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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Åêàòåðèíà Ãàìîâà, äâóêðàòíàÿ
÷åìïèîíêà ìèðà: «Ñïîðò ïðèõîäèò
è óõîäèò, à ñåìüÿ îñòàåòñÿ»

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé
ïðåäëàãàåò ââåñòè îáÿçàòåëüíûé óðîê òðóäà

3 11 24Åæåãîäíî  ïðåêðàùàþò ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå äî 70 âèäîâ
ðàñòåíèé è æèâîòíûõ

Â íîìåðå:

12+

Ñòàíäàðòû
Äèàãíîñòèêà âîçìîæíîñòåé
ðåáåíêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
êîãî-òî ìîæíî ó÷èòü ðàíüøå,
à êîãî-òî - ïîçæå. Íóæíû
èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ. Òîãäà ëè÷íî
ðàçâèâàþùèé,
ïåðñîíèôèöèðîâàííûé è
äðóãèå ïîäõîäû ïåðåñòàíóò
áûòü äåêëàðàòèâíûìè.

Ñòð. 5Óïðàâëåíèå
Î÷åíü âàæíî è äëÿ äåòåé,
è äëÿ âçðîñëûõ ÷óâñòâîâàòü
åäèíåíèå äðóã ñ äðóãîì,
ñî âñåì ðàéîíîì, ñî ñâîåé
çåìëåé. Ñîáñòâåííî, âñå
è íà÷àëîñü ñ óñòðîéñòâà
â Ëþáèíî ïëîùàäè
Åäèíåíèÿ.

Ñòð. 6

À âû ñìîòðåëè?
Â Ìîñêâå çàâåðøèëñÿ
XI Ìåæäóíàðîäíûé
êèíîôåñòèâàëü «Ðóññêîå
çàðóáåæüå». Â ýòîì ãîäó
ôîðóì, òðàäèöèîííî
îðãàíèçîâàííûé Äîìîì
ðóññêîãî çàðóáåæüÿ èìåíè
Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà,
ïðîõîäèò ïîä çíàêîì ðóññêîé
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà.

Ñòð. 16

100 ëåòÎêòÿáðüñêîéðåâîëþöèè
Ìû êàê áóäòî çàñòðÿëè ìåæäó
Ôåâðàëåì è Îêòÿáðåì 1917-ãî
è íå èçáàâèëèñü â ïîëíîé
ìåðå îò êðàñíî-áåëîãî
ìèðîâîñïðèÿòèÿ. Ñìåíèëîñü
óæå íåñêîëüêî ïîêîëåíèé,
íî ðàíû, íàíåñåííûå
ðåâîëþöèåé, âñå åùå
êðîâîòî÷àò.

Ñòð. 18-19

ß ãîòîâ èãðàòü ñ äðóçüÿìè

Äîøêîëüíîå îòäåëåíèå ñòîëè÷íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà
¹1529 ðàñïîëàãàåòñÿ â ñàìîì öåíòðå Ìîñêâû, íåäàëåêî îò õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, â Ïðå÷èñòåíñêîì ïåðåóëêå.
Íà ñâîè ïåðâûå çàíÿòèÿ ìàëûøè ïðèõîäÿò ñþäà ñ ìàìàìè

Ñòð. 9

Õðîíèêè «ÓÃ» - êàæäûé
âòîðíèê â ãàçåòå è

åæåäíåâíî â íàøèõ
ãðóïïàõ â ñîöèàëüíûõ

ñåòÿõ. Ïðèñîåäèíÿéòåñü,
÷èòàéòå, êîììåíòèðóéòå!

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»; 12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ,
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ:

«Áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ øêîë ðàñïîëîæå-
íû â ñåëüñêîé  ìåñòíîñòè, ïðè÷åì ìíîãèå  èç íèõ
äàâíî íå áûëè íà êàïèòàëüíîì ðåìîíòå, â ðÿäå
ðåãèîíîâ äåòè ó÷àòñÿ íå òîëüêî â äâå, íî äàæå â
òðè ñìåíû. Â ýòèõ óñëîâèÿõ êðàéíå âàæíî îáåñ-
ïå÷èòü âñåì ó÷àùèìñÿ îäèíàêîâûå óñëîâèÿ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîöåííîãî îáðàçîâàíèÿ».

Îò ïåðâîãî ëèöà

Ñòð. 4
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Событие недели

Где взять деньги на выплату 
пенсий?

Ирина АБАНКИНА, директор 
Института развития образования 
НИУ ВШЭ:

- Не думаю, что Алексей Кудрин дей-
ствительно имел в виду необходимость 
отказаться от финансирования образо-
вания или здравоохранения в пользу пен-
сионных выплат. Он скорее подчеркивал 
масштаб проблемы. Его слова были вос-
приняты так резко и остро, поскольку 
культуры обсуждения подобных вопро-
сов и налаживания серьезного диалога с 
обществом у нас пока нет. Поэтому выска-
зывания экспертов скорее огорошивают и 
вызывают неприязнь, чем подталкивают 
к размышлению.

Если же говорить об этом сопоставле-
нии, то не будем забывать, что на обра-
зование у нас приходится не 3% ВВП, а 
3,7%. Разница существенная. При этом к 
2020 году планируется и 4%. Однако воз-
можность такого увеличения сейчас под 
вопросом: выполнение пенсионных обя-
зательств государства действительно 
требует очень много средств.

В своей стратегии социально-экономи-
ческого развития бывший министр фи-
нансов предлагает изменить бюджетное 
правило, то есть порядок, согласно кото-
рому государственные расходы опреде-
ляются исходя из цены на нефть. Сейчас 
заметна позитивная динамика, поэтому 
предлагается ориентироваться не на 40, а 
на 45 долларов за баррель. Но если снова 
произойдет обвал цен на нефть, то тогда 
все обязательства рискуют оказаться не-
выполненными и перспектива действо-
вать в режиме «либо-либо» действитель-
но станет весьма заманчивой.

Я думаю, сейчас стоит посмотреть на то, 
какие сферы кроме социальной получают 
от государства мощную поддержку. Может 
быть, там найдутся программы, которые 
можно отнести на более длительную пер-
спективу? Тогда можно будет изменить 
текущую ситуацию без дополнительных 
вливаний и сделать это не за счет меди-
цины и образования.

