцзащиты Сергей Алек-сандрович Орусь вызывают участни-ка предстоящего конкурса и предла-гают загадать желание между двумя Сергеями. Нетрудно догадаться, ка-ким оно будет. Так что в добрый путь, участники конкурса, и пусть победит каждый.У малышей из детского сада №22 победы, конечно, впереди. А пока они учатся радостно отмечать каж-дый день пусть маленьким, но до-стижением. В этом им помогают до-брые, хотя вовсе и не волшебники, но верящие в рукотворные чудеса взрослые. Иначе как объяснить, что за все это время создания групп для детей с нарушениями опорно-дви-гательного аппарата (с 1991 года) из полутора тысячи детей пример-но восемьсот пошли учиться в об-щеобразовательные школы. А по-могли им в этом специалисты дет-ского сада, которые ежедневно про-водили занятия в залах на тренаже-рах, в оборудованных кабинетах, в бассейне…Коллектив детского сада работа-ет в тесном контакте с преподавате-лями Липецкого института разви-тия образования, врачами детской поликлиники №1, специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-щи. Заведующая детским садом №22 Полина Петровна Ушкова на вопрос, что больше всего стимули-рует малышей на занятиях - словес-ное поощрение, подарок или что-то другое, ответила просто: «Любовь к ним взрослых».Думаю, эта настоящая любовь, ко-торая не раздражается, не ищет сво-его и никогда не перестает, - залог успеха и интегрированного ансам-бля танца «Параллели». Он создан по инициативе Елены Лемак-Косен-ко. В свое время талантливая девуш-ка работала с детьми с ОВЗ и, придя в дом творчества «Городской» име-ни С.А.Шмакова, взялась за невидан-ное доселе дело. Создала две группы - «Танцующие на колесах» и «Танцу-ющие в тишине». Выразить на бума-ге пером то, что испытывают зрите-ли во время их выступлений, невоз-можно - надо смотреть. Мне удалось побывать на репетиции ансамбля, когда три педагога, включая Елену Александровну, готовили новый но-мер с танцорами. Побольше бы таких любящих свое дело людей! И тогда, может, мы будем вместо казенного «инклюзия» говорить «соучастие» - не от него ли производное «сча-стье»?
P.S. В будущем году в Липецке от-

кроется школа-новостройка, и уже 
сегодня Департамент образования 
администрации г. Липецка вместе 
с активистами общественной орга-
низации «ВыРАСтите мир. Аутизм в 
Липецке» работают над организа-
цией обучения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в 
ресурсных классах.

Физкультура - для всех!

Социальная защита
Солнце в каждом
В Липецке создана система раскрытия безграничных возможностей особых детей

Статфакт
 В школах и детских садах Липецкой области обучаются 6752 ре-
бенка-инвалида и ребенка с ОВЗ. За последние три года численность 
данной категории детей увеличилась на 10%.

 В дошкольных организациях работают группы для детей с откло-
нениями в развитии, которые посещают 2967 детей с ОВЗ, из них 337 - 
дети-инвалиды.

 В общеобразовательных организациях области обучаются 3785 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, что составляет 3,3% от общего числа 
учеников:
- 2152 ребенка (57%) обучаются по адаптированным основным обще-
образовательным программам (9 специальных школ-интернатов (1408 
детей) и 3 муниципальные коррекционные школы - школа №16 г. Ли-
пецка, школа №32 г. Липецка, школа №19 г. Ельца);
- 1633 ребенка (43%) обучаются в обычных общеобразовательных ор-
ганизациях;
- 1307 детей (80%) учатся в обычных классах с детьми, не имеющими 
нарушений развития, 326 детей (20%) - в специальных (коррекцион-
ных) классах. 
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Суперфиналистам конкурса все его достоинства более чем очевидны

Татьяна СИНЮГИНА

Событие
Анна ДАНИЛИНА, Павел АНТОШКИН 
(фото)

Профессиональные конкурсы дав-
но уже стали частью жизни педаго-
гического сообщества. И не потому 
что заставляют, и не потому что с 
высоких трибун часто говорят о 
том, что конкурсы - это способ не-
формального повышения квали-
фикации. У каждого директора, 
учителя, воспитателя своя моти-
вация, чтобы прийти на конкурс. 
На «Директора школы»-2017, на-
пример, шли за тем, чтобы полу-
чить право высказаться без опа-
ски и купюр…

Сходства и «почему?»Конкурсы профессионального ма-стерства для педагогов и директо-ров во многом похожи. Почему? На-верное, потому что пока карьерная траектория успешного педагогичес-кого работника (а все конкурсы - это, конечно же, про успех. Кстати, в этом году темой главного директорского конкурса страны даже стала такая: «Российская школа: векторы успе-ха») складывается вертикально. Поэ-тому среди конкурсантов в этом году Алексей Крылов, который в далеком 2001-м стал учителем года России, а уже в завершающемся 2017-м поко-рил не только профессиональное со-общество, но и членов жюри «Дирек-тора школы»…Кстати, у «Учителя года России» и «Директора школы» есть и еще одно поразительное сходство. Участвует в этих конкурсах обычно больше жен-щин (это объяснимо - их и в образо-вании в целом пока гораздо больше), а побеждают чаще всего мужчины. Впервые за всю историю конкурса «Директор школы» (и пока единож-ды) обладателем титула абсолют-ного победителя стала в 2015 году представительница прекрасного по-ла - руководитель школы №5 города Надыма из Ямало-Ненецкого авто-номного округа Елена Лихацких.Почему же так происходит? На этот вопрос конкурсанты-мужчи-ны этого года отвечают: «Мы охот-нее берем на себя ответственность». Только вряд ли в современном ми-ре, где женщины активно борются за гендерное равноправие (которо-го, как утверждают ученые, мы по-ка не достигли даже в том, что каса-ется уровня зарплат), с такой пози-цией согласится успешная и воле-вая директор какой-нибудь вполне успешной школы. Ведь бывает и по-другому. В Перми, к примеру, лишь 18% директоров школ - мужчины. Эту статистику приводит Людми-ла Серикова, ныне - начальник Де-партамента образования админи-страции города Перми, которая в 

2014 году пришла на конкурс в ста-тусе директора пермской гимназии №31 и вошла в тридцатку финали-стов (кстати, вот еще один пример постконкурсной вертикальной ка-рьеры).Но факт остается фактом: в трой-ке директоров - лидеров этого года вновь исключительно мужчины. По-бедителем конкурса III степени при-знан директор школы №97 ЗАТО Же-лезногорск Красноярского края Ев-гений Карташов, II степени - Алек-сей Крылов, директор екатеринбург-ского лицея №180 «Полифорум». Аб-солютным победителем в этом го-ду стал Ренат Хайбуллин, директор школы №85 с углубленным изуче-нием отдельных предметов города Казани.

Просто такой тип…Самые интересные задания всег-да на импровизацию. Поэтому, как только озвучены имена попавших в десятку, Константин Ушаков, глав-

ный редактор журнала «Директор школы», председатель жюри Всерос-сийского конкурса «Директор шко-лы»-2017, озвучивает и тему задания 

для суперфиналистов: «Развитие. Функционирование. Переход. Где вы сейчас и что дальше?». Школа поч-ти всегда работает в сменяющихся режимах, и, по словам Константина Ушакова, среди них нет ненормаль-ных; гораздо ненормальнее, если школа находится в ситуации перма-нентных изменений или, наоборот, застывает в своем развитии. Как же решиться на переход и что для этого нужно сделать?Алексей Крылов предлагает пре-жде всего подумать, на каком из этих этапов комфортнее всего ребенку. То, что учителя устали от инноваций, - это факт, а директоров все спраши-вают и спрашивают: «А какой инно-вационной деятельностью вы зани-маетесь?», забывая о том, что обыч-

ное функционирование - это совсем неплохо. Нет, конечно, школа долж-на одновременно и развиваться, по-тому что…- Алексей Валентинович, время! - призывает соблюдать регламент мо-дератор испытания.- …потому что время такое, - бы-стро находится конкурсант и под аплодисменты коллег продолжает остроумно и содержательно отве-чать на вопросы жюри.Действительно, школьному управ-ленцу сегодня со всех сторон зада-ют каверзные вопросы и недоволь-ны им не меньше, чем учителем. Ди-ректор пермской школы №108 Еле-на Звегинцева удивляется: вроде бы все хорошо, все устоялось, но на этом фоне «порой так сильно прилетает». Константин Ушаков не советует ди-ректорам почивать на лаврах: тра-диции, то самое «устоявшееся», - это как раз то, что будет очень сильно ме-шать, если потребуется что-то поме-нять. Елена Анатольевна поддержи-вает: есть в школе такая «непростая» традиция - почитание стажистов.Алексей Лапков, директор лицея №6 «Перспектива» из города Красно-ярска, в то же время уверен: грамот-ному стажисту уже пора задуматься, а сколько ему, взрослому человеку, осталось экономически активного времени? Ведь уже сейчас мир при-

надлежит детям, они делают эконо-мику, и 13-летний миллионер уже не чудо.Директор томской гимназии №6 Елена Сорокина коллег поддержива-ет: останавливаться на достигнутом нельзя, даже если у вас такой статус, который позволяет провести набор первоклассников за 15 минут. Это, кстати, самый опасный момент для директора…В коллективе школы №97 ЗАТО Железногорск Красноярского края, которой в свое время пришел руко-водить Евгений Карташов, все было совсем наоборот. Если говорить по-научному, это была школа в сложном контексте: средний возраст коллек-тива - 67 лет, на всю школу 25 ком-пьютеров… Сегодня школа вышла 

из кризиса, и, как сказал Евгению Александровичу мэр города, глав-ное теперь - закрепить результаты. Переубеждать его директор не стал, а со сцены признался: «Абсолютно не могу жить в режиме функциони-рования!»Константин Ушаков с удовольстви-ем ученого, наблюдающего интерес-нейший эксперимент, прокомменти-ровал: «Коллеги, вы чувствуете, на-сколько любопытно наблюдать за выступлением кризисного менед-жера? Насколько им самим удобнее ситуация «вытаскивания за уши»? Для них ситуация функционирова-ния - всегда с негативной окраской. У Макаренко, кстати, было то же самое. Это не плохо, это такой тип…»

Победа - это очень личноеПрофессиональные конкурсы - это еще и поиск ответа на вопрос: кто ты такой? Кто такой директор школы? Это не только человек, в чьих жи-лах не остыла учительская кровь, не только крепкий хозяйственник, у ко-торого каждый компьютер на счету, это еще и… юрист, поэтому в ходе од-ного из конкурсных заданий участ-ники анализируют локальный акт. Сложно стало в последнее время… Особенно когда с порога незнакомая женщина вдруг заявляет: «Я закон-ный представитель Васи Иванова!» Как тут не испугаться? Но руководи-тель школы не теряется, вспоминая, что он и учитель, и директор, и еще 

много кто. «Вы мама?» - спрашивает он твердо, и решительный тон «за-конного представителя» тут же ме-няется, потому что она тоже вспоми-нает, кто она.У организаторов конкурса к это-му еще есть что добавить: современ-ный директор школы - это новатор, стратег, лидер, наставник, методист, аналитик, экономист… Именно так называются отдельные номинации конкурса, никто не уходит с «Дирек-тора школы» без поощрения и при-знания своих заслуг. Кстати, в номи-нации «Директор-экономист» приз получила лауреат Всероссийского конкурса «Успешная школа»-2016 Светлана Долженкова. Благодаря стараниям директора ее школу ни-как не назовешь школой в сложном контексте, но как только звучит на-звание «Казанская специальная шко-ла-интернат», все сразу же понима-ют: речь идет о сложнейшей задаче - обучении детей с ОВЗ…Татьяна Синюгина, заместитель министра образования и науки РФ, присутствовавшая на торжествен-ной церемонии объявления абсо-лютного победителя конкурса, от-метила: на самом деле в целом мно-гообразии определений понятия «директор школы» нет единственно верного, у каждого руководителя оно свое, личное.Традиционную желтую майку ли-дера получил из рук научного руко-водителя Центра развития лидер-ства в образовании Института об-разования НИУ ВШЭ Анатолия Кас-пржака Ильдар Имамов, директор ка-занского лицея №177, а не менее зна-менитый Портфель Ушакова (порт-фель, наполненный книгами, кото-рые должен, по мнению Константи-на Михайловича, прочитать каждый уважающий себя директор) - Алек-сандр Чикишев, руководитель шко-лы №24 города Ангарска Иркутской области.Специальный приз от «Учитель-ской газеты», которая является ин-формационным партнером конкур-са «Директор школы», из рук гене-рального директора ЗАО «Издатель-ский дом «Учительская газета» Анны Еланской получила Ирина Резвина, директор самой северной школы на полуострове Ямал - Сеяхинской шко-лы-интерната. Анна Александровна пригласила участников конкурса принять участие и в наполнении со-держания «Учительской газеты», ко-торая всегда являлась демократич-ной площадкой, где право высказать-ся без купюр и по любым темам по-лучали все участники образователь-ного процесса.…Озвучена тройка победителей: Ренат Хайбуллин - первый. На сце-не с главным призом в руках, в окру-жении счастливых от его заслужен-ной победы коллег он выглядит до крайности смущенным, но на вопрос, с чем и зачем он пришел на конкурс, отвечает просто и уверенно.- Я искренне надеялся, что для ме-ня этот конкурс окажется возмож-ностью сказать то, что я думаю, - де-лится Ренат Равильевич. - И я сказал. Я говорил то, что считал нужным, и пришел к финалу. Но больше всего меня порадовало то, что у меня вооб-ще была возможность это говорить и я не услышал за это ни одного за-мечания. Вторая цель, конечно же, привлечь внимание к школе. А моя победа… Она меня действительно смущает. Я пообщался с коллегами и понял, что перед ними встают такие задачи, с которыми я в своей жизни едва ли столкнусь, а если столкнусь, то, вероятно, не смогу справиться с ними так же уверенно, как это дела-ют каждый день мои коллеги. Поэто-му сравнивать нас, таких разных… Но конкурсы нужны, может быть, не столько победителям, сколько всему сообществу профессионалов, чтобы привлечь внимание к нашей профес-сии и ее проблемам.

Искренних - 
в победители!
На конкурс «Директор школы» идут, чтобы разобраться в себе

Ренат ХАЙБУЛЛИН
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литературы, международный образовательный 
комплекс «Гармония-школа №97», Ижевск

В последнее время все чаще и чаще говорят 
о персонализации образования и индиви-
дуализации процесса обучения. Это пер-
спективное направление в образовании, 
за которым стоит будущее. Но это будущее 
начинается у же сейчас. Школа должна быть 
готова к тому, что для каждого ученика мо-
жет быть составлена индивидуальная про-
грамма, которая учитывает все особенно-
сти ребенка.Первостепенное значение при персонализа-ции обучения приобретают информационно-коммуникационные технологии, в частности дистанционное обучение. Сама идея дистан-ционного обучения как раз и возникла из-за необходимости индивидуального обучения.Учитель разрабатывает курс по своему пред-мету, который учащиеся смогут изучать само-стоятельно, если не имеют возможности при-сутствовать на уроке по разным причинам. Дистанционные уроки позволяют таким уче-никам не отставать от программы, заниматься дома самостоятельно. Также к дистанционным урокам могут обращаться учащиеся, не успе-вающие отрабатывать материал на уроке, до-ма они могут восполнять пробелы и пропуски. Используя данную технологию, можно спро-ектировать для каждого ученика отдельный маршрут обучения. Но это не просто подбор заданий на определенную тему, это выстраи-вание целой системы уроков и заданий, в ко-торой также предусмотрена градация заданий по степени сложности. Уроки дистанционного обучения целесообразно группировать в моду-ли, создавать дистанционные курсы. Такими возможностями обладают некоторые сервисы Web.2.0, например Versal, Stepic, Canvas, Moodle, платформа Eduardo. Эти сервисы позволяют создавать модули по темам, в которых не толь-ко наглядно представлен материал урока, но и есть возможности проверки учителем выпол-ненных заданий.Задания в дистанционном уроке прежде все-го не должны вызывать вопросов у учащихся, поэтому они четко формулируются: «записать 

в тетради», «сравнить», «подчеркнуть» и т. д. Но преимущество отдается таким упражнени-ям, которые позволяют интерактивно взаи-модействовать ученику и учителю в процессе обучения. Это электронные интерактивные задания, созданные, например, с помощью сер-виса Learning Apps. Разнообразие видов зада-ний (викторина с выбором ответа, выделение слов, распределение по группам, классифика-ция, кроссворд, игры и викторины и т. д.) дела-ет процесс обучения увлекательным. При этом ученик может выполнять задание до тех пор, пока не выполнит правильно. Главное в ин-терактивных заданиях, чтобы ученик научил-ся, а не получил отметку. Сервис также обла-дает возможностями обратной связи: учитель может создавать классы, регистрируя учени-ков, добавлять приложения для данных клас-сов и учеников и просматривать ход выполне-ния заданий.Еще одним интерактивным средством яв-ляется единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов: это интерактивные обучающие таблицы, интерактивные задания, тесты. Причем данные ресурсы можно подо-брать с учетом потребностей ученика, соста-вить целый набор по определенным темам. Работа с такими ресурсами предусматривает самостоятельность ученика, поскольку учи-тель не может проверить, как выполнялись задания. Используя их, учитель составляет для ученика тематическую подборку заданий, в которую включены как теория по изучаемой теме, так и практические задания (см. прило-жение №1). Работа с подобными ресурсами предполагает большую самостоятельность в обучении, предусматривает активную дея-тельность ученика, создает гибкую образова-тельную среду.Те же самые принципы дистанционного обу-чения используются и в работе с одаренными детьми. Учитель разрабатывает элективные курсы, которые предусматривают углубле-ние и расширение учебного материала, затем подключает учеников к выбранному ими кур-су. Такая работа также возможна на различ-ных платформах, например Moodle, Eduardo. Итогом работы на элективном курсе являют-ся творческая работа, проект, исследователь-ская работа.

Создание индивидуальных листов для под-готовки к олимпиадам - еще один пример ин-дивидуализации обучения. Учитель прописы-вает этапы самостоятельной работы для уче-ника, подбирает разные ресурсы, в том числе и интернет-источники (см. приложение №2).К информационным технологиям, реали-зующим персонализацию обучения, также можно отнести модель смешанного обучения «Перевернутый класс». Данная модель пред-ставляет собой объединение классно-урочной системы и дистанционного обучения. На дис-танционном уроке учащиеся знакомятся с но-вой темой в том режиме, в котором им удобно: кому-то достаточно прочитать один раз и по-нять, а для кого-то необходимо гораздо боль-ше времени для изучения новой темы. Придя в класс на урок, учащийся получает практи-ческие задания по новой теме. Учитель при этом может выстроить дифференцированное обучение: предложить ученикам выбрать тот уровень, который им больше подходит. Что-бы оценить свой уровень подготовки, учащи-еся заполняют лист самооценки (см. прило-жение №3).

После определения уровня подготовки уча-щихся учитель подбирает индивидуальные за-дания. Кроме того, возможно использование такой модели, как «Ротация станций», при ко-торой ученик может пройти разные «станции»: на одной «станции» - консультация с учителем, на другой - работа онлайн с электронными об-разовательными ресурсами, на третьей - рабо-та в группе, обсуждение и выполнение заданий повышенного уровня. Такое «зонирование» на уроке не позволит ученику просто отсидеться, как это часто бывает, он включен в деятель-ность, причем не только индивидуальную, но и групповую.Таким образом, персонализация и индивиду-ализация обучения тесно связаны с информа-ционными технологиями, которые позволяют реализовать деятельностный подход в учеб-ном процессе. Ученик перестает быть получа-телем знаний, он активный деятель, который может сам определить учебные цели, сам вы-бирает темп прохождения учебного материала, уровень обучения, сам способен оценить свои учебные достижения.

Образовательные технологии

Тема занятия, цель
Занятие №1. Наречие как часть 
речи. Цель занятия: знать морфо-
логические особенности наре-
чия, научиться находить наречия в 
предложении 

Этап занятия (урока) ЦОР 
Изучение нового мате-
риала 

Гипертекстовое определение 
(ЕК ЦОР)

Отработка изученного Интерактивное задание (ЕК 
ЦОР), электронное зада-
ние «Выдели слова в тексте» 
(Learning Apps)

Контроль Тест по теме «Наречие как 
часть речи» 

Занятие №2. Наречие и омони-
мичные формы. Цель занятия: на-
учиться различать наречия и омо-
нимичные формы (существитель-
ные с предлогом, краткие прила-
гательные), определять часть речи 
по вопросам и синтаксической 
роли слова 

Изучение нового мате-
риала 

Теория

Отработка изученного: 
тренировочные задания 

Электронное задание «Вик-
торина с выбором ответа» 
(Learning Apps), электронное 
задание «Распредели по груп-
пам». Повышенный уровень

Контроль Тест по теме «Наречие и омо-
нимичные формы»

Занятие №3. Наречие и слова ка-
тегории состояния. Цель занятия: 
научиться находить слова катего-
рии состояния, определять мор-
фологические признаки, отличать 
слова категории состояния от на-
речий

Изучение нового мате-
риала 

Интерактивная таблица (ЕК 
ЦОР), интерактивный рисунок 
(ЕК ЦОР)

Отработка изученного: 
тренировочные задания 

Интерактивная таблица (ЕК 
ЦОР), интерактивный рисунок 
(ЕК ЦОР), электронное задание 
«Викторина» (Learning Apps)

Контроль Тест по теме «Слова категории 
состояния»

Занятие №4. Дефисное написание 
наречий. Цель занятия: научиться 
применять орфограмму на пись-
ме, находить слова по данной сло-
вообразовательной модели 

Изучение нового мате-
риала 

Интерактивная таблица (ЕК 
ЦОР)

Отработка изученного: 
тренировочные задания 

Электронное задание «Собери 
пазл» (Learning Apps), элек-
тронное задание «Распреде-
ли слова по группам» (Learning 
Apps)

Контроль Тест по теме «Дефисное напи-
сание наречий» 

Май Этапы работы Источники Результат работы 

Знакомство с за-
даниями олим-
пиады по лите-
ратуре 

https://olymp.hse.ru/literature/
winner2014/
https://olymp.hse.ru/literature/
winner2015/
https://olymp.hse.ru/literature/tasks
лучшие работы (2013)

Распечатать задания для 
10-11-х классов, выпол-
нить письменно в отдель-
ной тетради 

Консультации по 
выполненным 
заданиям 

Проверка выполненного 
задания 

Ию
нь

Самообразова-
ние (работа с 
учебной литера-
турой)

Основные литературоведческие поня-
тия: тема, мотив, сюжет. Персонаж
Система персонажей
Лирический герой
Конфликт
Композиция
Семиотика портрета
Динамический портрет
Собственные имена
Адресат творчества

Распечатать или соста-
вить схемы-опоры по 
данным понятиям 

10-15 июня
Консультации с 
учителем 

Результат самоподготовки: проверка 
выполненных заданий
Практические задания 

Ию
ль

Самоподготовка Решение олимпиадных заданий про-
шлых лет

Письменные ответы

Работа с сайтом https://sites.google.
com/a/school97.ru/motiv-v-literature/
home

Создать «копилку» мо-
тивов 

Ав
гу
ст

Самоподготовка Решение олимпиадных заданий про-
шлых лет (на указанных сайтах) 

Письменные ответы, са-
мопроверка

Очные консуль-
тации с учителем

Разбор выполненных олимпиадных 
заданий 
Анализ текста 

Самоподготовка Решение олимпиадных заданий про-
шлых лет (на указанных сайтах)

Критерии 2 балла 1 балл 0 баллов

Определение ви-
да обособленно-
го члена предло-
жения 

Правильно определе-
ны все виды обосо-
бленных членов пред-
ложения 

Допущены 1-2 ошибки 
в определении видов 
обособленных членов 

Допущено более 3 
ошибок 

Определение спо-
соба выражения 
обособления 

Правильно определен 
способ выражения 

Допущены 2 ошибки в 
определении способа 
выражения 

Допущено более 3 
ошибок в определе-
нии способа выра-
жения 

Определение усло-
вия обособления 

Правильно опреде-
лены условия обосо-
бления 

Допущены 2 ошибки в 
определении условия 
обособления 

Допущено более 3 
ошибок 

Расстановка знаков 
препинания 

Правильно расставле-
ны знаки препинания, 
нет ошибок 

Допущены 1-2 ошиб-
ки в постановке знаков 
препинания 

Допущено более 3 
ошибок 

Ротация станций
Персонализация и индивидуализация обучения с помощью ИКТ

Максимальное количество баллов - 8 баллов.Ключ к оцениванию: 8 баллов - «5»; 7-6 баллов - «4»; 5-4 балла - «3».

Приложение №1. Задания для учащегося 7-го класса по модулю «Наречие»

Приложение №2. Лист индивидуальной работы для подготовки к олимпиаде 
по литературе

Приложение №3. Лист самооценивания по теме «Обособленные члены предложения», 
8-й класс
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Наталья ЧЕРНОВА, учитель математики; 
Любовь ЛЕОНТЬЕВА, учитель химии и биологии, 
жуковская средняя общеобразовательная 
школа №22, с. Жуковское, Песчанокопский район, 
Ростовская область

Наверное, каждый из наших коллег, ана-
лизируя свою профессиональную деятель-
ность, задавал себе множество вопросов: 
чем поделиться с коллегами, о чем и как 
рассказывать, с чего начать, какую тему вы-
брать? И мы не исключение. Возвращаюсь 
мысленно к началу нашей педагогической 
деятельности. С самых первых уроков пе-
ред нами стоял вопрос: как научить всех? 
Всех: очень способных и не очень, усерд-
ных и ленивых, холериков и меланхоликов, 
сангвиников и флегматиков…

С той поры прошло более 20 лет, в течение которых мы искали ответ на заданный себе вопрос. В основу ответа на этот вопрос ставим слова Адольфа Фридриха Дистервега: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить».Действительно, практика жизни показы-вает, что в настоящее время куда важнее уме-ние решать реальные жизненные проблемы и самостоятельно работать с информацией, чем иметь определенный набор правил язы-ка, исторических фактов, физических законов, математических формул и так далее. Никто не отрицает важности наличия этих знаний, но происходящие сегодня изменения в обще-ственной жизни требуют развития новых спо-собов образования.Государственные образовательные стандар-ты нового поколения устанавливают личност-ные, метапредметные и предметные требова-ния к результатам освоения основной общеоб-разовательной программы основного общего образования. Современный этап развития об-разования характеризуется интенсивным по-иском нового в теории и практике. Одной из технологий, способной решить задачи, постав-ленные в новых стандартах, является техноло-гия интегрированного обучения. Интеграция ориентирована на подготовку выпускника к жизни в современном обществе, к достойному выбору собственной жизненной и профессио-нальной позиции; способствует развитию кре-ативности, коммуникативных способностей.Интегрирование по форме - это технология, позволяющая решить проблему разобщенно-сти предметов. Согласно классификации тен-денций развития образовательных техноло-гий интегрированный урок относится к груп-пе технологий «воспитания в процессе жизни», которая представляет собой стремление уйти от школярского подхода к образованию, край-ней дифференциации предметного обучения и привести его в естественную органическую связь с жизнью.Методика интегрированного обучения име-ет цели помочь учащимся:- научиться познавать;- научиться делать;- научиться работать в коллективе.Преимущества интегрированного урока: пробуждает интерес к предмету, снимает на-пряженность, неуверенность, помогает созна-тельному усвоению подробностей, деталей.Интеграция позволяет формировать новый, интерактивный, способ мышления современ-ного ученика. На интегрированном уроке обу-чающиеся получают глубокие и разносторон-ние знания, используя информацию из разных предметов, совершенно по-новому осмысли-вая события, явления. На интегрированном уроке есть возможность для синтеза знаний, формируется умение переносить знания из одной отрасли в другую. В результате дости-гается целостное восприятие действительно-сти как необходимой предпосылки естествен-но-научного мировоззрения. Именно на этих 

уроках в большей мере происходит формиро-вание личности творческой, самостоятельной, ответственной, толерантной.Математика проникла практически во все сферы человеческой деятельности. Развитие современной науки, производства, информа-ционных технологий невозможно без приме-нения математических знаний. Поэтому боль-шое значение имеет демонстрация учащимся уже в школьном курсе взаимосвязей матема-тики с другими дисциплинами.У нас есть опыт в проведении интегриро-ванных уроков.Интеграция математики и природоведения: «Лес».Дидактическая цель урока была посвящена повторению и обобщению знаний по природо-ведению и совершенствованию вычислитель-

ных навыков по математике, которые отража-ют связь отдельных частей мира как системы. Интеграция как цель обучения дает ученику те знания, которые отражают связанность от-дельных частей мира как системы, учит его представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны.Интеграция математики и биологии: «Пу-тешествие в мир цветов и математических за-дач».Большое внимание на уроке уделено раз-витию коммуникативных навыков, культуре межличностных отношений: корректности, коммуникабельности, умению работать фрон-тально, в группах, индивидуально. Оптималь-

ная работоспособность учащихся на уроке до-стигалась путем чередования разных видов учебной деятельности на различных этапах урока. Обращалось внимание и на эмоциональ-ный фон урока: элементы неожиданности, ас-социации, эмоциональные разрядки, да и про-сто похвала учащихся за правильные ответы создавала ситуацию успеха, дети чувствовали себя комфортно на уроке, проявляли актив-ность. Все это обеспечило предупреждение пе-регрузки учащихся.Интеграция математики и химии: «Решение задач на растворы и сплавы».Данный урок посвящен решению задач, тра-диционных для школьных курсов математики и химии на растворы и сплавы. Одни и те же задачи мы решали двумя способами и, есте-ственно, получали одни ответы. В заданиях ЕГЭ по математике и химии часто встречают-ся проценты, при этом в первой части заданий требуется получить только правильный ответ. Подобные уроки дают возможность раскры-вать взаимосвязи между предметами, сопо-ставлять различные варианты к решению за-дач, позволяют ученику выявлять свои силь-ные стороны. Имею рецензию на разработку 

интегрированного урока химии и математики в 11-м классе по теме «Решение задач на спла-вы и растворы». Урок обобщает педагогичес-кий опыт, обеспечен информативно и может быть использован педагогами в работе в 11-м классе на интегрированных уроках. Урок реко-мендован к использованию в образовательных учреждениях среднего образования.Интегрированный предпрофильный элек-тивный курс.Переход старшей школы на профильное обу-чение также ставит задачу сознательного, от-вечающего склонностям и потребностям уча-щихся выбора профилирующего направления в выпускном классе основной школы и созда-ет базу для ориентации обучающихся в мире современных профессий. Реализации этой за-дачи должны способствовать курсы по выбо-

ру (элективные), ориентированные на содер-жание профиля обучения старшей школы. Ча-сто можно отметить, что проблемы в усвое-нии одного предмета приводят к затруднени-ям в другом. В 2013-2014 учебном году велся элективный курс «В химии столько истины, сколько в ней математики». Он предназначен для учащихся 11-х классов на этапе профиль-ной подготовки. Интегрированный электив-ный курс направлен на формирование струк-турно-логического мышления школьников на уроках математики и химии. Курс нагляд-но иллюстрирует практическое применение математических знаний при изучении химии, что является актуальным для учащихся в рам-ках внедрения новых ФГОС. Он призван развивать инте-рес к естественно-матема-тическим наукам, форми-ровать научное мировоз-зрение, расширять круго-зор учащихся, показывать связь математической и хи-мической наук, а также спо-собствовать сознательному выбору дальнейшего про-филя обучения. Элективный курс демонстрирует приме-ры применения математи-ческих знаний для обработ-ки результатов наблюдений и экспериментов, проведен-ных самими учащимися.Основной целью введения интегрированного электив-ного курса является разви-тие сотрудничества педаго-гов и формирования у уча-щихся метапредметных уме-ний, а также убеждения це-лостности научного познания. Интеграция да-ет возможность формировать знания об окру-жающем мире и его закономерностях в целом, преодолев дисциплинарную разобщенность научного знания, а также усилить внутрипред-метные и межпредметные связи в усвоении рассматриваемых дисциплин.В арсенале наших инновационных педагоги-ческих средств и методов особое место зани-мает исследовательская творческая деятель-ность.Исследовательская деятельность открыва-ет новые возможности для создания интереса ученика как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному.Поэтому наши ученики ежегодно принима-ют участие в школьной конференции, пред-ставляя исследовательские работы.Мы надеемся, что реализация требований новых стандартов образования позволит уча-щимся быть готовыми к учебе и жизни в со-временном информационном обществе. Глав-ное! По каким бы стандартам ни учился ребе-нок, любовь и внимание учителя необходимы ему, для того чтобы он был счастлив, успешен в учебе.

Порой истина может быть не там, куда смотрят все

Образовательные технологии
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Юность. Наука. Культура

Классная команд  а
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

Мировыми экспертами уже признано, что 
ключевые компетенции будущего - это уме-
ние работать в команде, креативность, си-
стемность мышления, навыки сотрудниче-
ства, умение учесть сильные стороны каждо-
го члена команды. Гибкость мышления, бы-
страя адаптация к новым условиям - это тоже 
требование современности. Об этом говорил 
на открытии Российского турнира «Классная 
команда» председатель Малой академии на-
ук «Интеллект будущего» Лев Ляшко.Проект прошел в начале ноября в городе Сочи, на курорте «Роза Хутор». На конкурс приехали учащиеся 5-9-х классов из разн  ых городов России. На турнире даже интеллек-туально-творческая олимпиада прошла в не-обычном формате - школьникам предложи-ли не индивидуальную, а командную работу. Нужно было в первую очередь согласовать свои действия, распределить задания, выра-ботать общую стратегию. Некоторые коман-ды сразу смогли найти взаимопонимание и организовать работу.
Конкурс социальных проектов помог коман дам определить болевые точки тех регионов, в которых они проживают. Прак-тику ежемесячных субботников предложила ввести команда из Волгограда. Восстановле-ние объектов культурного и историческо-го наследия (приведение в порядок памят-ников, памятных плит) предложили ребята из Краснодара, чтобы город не терял свою красоту, гордился историей и культурой. Се-рьезную проблему доступности городского транспорта готовы решить представители города Тюмени, которые увидели, что мо-гут для городских автобусов написать ком-пьютерные программы. Проблема помо-щи бездомным животным была выдвинута командой из Бурятии. Прямо скажем, темы предложенных проектов очень серьезные, и выбрать лучший было сложно. Наибольшее признание получила команда гимназии №1 из Мариинского Посада за проект «Чистая Чувашия», который предполагал работу по очистке берегов Волги в районе Мариинско-го Посада силами добровольцев, в том числе учащихся гимназии.Творческий конкурс «Планета фантазии», интеллектуальный конкурс «Обратный от-счет», спортивно-интеллектуальный кон-курс «Дешифраторы» - командам некогда бы-ло скучать. Разработчик игр Екатерина Беви-лаква Акино каждый раз придумывает самые неожиданные задания, такие, что участни-кам конкурса приходится и интуицию под-ключать, и знания проявлять, и умение об-щаться с людьми демонстрировать.Мастер-класс «Суперпамять: это доступ-но каждому» и тренинг по развитию твор-ческого мышления и командного взаимо-действия показали каждому, что развивать свои способности никогда не поздно, глав-ное - захотеть.Команда из города Тюмени, занявшая пер-вое место по итогам всех конкурсов, получи-ла Кубок победителя.О любом мероприятии, наверное, лучше всего говорят отзывы его участников - такие как от команды гимназии №2 города Крас-нодара:«Уважаемые организаторы Российского турнира «Классная команда»! Огромная бла-годарность вам за интересное и полезное де-ло. Дети остались очень довольны турниром, по-новому раскрылись и проявили себя. По-больше таких классных мероприятий!»Все участники турнира на время стали од-ной большой классной командой. И это ощу-щение единения и силы коллектива рождает желание развиваться, чтобы достичь следу-ющих высот. 

Сколько истины 
в химии?
Интеграция как способ формирования мышления современного ученика
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Лев АЙЗЕРМАН

В 1997 году вышла моя книга «Время по-
нимать. Проблемы русской литературы со-
ветского периода». В ней шла речь о «Мы» 
Замятина, «Котловане» Платонова, «Од-
ном дне Ивана Денисовича» Солженицы-
на и вместе с тем о Горьком, Маяковском, 
Фадееве, Николае Островском. Новое ос-
мысливалось не вместо старого, а вместе с 
ним, но уже в новом историческом и худо-
жественном контексте. В романе «Как за-
калялась сталь» есть страницы, пересекаю-
щиеся по месту и времени с «Конармией» 
Бабеля. Их сопоставление давало возмож-
ность видеть привычное в новых и непри-
вычных ракурсах. «Сорокоуст» Есенина и 
«Бруклинский мост» Маяковского с «чу-
гунной лапой» паровоза и стальной лапой 
Бруклинского моста вели к тому же стерео-
скопическому взгляду на мир и литературу. 
Но пойдем дальше.

«Я считаю, что в моем возрасте (16-17 лет) никого не волнует переустройство общества, а волнует устройство своей личной жизни. Жить не для того, чтобы бороться, а для того, чтобы ЖИТЬ. Если все отдать человечеству, то сам останешься ни с чем». «Я считаю, что в моей жизни вообще не должно быть цели. За-чем мне она? Надо просто жить, жить насто-ящим, а не будущим, жить, наслаждаясь каж-дым мгновением, каждой секундой. И жизнь надо прожить не так, «чтобы…», а просто про-жить». «Прожить жизнь многоцветно и разно-образно». «Сегодня молодое поколение больше занято не проблемами революции, а обычны-ми повседневными заботами. Но это, однако, не делает жизнь молодых «подленькой и ме-лочной».«Мы должны попробовать в жизни все, она дает нам счастье быть с любимыми людьми, любить и быть любимыми, иметь семью, де-тей, возможность путешествовать, иметь хо-рошую, интересную профессию, узнавать от жизни много нового, интересного, захватыва-ющего. В жизни так много интересного, столь-ко хочется в ней сделать, успеть, чтобы не про-жить ее зря. Каждый пытается осуществить свои мечты, прожить жизнь, пройдя всю пол-ноту ее красок».«Я не дожила, не доросла, не достигла еще возраста, когда всерьез начинаешь задумы-ваться о смысле жизни. Этот вопрос не то что-бы никогда не занимал меня, но и не затраги-вал всерьез. Может быть, и я, немного повзрос-лев, набив побольше шишок, увидев то, что не замечаю сейчас, не тогда, когда вся жизнь впереди, светит солнце, кругом много друзей, подруг, новых интересов, огромное количе-ство того, что хочется знать, испить, вкусить. Жизнь крутится, вертится, стремительно, ве-село, иногда грустно, обидно, больно, но даже в эти мгновения я не задумываюсь: «А зачем я живу, для чего? Отчего?» Конечно, я понимаю, что в жизни есть более важные, серьезные ве-щи, чем просто наслаждаться ею, но… Но сей-час мне не хочется думать о том, «для чего», «зачем», «почему».«Я думаю, что каждый должен стремиться жить на благо человечества, но не в таком гло-бальном смысле. Путь каждый сделает счаст-ливыми людей вокруг себя, семью, друзей, любимого человека. Тогда все будут счастли-вы».И только в двух сочинениях ностальгия по корчагинскому типу человека. «Если в мире не останется таких людей, как Павел Корчагин, го-товых пожертвовать собой ради других, чело-вечество перестанет существовать».«Сейчас мы стоим на пороге нового тыся-челетия, стоим на обломках той империи, ко-торую строили тысячи Корчагиных, империи, 

принципы которой еще живы во многих серд-цах наших сограждан. Сейчас перед нами стоит почти такая же задача, какая стояла перед со-временниками Корчагина. В такие переломные моменты истории должны существовать люди, готовые отдать свое здоровье, свою жизнь за счастье будущего, за счастье других, равно как и за свое счастье.Но сегодня проблема в том, что нет таких людей, готовых подтвердить слова Корчагина действиями, идущими от сердца. Вернее, я ду-маю, они есть, но в очень маленьком количе-стве. Рождается совершенно новое поколение. Это поколение родилось для того, чтобы полу-чать от жизни все, что только можно, а не для того, чтобы отдавать. Из огромного числа моих знакомых я не могу назвать ни одного, кто хоть как-то мог бы походить на преемников Корча-гина. И не потому что у меня знакомые с недо-статочно высокими целями в жизни, а потому что это поколение проходит по полю жизни, как саранча, поглощающая все на своем пути. Да, плоды нашей деятельности останутся, но я не завидую своим детям».