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

- Бывший министр финансов России 
Алексей Кудрин высказал очевидную 
для специалистов вещь: страховых взно-
сов, которые поступают в Пенсионный 
фонд России для выплаты пенсий, не хва-
тает для выполнения пенсионных обя-

зательств государства. Поэтому растет 
трансферт из федерального бюджета в 
ПФР, чтобы покрыть растущий дефицит. 
В настоящее время указанный трансферт 
составляет 3,0% ВВП. В федеральном бюд-
жете 3% ВВП - это расходы, которые в на-
стоящее время идут на образование (в 
основном на высшее), здравоохранение, 
культуру, соцзащиту.

Пока у бюджета хватает «сил», чтобы 
покрывать растущую дыру в Пенсионном 
фонде. Цены на нефть подросли, поэтому 
средства в федеральном бюджете есть. 
Вот Пенсионный фонд и говорит нам, 
что у него проблем нет, а Минтруд заве-
ряет, что пенсии будут постоянно расти. 
Но если что-то опять пойдет не так - це-
ны на нефть опять упадут, экономика бу-
дет стагнировать или расти медленно, - то 
проблема снова всплывет и будет усугу-
бляться. Население стареет, пенсионеров 
становится все больше, расходы на пен-
сии растут, а источники дополнительных 
средств взять неоткуда.

Поэтому выходов может быть только 
два, чтобы удержать пенсии на приемле-
мом уровне: либо повышать страховые 
взносы, но тогда бизнес, который и так 
чувствует себя не лучшим образом, или 
уйдет в тень (а соответственно его выпла-
ты в ПФР не вырастут, а упадут), или ра-
зорится; либо необходимо увеличивать 
трансферт из бюджета в Пенсионный 
фонд. Но если экономика расти не будет, 
то бюджет тоже начнет трещать по швам. 
И для увеличения трансферта из бюдже-
та в ПФР придется сокращать расходы на 
другие цели: это может быть образование, 
или здравоохранение, или культура, или 
оборона (о чем Кудрин умолчал). При этом 
есть достаточно большая вероятность, 
что и пенсии, несмотря на оптимистиче-
ские заверения Минтруда, также будут со-
кращаться или, по крайней мере, не расти.

Итак, экс-министр сказал, что без при-
нятия решения о повышении пенсион-
ного возраста либо пенсии будут сокра-
щаться, либо расходы на социальную сфе-
ру станут падать, либо произойдет и то 
и другое.

Михаил ЛЕВИЦКИЙ, академик-
секретарь отделения философии 
образования и теоретической 
педагогики РАО:

- В перспективе повышение пенсионно-
го возраста неизбежно, потому что объек-
тивно количество работающих граждан 
по отношению к количеству пенсионеров 

у нас в стране стабильно уменьшается. И 
чтобы обеспечить уровень замещения за-
работной платы, необходимо будет пойти 
на эти непопулярные меры. Но я не уве-
рен, что это нужно делать именно сейчас. 
И тем более я не согласен с тем, что в стра-
не слишком мало денег для финансиро-
вания упомянутых отраслей, а выбирать 
нужно только между урезанием соответ-
ствующих статей бюджета и повышением 
пенсионного возраста россиян. На самом 
деле деньги в стране есть, просто нужно 
уметь их правильно перераспределять. 
Тем более, как мы знаем, бюджет рассчи-
тывался исходя из предполагаемой стои-
мости нефти в 40 долларов за баррель, а 
сейчас дела отнюдь не столь плохи.

Владимир ЛИВШИЦ, секретарь 
по экономическим вопросам ЦС 
Общероссийского профсоюза 
образования:

- Сейчас пенсионное обеспечение со-
ставляет порядка 19% от бюджета. Это 
очень много. По идее пенсия должна быть 
самодостаточной, но это не так. Причин 
много. Большой процент населения во-
обще не платит страховые взносы. Это те, 
у кого серые, черные зарплаты, это само-
занятое население, укрывающееся от на-
логов. Но основная причина - демография. 
В советское время размер пенсий по отно-
шению к зарплате был 70 процентов. Сей-
час объем 23 процента и колоссальные го-
сударственные дотации. Потому что в со-
ветское время соотношение работающих 
к неработающим было 7 к 1. А сейчас 2 к 1. 
И дальше будет хуже. Продолжительность 
жизни растет, пенсионеров становится 
больше, а работающих по отношению к 
количеству пенсионеров меньше.

Неправильное действие социального 
блока правительства - то, что заморозили 
накопительную пенсию. То есть людей, по 
сути, лишили второй пенсии. Во всем ми-
ре работающие в развитых странах полу-
чают две-три пенсии.

Кудрин считает, что достаточно увели-
чить пенсионный возраст. Но это не ре-
шит проблему нормальной пенсии. Мин-
фин с Центральным банком предложили 
концепцию индивидуального пенсион-
ного капитала (ИПК). Там жесткая схема, 
работник должен сам отчислять средства 
со своей зарплаты. У нас люди к этому не 
готовы. Но если работник не будет от-
числять, у него будет нищенская пенсия. 
Сколько отчислять, человек решает сам. 
Но предполагается, что сначала 1%, за-
тем 2% и так далее до 6%. То есть те же 
шесть процентов, но не из фонда оплаты 
труда, а как бы с зарплаты работника. По-
доходный налог получается уже не 13%, а 
фактически 19%. Минтруд протестует, но 
ничего другого не предлагает. Концепция 
пока не принята. Действия того же Мин-
труда и вообще социального блока прави-
тельства по пенсионному обеспечению за 
последние годы можно считать неудов-
летворительными.

Бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин заявил, что государство исчерпало ресурсы для выплаты пенсий. За по-
следние семь лет, по его словам, расходы на пенсии выросли. В нынешних це-
нах это примерно 2,5 триллиона рублей в год. Почти такая же сумма тратится на 
все образование в стране. «Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, 
нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство 
новых дорог, будущее наших детей», - сказал Кудрин. Какой выход из этой си-
туации видят наши эксперты?

Стоит ли ввести в России бесплатное
посещение музеев для школьников?

350

Обязательно! По сегодняшним ценам
билеты доступны далеко не всем

Да! И музеев, и театров, и художест-
венных выставок
Для школьников - бесплатное, для
студентов и родителей с детьми - 
за символическую плату

Можно и платное, но за символи-
ческую цену: 30-50 рублей

17,1%

26,6%

26,6%

29,7%

Комментарий редакции

Кризис всерьез ударил по семейному бюджету россиян, 
особенно, как показывают исследования, тяжело приходит-
ся семьям, имеющим двух и более детей. Большинство из них 
попадают в категорию бедных, для которых главное - накор-
мить и одеть ребенка. Посещение театров и музеев для них 
становится непозволительной роскошью. Практически так 
или иначе все наши респонденты высказались за бесплат-
ное посещение музеев для школьников - около 27 процентов 
убеждены, что плату нужно отменить полностью, еще 17 про-
центов предложили сделать также бесплатным посещение 
театров и выставок, около 30 процентов все-таки считают, что 
плата должна быть, но чисто символическая. Вряд ли стоит 
экономить на развитии и образовании наших юных граждан. 

Знай наших!

Олимпиаду роботов выиграла 
Россия
В столице Коста-Рики Сан-Хосе состоялся финал 14-й 
Всемирной олимпиады роботов (World Robot Olympiad 
2017) - одно из крупнейших международных меропри-
ятий образовательной робототехники.

Российская сборная, в состав которой вошли ребята из 
разных регионов, заняла первое место в общекомандном 
зачете.

На площадке турнира встретились 392 команды из 52 
стран, которые в течение двух дней боролись за награды в 
четырех категориях: «Основная», «Творческая», «Студенче-
ская» и «Футбол роботов». По итогам состязаний в копилке 
россиян оказалось восемь медалей - пять золотых, одна се-
ребряная и две бронзовые.

Юбилейная, пятнадцатая, Всемирная олимпиада роботов 
пройдет в Таиланде.

Премия

Гран-при на учебу
Игорь ВЕТРОВ

В Симферополе подвели итоги Национальной премии 
«Студент года»-2017, учрежденной Российским союзом 
молодежи и Минобрнауки.

В этом году региональные этапы премии прошли в 72 
субъектах РФ, а их участниками стали свыше 5000 студен-
тов из более 300 вузов и ссузов. В финал, который прохо-
дил на базе Крымского федерального университета име-
ни В.И.Вернадского, попали порядка 200 участников из 62 
субъектов РФ. Программа конкурсных испытаний включала 
самопрезентацию, Тотальный диктант, решение кейсов, ин-
теллектуальные игры, а также специальные задания, инди-
видуальные для каждой номинации.

Гран-при «Студент года» удостоены Нафис Сиразетдинов 
из Казанского федерального университета и Регина Айбу-
латова из Астраханского государственного технического 
университета. Кроме того, определены победители в таких 
номинациях, как «Молодой ученый», «Иностранный студент 
года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Об-
щественник года», «Студенческий лидер года», «Спортсмен 
года», «Журналист года».

Обладатели Гран-при получили по 150 тысяч рублей. 
Победители в номинациях - по 30 тысяч рублей, призе-
ры - по 20 тысяч. Ребята смогут потратить премии на 
свое обучение.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе церемонии отметил, 
что такие конкурсы необходимы: «Мы понимаем, что без вас 
успешного развития нашей страны не будет. Насколько вы 
будете готовы защищать интересы страны, настолько бу-
дет успешно развитие нашего великого государства. Пом-
ните, что успех заключается всего в нескольких вещах: лю-
бить свою Родину, верить в свои силы и ничего не бояться».

Рейтинги

Что с трудоустройством?
Павел РОЖКОВ

Международное консалтинговое агентство Emerging по 
заказу британского журнала Times Higher Education со-
ставило рейтинг лучших вузов мира с точки зрения тру-
доустройства выпускников. Россия в Топ-150 представ-
лена единственным вузом - МГУ им. М.В.Ломоносова, 
который занял 126-е место.

Еще два российских вуза - Санкт-Петербургский государ-
ственный университет и Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э.Баумана - были близки к то-
му, чтобы оказаться в списке. По словам старшего партнера 
Emerging Лорана Дюпаскье, «они покинули рейтинг в этом 
году, но, возможно, остановились на его пороге, в группе ву-
зов с позициями от 150 до 200».

Отвечая на вопрос, на что именно российским вузам стоит 
обратить внимание, чтобы улучшить позиции в этом рей-
тинге, эксперт высказал мнение, что в мире цифровых тех-
нологий на первый план выходит способность выпускников 
совмещать технические и коммуникативные навыки. «К 
первым можно отнести такие навыки инженерно-техниче-
ского характера, как, например, кодирование, под вторыми 
подразумевается способность к коммуникации, сотрудниче-
ству, адаптации и лидерским качествам. Опрос Emerging по-
казал, что сплав этих двух групп навыков имеет ключевую 
важность для трудоустройства в цифровую эпоху».

Лидерами рейтинга стали три вуза из США - Калифор-
нийский технологический институт, Гарвардский универ-
ситет и Колумбийский университет. В целом университе-
ты из США заняли 35 из 150 позиций рейтинга, и семь - в 
первой десятке.
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Официальная хроника Как вы считаете, надо ли учите-
лям-предметникам сдавать ква-
лификационный экзамен по рус-
скому языку?

Павел УРАЗОВ, учитель физики 
Дзержинской школы, Каширский 
район, Воронежская область:

- Если бы завтра мне сказали, что 
нужно сдавать квалификационный 
экзамен по русскому языку, думаю, 
я бы не сдал. Во всяком случае, сдал 
бы не так хорошо, как хотелось бы. 
С другой стороны, сегодня каждый 
учитель должен уметь печатать на 
компьютере, работать в «ворде», де-
лать презентации, получается, что 
все должны сдавать экзамен по ин-
форматике? Или, например, сделать 
обязательными для всех нормы ГТО 
по физкультуре? В целом я считаю, 
что русский язык знать надо и гра-
мотным быть необходимо, но вво-
дить обязательный экзамен для 
всех предметников-нефилологов, я 
думаю, не нужно.

Ирина БОЙЦЕВА, учитель 
математики школы №46, 
Петрозаводск, Карелия:

- Думаю, что квалификационный 
экзамен по русскому языку не дол-
жен стать обязательным для всех 
учителей-предметников. А вот как 
бонус к аттестации - почему бы нет? 
Сдал экзамен - получил значитель-
ный балл в свое портфолио...