В 2001 году я в последний раз провожу это сочинение. Приведу подборку выписок без вся-ких моих комментариев.«Сегодня людей волнует только одно: каж-дый день, идя на работу, они одержимы од-ной мыслью - заработать побольше денег. За-пах и жажда денег становятся важнее, дороже, первичнее, чем люди, чем спокойная честная жизнь». «В нашем постоянно изменяющемся мире, где все покупается и все продается». «В наш век индивидуализма каждый старается урвать себе кусок побольше и пожирней. При-чем не важно, каким способом он получил же-лаемое. «Набей себе карман!» - вот что стало девизом нашей жизни. Меркантильность - вот основная черта нашего общества. Частное ста-новится во сто крат важнее общего».«Сейчас другое время и другие цели. Люди стали замкнутыми. Каждый живет своей жиз-нью». «И если раньше с детства воспитыва-ли желание помочь другому, то сейчас всюду только эгоизм. Сегодня каждый бьется только за себя». «В современной жизни люди забыли слово «мы», они помнят только «я». Они забы-ли, что местоимение «мы» такое же личное, как и «я», что оно относится ко всем и каждо-му». «Все, что ни делает человек, делает для се-бя любимого». «И прожить ее нужно так, что-бы на смертном одре взвесить все прожитое и понять, что прожил эту жизнь, как ТЕБЕ хо-чется. Все, абсолютно все сводится к личному благополучию. Жизнь прожить надо так, что-бы счастлив был ты». «Девять из десяти мо-их знакомых живут, не думая об окружающем мире». «Как прожить достойно, когда каждый день тебя окружает множество искушений и соблазнов».«Иногда во мне пробуждается чувство стра-ха, тревоги и отчаяния, когда вижу, что творит-ся вокруг меня, моей семьи, вокруг близких мне людей». «Иногда мне кажется, что чья-то злая воля поставила над нами эксперимент. Что нам дает новая жизнь? Какое нам место в ней?»«Я считаю, что в этом случае слово «надо» вообще не подходит. Каждый решает, как про-жить свою жизнь. И тут важно только «хочу». «Я хочу прожить жизнь так, чтобы после меня что-то осталось. Чтобы меня помнили, чтобы я не просто бесследно исчез. Мне хватит того, что я передам наследство моему ребенку и что меня будут помнить внуки, а возможно, и пра-внуки. Вспоминая похороны своего дедушки, я хочу, чтобы на моих похоронах пусть было не то же, но так же, как и на его». «В общем, жизнь надо прожить так, как тебе самому хочется, ес-ли ты не будешь горевать в старости, ведь это твоя жизнь». 
Продолжение следует

Я так думаю

Прошло 
сто лет
«И прожить ее надо так...» 

Марина АМЕЛИНА, помощник проректора 
по международному сотрудничеству РГГУ

7-8 ноября 2017 г. в Ягеллонском универси-
тете (г. Краков, Польша) прошла междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Русский язык, литература и история России 
в кросс-культурном пространстве». Органи-
затором мероприятия выступил Российский 
государственный гуманитарный универси-
тет при поддержке гранта Министерства об-
разования и науки Российской Федерации в 
рамках федеральной целевой  программы 
«Русский язык».Первый день конференции открыл Влади-мир Леонтьевич Шуников, директор Инсти-тута дополнительного образования РГГУ, с лекцией «Новейшая русская литература: ос-новные тенденции». Лекция была посвящена литературному процессу в России с середины 1980-х гг. до наших дней: были рассмотрены внехудожественные и эстетические факторы, определяющие свое образие современной сло-весности; выявлены стилевые тенденции, свя-занные с переосмыслением литературных тра-диций барокко, сентиментализма, романтиз-ма, реализма, модернизма (в ракурсе «пост-» или «нео-»). В ходе лекции обсуждались игра с жанровыми канонами и стратегиями, раз-мывание границ между литературными рода-ми, словесным и визуальным образом, ниве-лирование различий между художественным и нехудожественным высказыванием, обусло-вившее феномен «нон-фикшн» (произведе-ния Вл.Маканина, М.Шишкина, Н.Кононова, Д.Данилова и др.).

С докладом «Современная драматургия: ва-риант прочтения» выступили коллеги из Ягел-лонского университета - Катажина Сыска, адъ-юнкт Института восточнославянской филоло-гии, и Елена Курант, старший преподаватель Института восточнославянской филологии. В докладе был представлен перформативный подход к изучению современной драматургии. Анализируя и иллюстрируя на примерах изме-нения в области традиционных драматических элементов, характеризующие тексты новой драмы рубежа ХХ-ХХI веков, авторы сформули-ровали понятие «перформативная драма» как один из векторов развития новейшей россий-ской драматургии.Александр Чедович Пиперски, доцент учеб-но-научного центра компьютерной лингвисти-ки, ведущий научный сотрудник лаборатории социолингвистики Российского государствен-ного гуманитарного университета, выступил с лекцией «Вариативность ударения в русском языке». Александр Чедович рассказал о систе-ме русского ударения, которая славится своей сложностью, усиливающейся еще и тем, что од-но и то же слово часто может иметь несколько вариантов ударения: о́бнял и обня́л, творо́г и тво́рог, звони́т и зво́нит. Эти варианты могут различаться стилистически, регионально, по возрасту говорящих и т. п. Более того, часто бывает так, что даже в речи одного говоряще-го встречаются разные варианты ударения в 

одном и том же слове. На лекции речь шла о том, как исследовать такую вариативность с помощью лингвистических корпусов и экспе-риментов.Завершился первый день конференции кру-глым столом «Литературные тексты в экрани-зациях», в ходе которого обсуждались вопросы экранизации литературных произведений и жанр рок-кино.Второй день мероприятия начался с мастер-класса «Русский язык и русский язык тела в мультимодальной коммуникации», который провел Григорий Ефимович Крейдлин, про-фессор кафедры русского языка Российского государственного гуманитарного университе-та. Григорий Ефимович сделал акцент на том, что коммуникативная практика и социальное взаимодействие людей связаны с современны-ми реалиями и с общественными или культур-ными потребностями, а устное общение людей является вообще одной из немногих подлин-ных ценностей, которые общество и культура, желающие выжить в современном жестоком мире, должны пытаться сохранить.Затем с лекцией «Новейшая русская литера-тура в Польше» выступил Александр Вавжин-чак, адъюнкт Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета. Лек-ция представляла собой обзор изданий новей-шей русской литературы на польском языке в период с 1991 года по сегодняшний день. Ука-зывалась своеобразная эволюция отношения польского издательского рынка к российским авторам - начиная с падения интереса в пер-вые годы после общественно-политических перемен 1989 года (выход Польши из орбиты 

влияния СССР, а затем России) и заканчивая выпуском на польский рынок первых произ-ведений Виктора Пелевина (2002) и других российских писателей в последующие годы.С лекцией «В поисках современного лите-ратурного языка, или Трудности чтения со-временной русской прозы» выступила Светла-на Маратовна Евграфова, профессор кафедры русского языка Российского государственного гуманитарного университета. Светлана Мара-товна отметила, что современные писатели не оглядываются на требования правильно-сти текста, диктуемые общеязыковой нормой, стилем и жанром, они выражают себя так, как им подсказывает интуиция. Даже прозаики вольно обращаются с лексикой, синтаксисом и иными средствами создания неповторимого собственного стиля. При изучении и интерпре-тации современной русской культуры и лите-ратуры на собственно языковые явления сле-дует обращать особое внимание.В завершение конференции был проведен круглый стол «Современный русский язык», на котором обсуждались основные вопросы вербальной и невербальной коммуникации в современном русском языке.В конференции приняли участие более 200 человек. Видеозаписи выступлений до-ступны на официальной странице меропри-ятия в сети Facebook www.facebook.com/
crossculturalrussian2017.

Конференция
Язык межнационального 
общения
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Кадеты - казаки Шахтинского корпуса имени Я.П.Бакланова

Организаторы совещания Александр ПАЛАТНЫЙ, 
Светлана ЕРМАКОВА и Валентина ИВАНОВА

Директор корпуса Виталий 
БОБЫЛЬЧЕНКО

Татьяна МАСЛИКОВА, фото автора

«ЗдорОво живете, казаки!» - «Сла-
ва Богу». Эти слова - обычное каза-
чье приветствие и ответ на него, а с 
другой стороны, они как определя-
ющий и очень важный пароль ока-
зались самыми популярными во 
время Всероссийского семинара-
совещания с руководителями ка-
детских школ и казачьих кадетских 
корпусов. Проходило совещание 
25-26 октября в Ростове-на-Дону, 
а его участниками стали около 250 
директоров и руководителей из 34 
регионов России.Первый день работы был очень на-сыщенным. Утром знакомство и сек-ционные семинары, на которых об-суждались вопросы методического сопровождения деятельности кадет-ских школ и казачьих кадетских кор-пусов, а также изучался региональ-ный опыт этих образовательных ор-ганизаций по патриотическому вос-питанию детей. Рассказать было о чем. С большим интересом слушали председателя Совета директоров ка-детских школ Республики Татарстан Марселя Мухамадеева, возглавляю-щего Кадетскую школу имени Героя Советского Союза Никиты Каймано-ва. Многие взяли на заметку опыт взаимодействия с силовыми струк-турами, МЧС и пограничниками.- Мне было интересно услышать и увидеть, - говорит Марсель Юрьевич, - как обстоит кадетское образование в Ростовской области, и поделиться своим опытом. Увидел, что тут дей-ствительно настоящий казачий край и кадетское воспитание не отдели-мо от казачьего. Чувствуется, что во-енная составляющая в воспитании идет именно от казачьей организа-ции. У нас в республике казаки есть, но они не оказывают такой сильной помощи кадетским школам и корпу-сам. Только в одной кадетской школе действительно есть казачье направ-ление - в городе Булгары. Там тоже проходят «Казачий сполох» (Всерос-сийская военно-спортивная игра для кадет-казаков. - Т.М.) и другие подоб-ные мероприятия.В моем корпусе сильно развиты два направления - пожарных спаса-телей и пограничников. Специфика заключается в том, чтобы готовить пожарных в системе непрерывного обучения начиная со средних клас-сов школы. У нас отлажено взаимо-действие школы, вуза, ветеранской организации и пожарной части. По-сле учебы наш выпускник поступа-ет, например, в Московскую противо-пожарную академию, там мы его не оставляем, наблюдаем за ним, при-глашаем на наши праздники, и на-чальники пожарных академий идут 

нам навстречу, отпускают к нам на-ших выпускников на короткое время. Рассказ председателя Совета ди-ректоров кадетских школ Татарста-на - подтверждение многообразия, которое существует сегодня в кадет-

ском образовании. Об этом говорил и присутствовавший на совещании почетный председатель Общерос-сийского союза кадетских объеди-нений «Открытое содружество суво-ровцев, нахимовцев и кадет России» Александр Владимиров. Несмотря на многочисленность направлений, ка-зачье образование уже определяет 

себя как единое целое, непрерывный образовательный процесс, который начинается с детского сада, проходит через общее и дополнительное обра-зование и завершается в вузе. Хозяева семинара пригласили участников ознакомиться с работой образовательных организаций Ро-стовской области, имеющих статус казачьих на всех уровнях: детский сад, общеобразовательный кадет-ский казачий корпус и Южно-Россий-ский государственный политехниче-ский университет им. М.И.Платова в городе Новочеркасске - официаль-ной столице донского казачества. Се-годня 36 образовательных учрежде-ний Новочеркасска имеют статус ка-

зачьих - это и школы, и дошкольные организации. В Ростовской области есть районы - Тацинский, Констан-тиновский, где все образовательные организации имеют статус казачьих. - Нынешний семинар-совещание 

- это очень нужное мероприятие, потому что уже во многих регионах есть свой опыт и своя изюминка в ор-ганизации казачьего образования, - говорит Александр Палатный, ди-ректор Департамента по делам ка-зачества и кадетских учебных заве-дений Ростовской области. - А семи-нар - это площадка, где можно обме-няться и поделиться этим опытом, такой обмен обогащает, нам есть че-му поучиться и себя показать. Уже во-семь раз проводился Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус», и пять раз знамя победителя было на тер-ритории Ростовской области. У нас есть Новочеркасский казачий кадет-ский корпус, которому в этом году ис-полняется 135 лет, а это значит, что сохраняется преемственность, раз-виваются казачьи традиции. И тот корпус, в который мы сегодня при-глашаем наших гостей, - Шахтинский генерала Якова Петровича Баклано-ва казачий кадетский корпус - тоже победитель Всероссийского конкур-са, и сегодня знамя лучшего казачье-го кадетского корпуса России нахо-дится на его территории.Знакомство с этим учебным заве-дением, расположенным в неболь-шом городе Шахты, никого не оста-вило равнодушным. Как рассказал директор корпуса Виталий Бобыль-ченко, чтобы узнать, чем живет кор-

пус, надо познакомиться с его вос-питанниками. А они сначала уди-вили гостей спортивной сноровкой и военной подготовкой, а потом до слез растрогали казачьими песня-ми, стихами, порадовали танцами. И не было в зале того, кто хотя бы чуточку усомнился в искренности и преданности казачеству этих мо-лодых и симпатичных ребят, когда они, суровые и залихватские, гром-ко и строго как главную мальчише-скую клятву произносили слова: «Я, 

Тимофей Ящиков, ношу имя своего прапрадеда Тимофея Ящика, я пото-мок казачьего рода!», «Я, кадет Во-лодин, потомок казачьего рода!». А потом все вместе: «Казачьему роду нет переводу!»- Первые казачьи школы у нас бы-ли открыты в 2008 году, - рассказы-вает Альбина Дубинец, ведущий спе-циалист отдела общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-ского края. - А казачьи классы нача-ли открываться с 1994 года, массово - с 2004 года. В 2008 году был издан совместный приказ Кубанского ка-зачьего войска и Департамента об-разования Краснодарского края о присвоении школам регионального статуса «Казачья образовательная организация». Мы выезжаем комис-сионно, отсматриваем школы, у нас есть специальный порядок присво-ения этого статуса, и далеко не каж-дая школа может его получить. Сей-час в Краснодарском крае таких школ 26. Обычно в таких образовательных организациях реализуется четыре обязательных направления: изуче-ние истории кубанского казачества, традиционной культуры кубанско-го казачества, основ православной культуры и военно-спортивная под-готовка. Она соответствует возрасту: у малышей все начинается с казачьих игр, а дальше - строевая, спортивная подготовка, занятия в военно-спор-тивных клубах, огневая подготовка, джигитовка, фланкировка, чем стар-ше дети, тем сложнее.Кстати, вопрос о введении в кадет-ских и казачьих учебных заведени-ях основ военной подготовки - бо-лее серьезной, чем предлагается в курсе ОБЖ, - неоднократно звучал во время совещания. Участники спе-циально обратились с таким пред-ложением к заместителю директо-ра Департамента государственной политики в сфере общего образова-ния Минобрнауки Светлане Ермако-вой и к одному из главных организа-торов совещания, члену Совета при 

Президенте РФ по делам казачества, ректору МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) Ва-лентине Ивановой. Среди дополни-тельных предложений, также тре-бующих срочного решения, - разра-ботка профстандарта офицера-вос-питателя, наставника и вожатого в кадетских школах и казачьих кадет-ских корпусах и совершенствование порядка проведения смотра-конкур-са на звание «Лучший казачий кадет-ский корпус».

Джигитовка
В Ростове-на-Дону прошел Всероссийский семинар-совещание с директорами 
кадетских школ и казачьих кадетских корпусов

Статфакт
На сегодняшний день в 68 субъектах РФ осуществляют образователь-

ную деятельность 157 общеобразовательных организаций со специаль-
ными наименованиями. В них обучаются около 50 тысяч школьников. 
28 организаций из 157 - это казачьи и кадетские корпуса с числом обу-
чающихся 6324 школьника. За последние три года создано 7228 кадет-
ских и казачьих классов, в них учатся 158504 кадета.