Дмитрий Н., учитель физики, 
Новгородская область:

- Думаю, нет. Чем уже специализа-
ция, тем лучше человек ориентирует-
ся в предмете, который он препода-
ет. Если круг обязанностей слишком 
широк, предметник не показывает 
хорошего качества работы. В каждом 
предмете есть своя специфика. И для 
того чтобы постичь все тонкости рус-
ского языка, нужно быть учителем 
русского языка. Пусть каждый будет 
специалистом по своему предмету! Я 
считаю, например, что в России боль-
шая проблема с учителями физики, 
химии, которые могут заинтересо-
вать своим предметом учеников. Так 
давайте не будем подвижников-энту-
зиастов еще и нагружать дополни-
тельными задачами!

Валерий АНДРИАНОВ, учитель 
биологии, Ивановская область:

- В идеале, конечно, надо бы сда-
вать. Во многих странах хорошее зна-
ние государственного языка, грамот-
ная письменная и устная речь явля-
ются допуском в школу, без него че-
ловека просто не допустят. Но у нас 
все иначе. И если сегодня экзамен 
станет обязательным, его не сдадут 
как минимум треть педагогов. А в 
очереди у нас никто не стоит. Почти 
половина преподавателей - пенсио-
неры или предпенсионного возраста. 
Поэтому до тех пор, пока кадровый 
вопрос стоит остро, квалификацион-
ный экзамен из области прекрасных 
мечтаний. Мне кажется, в министер-
стве это отлично понимают.

Светлана БАРАНОВА, мама 
десятиклассника, Московская 
область:

- Думаю, что учителям-предмет-
никам просто необходимо сдавать 
квалификационный экзамен по рус-
скому языку. К сожалению, сплошь 
и рядом педагоги делают речевые и 
орфографические ошибки. Сама зача-
стую сталкивалась с ошибками, кото-
рые делали педагоги в дневнике мо-
его ребенка. Сейчас бумажные днев-
ники почти не ведутся. Это спасает 
безграмотных педагогов от позора. 
Особые требования, на мой взгляд, 
должны предъявляться к педагогам, 
работающим в старшей школе. Стар-
шеклассники, как правило, фиксиру-
ют ошибки педагогов, а это не только 
принижает роль учителя, но и в це-
лом отрицательно действует на ре-
бят, снижая их мотивацию к учебе. 

Президент России Владимир Пу-
тин вручил в Екатерининском зале 
Кремля государственные награды 
Российской Федерации. В числе на-
гражденных оказались и предста-
вители образовательного сообще-
ства. Ярослав Кузьминов, ректор 
Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа 
экономики», и Владимир Мау, рек-
тор Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, удосто-
ены ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» III  степени.

17 ноября Президент России Вла-
димир Путин открыл Культурный 
форум в Санкт-Петербурге, встре-
тился с членами попечительского 
совета Мариинского театра и про-
вел совещание по вопросам поиска 
и поддержки талантливой молоде-
жи в сфере искусства. Одной из глав-
ных тем обсуждения стало финан-
сирование творческих вузов. Как 
сказал ректор ГИТИСа Григорий За-
славский, учебные заведения, име-

ющие высочайший международный 
авторитет, сегодня живут, букваль-
но затянув пояса: денег едва хватает 
на зарплату и коммунальные услу-
ги. По его мнению, необходимо рас-
смотреть вопрос о возвращении об-
разования в сфере искусства в веде-
ние Минкультуры России. Сегодня, 
когда нормативы финансирования 
формирует Минобрнауки, все время 
приходится доказывать специфику 
подготовки кадров в творческих ву-
зах, отстаивать контрольные цифры 
приема. Коллегу поддержал Николай 
Цискаридзе, ректор Академии рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой: 
«Когда придумывали балет в Россий-
ской империи, никто никогда не ду-
мал, что придут чиновники и скажут, 
что вы должны учить балерину или 
музыканта точно так же, как слеса-
ря или юриста, или доктора, потому 
что у всех профессий свои особенно-
сти. Стандарты, которые мы иногда 
получаем из Министерства образо-
вания, не соответствуют нашим про-
фессиям, и мы вынуждены подстраи-
ваться под то, что никак нас не устра-
ивает». Глава государства согласился, 
что культурные вузы логичнее пе-
редать в подчинение Минкультуры 
России, отметив, что окончательное 
решение пока не принято. Вместе с 
тем он пообещал, что программа пре-
зидентских грантов будет расшире-
на - на поиск и поддержку молодых 
талантов в сфере искусства ежегодно 
будет выделяться 1 миллиард руб-
лей. Также Владимир Путин поддер-
жал предложение передать финан-
сирование детских школ искусств, 

в том числе музыкальных, на регио-
нальный уровень.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной полити-
ке Валерий Рязанский считает необ-
ходимым ввести обязательный урок 
труда в школах, сформировав единую 
учебную программу по этой дисци-
плине в соответствии с современны-
ми стандартами и требованиями к 
рабочим профессиям. Сенатор зая-
вил об этом на встрече с профессио-
нальным сообществом, посвященной 
вопросам трудоустройства. По мне-
нию парламентария, сегодня у биз-
неса и государственных предприя-
тий нет достаточной мотивации для 
приема на работу молодежи без опы-
та, а образовательные программы не 
соответствуют требованиям совре-
менной экономики. Среди других 
мер Валерий Рязанский предложил 
ввести налоговые послабления для 
тех предприятий, которые привле-
кают на работу по профилю студен-
тов и слушателей профессиона льных 
технических колледжей.

Заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Ирина Яровая 
создала Экспертный совет по вопро-
сам совершенствования законода-
тельства в сфере обеспечения безо-
пасности детей и формирования 
доброжелательной и комфортной 
среды для их жизни и развития. Его 
создание утвердил глава палаты Вя-
чеслав Володин. «Предстоящее де-
сятилетие объявлено Десятилетием 
детства, и Экспертный совет станет 
реальной рабочей площадкой парла-
мента», - отметила Ирина Яровая. По 
словам депутата, в сферу внимания 
экспертов войдут вопросы информа-
ционной безопасности детей, обес-
печение единства образовательного 
пространства и воспитания, школь-
ное питание, защита прав несовер-
шеннолетних потребителей, профи-
лактика экстремизма и правонару-
шений в молодежной среде, органи-
зация отдыха и оздоровления и мно-
гое другое.