Строки из писем
Синичкин день
Тема охраны природы с годами 
становится все более актуальной. 
В Год экологии написано и сказано 
немало о том, как надо относиться 
к нашему богатству - лесам, лугам, 
водоемам… Увы, слова остаются 
словами. Но есть и добрые дела…

Анастасия Чуракова, ученица 
8-го «В» класса школы №21, 
Сызрань, Самарская область:«Вот и закончились теплые осен-ние денечки. Скоро полетят «белые мухи» и наступят зимние холода. Для птиц зима - настоящее испытание. Чтобы помочь пернатым жителям города, инициативная группа учени-ков нашей школы осуществила соци-альный проект «Птичий городок». Во время работы над проектом ребята посетили краеведческий музей, что-бы больше узнать о птицах родного края, приняли участие в конкурсе рисунков «Мир птиц», организова-ли выставку книг и журналов «Инте-ресное из жизни пернатых». Родите-ли не остались в стороне, с их помо-щью на территории школьного двора юные натуралисты обустроили место для гнездования и подкормки птиц. Они строгали доски, красили трубы-стойки, мастерили кормушки и скво-речники. Птичий городок распахнул свои двери 12 ноября. По народному календарю этот день называется Зи-новин или синичкин день, когда от-мечают именины покровителя зиму-ющих птиц священномученика Зино-вия. Обычно в этот день люди собира-ются в садах, парках и вывешивают первые кормушки. В народе говори-ли: «Покорми птиц зимою - послужат тебе весною».
Никита Булкин, ученик 8-го «Б» 
класса школы №2044, Москва:«Каждый человек, думаю, рад ви-деть красоту природы: необыкновен-ные и удивительные растения, цве-ты, кустарники, деревья. Когда я вы-расту, то хочу открыть свою оранже-рею или парк. На это меня вдохнови-ло недавнее посещение парка «Заря-дье». Это по-настоящему чудесное и волшебное место, где задумываешь-ся о богатстве, величии и могуществе природы нашей страны. Но проблема в том, что даже в таком прекрасном месте на следующий день после от-крытия газоны были вытоптаны. Как это горько - видеть такое отношение к красоте! Если бы я состоял в каком-либо международном комитете по за-щите экологии, то я бы ужесточил за-коны, связанные с неправильным от-ношением к природе».
Вадим Кулинченко, бывший 
общественный инспектор по 
охране природы, пос. Старая 
Купавна, Московская область:«В 1992 году, когда я состоял в эко-логическом обществе «Бисерово», ко-торое не по нраву пришлось чинов-никам, злободневными были фразы: «В лесу диких свиней становится все меньше, а свинства все больше. Чем дальше в лес, тем больше мусора и пустой тары! Там, где кончается ас-фальт, не всегда начинается приро-да». Прошло 25 лет, и сегодня, в Год экологии, они звучат даже более ак-туально, чем тогда! Когда же мы на-учимся ценить окружающую нас при-роду, а главное - беречь?» 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Россию кормят ее природные бо-
гатства, прежде всего полезные ис-
копаемые. Но вот парадокс - скоро 
их станет просто некому добывать: 
в последние десятилетия романти-
ка искателей сокровищ, скрытых в 
земных недрах, мало прельщает 
юных. Руководители отрасли по-
разному пытаются возродить ин-
терес нового поколения к наукам 
о Земле. Одним из самых удачных 
форматов стала специальная сме-
на «ГЕОАРТЕК-2017», только что 
завершившаяся в легендарном 
международном детском центре.Геосмену, или Международный слет юных геологов, организовал ве-дущий геологический вуз страны, он же тематический партнер «Артека» - Российский государственный геоло-горазведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) при поддержке госкорпорации «АО «Росгеология». И мотивы взрослых абсолютно понятны.- Сейчас мы стоим на пороге, когда старое поколение в отрасли подхо-дит к пенсионному возрасту и надо готовить новые кадры, - честно при-знал и. о. ректора РГГРУ Вадим Ко-сьянов. - По разным данным, сейчас отрасль обеспечена лишь 30% квали-фицированных специалистов.Но как увлечь геологией молодых?- Чтобы сформировать круг ребят, которые пойдут в университет, по-том на производство или в экспе-диции, надо начинать со школы, - продолжает Вадим Александрович. - Кто-то для этого открывает инже-нерные классы, кто-то - школьный факультет, как существующий в на-шем вузе более 60 лет (из него, кста-ти, вышли многие известные люди, в том числе несколько министров гео-логии СССР и нынешний основатель Яндекса Илья Сегалович). А еще нам пришла в голову идея сделать гео-смену в «Артеке». Хотя все новое - хо-рошо забытое старое: 30 лет назад здесь проводились гео сме ны. Сюда съезжались дети со всего Советско-го Союза, и потом в отрасль прихо-

дило много хороших специалистов. Больше года назад мы подали заявку в Минобрнауки на проведение этого проекта и выиграли конкурс.Совместно с Росгеологией РГГРУ провел отбор - ребята писали эс-се о том, почему они хотят учиться и потом работать геологом. В чис-ло участников вошли победители Всероссийской полевой олимпиады юных геологов, а также имеющие успехи в учебе и творчестве дети со-трудников геологической отрасли. И это понятно - личный пример отцов и матерей лучше всяких телерепор-тажей способен вдохновить на выбор жизненного пути. Что и подтвердили юные участники геосмены.- Я увлекаюсь геологией со 2-го класса, наверное, потому что у меня папа геофизик, - рассказал нам Мат-вей Ювашев, шестиклассник из го-рода Абинска Краснодарского края. - Его работа связана с нефтедобычей, он работает на скважинах. Папа часто рассказывал интересные истории, как они попадают в трудные ситуа-ции и выбираются из них. Например, что-то сломалось, нефть течет на землю, надо это срочно устранять, и им приходилось быстро чинить обо-

рудование, проявляя смекалку. А мне бы в будущем хотелось искать мине-ралы и драгоценные металлы. Это же настоящее приключение - работать в пещерах, горах!- Мне папа, Николай Георгиевич Павленко, сотрудник Краснодарнеф-тегеофизики, тоже рассказывал мно-

го интересных историй, как он на-ходил крупинки и даже слитки зо-лота на Камчатке, - поделилась се-миклассница лицея №12 Красно-дара Настя Павленко. - Оттуда папа привез вулканический пепел. У ме-ня, естественно, есть своя коллек-ция минералов, я стала ее собирать еще в детском саду. Мой любимый камень - аметист.Похоже, дети искренне увлечены науками о Земле и верят в ее лучшее будущее.- Я отличница, учусь в профильном медклассе, мы изучаем углубленно биологию и химию, но думаю, что, когда я вырасту, свяжу свою жизнь с геологией, - приоткрыла нам свои планы и сердце маленькая серьез-ная Настя. - Вы же знаете, что полез-ные ископаемые - это остатки древ-них растений и животных. У меня де-душка живет в Абрау-Дюрсо, и у него дом состоит из ракушечника. В одной из стен мы увидели отпечаток боль-шого моллюска. Это так красиво! Мне нравится защита окружающей сре-ды. Очень хочется сохранить нашу планету такой, какая она сейчас!Скажете, эти дети не романтики?!В «Артеке» для юных геологов приготовили насыщенную образова-тельную программу «Мы - земляне». На территории лагеря «Морской» раскинулся полевой лагерь геолога будущего, где артековцы ознакоми-лись с основами геофизики, геохи-мии, экологии, гидрогеологии и гео-логической разведки.- На геосмене я многое узнал, но больше всего мне понравилось шли-ховать - промывать породу, чтобы найти ценную руду, - признался ше-стиклассник Александр Колыванов из Новосибирска. - В итоге мы нашли кусочки меди. Было здорово!Другим ребятам запомнился ин-новационный способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью оте-чественного запатентованного сор-бента - трепело-органического ком-позита, с которым детей ознакомила сотрудница научной организации-разработчика. То есть школьники по-лучали сведения из первых рук - от ученых, инженеров и других специ-алистов отрасли. Они даже побыва-ли на увлекательнейшей экскурсии, которую для них лично провел ака-демик РАН директор Палеонтологи-ческого института им. А.А.Борисяка Алексей Лопатин. На выставке ди-нозавров в Никитском ботаническом саду (а всех участников смен возят в различные музеи Крыма) он расска-зал, как формировался облик нашей планеты во времена доисторических ящеров. Свидетельств, оставленных вымершими животными, в земле, в том числе крымской, осталось нема-ло - это и окаменевшие яйца динозав-ров, и остатки современников яще-ров - хвойных деревьев. И это тоже сокровища!Конечно, Крым в этом, да и во всех остальных отношениях, идеальное место, чтобы проникнуться роман-тикой и красотой страны (а без это-го какая же любовь к геологии!). И не только.- Нам нужно было какое-то при-тягательное место, куда собрались бы дети со всей страны, - не скрыва-ет Анатолий Болюх, заместитель ге-нерального директора госхолдинга «АО «Росгеология». - «Артек» - зна-ковое место, где хотели бы побывать все дети страны, здесь они могут по-общаться с талантливыми детьми с другими сферами увлечений, что расширяет горизонты. Не говоря уже 

о знакомстве с геологическим строе-нием полуострова Крым, его аквато-рией, музеями естественно-научной направленности.Один рельеф «Артека» с его пере-падами высот чего стоит! Самая зна-менитая возвышенность, конечно, Медведь-гора, или Аю-Даг. Проник-нуться ее духом ребятам помогает обязательное восхождение на гору, на вершине которой и происходит посвящение в артековцы. Его неза-бываемости способствуют особые ритуалы.- Как почти 30 лет назад, когда я ра-ботал вожатым, так и сейчас каждый лагерь придумывает свои «фишки», 

например, на отрезках тропы стоят сказочные герои с загадками и ис-пытаниями, - приоткрыл нам завесу тайны ведущий специалист по свя-зям с общественностью «Артека» Юрий Малышев. - В финале дети воз-лагают на вершину камень, который захватили с подножия, и общаются с духом - покровителем тихого часа Абсолютом, живущим в дупле старо-го дерева Аю-Дага.В общем, не влюбиться в «Артек» - жемчужину Крыма - невозможно. Этому способствует не только захва-тывающая дух красота. Но здесь еще и богатейшая инфраструктура для полезного и увлекательного время-препровождения. Ну кто из детей устоит, например, перед возможно-стью испытать свою ловкость на кру-тейшем скалодроме или научиться ездить верхом?А какая здесь столовая! Корпуса буквально сверкают чистотой и ра-дуют стильным дизайном. Питание пятиразовое и не хуже ресторанно-го, но при этом почти диетическое. А еще здесь постоянно проводят дни национальных кухонь, поэтому дети знакомятся с миром еще и гастроно-мически. Неудивительно, что мно-гие дети с нормальным весом уез-жают отсюда, поправившись на 3-5 килограммов (притом что нагруз-ка на сменах очень большая). А вот полные, как ни странно, напротив, худеют...

Ну и, конечно, геопрограмма гео-прог рам мой, а школа по расписа-нию. Школа в «Артеке» тоже нео-бычная, дети прозвали ее Хогварт-сом не только за своеобразную фор-му крыш, но и за чудеса, которые в ней происходят. Ведь учат тут, поми-мо традиционных уроков используя новую, экспериментальную, форму образовательных программ - сетевой образовательный модуль, или СОМ.- Мы стараемся преодолеть фор-мальный подход в обучении, поэто-му наш учебный процесс выходит за школьные стены в естественную сре-ду - в музей, зооуголок, парк и так да-лее, - пояснила нам директор школы 

Наталья Николаевна Царькова. - При этом проводить такой урок может не только педагог, но и вожатый, музей-ный работник, ученый, любой дру-гой специалист. И предмет дети из-учают через деятельностный подход.К слову, каждую смену через шко-лу «Артека» проходят от 2 до 3,5 ты-сячи детей, и у учителей, конечно, иной психологический настрой, чем у коллег из традиционной замкнутой школы (впрочем, здесь тоже учатся на постоянной основе местные дети). Тут все необычно - кабинеты началь-ных классов с грифельными стена-ми, где можно писать и рисовать что хочешь, прекрасно оборудованные лаборатории физики, химии, робо-тотехники, биологии. И опять-таки свобода - рядом со старшеклассни-ками спокойно занимаются учени-ки начальной школы, проводящие немудреные, но увлекательные экс-перименты, например, по изучению кислотности фруктов. Юным геоло-гам здесь было комфортно и позна-вательно.- Если хотя бы несколько ребят из нашей геосмены придут в профес-сию, мы будем считать, что свою мис-сию выполнили, - резюмировал зам-гендиректора Росгеологии Анатолий Болюх. - Да и остальные участники смены, думаю, проникнутся тем, что наша Земля - это тот большой дом, которому можно посвятить свои сердце и жизнь.

У юных геологов свои звезды: Настя ПАВЛЕНКО берет автограф 
у ректора РГГРУ Вадима КОСЬЯНОВА

У подножия Аю-Дага особенно интересно искать различные 
породы и описывать их
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Искатели сокровищ
30 лет спустя в «Артеке» вновь возрождают романтику профессии геолога

Цифры и факты На Международный слет 
юных геологов съехались 150 де-
тей из 4 стран - России, Белоруссии, 
Казахстана и Израиля. «ГЕОАРТЕК» был интегриро-
ван с проектом «Медиафорум «Ар-
тек»: юные журналисты попробо-
вали себя в роли популяризаторов 
науки и конкретно в профессии ге-
олога.
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Сергей КОЧЕРЕЖКО, заместитель 
директора Международного детского 
центра «Артек», абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015

В начале 2017 г. министр образо-
вания и науки Российской Федера-
ции Ольга Васильева сделала заяв-
ление о том, что с 2020 г. единый 
государственный экзамен по исто-
рии станет обязательным для всех 
выпускников нашей страны. Ко-
нечно, с одной стороны, это будет 
мощным стимулом для изучения 
истории российскими школьника-
ми, важным этапом формирова-
ния национального самосознания 
и гражданского правосознания, 
но, с другой стороны, в существую-
щем формате ЕГЭ по истории вряд 
ли и 10% всех наших выпускников 
успешно сдадут этот экзамен.Сегодня ЕГЭ по истории очень не-простой экзамен, который постоянно усложняется. Для достижения высо-кого результата выпускник должен продемонстрировать глубокие зна-ния по истории России и отчасти по зарубежной истории (кодификатор к экзамену 2018 г. содержит список из 110 событий, процессов, явлений за-рубежной истории, знание которых может проверяться в заданиях №1 и 11), в том числе знание, казалось бы, мелких деталей, понимание причин и последствий исторических собы-тий, знание различных точек зрения на события истории и т. д. В 2017 г. из всех 703 тыс. подростков, оканчивав-ших школу, ЕГЭ по истории выбра-ли 149 тыс. выпускников. Предмет стал третьим по популярности среди добровольно выбираемых для сда-чи на ЕГЭ (после обществознания и физики). Но при этом минимальный порог (32 балла из 100) в 2017 г. не преодолели 8,7% выпускников, а бо-лее 80 баллов смогли набрать 7,15% выпускников.В сложившейся ситуации обучаю-щимся (особенно 8-11-х классов), их родителям, а также педагогам следу-ет уделить особое внимание изуче-нию истории и отработке типовых заданий из единого государствен-ного экзамена. Полезным инстру-ментом для этого выступает изда-ние «ЕГЭ 2018. История. 28 вариан-тов. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ», подготовлен-ное И.В.Курукиным, В.Б.Лушпаем и Ф.Г.Тараторкиным и опубликованное издательством «Экзамен», 2018.Любой учитель, готовящий детей к экзаменам, скажет, что первый шаг к правильному ответу на задание (в том случае, если материал изучен и усвоен должным образом) - внима-тельно прочитать задание и понять, что именно нужно представить в от-вете. В этом плане очень важно до автоматизма отработать навыки от-вета на задания различных типов, главным средством чего служит вы-полнение большого количества за-даний, соответствующих тем, кото-рые используются в контрольно-из-мерительных материалах экзамена. 28 вариантов тестов, представленных в сборнике, полностью соответству-ют формату ЕГЭ по истории 2018 г., поэтому их выполнение формирует у обучающихся четкое понимание различных типов заданий и требова-ний к оформлению ответов. Еще одно важное достоинство сборника в том, что он составлен непосредственными участниками разработки заданий ЕГЭ и методических материалов для под-готовки к выполнению контрольных измерительных материалов, что слу-жит, во-первых, гарантией качества, а во-вторых, гарантией соответствия материалов сборника типам и особен-ностям заданий реального ЕГЭ.Результаты экзамена показывают, что к числу самых трудных относятся задания на работу с картой и с другим визуальным материалом (марки, мо-

неты, медали и награды, карикатуры, изображения памятников культуры и искусства: картины, архитектурные сооружения и т. д.). Одна из причин заключается в том, что за последние три года авторы - составители ЕГЭ по истории все больше отходят от 

использования ярких и узнаваемых объектов. Использовать их было воз-можно только в вопросах на проверку знаний: что это за объект, когда и кем он был создан и т. д. Сегодня в ЕГЭ по истории используются менее извест-ные изображения, которые позволя-ют проверить не столько знает ли их выпускник, сколько умеет ли он нахо-дить необходимую информацию, де-лать необходимые выводы при рабо-те с изображением. Для этого оказы-вается важным исследовать все дета-ли изображения и применить знания, полученные при изучении школьно-го курса истории. Например, в вари-анте №2 представлена марка с изо-бражением С.М.Кирова, отпечатанная в 1935 г. В задании №18 обучающим-ся необходимо выбрать два верных суждения из шести предложенных.
1. Изображенный на марке госу-

дарственный и политический дея-
тель родился во время правления 
императора Александра II. Конеч-но, выпускники не должны знать го-ды жизни С.М.Кирова (точнее, долж-ны знать дату его убийства - 1 дека-бря 1934 г., но не должны знать дату его рождения). Внимательная работа с изображением позволяет опреде-лить, что родился С.М.Киров в 1886 г. Годы правления императора Алек-сандра II обучающиеся должны знать обязательно. Таким образом, сочета-ние знаний с анализом изображения позволяет понять, что первое сужде-ние неверно.

2. В год смерти изображенного 
на марке государственного и по-
литического деятеля была введе-
на паспортная система в СССР. Обу-чающиеся должны помнить, что па-спортная система в СССР была введе-на в 1932 г., поэтому и второе сужде-ние неверно.

3. Считается, что убийство дан-
ного политического деятеля по-
служило началом массовых ре-
прессий. Суждение верно.

4. Государственный и полити-
ческий деятель, изображенный 
на марке, захоронен на Новоде-
вичьем кладбище. Обучающиеся 

должны знать, что наиболее значи-мых советских и партийных деяте-лей хоронили либо в могилах у Крем-левской стены на Красной площади, либо в самой Кремлевской стене. Ур-на с прахом С.М.Кирова была поме-щена в Кремлевской стене на Крас-ной площади в г. Москве. Не следу-ет забывать, что одним из наиболее ярких исключений из этого правила стал Н.С.Хрущев, который после сво-ей смерти 11 сентября 1971 г. был по-гребен на Новодевичьем кладбище.
5. Настоящая фамилия изобра-

женного на марке государственно-
го и политического деятеля - Ко-
стриков. Суждение верно.Важно понимать, что знания по истории не должны уходить на за-дний план при работе с таким зада-нием. Например, задание №18 в ва-рианте 21, где представлена афиша кинокомедии «Волга-Волга», обуча-ющимся нужно определить, верно ли суждение о том, что в 1950-е гг. из фильма были изъяты кадры с памят-ником И.В.Сталину на Канале име-ни Москвы. Логично предположить, что если фильм был снят в 1938 г., то И.В.Сталин должен был упоминать-

ся в нем (тем более что лента «Вол-га-Волга» считалась любимым филь-мом И.В.Сталина), а в рамках дестали-низации после ХХ съезда КПСС 1956 г. это упоминание оказалось бы «лиш-ним», но это только предположение в том случае, если выпускник точно не знает этого факта. На самом деле суждение верно, но работа с этим за-данием должна привести обучаю-щихся к выводу о том, что следует больше внимания уделять изуче-нию материала, связанного с историей культуры. Не следу-ет забывать, что ключевой до-кумент, в соответствии с кото-рым были изданы новые ли-нейки учебников истории, на-зывается именно «Историко-культурный стандарт». При-надлежность к нации в совре-менном мире определяется не биологическими факторами, а самоидентификацией на ос-нове разделения культурных ценностей этнических групп, поэтому, чтобы относить себя к определенной нации, нуж-но знать ее культуру. Поэто-му вопросы развития культу-ры должны занимать особое место в преподавании пред-мета. Включение в препода-вание истории представлен-ных в сборнике визуальных материалов и заданий по ним способствует повышению ка-чества исторического образо-вания.Задания о событиях, явле-ниях и процессах, относящих-ся к ХХ в., составляют почти полови-ну заданий реального ЕГЭ и часто вы-зывают затруднения у выпускников. Как это ни прискорбно, но к числу заданий, которые могут выполнить правильно лишь немногие обучаю-щиеся, относятся задания по исто-рии Великой Отечественной войны. В сборнике представлены задания различных типов, направленные на проверку знания выпускником раз-личных дидактических единиц (да-ты и места сражений, периоды бое-

вых действий, кодовые названия во-енных операций и их планов, числен-ность потерь, военачальники, герои войны, политические лидеры госу-дарств, международные конферен-ции), а также умений и навыков ра-боты с информацией (умение уста-новить правильную хронологию со-бытий, работать с исторической кар-той и т. д.).Также одним из наиболее трудных для выпускников из года в год стано-вится задание №24. В нем представ-лена дискуссионная с точки зрения исторической науки проблема, по которой высказываются различные, часто противоречивые точки зрения, и приведена одна из спорных точек зрения. Например: «Продажа Росси-
ей Аляски американцам 18 октября 
1867 г. была государственным пре-
ступлением» (вариант 2) или «Собы-
тия 1905-1907 гг. неправомерно на-
зывать революцией» (вариант 20), «Принятие императором Никола-
ем II на себя верховного командования 
русскими войсками летом 1915 года 
было ошибочным и роковым решени-
ем для исхода войны и судьбы импе-
рии и династии» (вариант 24) и т. д. 