В Государственной Думе состо-
ялась встреча представителей Ко-
митета по образованию и науке с 
парламентской делегацией Швей-
царии. Председатель комитета Вя-
чеслав Никонов рассказал швейцар-
ским коллегам об основных законо-
проектах, над которыми в настоящее 
время работают депутаты, а также 
дал обстоятельную характеристику 
российской системы образования. 
В ходе беседы стороны не стали за-
малчивать острые вопросы совре-
менной международной политики, в 
том числе антироссийские санкции, 

но выразили обоюдную готовность 
к сотрудничеству. Как отметил Вя-
чеслав Никонов, «санкции малопро-
дуктивны: Россия не та страна, на 
которую можно давить с помощью 
санкций, и чем быстрее мы вернем-
ся к нормальному сотрудничеству, 
тем лучше». Среди перспективных 
направлений взаимодействия были 
названы сотрудничество в космиче-
ской и IT-отраслях, развитие техно-
логий продвижения изобретений на 
рынок, студенческие и научные об-
мены. Кроме того, парламентарии 
обсудили опыт и перспективы уча-
стия бизнеса в финансировании на-
уки, программы подготовки управ-
ленческих кадров, переобучение лю-
дей старшего возраста и другие во-
просы, представляющие взаимный 
интерес.

Правительство России из свое-
го резервного фонда выделит 79,668 
млн рублей для дополнительной по-
ставки в 2017 году новых школьных 
автобусов и автомобилей «скорой 
медицинской помощи» в Новгород-

скую область. Соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. В соответ-
ствии с заявкой региона в область по-
ступит 10 школьных автобусов вме-
стимостью 22-24 человека.

17 ноября глава Минобрнауки 
России Ольга Васильева на площад-
ке Национального исследователь-
ского технологического универси-
тета «МИСиС» провела встречу с рос-
сийскими студентами. Мероприятие 
прошло в формате свободного ми-
крофона. Благодаря системе видео-
конференц-связи с министром смог-
ли пообщаться не только студен-
ты столичных вузов, но и ребята из 
Владивостока, Красноярска и Санкт-
Петербурга. Молодежь задавала во-
просы о поддержке студенческого са-
моуправления, развитии молодеж-
ных объединений и клубов, о каче-
стве программ обучения в вузах и 
образовательном кредитовании. По 
словам Ольги Васильевой, програм-
ма по выдаче образовательных кре-
дитов возобновится с осени 2018 го-
да. Сейчас вопрос находится на эта-
пе окончательного урегулирования 
с Минфином и Минэкономразвития.

Министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева, председатель 
ЦИК России Элла Памфилова и пред-
седатель Российского союза молоде-
жи Павел Красноруцкий подписали 
соглашение о сотрудничестве. Доку-
мент направлен на укрепление вза-
имодействия в сфере повышения 
культуры молодых избирателей. 

Стороны планируют обмениваться 
информацией, проводить консуль-
тации и совместные мероприятия, 
содействовать развитию студенче-
ского самоуправления. Основным ре-
зультатом заключенного соглаше-
ния станет проведение всероссий-
ской кампании по организации вы-
боров председателей студенческих 
советов вузов и колледжей «Твой вы-
бор». «Для многих ребят это будет 
первый подобный опыт, первый шаг 
к более активному участию в жизни 
своего города, региона, страны в це-
лом», - сказала Ольга Васильева. Еди-
ная неделя выборов в 100 вузах Рос-
сии запланирована в конце февраля. 
«Выборы - это интересная интерак-
тивная технология, которая позво-
ляет решать сразу несколько важных 
задач: выявить истинных студенче-
ских лидеров, повысить известность 
и авторитет студсоветов и мотивиро-
вать студентов к участию в выборах 
всех уровней», - считает Павел Крас-
норуцкий.

В Перми прошло расширенное вы-
ездное заседание Совета Минобр-
науки России по кадетскому обра-
зованию. Обсуждались проект кон-
цепции кадетского образования в 
Российской Федерации, особенности 
организации работы довузовских об-
разовательных учреждений Мини-
стерства обороны РФ, совершенство-
вание нормативно-правового регу-
лирования образовательных орга-
низаций кадетского типа, созданных 
субъектами РФ. Глава Минобрнауки 
России Ольга Васильева отметила, 
что Пермский кадетский корпус яв-
ляется одним из лучших в Приволж-
ском федеральном округе. Подоб-
ные учреждения, по ее словам, «как 
стержневые центры» должны быть в 
каждом регионе страны. «Это выдви-
гает много задач: и государственно-
частного партнерства, и участия ре-
гиона, и Министерства образования 
и науки, которое, безусловно, будет 
курировать образовательные про-
граммы, и взаимодействия с силовы-
ми ведомствами», - сказала министр. 
По итогам заседания подготовлены 
предложения Председателю Прави-
тельства РФ, которые носят страте-
гический характер для развития си-
стемы кадетского образования.

Министр культуры РФ Владимир 
Мединский наградил победителей 
общероссийских конкурсов «Лучший 
преподаватель детской школы ис-
кусств», «Лучший преподаватель му-
зыкально-теоретических дисциплин 
музыкальных училищ России» и «50 
лучших детских школ искусств». Об-
ращаясь к лауреатам, глава ведом-
ства поблагодарил их за бесценный 
труд и отметил, что сам учился в му-
зыкальной школе и понимает, сколь-
ко сил и энергии вкладывает каждый 
преподаватель в своих учеников. Це-
ремония награждения прошла в мо-
сковском музыкальном театре «Гели-
кон-опера». Лауреатами конкурсов 
стали 50 преподавателей ДШИ и 10 
педагогов музыкальных колледжей 
из 43 регионов России, а также дет-
ские школы искусств из 44 субъек-
тов РФ. После торжественной части 
состоялся гала-концерт с участием 
лауреатов конкурса «Молодые даро-
вания России»-2017.

Рособрнадзором на основании ре-
шения Арбитражного суда прекра-
щено действие лицензии Томского 
экономико-юридического институ-
та. Воронежский государственный 
аграрный университет имени импе-
ратора Петра I лишен государствен-
ной аккредитации по направлени-
ям подготовки «Образование и пе-
дагогические науки» (бакалавриат), 
«Экономика и управление» (специ-
алитет, магистратура).
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

На прошлой неделе в медиацентре «Россий-
ской газеты» прошла пресс-конференция, 
посвященная предварительным итогам ре-
ализации приоритетных проектов в сфере 
образования и науки Российской Федера-
ции. С отчетом выступила глава профиль-
ного ведомства Ольга Васильева. По ее 
словам, по всем направлениям достигнуты 
весьма неплохие успехи, целевые показа-
тели. Правда, хватает и проблем, но, самое 
главное, существует четкое понимание, как 
их решать.