Обучающимся необходимо, исполь-зуя исторические знания, привести два аргумента, которыми можно под-твердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-вергнуть ее. Сложность задания свя-зана с тем, что в учебных пособиях очень редко можно встретить проти-вопоставление различных точек зре-ния на проблему с представлением четкой аргументации каждой из них. Школьники должны самостоятельно 

сформулировать аргументы в под-тверждение и в опровержение пред-ставленной в задании точки зрения, с чем зачастую не могут справиться. Изучение ответов к заданиям №24 из всех вариантов, может оказать зна-чительную помощь при подготовке к экзамену, поскольку в ответах ем-ко излагается необходимая научная аргументация. Точки зрения, приве-денные в заданиях №24 из всех вари-антов сборника, а также аргументы и контраргументы к ним (из ответов) 

могут быть полезны учителю при подготовке к уроку, поскольку важ-ными задачами сегодня являются сделать урок истории проблемным, а также воспитать у обучающихся понимание того, что по любому во-просу может быть несколько точек зрения, причем нет какой-то одной «правильной», а все при должном уровне аргументации имеют право на существование. На основе приве-денных в сборнике материалов к за-даниям №24 можно спроектировать ряд обобщающих уроков в формате дискуссии, диспута, круглого стола, когда школьники высказывают раз-личные точки зрения и аргументи-руют их, учатся вести диалог с оппо-нентом, повышают культуру научной дискуссии.Пособие полезно как ученикам, так и учителю истории. Для обучающих-ся это фактически бесплатный репе-титор при подготовке к ЕГЭ по исто-рии: наличие выверенных ответов к каждому варианту позволяет ор-ганизовать эффективную самопро-верку. Для удобства в начале сборни-ка представлены образцы бланков, используемых на ЕГЭ для записи от-

ветов. Учитель может использовать материалы сборника для занятий по подготовке к ЕГЭ, для проектирова-ния обычных уроков и для проведе-ния контрольных работ, мониторин-гов качества обучения. В сборнике представлено большое количество отрывков из исторических источни-ков, трудов историков, художествен-ных произведений, на самостоятель-ный подбор которых у учителя зача-стую не остается времени.При подготовке к ЕГЭ следует учесть, что одним из самых «дорогостоящих» (по баллам) является зада-ние №25 - так называемое историческое сочинение об одном из трех представ-ленных периодов истории (максимум за задание мож-но получить 11 баллов из 55 первичных, то есть ровно 20%). Периоды охватыва-ют всю историю России - от 862-988 гг. до 1991-2000 гг. Практика показывает, что самостоятельно подгото-виться к этому заданию вы-пускнику практически не-возможно; необходима со-вместная работа ученика и учителя. Для повышения эффективности подготов-ки к экзамену рациональ-но написать исторические сочинения обо всех перио-дах истории, дать их на про-верку учителю и обсудить с ним.В заключение следует сделать вывод, что сборник «ЕГЭ 2018. История. 28 вариантов. Типо-вые тестовые задания от разработ-чиков ЕГЭ» издательства «Экзамен» может быть полезен и обучающимся, и учителям и стать фактором повы-шения качества исторического обра-зования. Всем сдающим ЕГЭ в этом учебном году хочется пожелать ра-ционально распределить свои силы в ходе длительной и усердной под-готовки и блестяще показать свои знания на экзамене!

Сергей КОЧЕРЕЖКО

Практикум

Как переплавить 
знания в баллы
Тренинг от разработчиков экзаменационных заданий по истории
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Юбилей
У «Малыша» 
большие планы
Елена РЫЖАЯ

Как живется сегодня тем, кто из-
дает детские книги? Об этом рас-
сказали на пресс-конференции в 
ТАСС представители признанно-
го детского издательства страны 
«Малыш», которому в этом году 
исполнилось 60 лет.Между прочим, именно в «Ма-лыше» вышли первые книги Вик-тора Драгунского, Ирины Токма-ковой, Геннадия Цыферова, Мая Митурича, Генриха Сапгира, Тима Собакина и многих других извест-нейших писателей и художников. Вспомнить о его прошлом и пораз-мышлять о настоящем и будущем в ТАСС пришли писатель Андрей Усачев, художник Виктор Чижиков, директор департамента «Планета детства» издательства «АСТ» Оль-га Муравьева, директор Россий-ской книжной палаты Елена Но-гина, директор Российской госу-дарственной детской библиотеки Мария Веденяпина и художники, авторы и редакторы, прич астные к истории «Малыша».«Более органичных взаимоотно-шений, чем в «Малыше», я не встре-чал больше нигде. Это была атмос-фера любви и уважения. Благодаря главному редактору Юрию Тимофе-еву в издательстве очень поощрял-ся юмор: и в общении, и в рукопи-сях, и в рисунках», - вспомнил зна-менитый художник Виктор Чижи-ков. О начале своей писательской карьеры рассказал и Андрей Усачев: «Я пришел в «Малыш» в 1986 году на семинар для молодых писателей, организованный при издательстве Эдуардом Успенским. Со мной учи-лись Тим Собакин, Марина Потоц-кая, Марина Собе-Панек, Марина Бородицкая, Жанна Давитьянц и другие. Успенский взял с директора издательства Валентина Майборо-ды обещание выпустить по книжке каждого из нас, и слово было сдер-жано. Моя первая книжка «Очень откровенный разговор» вышла в «Малыше» в 1991 году тиражом сто тысяч экземпляров. Тогда это был небольшой тираж, а по сегодняш-ним меркам просто заоблачный».Современные тиражи и в самом деле не сравнить с прежними. «В конце 80-х годовые тиражи «Ма-лыша» составляли 115 миллионов экземпляров, но и они не покрыва-ли потребности всех детей нашей большой страны. Сегодня о таких тиражах говорить не приходится, но издательство в последние годы показывает позитивную динами-ку развития», - отметила Елена Но-гина. Так, в 2016 году в «Малыше» было издано 7 миллионов книг, а в 2017-м уже почти 9 миллионов.Директор РГДБ Мария Веденя-пина засвидетельствовала, что в фондах библиотеки можно найти все книги «Малыша», вышедшие за эти 60 лет, чего не скажешь о про-винциальных библиотеках. Но есть и повод для оптимизма: есть указ Президента РФ Путина о Десяти-летии детства, подписанный в мае 2017 года, и должна появиться про-грамма поддержки детского и юно-шеского чтения в России (ее подго-товят в ближайшие три года). В ее рамках должны появиться аналог Болонской книжной ярмарки дет-ской книги, общероссийский ин-тернет-портал по поддержке чте-ния и множество других инициа-тив. Издательство «Малыш» пла-нирует активно участвовать в этих проектах.

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…На скалах Прилукского переката, 
в двадцати километрах от Туру-
ханска, я после довольно сносно 
проведенной в палатке ночи за-
был сетчатую противомоскитную 
рубашку. Быстрое течение про-
несло меня вниз километров на 
пять, почти к устью речки Миро-
едихи. Возвратиться или продол-
жить путь? К потерям (тем более во время путешествия, когда судьба не цере-монится с тобой) я привык - что с воза упало… Но гнус - это серьезно. На привале ложку не поднесешь ко рту, чтоб в ней не оказался какой-ни-будь крылатый кровопийца - «гнус-ные» супчики в моем походном ме-ню обычное дело. Поэтому я решил возвратиться. Против течения. Силь-ного и напористого. Три часа я уси-ленно греб против стремительного потока, прижимаясь к скалам, где нередко «обратка» (обратное тече-ние) подталкивало мою лодку впе-ред-назад. Наконец я добрался до 

знакомой бухточки. Солнце уже под-нялось над ней и красиво освещало скалы. На плоском камне ярко и све-жо зеленела моя рубашка. Я схватил ее, запрыгнул обратно в лодку и тут же, бросив весла, отдался на волю те-чения и мыслей.Так против течения или по его во-ле? Человек часто оказывается перед трудным выбором. И если он этого не сделает (не решится или так сложит-ся ситуация), то жизнь сама решит за него. «Плыви по течению или про-тив него - итог один», - говорит вос-точный мудрец. И, немного (совсем немного) подумав, добавляет: «Но важно отсрочить его». Однако что на Востоке, что на Западе - в любой 

точке планеты бытие свершается по одним и тем же законам. Стоячая вода гниет. Жизнь может замереть. Но ненадолго. Она всегда проявля-ет себя в текущем состоянии. Все течет вокруг, все меняется. Жизнь - это всегда движение. Иногда даже стремнина. И если сравнить жизнь с речным потоком, то его преодоле-ние - это возможность достичь дру-гого берега. Может, в этом суть. Важ-но четко знать и представлять, чего ты хочешь достичь в жизни, на каком берегу оказаться. Если человек в рас-терянности, не знает цели, то для не-

го никакой ветер не будет попутным, никакое течение не поможет достичь берега. В зависимости от цели выби-раешь и способ достижения ее. Про-тив течения. По течению. А может быть, даже поперек течения.С утра разразилась буря. Ветер вспахал водохранилище, и оно пре-вратилось в тревожное, покрытое волнами безбрежье. Все живое на суше, на воде и в воздухе притихло, попряталось по норам, залегло по ямам. А чайкам радость. Во-первых, волны вымыли из-под камней и ко-ряг жучков-червячков, которыми можно полакомиться. А во-вторых, отобедав, можно покачаться на вол-нах. Приятное занятие. Или поднять-ся в воздух и отдаться на волю ветра. «Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подоб-ный…» Не только гордые буревест-ники, но и другие птахи часто летят против ветра. Так им интереснее и легче. Встречный ветер подымает их на крыло. Рыбы идут на нерест, пре-одолевая течение реки. Выбиваются из сил, сдирают чешую, ранят себя о коряги и камни. Но упорно пробива-

ются к речным истокам. Против тече-ния - путь к рождению нового. Отме-тав икру, тощие и обессиленные ры-бы скатываются опять в моря, чтобы там на их подводных пастбищах на-гулять жирок, порезвиться, обрести вес и силу. Разные цели и разные по-путные ситуации.По течению большой сибирской реки я два месяца пробивался к дале-кому и холодному океану. Полярный круг был моей финишной лентой. Од-нако нередко, спасаясь от грозовой тучи или вдруг налетевшего север-ного ветра-«хиуса», я греб против те-чения, чтобы укрыться в заводи, или искал спасения на другом берегу ре-ки, направляя лодку поперек потока. 

Именно так часто приходилось дей-ствовать во время путешествия. Чего-чего, а нестандартных ситуаций там хватает с лихвой. Как и нестандарт-ных способов их преодоления. Что-то из этого арсенала обязательно запом-нится. А запомнится, то и воротится.Жизнь по течению ясна, безмя-тежна, легка, а главное - понятна. Ты в потоке рядом и вместе с такими же особями, как и ты, плывешь (даже напрягаться, грести изо всех сил не надо) и спокойно обозреваешь про-носящиеся мимо берега. Можно при-стать почти к любому. Отдался тече-

нию - отдался судьбе. Так зачастую и случается. Однако нередко быва-ет (а ведь действительно бывает!), когда твоя судьба (и судьба близких тебе людей) зависит от твоего уме-ния пойти наперекор общепринято-му мнению, решительно развернуть-ся и начать преодолевать встречное течение, поступить нестандартно, не по правилам. Плыть против течения трудно. Иногда вообще невозможно. Но необходимо. Чтобы двигаться впе-ред. Чтобы жить дальше. Против те-чения - это против твоих слабостей, твоих сомнений, твоего неверия. «Ты говоришь - не надо плакать. А может быть, и впрямь, и впрямь не надо пла-кать - надо плавать в холодных реках. 

Надо вплавь одолевать ночную воду, плывущую из-под руки, чтоб даро-вать себе свободу другого берега ре-ки». Если даже в холодной ночи суме-ешь преодолеть себя, не испугаешься бурлящего, неизвестного и опасного потока, то сможешь сделать и следу-ющий шаг. Выверенный, решитель-ный и осознанный. Уже по течению. При свете ясного и теплого дня.Иногда, правда, против течения жизни - значит по течению судьбы. Судьба, доля такая у человека - пре-одолевать встречную силу, сопро-тивляться ей. Или профессиональ-

ная рабочая необходимость. Чаще всего это судьба пионеров-творцов. Ученых, изобретателей, поэтов, пол-ководцев, путешественников-перво-проходцев. Только ломая стереоти-пы, сомневаясь в истинности обще-принятых суждений, а то и вовсе от-рицая их, ты утверждаешь себя как творческую личность, добиваешься нужного тебе результата. «Антитеза есть тесная калитка, сквозь которую охотнее всего заблуждение пробира-ется к истине», - утверждал Ф. Ницше. Можно даже, собравшись с силами и духом, поднакопив опыта, ослабить, а то и вовсе остановить течение (ко-нечно, не жизни, а одного из опасных ее проявлений), соорудив преграду на его пути или даже вызвав, сотво-рив встречное течение. В этом случае в народе говорят, что сила ломит си-лу. Технология тушения крупных лес-ных пожаров при помощи встречно-го пала, встречного сильного огня яв-ляется самой эффективной в трудно-доступных районах. Остудить угне-тающую человека пагубную «злую» страсть способна другая встречная - «добрая» - страсть. Хватило б только воли и умения эту страсть вызвать, не дать ей ослабнуть.Во время сплава по Енисею мне часто вспоминался родной Днепр с его плавневыми разливами. Когда-то тут на островах обосновались за-порожские казаки. Обживая эти ди-кие пространства, часто меняя бере-га обитания, им приходилось иметь дело с изменчивым, капризным те-чением большой реки. Сила течения, его направление и характер влияли и на технологию, способ преодоле-ния его. Не зная броду, не суйся в во-ду. Это первое и главное правило. Кстати, есть гипотеза, что бродники - первые поселенцы этих мест - бы-ли призваны охранять речные бро-ды, через которые переправлялись торговые караваны. Особой трени-ровки и опыта требовала переправа через плавневые протоки с быстрым течением. Чтобы противостоять уда-рам судьбы, нужно иметь крепкие не-рвы и силу. А еще - спутника, на пле-чо которого можно опереться. Чаще всего бурные потоки казаки преодо-левали вдвоем. Крепко стоя на но-гах, переправлялись несколько под углом к течению, опираясь на шест или копье. Во время переправы от-ряда ниже по течению выставлял-ся страховочный пост для перехвата оступившихся казаков. Через наибо-лее быстрые водные протяжения пе-реправлялись парами и шеренгой. Два или три - пять человек, крепко обнявшись за плечи, медленно про-двигались против течения. В тот мо-мент, когда один делал шаг, другой его поддерживал. При переправе «кругом» переправляющиеся обра-зовывали круг и передвигались вра-щением против часовой стрелки.…Далеко не у всех хватает сил и решимости плыть против течения, преодолевать встречный поток. А если это очень надо? Если жизнь не дает другого выбора? Если очень, ну очень хочется? Одну из главок в сво-ей знаменитой работе «Человече-ское, слишком человеческое» Фри-дрих Ницше назвал «Удовольствие от бессмыслицы». Что ж, против те-чения - это тоже вполне в духе чело-века, и ничуть не «слишком», а впол-не «человеческое». «Выворачивание опыта наизнанку, превращение целе-сообразного в бесцельное, необходи-мого в произвольное, но притом так, что этот процесс не причиняет ника-кого вреда и лишь воображается из шаловливости, доставляет наслаж-дение, потому что это на мгновение освобождает нас от власти необхо-димого, целесообразного и опытно данного, в которых мы обыкновен-но видим неумолимых владык». Дух противоречия, его искра живет-тле-ет в каждом из нас, человеке. И часто случается, что из этой искры возго-рается пламя.

Путевые заметки

Дорогу осилит идущий. А реку - плывущий

На веслах и на бревнах!

Sapienti sat
Мудрому достаточно сил и решимости плыть против течения
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Нелегко признавать, что твои 
убеждения, которые долгое время 
казались безупречными в своей 
истинности, таковыми не являют-
ся. Например, я всегда думал, что 
вот если я встаю очень рано, еду на 
работу, делаю там много чего по-
лезного и поздно возвращаюсь, - 
это нормально, а вот если кто-либо 
спит до полудня, потом, не торо-
пясь, занимается собой и домом, 
гуляет, разговаривает по телефо-
ну с друзьями, затем утыкается в 
ноутбук и сидит в нем, пока не на-
скучит, - это некая аномалия, при-
знак инфантилизма и показатель 
плохой организации труда. И когда 
мне встречались такие вот юноши 
и девушки из числа школьников и 
студентов, я втайне злорадство-
вал, дескать, ничего, вот выйдете 
в большую жизнь, прижмет вам 
хвост, и вы будете вынуждены де-
лать то же, что и остальные, - под-
чиняться установленному кем-то 
трудовому графику, выполнять не-
интересную вам лично, но нужную 
вашему начальнику работу и т. д. 
Мало у кого получается «прогнуть 
под себя изменчивый мир», обыч-
но выходит наоборот.Почти то же самое я подумал пона-чалу, посетив международный сам-мит GELP «Образование для слож-ного мира: зачем, чему и как учить», который прошел недавно в столице. Там много говорили о важности вы-бора, о необходимости предоставить каждому ученику возможность само-му решать, какие компетенции ему 

действительно нужны, а от чего он вполне может отказаться, о том, что педагог больше не должен навязы-вать детям какие-то догматические установки, принуждать их к тому, че-го они не хотят, заставлять учиться и учить. Иными словами, чтобы дви-гаться вперед, надо от учителе цен-трической модели перейти к учени-коцентрической и действовать стро-го в интересах ребенка.«Это голая абстракция, оторван-ная от суровой реальности, - посмеи-вался я про себя. - Коль скоро школа - маленькая модель общества, раз уж она призвана готовить детей к тому, чтобы они смогли занять свое место в жизни, без конфликтов и жестоких разочарований стать полноценны-ми гражданами, надо уже с детства настраивать их на это. Иначе после 11 лет пребывания в тепличных ус-ловиях, где все крутится вокруг них, дети будут шокированы, выйдя во враждебный мир, в котором для вы-живания и успеха нужны сила воли, работоспособность, выдержка, тру-долюбие и прочие качества».Кстати, на саммит пригласили и самих детей, учеников одной из мо-сковских школ, дав им возможность ответить на вопрос, как же, собствен-но, следует изменить школу, чтобы учиться в ней было приятно и ком-фортно.- Идеальная школа - та, в которой уроки начинаются как минимум в 10.00, а не в 8.00, чтобы мы могли выспаться, - сказал один мальчик. - Сами уроки надо сократить до 30-35 минут, этого вполне достаточно, что-бы усвоить какую-либо тему. Переме-ны, наоборот, надо увеличить, а обе-

денный перерыв сделать часовым. Также надо разрешить детям выхо-дить из школы или даже отлучаться домой по необходимости. И, конечно же, нельзя запрещать им приносить в школу свои гаджеты и пользоваться ими на уроках и переменах. Я бы уве-личил количество уроков физкульту-ры, занятий футболом и волейболом, а также боевыми единоборствами.

- В идеальной школе никто не дол-жен смеяться друг над другом, над чужими интересами, какими бы они ни были, - добавил другой мальчик. - Учителя там гораздо больше внима-ния уделяют профориентации, рас-сказывают о тех специальностях, ко-торые интересуют школьников. Все должны быть равны - и учителя, и ученики! Детям надо помочь понять 

себя, для чего надо ввести в школе должность супервизора, который ведет каждого школьника с 1-го по 11-й класс.- Обучение в идеальной школе должно быть таким же интересным, как квест, - считает третий мальчик, - чтобы одновременно играть с увле-чением и учиться! И еще надо дать возможность детям самим создавать такие квесты, то есть самостоятель-но выстраивать собственное обуче-ние в игре.Были и другие пожелания - отка-заться от учебников и перейти на компьютерные обучающие програм-мы, больше времени уделять не пе-

редаче знаний от педагога к учени-ку, а живому общению, отказаться от экзаменов, потому что это стрессы и нер во треп ка…Сначала я все это слушал с огром-ной долей скептицизма. Но потом в какой-то момент внезапно при-шло осознание довольно важной (по крайней мере для меня) мысли: а ведь вовсе не факт, что все эти ре-

бята, которые сейчас излагают свои фантазии относительно идеальной школы, непременно должны будут прийти к одному и тому же уныло-му выводу - мечты мечтами, а при-дется, как и все, рано вставать, под-чиняться чужим правилам, выпол-нять чужие задания и жить по кем-то прописанному сценарию. Есть огромная доля вероятности, что вот именно они и именно сейчас, в XXI веке, смогут жить по собствен-ным правилам, создав параллель-ную реальность, в которой будет комфортно не только лично им, но и всем тем, кто разделяет их взгля-ды. Причем вовсе не обязательно за наш с вами счет. Ведь уже сегодня вокруг нас немало людей, которые действительно встают в полдень, ложатся за полночь, работают на удалении, выполняют задания, сидя не в душном офисе, а в собственной уютной квартире, свободно плани-руют свою занятость, причем дела-ют не то, что скажут, а то, что нра-вится, получая за это, между про-чим, неплохие деньги. Они живут, не навязывая другим свои стереоти-пы о нормах и правилах поведения, более того, они дают возможность жить в соответствии с собственны-ми представлениями о гармонии внутреннего и внешнего мира.Плохо ли это? Для нас, привыкших к принципу «делай, как все, не выде-ляйся!», такое поведение - выход за рамки дозволенного. Но что, если лю-ди выходят за рамки, не нарушая за-коны, не вторгаясь на чужую терри-торию, а расширяя границы дозво-ленного? Не это ли оптимальный сценарий реальных изменений в го-сударстве и обществе, без революций и потрясений, когда меняются не все сразу и по приказу сверху, а каждый отдельно взятый человек, исходя из внутренней мотивации?Понять не значит принять. Но ино-гда и принять тоже…

Какова она, идеальная школа?

Тема для размышления
Полезные мутации
Допустимо ли расширять границы дозволенного?
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Образовательное право
Отпуск 
«по дополнительному»
М.ВЕТКИНА, Московская область

- В этом году я ушла из школы на работу педагогом 
дополнительного образования в организацию допол-
нительного образования. На отпуск какой продолжи-
тельности я могу теперь претендовать?- К сожалению, вы не назвали точное наименование ор-ганизации, в которой теперь работаете. От этого зависит в том числе ответ на ваш вопрос. Так как продолжительность отпуска педагогических работников организаций дополни-тельного образования варьируется от 42 до 56 календарных дней, в зависимости от контингента обучающихся и направ-лений их подготовки.Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников и ру-ководителей образовательных организаций, а также пе-дагогических работников организаций, осуществляющих обучение, регулируется постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. №466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (далее - постановление №466).Продолжительность ежегодного основного удлиненно-го оплачиваемого отпуска педагогических работников и руководителей организаций дополнительного образова-ния в соответствии с пунктами 1-3 раздела II приложения к постановлению №466 составляет 42 календарных дня за исключением педагогических работников и руководи-телей, работающих в организациях дополнительного об-разования в области искусств (детские школы искусств по видам искусств).Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня будет также предоставляться педагогическим работникам и руководи-телям структурных подразделений организаций допол-нительного образования, реализующих в соответствии с п. 5 части 4 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» образова-тельные программы дошкольного образования, программы профессионального обучения.Продолжительность основного отпуска педагогических работников и руководителей организаций дополнитель-ного образования, работающих в организациях дополни-тельного образования в области искусств (детские школы искусств по видам искусств) в соответствии с пунктами 4-6 раздела II приложения к постановлению №466, составляет 56 календарных дней.Продолжительность основного отпуска, составляющая 56 календарных дней, предусмотрена также педагогам до-полнительного образования, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Мастер-класс 
как работа
О.ПРОХОРОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли учитель проводить мастер-
классы для коллег за плату без лицензии 
на образовательную деятельность? Обуче-
ние планируется на разных площадках.- В соответствии с п. 17 ст. 2 Федерального за-кона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об обра-зовании) образовательная деятельность пред-ставляет собой деятельность по реализации об-разовательных программ. В рамках проведения мастер-классов образовательные программы не реализуются, а следовательно, такая деятель-ность не может считаться образовательной.Кроме того, в приложении к Положению о ли-цензировании образовательной деятельности, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966, содержится перечень образовательных услуг по реализации образо-вательных программ, подлежащих лицензиро-ванию (далее - Перечень лицензируемых услуг). Данный перечень является исчерпывающим и в нем отсутствуют услуги по проведению разо-вых лекций, консультаций, мастер-классов и се-минаров.Несмотря на отсутствие специальной оговор-ки (как это было в ранее действующем положе-нии о лицензировании образовательной дея-тельности), проведение семинаров, мастер-клас-сов, разовых лекций, как и ранее, не подлежит лицензированию.Согласно положениям Закона об образовании наличие лицензии необходимо только тем обра-зовательным организациям, которые проводят занятия, лекции, стажировки, семинары и дру-гие виды обучающих мероприятий, сопровожда-ющиеся итоговой аттестацией и выдачей доку-ментов об образовании. В случаях если образо-вательная деятельность осуществляется путем проведения разнообразных разовых занятий, после которых не выдаются документы об об-разовании, лицензия не требуется. Кроме того, не лицензируется деятельность по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, осу-ществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная педагогиче-ская деятельность (например, репетиторство).Таким образом, не требует получения лицен-зии:- образовательная деятельность индивиду-альных предпринимателей, осуществляемая ими без привлечения педагогических работни-ков (ч. 2 ст. 91 Закона об образовании, абз. 1 п. 1 Положения о лицензировании образователь-ной деятельности (утверждено постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966) (далее - Положение о лицензировании);- образовательная деятельность, которую ве-дут частные образовательные организации, на-ходящиеся на территории инновационного цен-тра «Сколково» (абз. 2 п. 1 Положения о лицен-зировании);- образовательная деятельность, осуществля-емая путем проведения семинаров, консульта-ций, мастер-классов и разовых лекций (Переч-нем лицензируемых услуг услуги по проведе-нию семинаров, мастер-классов, разовых лек-ций  не названы).Однако необходимо помнить, что учитель, ор-ганизовывающий самостоятельно проведение мастер-классов за плату, занимается предприни-мательской деятельностью и должен оформить соответствующий статус.

14 ноября 1935 года«Нечуткое, невнимательное отношение к учительству, формальный, бюрократический подход к его запросам - основная причина тяжелых жилищных условий иных учителей. Специальное постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1931 года обязывает советские организации представлять учителям жилье в первоочередном порядке. Но вот как, к примеру, делают это в Новосибирске. Вначале крайисполком выносит постановление - обязать горсовет предоставить учителям не менее 150 квартир. Затем горсовет постановляет: обязать райсовет обеспечить учи-телей квартирами. А там сидят люди, не лишенные «изобретательности». Под квартиры учителям они стали передавать дома, заселенные частично гражданами, которые не имеют законных оснований на эту жилплощадь. Председатель Дзержинского района так заявил учителям: «Если сумеете выселить - будете с квартирами. Другого ничего сделать не могу». (Из ре-дакционной статьи «Учительству - хорошие квартиры»)
14 ноября 1959 года«Всем ясно, что орфографические (как и всякие иные) ошибки недо-пустимы в учебниках. Но вот работники издательства «Радяньска шко-ла» выпускают учебники русского языка с грубыми ошибками. Из одно-го издания в другое перекочевывают ошибки в учебнике для 3-го класса (редактор Т.Жолдакова) - в ожиданьИ, лисАнька, как бы тяжело тебе нЕ приходилось, знай…И о знаках ударения. Общеизвестно, что в баснях Крылова, стихах Пуш-кина, Некрасова и других поэтов XIX века встречаются слова с устарев-шими ударениями. Авторитетные языковеды и методисты считают, что при устном воспроизведении таких текстов нельзя менять устаревшие ударения на нынешние. Между тем редакторы упомянутых учебников русского языка иногда в ущерб стихотворному ритму ставят знаки уда-рения, считая, очевидно, своим долгом поправить классиков. Так, в учеб-нике для 4-го класса напечатано через «е» слово «звездах» в знаменитых пушкинских строках «Кто при звездах и при луне так поздно едет на ко-не?» (Из статьи «Ошибки, помноженные на миллион»)

Хроники «УГ»
Все, что связано как 
с профессиональной 

деятельностью учителя, 
так и с его бытом, находит 

отражение в газете. В заботе 
об учителе нет мелких тем. 

А осложняют его жизнь вечные 
проблемы, кочующие из года 
в год, - бумаготворчество, 
сверхзанятость, отсутствие 
свободного времени и, 
конечно же, жилищный 

вопрос…

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!

14 ноября 1974 года«Рабочий день учителя при-ходится делить по крайней ме-ре на пять частей: уроки, вне-классные мероприятия, засе-дания, общественные поруче-ния, подготовка к урокам…Все это в обязательном по-рядке. Работу учителя ослож-няет и поток бумаг, принима-ющий порой угрожающий ха-рактер. В частности, обилие планов. Календарные, темати-ческие, воспитательные, пла-ны факультативов, кружков, кабинетов, самообразования и прочие. На вопрос учителя: «Зачем, к примеру, писать кон-спект беседы с учениками?» получен ответ: «А кто же вам поверит, что беседа проводи-лась, если нет конспекта?» По-добное можно услышать из уст людей, неоднократно воз-дающих хвалу современному учителю. С такими взглядами встречаешься не так уж ред-ко. Особенно при оценке тру-да учителя. Выводит из равно-весия при этом отсутствие на-учно обоснованных критери-ев». (Из статьи «Не модно… А почему?»)

Метраж для ученика
О.ЕРМОЛАЕВА, письмо с сайта 
«Учительской газеты»

- Каковы ограничения по наполня-
емости классов в школе? При каких 
условиях возможно делить классы на 
подгруппы?- Санитарно-эпидемиологические пра-вила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-бования к условиям и организации обу-чения, содержания в общеобразователь-ных организациях», утвержденные по-становлением Главного государственно-го санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, (далее - СанПиН) до 2 января 2016 г. в пункте 10.1 предусматривали, что «наполняемость классов, за исклю-чением классов компенсирующего обу-чения, не должна превышать 25 чело-век».Изменениями №3 в СанПиН, утверж-денными постановлением Главного го-сударственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81, внесена новая ре-дакция пункта 10.1 СанПиН в части опре-деления количества учащихся в классе.И теперь вместо вышеуказанной ци-таты из пункта 10.1 СанПиН закрепле-но следующее: «Количество учащихся в классе определяется исходя из расче-та соблюдения нормы площади на од-ного обучающегося, соблюдении требо-ваний к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей сте-ны, требований к естественному и ис-кусственному освещению.При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деле-ние классов по учебным предметам на группы».Все названные технические требова-ния также предусмотрены СанПиН. Так, например, пунктом 4.9 СанПиН установ-лено, что площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необ-ходимой для расстановки дополнитель-ной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и обо-рудования, используемых в образова-тельной деятельности, из расчета:- не менее 2,5 м2 на одного обучающе-гося при фронтальных формах занятий;- не менее 3,5 м2 на одного обучающе-гося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.Таким образом, законодательные ограничения по наполняемости клас-сов в школе остались и они по-прежнему являются строго регламентированны-

ми, но опираются не на количество уче-ников, а на технические требования к учебным кабинетам.Деление классов на подгруппы так-же возможно. Сохраняет свое действие Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312), в поясни-тельной записке к которому прописано, что при проведении учебных занятий по иностранному языку (2-9-е классы), технологии (5-9-е классы), а также по информатике и ИКТ, физике и химии (во время проведения практических заня-тий) осуществляется деление классов на две группы: в городских образователь-ных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских - 20 и бо-лее человек.При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.Рекомендуется деление 9-х классов на группы при организации предпрофиль-ной подготовки.Обращаем внимание, что Изменени-ями №3 в СанПиН добавили и (или) пе-ресмотрели и другие требования. На-пример, пункт 10.18 теперь содержит требования по продолжительности не-прерывного использования жидкокри-сталлических мониторов, интерактив-ной доски.Так, например, установлено, что про-должительность непрерывного исполь-зования компьютера с жидкокристалли-ческим монитором на уроках составля-ет: для учащихся 1-2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4-х классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6-х клас-сов - не более 30 минут, для учащихся 7-11-х классов - 35 минут.Непрерывная продолжительность ра-боты обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4-х классах не должна превышать 5 минут, в 5-11-х классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования ин-терактивной доски на уроках в 1-2-х классах составляет не более 25 минут, 3-4-х классах и старше - не более 30 ми-нут при соблюдении гигиенически ра-циональной организации урока (оп-тимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультми-нутки, офтальмотренаж).С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использо-вание на одном уроке более двух видов электронных средств обучения.
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Дарья СЕМЕНОВА

В Российском академическом мо-
лодежном театре в рамках обра-
зовательного проекта «Театр+» 
прошла важная дискуссия на те-
му «Детские спектакли о взрос-
лом». Режиссеры, театроведы, 
заинтересованные зрители и ро-
дители рассуждали, как, когда и 
каким способом говорить с ре-
бенком о сложных проблемах - 
смерти, войне, личных бедах и 
болях.В качестве спикеров мероприя-тия выступили режиссеры детских спектаклей Владимир Богатырев, Борис Константинов, Рузанна Мов-сесян, Наталья Пахомова, театро-вед и главный специалист кабине-та детских театров и театров кукол СТД РФ Алексей Гончаренко и пси-холог, доцент кафедры психологи-ческой антропологии Института детства МПГУ Елена Кузьмина. Но трудный разговор не стал односто-ронним: высказать свою точку зре-ния смогли все желающие, среди которых были и педагоги, и люди, причастные к искусству, а также просто мамы и папы.Вопрос, по каким правилам го-ворить с детьми о смерти, выявил не всегда совпадающие взгляды и позиции участников встречи. Пси-холог Елена Кузьмина считает, что малыш зачастую мудрее мамы, бо-ящейся его травмировать. Взрос-лые должны подготовить ребен-ка к факту ухода из жизни близких людей, но единого способа для это-го нет. По мнению режиссера На-тальи Пахомовой, смерть - это ло-гичное продолжение жизни, а ро-дители иногда сами провоцируют истерику у своих чад при скорбном событии, хотя умирание - то, с чем всем нам придется столкнуться. Борис Константинов настаивает, что с детьми нужно быть предель-но честными: не сюсюкать, не обе-регать от любой негативной ин-формации, ведь у ребенка есть пси-хологическая защита от душевных травм. Театр должен стать для не-го местом, где он впервые сопри-коснется с действительностью, получив прививку от ненависти, страха, несправедливости, по-скольку, видя жизненные реалии со стороны и сопереживая им, ма-ленькие зрители смогут без испуга встретить трудности настоящие.Театровед Алексей Гончаренко заметил, что в театре в отличие от кино и литературы тема уми-рания табуированная. Но ведь в жизни мы можем в любую минуту оказаться лицом к лицу с потерей родных и близких, поэтому имен-но сцена может и должна подгото-вить ребенка к трагическому со-бытию.По мнению Владимира Бога-тырева, не всегда ясно, как гово-рить на сложную тему не только с ребенком, но и со взрослым, по-этому самое важное для режиссе-ра - сделать спектакль в согласии с собственными нравственными правилами. В этом с ним солидар-на Рузанна Мовсесян, ученица Ка-мы Гинкаса. Но как должна звучать со сцены правда о смерти? Режис-сер считает, что разговор с детьми, бьющий по психике и нервам, в це-лом неприемлем, тут же оговорив-шись, что в рамтовском «Кролике Эдварде» сама прибегла к «шоко-

вой терапии», безжалостно разбив главному герою-игрушке его фар-форовую голову. Она шла на этот ход сознательно, добиваясь силь-ного эмоционального потрясения юной публики. Но ведь затем выяс-няется, что Эдварду подарена еще одна жизнь, и в финале все закан-чивается хорошо...Мовсесян уверена, что детских спектаклей не бывает: это факт искусства, который либо состоял-ся, либо нет. Смотреть такую по-становку могут все - и взрослые, и дети. Возрастной ценз - еще один спорный момент, вызвавший дис-куссию. В нашей стране это вопрос законодательства, тогда как в Ев-ропе встречаются работы и с уди-вительными пометками «1,5+», спектакли вместе с режиссером отсматривает педагог-психолог, дающий соответствующие реко-мендации. Но трудно определить, когда ребенок готов к восприятию постановки вообще, не только на взрослую тему, да и не он реша-ет, куда и когда ему идти, послед-нее слово остается за родителями. Так нужно ли прислушиваться к режиссеру, настаивающему, что его произведение предназначено именно для подростка, а не малы-ша-трехлетки? По мнению Влади-мира Богатырева, необходимо до-верять постановщику и идти на просмотр, соблюдая определен-ные правила, задаваемые масте-ром.Другая острая тема: сегодня те-атр уже не является воспитатель-ным учреждением, а спектакль не обязательно несет в себе педаго-гическую функцию. Как в таком случае должны вести себя родите-ли: нужно ли обсуждать с ребен-ком увиденное и в какой форме это делать? Большинство экспертов сошлись во мнении, что не стоит тормошить малыша, силком вы-тягивая из него оценки, мысли и эмоции, захочет - расскажет. Елена Кузьмина, напротив, настаивает, что ему нужно дать возможность выговориться: умение слушать и слышать детей - важнейшее каче-ство родителей.Кто-то из зрителей заметил, что есть проблемы, о которых ребенок должен узнать, но лучше, если это произойдет не в младенческом возрасте, а позже. Возможно, под-ростков, прячущих комплексы за показным равнодушием, и нужно как следует душевно встряхнуть, но делать это надо деликатно.Прийти к единой точке зрения участники дискуссии заведомо не могли, но разнообразие мне-ний, порой излишне эмоциональ-ных оценок, острота реакции на обсуждаемые вопросы и, главное, зрительская активность и солид-ное представительство свидетель-ствуют о том, как важна и сложна тема, поднятая  РАМТом. Очевидно, что исчерпать ее за один вечер не-возможно, равно как и понять, су-ществует ли вообще способ вести с детьми совсем не детские разгово-ры о том, что, к сожалению, являет-ся составной частью жизни любого общества, - о смерти, жестокости, горе, войне. Но ведь и не говорить об этом нельзя! Театр, анализиру-ющий и транслирующий глубин-ные человеческие и социальные проблемы, способен помочь ре-бенку лучше разобраться в себе и окружающем мире.