1. Создание современной образователь-
ной среды для школьников

- В этом учебном году за парты сели 1,8 мил-
лиона первоклассников, что на 110 тысяч 
больше, чем годом раньше, - отметила ми-
нистр. - Согласитесь, цифры впечатляют. Но 
нужно помнить, что большинство российских 
школ расположены в сельской местности, 
причем многие из них давно не были на капи-
тальном ремонте, в ряде регионов дети учатся 
не только в две, но даже в три смены. В этих 

условиях крайне важно обеспечить всем уча-
щимся одинаковые условия для получения 
полноценного образования. Поэтому мы взя-
ли на себя повышенные обязательства и воз-
вели в 53 регионах 82 новые школы, которые 
смогут посещать 55 тысяч ребят - на 8 тысяч 
больше, чем планировалось изначально. Все 
эти образовательные организации оснаще-
ны новейшим оборудованием и инвентарем.

2. Доступное дополнительное 
образование для детей

По словам Ольги Юрьевны, этот проект 
предусматривал решение трех очень важных 
вопросов: создание инфраструктуры, подго-
товка кадров и методическое сопровождение 
деятельности работников отрасли. В этом го-
ду 9 ре гионов получили субсидии на создание 
модельных центров дополнительного образо-
вания, которые вместе с сетью детских техно-
парков «Кванториум» стали площадками для 
подготовки специалистов, средоточием луч-
ших программ и разработок по целому ряду 
направлений, а также центрами притяжения 
для одаренных школьников. Это в первую оче-
редь касается тех ребят, у которых есть особые 
успехи в математике, так как без них невоз-
можно обеспечить интенсивные темпы раз-
вития IT-индустрии, а также осуществить пол-
ноценный переход на цифровую экономику.

- Конечно, проблему кадров нельзя решить 
в один момент, - констатировала Васильева. - 
Поэтому мы задействуем потенциал студен-
тов вузов, привлекая их для ведения занятий 
в учреждениях допобразования. Для них это, 
кстати, очень хорошая практика. Кроме того, 
мы все прекрасно знаем, какие замечатель-
ные люди работают в этой сфере, молодым 
есть с кого брать пример. Да, не у всех препо-
давателей кружков, воспитателей и руково-
дителей секций есть педагогическое образо-
вание, но мы стараемся никого не наказывать 
за данный факт, а проводить переподготовку 
и переобучение сотрудников без отрыва от 
работы.

3. Рабочие кадры для передовых 
технологий

Как отметила глава Минобрнауки, в обще-
стве явно изменилось отношение к рабочим 
специальностям. Неудивительно, что в этом 
году 59 процентов выпускников 9-х классов 
предпочли продолжить обучение в ссузах, 
зная, что им гарантированы трудоустройство 
и хорошая зарплата. Далеко не последнюю 
роль здесь сыграли успехи наших ребят на 

международных соревнованиях профессио-
нального мастерства WorldSkills и JuniorSkills 
(напомним, что на недавних испытаниях в 
Абу-Даби российские мастера завоевали 11 
медалей разного достоинства, что позволило 
нашей сборной занять первое место в обще-
командном зачете). Вполне закономерно и 
признание за нашей страной права проведе-
ния в 2019 году очередных международных 

соревнований WorldSkills, которые пройдут 
в Казани.

- У нас 242 колледжа получили право об-
учать ребят по международным стандартам 
WorldSkills, - рассказала Ольга Юрьевна. - Но 
мы, опираясь на Топ-50 перспективных про-
фессий и специальностей, разработали и соб-
ственные профессиональные стандарты, по 
которым сегодня работают более 1000 ссузов 
и 58 вузов. За последние годы порядка 5000 
мастеров производственного обучения прош-
ли курсы повышения квалификации в соот-
ветствии с требованиями этих стандартов.

4. Вузы как центры пространства 
создания инноваций

- Изначально перед нами была поставле-
на цель: обеспечить устойчивую глобальную 
конкурентоспособность к 2018 году не менее 
5, а в 2025 году не менее 10 ведущих россий-

ских университетов, - напомнила министр. 
- Но уже на сегодняшний день в Топ-100 луч-
ших вузов мира входят 6, а в Топ-300 - 13 выс-
ших учебных заведений России. Совсем скоро, 
в декабре, будет обнародован список 40 вузов, 
которые станут региональными центрами ин-
новации. Хочу под черкнуть, что изначально 
в конкурсе могли принять участие абсолют-
но все учреждения независимо от их принад-
лежности - военные, сельскохозяйственные, 
медицинские и так далее. Всего была подана 
121 заявка из 30 регионов. Так что конкурен-
ция будет достойная.

Ольга Васильева также напомнила, что в 
этом году решением кабмина за 19 вузами бы-
ло официально закреплено право присуждать 
ученые степени. Это говорит не только о вы-
соком уровне доверия к ним со стороны пра-
вительства, но и об отличном качестве подго-
товки научных работников.

5. Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования

Как заявила глава Минобрнауки, это не 
только весьма перспективное направление, 
но и очень доходный бизнес, поскольку во 

всем мире люди едут в другие страны и тра-
тят миллиарды на то, чтобы пройти там обу-
чение в вузах или колледжах.

- Для примера: во Франции иностранные 
студенты только на авиа перелеты тратят по-
рядка 6 миллионов евро, при этом стоимость 
самого обучения, конечно же, значительно 
больше, чем стоимость авиабилетов, - сказала 
Васильева. - В нашей стране этот бизнес раз-
вит недостаточно, что довольно обидно, так 
как традиции и качество отечественного об-
разования известны далеко за ее пределами. 
Тем не менее на сегодняшний момент в рос-
сийских вузах проходят обучение 248 тысяч 
иностранных студентов из 177 стран мира. 
К 2020 году мы должны довести этот пока-
затель до 710 тысяч. И у нас есть все шансы 
не только выполнить, но и перевыполнить 
план, поскольку интерес к нашим образова-
тельным программам, методикам и техноло-
гиям очень велик.

6. Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации

В 2017 году бы ло сделано очень много в 
плане изменения правовой базы, без чего бы-
ло бы невозможно реализовать полноценное 
электронное обучение. 254 онлайн-курса по-
лучили сертификацию и помещены в элек-
тронную базу на портале «Открытое образо-
вание» (https://openedu.ru/), теперь по ним 
могут обучаться все желающие независимо 
от места нахождения. Это позволяет студен-
там не только крупных столичных, но и не-
больших региональных вузов изучать модули, 
необходимые им в рамках подготовки по той 
или иной специальности. После прохожде-
ния курса и сдачи экзамена студенту выдает-
ся полноценный сертификат, который должен 
быть учтен при его итоговой аттестации. Но, 
конечно же, онлайн-курсы ни в коей мере не 
подменяют живое общение с преподавателем, 
а расширяют его.

- Скоро в России откроется единый портал 
с онлайн-курсами, который будет работать 
в режиме «одного окна», - сообщила Ольга 
Васильева. - Мы планируем, что в итоге он-
лайн-курсы этого портала привлекут не ме-
нее 3 миллионов россиян. А пока рассчиты-
ваем на показатель примерно в 140 тысяч че-
ловек к началу 2018 года.

Кроме того, в конце 2018 года должен за-
работать уникальный проект «Российская 
электронная школа» (http://resh.edu.ru), 
который станет реальным помощником для 
учителей и учеников. Министр высказала от-
дельную благодарность мэру Москвы Сергею 
Собянину за то, что для реализации данного 
проекта за основу взята платформа «Москов-
ской электронной школы» (https://mes.mos.
ru), которая была запущена в сентябре про-
шлого года. 

Итоги

Ольга ВАСИЛЬЕВА

В приоритете
«…работа адовая будет сделана и делается уже!»

Неделя директора школы

Смыслы против страха
Ольга ФИЛИМОНОВА, директор Сергиево-
Посадской гимназии имени И.Б.Ольбинского, 
Московская область

«Что нас всех еще держит в школе?» - зада-
ла мне вопрос одна моя сотрудница. Иногда 
действительно кажется, что сил больше нет 
- работы становится все больше, проверки 
становятся все строже, а размеры штрафов 
все выше. Вводятся все новые системы элек-
тронного учета, и в каждую нужно вбивать 
всех учащихся, сотрудников, родителей, так 
как они между собой не синхронизируются. 
В одной - электронный журнал и дневник, в 
другой - административный контроль и до-
стижения учеников, на сайте - целый пере-
чень документов, регламентированный за-
коном. Анкетирования, опросы, Интранет, 
соцсети, собственные сайты педагогов... 
Ставок не добавляется, учителям прихо-
дится выполнять и эту работу тоже. Но речь 
здесь совсем не о зарплате.

Сейчас почти не осталось директоров, не по-
лучивших образование в области менеджмен-
та. Нас научили системному управлению, пла-
нированию, тактике принятия управленче-
ских решений и созданию организационной 
культуры. Только в реальности очень трудно 
следовать всем этим правилам, особенно в си-
туации постоянных экстренных поручений, на 
которые приходится реагировать по формуле 
«нужно было вчера». Трудно не скатиться в ре-
жим функционирования и сохранить в учреж-
дении режим развития, который подразумева-
ет личностный рост всех участников образова-
тельного процесса и совершенствование форм 
их взаимодействия.

Что же тогда действительно держит моих со-
трудников и позволяет нам двигаться вперед, 
судя по достижениям наших учеников и учи-
телей? Думаю, нашу управленческую страте-
гию можно определить как рефлексивную и 
смыслообразующую. Педагоги гимназии дей-
ствительно работают «на смысл». И чтобы не 
терять эту очень важную, вероятно, даже цен-
тральную составляющую нашей профессио-
нальной деятельности, им приходится пери-
одически обращаться к рефлексии. А значит, 
нашему кораблю нужно видеть не только бли-
жайшие конкретные цели, но и перспективу, 
где находится счастье. Счастье не от удовлет-
ворения жизненных потребностей, а от само-
реализации и осознания собственного вклада 
в развитие культуры и улучшение жизни. 

Закончилась только первая четверть, а уже 
так много всего состоялось! Впереди - поиск 
дополнительных ресурсов вокруг, сотрудниче-
ство с различными вузами и культурными уч-
реждениями, как предписывает разработанная 
коллективом программа развития. И в основе 
нашей управленческой стратегии - высокий 
уровень взаимоотношений по всем направле-
ниям, где приняты доверительность и искрен-
ность, поддержка и понимание.

Не могу в этой связи не сказать о контрасте 
такого подхода и тенденций в управлении со 
стороны государства. Складывается впечат-
ление, что преобладающей стратегией стано-
вится стратегия запугивания. Безусловно, она 
очень эффективна. И помогают ее реализовать, 
как ни странно, родители. Жалуются на все: на 
сборы денег или отсутствие учителей по тем 
или иным предметам, на то, что пишут дети в 
социальных сетях... Большинство жалоб оказы-
ваются необоснованными, но директоров все 
равно обвиняют в том, что они недостаточно 
работают с общественностью. А как с такими 
родителями работать, если их в школу не до-
зовешься? Вот было бы здорово, если бы за не-
обоснованные жалобы штрафовали! 
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Вера КОСТРОВА, Елабуга, 
Республика Татарстан

На фестивале школьных учителей, 
который уже восьмой год подряд 
организовывал Казанский феде-
ральный университет на площад-
ке своего Елабужского института, 
несколько мастер-классов были 
посвящены различным аспектам 
реализации ФГОС. Руководитель 
научно-образовательного центра 
педагогических исследований КФУ, 
профессор кафедры дошкольно-
го и начального образования Ва-
лерьян Фаритович ГАБДУЛХАКОВ 
посвятил свое занятие теории и 
практике формирования языко-
вой личности школьника в услови-
ях реализации федеральных стан-
дартов. После мастер-класса мы 
поговорили с уважаемым профес-
сором о проблемах реализации 
ФГОС. Но вначале я попросила Ва-
лерьяна Фаритовича пояснить для 
читателей «УГ», что включает в се-
бя термин «языковая личность» и 
чем ее формирование отличается 
от формирования коммуникатив-
ной компетенции.