Светлана ГУСЕВА

К столетию Октября МХТ им. Че-
хова представил премьеру - спек-
такль Александра Молочникова 
«Светлый путь. 19.17 (утопия в 
двух частях)». С легкой руки моло-
дого режиссера события столетней 
давности из революции превраще-
ны в лучшем случае в переворот, 
сотворенный непонятно кем, для 
чего и по каким причинам.25-летний режиссер, известный прежде всего своими актерскими ра-ботами, вызвался поразмышлять о революции, в советское время назы-вавшейся Великой. Представитель «непоротого поколения» решитель-но протестует против сильного эпи-тета, сводя противоречивое событие мирового масштаба к стебу школь-ника, утомленного трудным, а то и скучным уроком.Автором драматургии также выступает Молочников. Итак, в 1917 году рабочий Макар (актер Ар-тем Быстров, известный прекрас-ной ролью в фильме «Дурак» Юрия Быкова), не прочитавший ни одной книжки по причине элементарной неграмотности, встречает препода-вательницу хореографического учи-лища - утонченную Веру (Виктория Исакова), свободно изъясняющую-ся по-французски. С подачи автора мезальянс неожиданно оказывается возможным, молодые люди влюбля-ются друг в друга и тут же в балет-ном классе начинают демонстриро-вать пылкие чувства.Деловой и одновременно роман-тичный Макар, в исполнении арти-ста весьма далекий от труженика с молотком наперевес (понятно, что реализм в «Пути…» даже не ноче-вал), внезапно знакомится с Надеж-дой Константиновной Крупской, по-являющейся буквально из-под зем-ли - из сценического люка - и стена-ющей по поводу тяжелого положе-ния рабочего класса. Выбор на роль Крупской Ирины Пеговой (в другом составе эту роль исполняет Инга Оболдина), мягко говоря, не обла-дающей портретным сходством с же-ной Ленина, намекает на отношение авторов к своим персонажам. Не го-воря уже о пританцовывающем Вла-димире Ильиче (трудно поверить, но играет его Игорь Верник!) в красных революционных (или хипстерских?) носках, который окончательно пре-

вращает спектакль в развлекатель-ное шоу.Интересно, что некоторые кри-тики от такой смелой пародийной трактовки отечественной истории в восторге. Однако постмодернист-ская насмешка над реальными ге-роями истории и действительно су-ществовавшими в России тех лет острыми социальными проблемами рискует показаться большой части зрителей неприемлемой. При этом в замысел режиссера явно не вхо-дит попытка выявить трагифарсо-вую сторону октябрьских событий. Скорее его сочинение - этакая шут-ка на тему.Воодушевленный близостью вла-сти Ленин символически вставит в грудь Макара пламенный мотор, де-лая из простодушного юноши «ма-шину коммунизма», и это вмеша-тельство политика в дела Божии по-зволит главному герою обращаться к вождю не иначе, как отец Влади-мир. Режиссер тяготеет к приписы-ванию Ленину и его преемникам ро-ли демиургов, творящих монстров для собственного удовольствия.Молодость режиссера не дает ему сосредоточиться на какой-то одной идее или факте. В кучу смешиваются кони, люди, самолеты, Ленин в конце спектакля перерождается в Сталина, а все невероятное действо оборачи-вается тяжелым сном Макара. Одна-ко финал, выстроенный по законам голливудского триллера, предрека-ет воплощение кошмара в жизнь.В творении Молочникова в ход идет все: от псевдоисторических фантазий до вырванных из контек-ста фраз и искажения фактов. Так, Александре Коллонтай (Паулина Ан-дреева) в спектакле приписывается феминистская теория стакана воды (то бишь немедленного удовлетво-рения половой потребности). Опер-ный артист, в котором явно угады-вается Шаляпин (Алексей Вертков), не уезжает за границу, попадая в ста-линские лагеря. Ленинский шалаш из Разлива переносится прямиком в Зимний дворец, где Владимир Ильич в обществе Троцкого (Артем Соко-лов) и Крупской читает сочинения Маркса…В «Пути…» есть несколько креп-ко сделанных ролей. Помимо Ирины Пеговой в образе фанатичной ком-мунистки из серии «стреляй в грудь комсомолки», поданной ярко, гро-тескно, это Алексей Вертков, игра-

ющий избалованного любовью пу-блики праздного, но талантливого и честного человека, действительно напоминающего вальяжного барина с фотографий и портретов Федора Ивановича. Хороша и Виктория Иса-кова в роли барышни, ратующей за мир во всем мире и призывающей голодных соседей по коммуналке по-терпеть в ожидании хлеба.Остальные артисты, а их немало в густонаселенной постановке, точно в пресловутой коммунальной квар-тире, участвуют, по ощущению, в ка-пустнике, а не в действе, идущем на подмостках, где чеховская чайка все еще парит на тяжелой ткани занаве-са. Поднимаются и опускаются сег-менты сцены, перспективные арки портала вспыхивают красочными огнями, толпы казаков, смолянок, кухарок и физкультурниц в крас-ных платках маршируют по план-шету, напоминая открытие Пекин-ской Олимпиады (хореограф Полина Пшиндина). Энтузиазм и стилистика эпохи временами переданы умело, но акробатические этюды воспри-нимаются как эффектные вставные номера, а не осмысленные части це-лого.С целым в спектакле вообще беда. Бесконечная череда эпизодов слу-жит режиссеру хорошим подспорьем в создании аттракционов, рассчи-танных на развлечение временами скучающей публики. Макар, прибыв-ший на фронт заключать Брестский мир, становится очевидцем канни-бализма среди русских солдат: в ком-муналке собираются убить младен-ца. А уж фильм о воспетом Платоно-вым городе Чевенгуре, длящийся на экране добрых десять минут, пред-ставляет события романа ну в очень упрощенном виде. Находится место даже «философскому пароходу», на котором никак не уплывет одна из героинь. Нарезка из советских кино-картин превращает «Светлый путь» в проморолик о некоем мифическом событии.Великая Октябрьская революция сто лет назад действительно потряс-ла мир. Премьера МХТ им. Чехова, по-жалуй, тоже способна потрясти зри-теля, хотя не совсем ясно, какого. По ощущениям, спектакль рассчитан на 15-летних подростков, по марки-ровке - на думающее поколение от 18. То, которое знает, что уроки все-таки нужно учить. Особенно уроки истории.

Площадь искусств

«Светлый путь» предлагает посмотреть на революцию в пародийном ключе

Шоковая 
терапия
Как говорить с детьми о смерти?

Красные 
революционные носки
Верник и Пегова в стране невыученных уроков
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Юбилей

Екатерина АКИШИНА и Ольга ВАСИЛЬЕВА в гостях у художника Сергея АНДРИЯКИ
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Вперед и с песней!
Позиции педагогики искусства под надежной защитой

Иван ПОРТНОВ

На днях коллектив федерального государ-
ственного бюджетного научного учрежде-
ния «Институт художественного образо-
вания и культурологии Российской акаде-
мии образования» отметит свой 70-летний 
юбилей. Это, безусловно, очень впечатля-
ющая дата, поэтому можно подвести не-
кие итоги, выделить значимые достиже-
ния, вспомнить вехи пройденного пути. 
О наиболее важных моментах в истории 
института рассказывает его директор Ека-
терина АКИШИНА.- Хочу поблагодарить редакцию «Учитель-ской газеты» за внимание и интерес к нашему славному юбилею, - сказала Екатерина Михай-ловна. - Учителя - это самая главная аудитория наших научных и методических разработок, это сообщество, благодаря помощи которого уже 70 лет мы утверждаем позиции педаго-гики искусства в основном и дополнительном образовании, приобщаем молодое поколение нашей страны к вечным ценностям культуры.

Если говорить о наших главных достиже-ниях и открытиях, то прежде всего хочу отме-тить, что наш институт продолжает активно и результативно работать, он выстоял в самые сложные времена перемен, сумел включить-ся в те глубочайшие изменения, которые про-изошли в российском образовании, более то-го, открыться инновациям, не растерять на-копленные достижения и при этом добиться новых.

- Расскажите, пожалуйста, что сегодня он 
представляет собой.- Наш институт - это:
✓ научные школы педагогики искусства, идеи которых известны не только в нашей стране, но и за рубежом;
✓ сплоченный творческий коллектив, в ко-тором объединяются в работе над проектами самой разной проблематики - от широких те-оретических обобщений в области модерниза-ции художественного образования до изучения социокультурного портрета современного ре-бенка и подходов к педагогической поддержке одаренных к искусству детей и т. д. - известные российские ученые, члены-корреспонденты РАО, доктора наук и молодые исследователи, которые только начинают свой путь в науку;
✓ активная научная жизнь, которая позволя-ет развивать среду общения с коллегами, прово-дить междисциплинарные исследования, орга-низовывать выставки, фестивали, форумы.У нас работает аспирантура, и это тоже очень важное достижение. Так, начиная с 2001 года в институте было защищено 525 диссертаций, наши аспиранты работают в школах России, Белоруссии, Казахстана, Польши, Швеции. Без преувеличения можно сказать, что мы стали настоящей кузницей педагогических кадров высшей категории.

Возможность делиться идеями и объеди-нять единомышленников предоставляют нам два научных журнала, которые действуют в институте, - это электронный журнал «Педа-гогика искусства», который включен в список рецензируемых изданий, утвержденный ВАК РФ, и «Учитель музыки». Подробности об этих изданиях можно найти на сайте нашего инсти-тута art-education.ru.- Должно быть, история вашего института 
- отдельный повод для гордости?- Начнем с того, что он возник на базе Цен-трального дома художественного обслужи-вания детей, который был создан в далеком 1929 году. Первым директором учреждения стал Владимир Зельдович, секретарь Анато-лия Луначарского при Наркомпросе. Порази-тельно, насколько даже в самые трудные годы высоко ценилась роль искусства в воспитании и обучении молодежи. В нашем институте в свое время выросли и самоопределились та-кие выдающиеся учреждения культуры, как Театр юного зрителя, Театр кукол Сергея Об-разцова, Детский хор Владислава Соколова, Московский детский музыкальный театр, Мо-

сковский школьный театр. Достоянием инсти-тута является коллекция детских рисунков, которая включает в себя работы ребят из бо-лее чем 90 стран мира за период с 1897 года. Официальной же датой возникновения НИИ художественного воспитания Академии педа-гогических наук является 1947 год. Одним из первых директоров нового института стала Ва-лентина Шацкая, советский педагог, пианист-ка, выдающийся деятель в области музыкаль-

но-эстетического воспитания. Важно отметить также, что за время существования нашего уч-реждения с ним сотрудничали такие деятели искусства, как Дмитрий Кабалевский, Борис Иогансон, Сергей Герасимов, Наталья Сац, Ро-лан Быков, Лев Выготский.- Да, это и вправду замечательный путь. 
Что позволяет институту по-прежнему оста-
ваться в авангарде российского образова-
ния?- Думаю, что здесь можно назвать много фак-торов. Особо хочу выделить ту научно-методи-ческую поддержку самых значимых и эффек-тивных педагогических инициатив, которую постоянно осуществляют сотрудники инсти-тута. Мы убеждены, что только объединение инициативных, творческих педагогов и посто-янный конструктивный общественно значи-мый диалог могут реально содействовать раз-витию художественного образования во всех его направлениях.Могу привести такой пример: у нас уже мно-го лет работает доктор педагогических наук известный российский композитор Игорь Кра-сильников. Его научные исследования связаны с возможностями современных технологий в художественном образовании. Так, созданная Игорем Михайловичем инновационная педа-гогическая технология «Интерактивное му-

зицирование школьников» благодаря исполь-зованию возможностей электронных музы-кальных инструментов позволяет приобщать к исполнительскому искусству самый широ-кий круг детей. Таким образом, музыкальная деятельность становится доступной для всех школьников. На основе этой технологии про-водятся полномасштабные концерты, в кото-рых школьники выступают в сопровождении профессиональных оркестров. Подобные кон-церты с большим успехом уже не раз проходи-ли в Москве, Якутске, Перми и других городах страны.Так что наш коллектив очень мобилен, он готов включаться в самые современные и вос-требованные направления не только художе-ственного образования, но и социокультурной деятельности, духовно-нравственного воспи-тания детей.
- Какие проекты и научно-методические 

разработки сотрудников института особен-
но интересны школьным учителям?- Педагогическая практика является для нас неотъемлемым компонентом науки. Среди со-трудников института немало авторов учебни-

ков, пособий, рабочих тетрадей и методиче-ских рекомендаций для учителей и студентов педагогических вузов. Вот только одна циф-ра: за три года наш коллектив выпустил 107 учебников для уроков искусства в основной школе. Мы сотрудничаем с крупнейшими изда-тельствами - «Просвещение», «Русское слово», «Академический проект», «Музыка». Свои на-учные разработки сотрудники института рас-крывают для педагогов, которые проходят у нас курсы повышения квалификации.Отрадно, что именно учителя становятся «гвоздями» программы конференций, семина-ров, вебинаров, круглых столов. Буквально две недели назад в институте проводились еже-годные Юсовские чтения - конференция, уже много лет объединяющая педагогов-практи-ков и представителей науки из разных стран. Я с интересом проанализировала программу и очень удивилась - 90% докладов было сделано именно учителями школ, причем как основ-ных, так и школ искусств. Таким образом, мы тоже растем и совершенствуемся благодаря такому плодотворному взаимодействию и пе-дагогическому общению.Мы также постоянно консультируем, вы-ступаем экспертами, организаторами экспе-риментальных площадок. Так, в течение 5 лет сотрудники института руководили масштаб-ной экспериментальной площадкой по гу-манитаризации среды московского образо-вания с целью повышения его качества. Ин-новационная идея принадлежала ученым из группы Любови Григорьевны Савенковой, доктора педагогических наук, члена-корре-спондента Российской академии образова-ния. Большой охват школ, педагогических и ученических коллективов позволил сделать этот проект убедительным достижением раз-работанных в институте теоретических по-зиций о роли искусства в развитии лично-сти. Была создана модель взаимодействия учреждений культуры и образовательных организаций, разработаны программы инте-гративных уроков, в которых искусство пере-плеталось с естествознанием и техникой, а знакомство с музейными коллекциями и про-фессиональными театрами способствовало погружению школьников разного возраста в иные времена и культуры.- Екатерина Михайловна, не могу не за-
дать вам стандартный вопрос о планах на 
будущее, о перспективах развития инсти-
тута.- Планов у нас, конечно, как сказал поэт, гро-мадье. Мы рады, что в нашем коллективе по-явилось несколько молодых сотрудников, ко-торые привнесли много нового. Это и проект, связанный с развитием социально-культурной деятельности волонтеров-педагогов, и новые методики в изучении влияния искусства на развитие личности ребенка, и технологии за-нятий искусством с детьми с особыми возмож-ностями здоровья. Мы постоянно обогащаемся за счет тех новых идей, которые звучат в дис-

сертационных исследованиях наших аспиран-тов. Активно развивается и международное со-трудничество с университетами и учеными из разных стран мира.Возможно, наиболее значимой перспекти-вой работы института является утверждение роли искусства в школе и дополнительном об-разовании. Мы видим, что есть некоторые тре-вожные тенденции. Как показал проведенный сотрудниками института масштабный опрос, дополнительное образование художественной направленности активно востребовано у обу-чающихся начальной школы, но уже к средней школе количество детей, занимающихся в сту-диях художественной направленности, замет-но снижается, в старшей школе процент под-ростков, вовлеченных в занятия искусством, совсем незначительный.
- Почему так происходит? Неужели искус-

ство неинтересно подросткам?- Конечно же, нет! На вопрос «Почему ты не занимаешься искусством дополнительно?» са-мый распространенный ответ у старшеклас-сников: «Нет времени». Действительно, совре-менным детям просто некогда заниматься ис-кусством!Предметы искусства не включаются в спи-сок экзаменов ни в 9-м (ОГЭ), ни в 11-м (ЕГЭ) классе. Зачастую в школах отношение к уро-кам искусства весьма небрежное, как к чему-то вторичному, малозначимому. Уроки искусства нужными оказываются на отчетных концертах и при украшении зала...
- Что же делать?- Мы убеждены: для того чтобы стать более привлекательными, интересными, урокам ис-кусства и дополнительному художественному образованию нужно обновление. Безусловно, любое образование требует вдумчивости, вни-мания к индивидуальным особенностям, акку-ратности и деликатности в изменениях. Но ху-дожественное образование, которому наш ин-ститут верно и честно служит уже 70 лет, тре-бует этого вдвойне. Ведь искусство обращено к душам детей, оно пробуждает их фантазию, будоражит эмоции и дает импульс к саморас-крытию, к проявлениям эстетического отно-шения к миру.
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Дарья СЕМЕНОВА

Если вы не верите, что все мы родом из 
детства, то откройте наугад любую книгу 
Астрид Линдгрен и убедитесь, что это вы-
ражение верно. За каждой строчкой ее 
удивительных сказок встает сложная и ин-
тересная судьба сильной и мудрой женщи-
ны, утверждавшей, что ее ранние годы бы-
ли самым счастливым временем жизни, и 
верившей, что для детей нужно писать так 
же, как для взрослых, только лучше.

Лучшие родители в миреМир самой Астрид Линдгрен действи-тельно похож на сказку. «Если тебе случа-лось бродить по маленькому городку вро-де Виммербю, а может, и в день ярмарки, и в сумерки, ты знаешь, как весело шагать по улочкам, мощенным булыжником, и разгля-дывать в окнах домиков бабушек, их вну-чат и кошек», - описывала свой родной го-род писательница на страницах «Мы все из Бюллербю», вновь становясь маленькой хуторянкой, очарованной природой и ар-хитектурой южной Швеции. Но вниматель-ность и теплота ее взгляда родились не са-ми по себе: они, словно нежный цветок, рас-пустились и окрепли под солнцем любви отца и матери. Ведь «счастливым делали наше детство надежность и свобода. Спо-койно и надежно нам было с родителями, которые так сильно любили друг друга», напишет Линдгрен в автобиографической повести «Самуэль Август из Севедсторпа и Ханна из Хульта».«У смоландских крестьян не было при-нято выказывать свои чувства... Мы, дети, привыкли к тому, что отец на наших гла-зах каждый день нет-нет да и приласкает мать». История родительского чувства до-стойна быть описанной в книге: она «нача-лась однажды в тысяча восемьсот восемь-десят восьмом году, когда Самуэль Август из Севедсторпа, тринадцатилетний паренек, во время экзамена в школе прихода Пелар-не обратил внимание на девочку с челкой, сидевшую возле печки и бойко отвечавшую на все вопросы. Было ей девять лет от роду, жила она в Хульте и звали ее Ханна». С тех пор и всю жизнь мальчик и девочка, став-шие сначала юношей и девушкой, а после и состарившиеся вместе, уже не расстава-лись. Их четверо веселых и ласковых детей «играли, играли без конца, как это мы толь-ко не заигрались до смерти! Мы, как обезья-ны, лазали по деревьям и крышам, прыга-ли со штабелей досок и стогов сена до то-го, что начинало ныть в животе, ползали в выдуманных опасных подземных ходах - в больших кучах опилок, плавали, еще не на-учившись плавать».
«Жми дальше, не останавливайся!»Именно из такого детства - счастливого, бесшабашного, яркого - родом сама Линд-грен и ее чудесные герои. Ее первая крупная сказка о дочери капитана Эфраима Длин-ныйчулок, известная в нашей стране бла-годаря великолепному переводу Лилианны Лунгиной, была написана в тяжелом еще военном 1945 году как подарок дочурке Ка-рин, болевшей воспалением легких. Забота о собственном ребенке обернулась подар-ком для всех детей мира. Все книжки фру Астрид рассказывают о взрослых болях и бедах тех, к кому принято относиться в луч-шем случае снисходительно и для кого пи-шут, решая не литературные, а педагоги-ческие задачи.«Шведская Сельма Лагерлеф», как назы-вали ее на родине, решительно не согла-шалась с таким положением дел. Хотя тема нравственного воспитания детей и - всегда! - их родителей, безусловно, звучала в произ-ведениях автора. Так, трилогия о Пеппи бу-дила в ребенке уверенность, изобретатель-ность, умение самостоятельно найти выход из любого сложного положения. «Пеппи - вымышленный персонаж, воплощающий 

детскую мечту нарушать все запреты, чув-ствовать свое могущество и вытворять все что угодно, как только это придет в голову», - писали в 1948 году литературоведы Гре-та Булин и Эва фон Цвейгберг. Недаром эта книга стала любимой в феминистической среде, ценившей независимость малень-кой героини.Если подумать, именно Астрид Линдгрен во многом изменила отношение взрослых к детям. Доброе сердце, отзывчивость, сме-лость, свободолюбие - вот качества, прису-щие всем ребятам и девчонкам из произ-

ведений Линдгрен. Все они живые, полно-кровные создания, умеющие чувствовать наряду со взрослыми. Только понимая это, родители могут воспитать в них ответ-ственность и сознание долга. Вспоминая о своем детстве, писательница подчерки-вала: «Само собой разумеется, мы должны были учиться работать… Порученное дело надо было выполнять. Мне думается, это пошло нам на пользу, помогло позднее вы-носить даже довольно трудную работу без нытья и жалоб… «Знай себе жми дальше, не останавливайся», - сколько раз я говорила это себе самой, превозмогая желание бро-сить надоевшую мне, неинтересную рабо-ту неоконченной».А неинтересного тяжелого труда в ее жиз-ни было много. В 16 лет, обрезав свои длин-ные льняные косы, Астрид устроилась в ре-дакцию местной газеты то ли корректором, то ли репортером. Через 2 года, будучи неза-мужней и беременной, она уезжает в Копен-гаген без денег и перспектив. Но Линдгрен (тогда еще Эрикссон) выстояла, хотя и бы-ла вынуждена оставить сына Ларса прием-ным родителям, а сама уехать в Стокгольм. Дальше были секретарские курсы, на ко-торых она познакомилась с Нильсом Стуре Линдгреном, подарившим ей свое имя, лю-бовь, дочь Карин, а затем и усыновившим Ларса. А дальше в жизнь скромной швед-ской домохозяйки внезапно пришла Лите-ратура, пробудившая ее фантазию и талант, которых хватило и на Карин с Ларсом, и на миллионы детей по всему свету. Ей пред-ложили место редактора детской литера-туры в издательстве «Рабен и Шегрен», где она проработала 25 лет. Там же выходили все ее книги.
Львиное сердцеПрактически все произведения Линдгрен (а их 84) можно разделить на две группы: в одной действующие лица - веселые, жиз-нерадостные дети, вызывающие восторг у малышей, читающих про их приключе-ния. Эти герои, как сама Астрид в их воз-расте, могли «свободно и весело шатать-ся вокруг», и их за это «никто не бранил». 

Таковы ее Эмиль и Пеппи, Карлсон и Кал-ле. Другую населяют обездоленные де-ти, выживающие во враждебном им мире. Сборник «Крошка Нильс Карлсон» и прон-зительный «Мио, мой Мио!», созданный в мирные идиллические 1950-е и звучащий дерзким протестом против забвения соци-альных проблем, повествуют об одиноче-стве, а часто и о смерти. А приютский маль-чик Расмус вновь вызвал общественный ажиотаж. Тема детей-сирот взволновала шведское общество и журналистскую среду.Астрид любила всех и вся: читала по ра-дио свои сказки, раздавала деньги в благо-творительные фонды, выступала в защиту прав детей и животных. Любая несправед-ливость находила отражение на страницах ее книг. Детское стремление, чтобы все бы-ло «по-честному», вело ее по жизни. «Взрос-лым никогда не бывает весело. У них вечно уйма скучной работы, дурацкие платья и куминальные налоги. И еще они напичканы предрассудками и всякой ерундой. Они ду-мают, что стрясется ужасное несчастье, ес-ли они сунут в рот нож во время еды, и все такое прочее», - говорила Линдгрен слова-ми своей Пеппи.Ее любимым персонажем стал главный герой большой серии «Эмиль из Леннебер-ги». По словам фру Линдгрен, ей сложно бы-ло заканчивать цикл, поскольку не хоте-лось расставаться с проказливым очарова-тельным ребенком. Из пятилетнего малы-ша он превращается в настоящего малень-кого мужчину, спасающего своего друга от смерти. Тема взросления, мужания, переос-мысления ценностей всегда проходит крас-ной нитью в книгах и образах шведской пи-сательницы. Ведь не только голубоглазый мальчик меняется на страницах чудесной истории - многие герои автора становятся лучше, умнее и, главное, счастливее к концу повествования.Трудно такое представить, но в 1970-е го-ды в родной Швеции ее героев считали эго-истами и индивидуалистами. Тем примеча-тельнее, что ее самую значительную книгу тех лет, «Братья Львиное Сердце», врачи до сих пор советуют читать в больницах тяже-лобольным детям. Сильные, смелые, гор-дые и душевно чистые братья, борющиеся за нравственные идеалы и свободу, теряю-щие близких, но не изменяющие себе, дарят надежду не только маленьким читателям, но и их родителям.Астрид Линдгрен вела активную обще-ственную работу и, говоря словами журна-листки Сюзанн Эман-Сунден, «не остава-лась равнодушной к тому, что считала не-справедливым, и поддерживала то, во что 
верила». По ее инициативе в Швеции были запрещены телесные наказания для детей. Она помогала сиротам, оказывала поддерж-ку всем, кто в этом нуждался.По мнению многих литературоведов, она не получила Нобелевскую премию лишь по-тому, что книги для детей до сих пор счита-ются в литературе чем-то вторичным (хо-тя в 1958 году ее наградили медалью Хан-са Кристиана Андерсена, которую называ-ют Нобелевкой в детской литературе). Но, несмотря ни на что, у фру Линдгрен в жиз-ни было гораздо больше, чем премии и на-грады: миллионам малышей во всем мире, ставшим затем родителями, она подари-ла счастливую дружбу с ее удивительными персонажами, и эти герои пережили и писа-тельницу, и ее детей. Более того, переживут и внуков, и правнуков, поскольку настоя-щие, полнокровные характеры, вышедшие из-под пера скромной редакторши родом из Виммербю, не могут умереть. На страницах ее сказок время остановилось. В конце кон-цов «кто сказал, что мы обязательно долж-ны стать взрослыми?».

P.S. Успейте поучаствовать в нашем 
конкурсе «Астрид Линдгрен: посвяща-
ется всем малышам». Работы принима-
ются до 1 декабря. Подробности ищите в 
разделе «Конкурсы» на www.ug.ru.

Факультатив

Астрид ЛИНДГРЕН
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Когда детство не уходит
К 110-летию со дня рождения замечательной сказочницы Астрид Линдгрен
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Гость «УГ»
Дарья СЕМЕНОВА

В послужном списке Элен Касья-
ник яркие работы в сериалах «Кру-
жева», «Любoff», «Забава», а зри-
тели канала СТС знают и любят ее 
как Маринэ в ситкоме «Последний 
из Магикян». Да и театральная 
публика хорошо знает имя этой 
изящной, тонкой красавицы: ар-
тистка служит в самобытнейшем 
московском театре «ОКОЛО дома 
Станиславского», где занята в 17 
репертуарных спектаклях, боль-
шинство из которых - постановки 
худрука коллектива Юрия Погреб-
ничко. Уверенность, органика, му-
зыкальность, выразительная пла-
стика и психологическая точность 
игры отличают ее сценическое су-
ществование в каждой роли. Веду-
щая актриса камерной площадки 
всерьез относится к своей прекрас-
ной и эфемерной профессии, в ко-
торую пришла в 16 лет.

- Элен, откуда у вас такое краси-
вое французское имя?- Моя бабушка по папиной линии - армянка, ее хотели назвать Эленэ, но не очень образованный дедушка записал ее Элла, как дома звали. Мой папа решил восстановить справед-ливость. Но женщина, которая меня регистрировала, была не в духе, ска-зала, что нет такого имени, и записа-ла в метрике Элен. А дома меня зовут Элей, как бабушку.

- Вы родом из Кабардино-Балка-
рии. Кавказский темперамент дает 
о себе знать?- Моя семья по этническому при-знаку не принадлежит ни к кабар-динцам, ни к балкарцам, хотя сре-ди моих друзей есть и те и другие, я росла в этой среде. Это оказало на ме-ня некоторое влияние, но непосред-ственно я не была хранительницей этого наследия. Скорее со стороны армянской бабушки были нацио-нальные традиции.В институте я шла по пути темпе-раментных подружек главных геро-инь. Но театр «ОКОЛО» (так назы-вают его театралы. - Д.С.) не очень эмоциональный, он диктует опреде-ленную стилистику, в которой мы все существуем. Да и вообще я спокой-ный человек. Хотя, если очень сильно меня раззадорить, кавказская кровь проявляется.

- Почему решили стать актри-
сой? Было какое-то театральное 
впечатление, повлиявшее на ваш 
выбор?- Гастрольных спектаклей в Кабар-дино-Балкарии было очень мало, и непосредственно с театром я была мало знакома. Но в школе была теа-тральная студия, и с первого класса она меня увлекла. Я вбила себе в го-лову: только туда, в актрисы - и ни-куда больше!

- Ваши родители - лингвисты. 
Они поддерживали ваш выбор 
профессии?- Мама сказала: «Боже мой, какой ужас!», а папа поддерживал с самого начала. Наверное, хотел, чтобы я ста-

ла актрисой: он очень любит театр и много знает наизусть, может прочи-тать огромнейшие отрывки из «Фа-уста». Он решил не препятствовать, дать мне шанс. А у мамы не было не-гатива к профессии, но сама идея ка-залась ей несерьезной.
- Юрий Погребничко, у которо-

го вы учились еще в Щукинском 
училище, - прекрасный режиссер, 
а какой он педагог?- Очень интересный и необычный. Многие вещи, которые мы узнали от него, уникальны. Я уверена, что ни-где и ни от кого мы бы их не услы-шали, не сведи нас судьба с Юрием Николаевичем. Он не педагог - ско-рее мастер, у которого учишься все-му. Даже не надо непосредственно учить: находясь с ним в театре, смо-тря его спектакли, репетируя, ты все постигаешь. Это его заслуга - наша «дрессировка».

- Показывались в другие театры 
после выпуска? Были сомнения 
при выборе коллектива?- Мы преданные ученики и виде-ли продолжение своего пути только с Погребничко. Так и сложилось, он забрал нас всех. Сейчас я думаю, что, наверное, было бы профессионально полезно куда-то показаться. Мы как птенцы, которых не выпустили в сво-бодный полет. Юрий Николаевич су-мел нас не то чтобы привязать, а сде-лал из нас единомышленников. На-верное, у ребят, которые не были так заняты в репертуаре, были сомнения и попытки. Но у нас кто-то поигры-вал и до сих пор эпизодически пои-грывает в других театрах.

- Театр «ОКОЛО» - площадка со 
своими уникальными стилисти-
кой и тематикой. Вам комфортно 
в этой обстановке, не хотелось бы 
попробовать другой формат спек-
таклей, сцену большего размера?- Иногда на гастролях мы выступа-ем на большой площадке, но она ка-жется нам инородной, настолько мы привыкли к камерному простран-ству. Мне даже кажется, что там, где нужно с микрофоном работать или громче говорить, мы просто орем.У каждого из нас был опыт, может быть единичный, работы на стороне, нам есть с чем сравнивать. Юрий Ни-колаевич не запрещает нам работать где-то еще, мы для всего открыты. Попробовать что-то новое всегда ин-тересно, просто надо совпасть с ма-териалом и с человеком, который за это возьмется. А мы привередливые люди, к сожалению.

- Как зритель в другие театры хо-
дите?- Очень редко. Может, это плохо, а может, и нет, но я не очень голод-ная до впечатлений, да и часто воз-никает не то чтобы разочарование, но недоумение. У меня критический характер, я плохой зритель, думаю-щий: «Ну что вы мне сейчас покаже-те?» Меня сложно убедить, идешь и думаешь, что опять что-нибудь такое увидишь... Меня как человека из ре-жиссерского театра режиссерским мастерством и сложностью мысли не удивишь, а вот простая хорошая актерская игра мне очень нравится.

- Вам интересно работать в ки-
но? Или вы театральная актриса?- Все интересно, хотя это два совер-шенно разных явления. Что касается кино, тут меньше хорошего матери-ала для артиста, и поэтому в театре интереснее - драматургия лучше.Но в кино мне всегда везло на пар-тнеров. Я думаю, что в процессе съе-мок можно чему-то научиться. Это то, что даже не опишешь словами, а только артисту понятный метод. Не то чтобы какой-то конкретный прием, хотя для кино важны и тех-нические вещи. Например, когда в первый раз приходишь на площад-ку, ты не понимаешь, что сзади те-бя находится камера и ты своими неловкими движениями перекры-ваешь говорящего. Все приходит со 

временем, и это широкий и всеобъ-емлющий опыт.
- Вы стали известны благодаря 

ситкому «Последний из Магикян». 
Не обидно, что после стольких яр-
ких театральных работ узнавае-
мость пришла от телевидения?- Мне кажется, у нас все артисты так или иначе узнаваемыми стано-вятся «из телевизора». Конечно, кто-то известен среди театральной пу-блики, но это редкое исключение. Так что никакого сожаления нет. Я радуюсь, глядя на другие сериалы, что наш проект оказался хорош по многим критериям: он добрый и без всего того, что я очень не люблю.

- Нет мысли, что ваш театр за-
служивает большего зрительско-
го внимания?- Заслуживает, конечно. Когда я при-хожу в другой театр с огромной запол-ненностью зрительного зала, где ка-чество, скажем так, продукта так себе, я думаю: «А почему у нас так камер-но?» Хотелось бы, чтобы зритель был 

всегда и его было больше. В современ-ном мире это вопрос правильного ме-неджмента. В Москве можно раскру-тить и продать все что угодно, я в этом убеждаюсь каждый раз.Но со временем понимаешь, что не каждый зритель готов нас воспри-нять. В театре «ОКОЛО» есть не то чтобы стилистика, но посыл - интел-лектуальный, эмоциональный, и не всем он близок. Наш театр уникаль-ный, как ни крути. Это театр одного режиссера и его учеников. Юрию Ни-колаевичу проще, когда все спектак-ли выдержаны в одной стилистике. Да и было бы странно, если бы вдруг на нашей сцене игралось что-то со-вершенно диссонансное. Пошла бы и другая публика. А у нас попытка «те-атра Погребничко».

- Вы в детстве занимались хоре-
ографией. Не думаете о смежных 
жанрах: мюзикле, танцевальных 
телепроектах? Это ведь еще и до-
полнительный пиар для вас и те-
атра.- Я занималась бальными танца-ми на протяжении 7 или 8 лет, езди-ла на соревнования. У меня даже бы-ла квалификационная книжка, но в ней только две отметки. Наверное, я бы не отказалась в танцевальном проекте поучаствовать, но не в целях рекламы, а просто потому что очень люблю танцевать, мне этого в театре не хватает.Но я не возьмусь ни за какой мю-зикл, поскольку пою в театральном формате, у меня нет вокальных дан-ных. И желания «пойти в массы» то-же совершенно нет. Головой пони-маю, что надо, но я как-то инфан-тильно отношусь к пиару. Не могу себя представить выкладывающей фотографии себя же в больших коли-чествах. Я закрытый человек.

- Вам комфортно в классическом 
репертуаре?- Вполне. Это же прекрасно - Чехов. Скажете, скучно, давайте что-нибудь поинтереснее. Но он разный, смеш-ной невероятно. А когда читаешь со-временную пьесу, у тебя в душе со-вершенно ничего не откликается. Интерес Погребничко лежит в об-ласти классики. У нас есть Володин, Вампилов, советская пьеса - это всег-да будет востребовано.

- А какую роль вам хотелось бы 
сыграть?- В детстве очень хотелось Джу-льетту сыграть и Бланш Дюбуа из «Трамвая «Желание». Но в этом-то и задача: получить не то, что ты очень хочешь, а наоборот, и с этим спра-виться. Конечно, при распределении ролей часто думаю: «Только не это!» Бах - и тебе именно это и достается. А куда деваться? Приходится полю-бить. В «Трех сестрах» я изначаль-но репетировала Ольгу, хотя, когда мы начинали, выглядела лет на 16, но в какой-то момент стала Машей, притом что совершенно себя в ней не видела.Я в институте в основном харак-терные роли играла, а в театре пе-решла на героинь, поскольку внеш-ность у меня подходящая. Но мне всегда казалось, что героиня - это очень скучно. Хотелось играть харак-теры с изъяном. У нас в театре, к со-жалению, не так много таких ролей.

- Как в вашем театре проходит 
работа над спектаклями?- Юрий Николаевич не любит чит-ки. Для него очень важно «встать на ноги», и желательно сразу в деко-рациях. Я думаю, что мы многое не понимаем на репетициях. Погреб-ничко не объясняет, это все задним числом приходит. У него много пред-ложений, неудобных для артиста. Но это потому что ты внутри игро-вого рисунка. Из зала кажется по-другому.При подготовке к роли иногда хо-чется посмотреть старые спектакли, какую-нибудь книгу почитать на те-му. Например, письма Чехова или что-то про революцию, если речь о булга-ковском «Беге». Если ты сам хочешь копнуть глубже - пожалуйста.

- Вы читающая актриса?- В последнее время не очень. Хотя в институте я взахлеб читала. Но, мне кажется, если интеллектуальная со-ставляющая превалирует, мужчина как артист будет интереснее, а жен-щина, наоборот, проиграет: ей нуж-но быть прежде всего очень эмоцио-нальной. Я встречала актеров, кото-рые в интеллектуальном смысле не бог весть что, но при этом на сцене играют гораздо лучше, чем я, которая на тему спектакля пять книжек про-читала. Это природа. Но умному че-ловеку всегда полезно читать. Сейчас все как-то упрощается, мне кажется, это общечеловеческая тенденция. И в этом вопросе, наверное, тоже.
- Что для вас театр?- Это огромная часть жизни, место сродни дому. Мы ведь в нем с 16 лет. Не знаю, несет ли он в себе воспита-тельную функцию, но точно форми-рует позицию зрителя, гражданскую или социальную. Для этого берется серьезный материал, если, конечно, режиссер не превращает Чехова во что-то другое. Но есть же посыл в са-мой драматургии. Хотя не все зри-тели за этим приходят. Так проще и для постановщика - дать хлеба и зре-лищ. С другой стороны, сейчас столь-ко развлечений, которыми можно заменить спектакль… Я в последнее время сомневаюсь в будущем сцены, но мой папа считает, что театр будет жить вечно.

Элен КАСЬЯНИК: Сложностью мысли меня 
в театре не удивишь

Досье «УГ»
Юрий Погребничко - народный артист РФ, лауреат Государственной 

премии РФ, российской театральной премии «Золотая маска», премии пра-
вительства Москвы, руководитель Московского театра «ОКОЛО дома Ста-
ниславского» и создатель собственной режиссерской системы. Основа его 
метода - живое экспериментирование с множеством самых разных элемен-
тов. Погребничко совмещает классику и авангард, Чехова и Станиславского 
с Гурджиевым и Вампиловым, использует в спектаклях элементы видеоар-
та и биомеханики, заставляет зрителя увидеть в знакомом тексте новую 
философскую логику.
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