- Под языковой личностью я пони-
маю личность, реализованную в язы-
ке (в родном, неродном, иностран-
ном; предметном - математическом, 
историческом, географическом и 
т. д.; профессиональном - педагоги-
ческом, инженерном, юридическом 
и т. д.), личность, обладающую ярко 
выраженным национальным само-
сознанием (гражданственностью, 
патриотизмом) и в то же время при-
общенную к общечеловеческим цен-
ностям; и, конечно, личность, обла-
дающую достаточным для общения 
уровнем межкультурных компетен-
ций. Личность же, обладающая толь-
ко высоким уровнем коммуникатив-
ных компетенций, может быть, вовсе 
и не личность. Ведь не о каждом об-
щительном человеке мы можем го-
ворить, что это личность, тем более 
языковая. Сейчас почему-то пробле-
мы языковой личности стали инте-
ресовать математиков, физиков, хи-
миков и других не связанных с язы-
ком специалистов. Они работают в 
вузах и видят, что многие проблемы 
эффективности обучения в вузе (а 
тем более в школе), оказывается, свя-
заны с предметным языком (матема-
тическим, физическим, химическим 
и т. д.): многие преподаватели не уме-
ют делать свой предметный язык до-
ступным для студентов, многие учеб-
ники сложны не с точки зрения со-
держания, а с точки зрения концен-
трации информации, логических и 
синтаксических связей, непонятных 
терминов и так далее.

Когда мы говорим о личности в 
контексте межкультурных отноше-
ний, толерантности, национальной 
или религиозной нетерпимости, то 
это совсем другая история, и здесь 
без того определения, о котором я 
упомянул, вообще не обойтись: в на-
ше время патриотизм очень зыбко 
балансирует на грани с национализ-
мом, и если учитель не будет знать, 
какую личность он формирует, то ре-
зультат может оказаться непредска-
зуемым.

- Как руководитель центра вы 
много общаетесь с воспитателя-
ми детсадов и учителями началь-

ной школы. С ФГОС раньше других 
столкнулись именно эти педагоги. 
Опыт реализации ФГОС у них са-
мый большой. Есть ли уже анали-
тика данного опыта? Исследованы 
ли промежуточные результаты? 
Изменился ли за время реализа-
ции ваш взгляд на ФГОС?

- К сожалению, педагогам до сих 
пор трудно работать в соответствии 
с новыми требованиями. Связано это 
с тем, что авторы ФГОС все еще ме-
чутся между неуправляемым хаосом 
(по Асмолову), использованием куль-
турно-исторической концепции Вы-
готского (по Вераксе) и желанием по-
пасть под американские шкалы диа-
гностики (по Шиян). Иногда воспита-
тели задают прямой вопрос, как вый-
ти из ситуации, когда учить нельзя, 
но учить надо. На мой взгляд, многие 

авторы новых образовательных про-
грамм, может, и понимают концеп-
цию Выготского, но не знают, как на 
практике она может быть реализо-
вана. Если бы сам Выготский узнал, 
как реализуют его идеи в детских 
садах, наверное, он был бы в шоке. 
Мне кажется, увлечение игровой де-
ятельностью в последние 10-15 лет 
уже исчерпывает себя: многие стали 
замечать, что это не самый лучший 
метод воспитания. Вырастают люди, 
которые вызывают серьезную озабо-
ченность взрослых: почему они ста-
ли такими и что будет дальше? Эти 
вопросы можно услышать все чаще. 
Мне кажется, игровую деятельность 
надо выводить из сферы вседозво-
ленности, а сюжетно-ролевую игру 
не декларировать, а наполнять кон-
кретным культурно-историческим 
содержанием. Пока такого содержа-
ния нет, одни декларации.

- Как журналист я тоже доволь-
но часто слышу от учителей и пе-
дагогов дополнительного образо-
вания, что дети, которых с малых 
лет учили по ФГОС и которые, ка-
залось бы, должны отличаться лю-
бознательностью, креативностью, 
мотивированностью, напротив, по-
разительно равнодушны не толь-
ко к учебе, но вообще ко всему, что 
их окружает. С чем, по-вашему, это 
связано?

- Данные о том, что новые поколе-
ния детей неуклонно деградируют 
в интеллектуальном, творческом, 
нравственном смысле, постоянно об-
суждаются в научной среде. Об этих 
данных неудобно говорить, посколь-
ку на разработку и реализацию ФГОС 
выделялись и выделяются немалые 
деньги. И потом я думаю, что стреми-
тельная деградация детей напрямую 
не связана с ФГОС. Она в большей сте-

пени связана с нестабильностью в 
экономике, снижением социального 
и материального уровня, отсутстви-
ем четких нравственных ценностей 
в обществе, снижением социально-
го статуса учителя и школы в целом.

Мне часто приходится обсуждать 
эти проблемы с педагогами. Действи-
тельно, педагоги погрязли в бюро-
кратии, заниматься детьми им не-
когда, постоянно составляют отче-
ты, таблицы и т. д. И мы, преподава-
тели вузов, не обладая никаким ад-
министративным ресурсом, ничем 
не можем им помочь. Руководители 
иногда воспринимают нашу крити-
ку, объявляют оптимизацию, а затем 
бюрократия растет как снежный ком 
и умножается в 2-3 раза.

- Есть и другие проблемы, пре-
пятствующие успешной реализа-
ции новых стандартов. Мне при-
ходилось общаться с воспитате-
лями и заведующими детсадами 
и слышать от них сетования на то, 
что при переполненных группах 
(более 30 человек) ни о какой ре-
ализации ФГОС говорить не при-
ходится. Сегодня регионы долж-
ны выбирать между выполнени-
ем программ по обеспечению ме-
стами (за счет увеличения числен-
ности групп) и реализацией ФГОС. 
Совмещать мало у кого получает-
ся. Как вы прокомментируете эту 
ситуацию?

- Что касается переполненности 
групп, это наша бедность. Может, 
когда экономика страны действи-
тельно пойдет в рост, что-то изме-
нится. Здесь мы, преподаватели, мо-
жем только посочувствовать.

- Я понимаю ваше сожаление. Те-
ория и методика не стоят на месте, 
но практика в силу объективных 
(и чаще всего материальных) при-
чин не успевает за ними. Наверня-
ка в последние 7-10 лет в методике 
и подходах к дошкольному воспи-
танию появилось много принци-
пиально нового, как и во взглядах 
на детство.

- Нового много. Это и образова-
тельные программы, и авторские 
методики, интересные технологии и 
так далее. Новым в теории дошколь-
ного образования я считаю другое 
понимание языковой личности. Ес-
ли полвека назад считали, что ино-
странный язык вреден для малень-
кого ребенка, и его изучали в школе 
только с 5-го класса, то теперь счита-
ют, что полезен (и на этот счет есть 
научные доказательства). Американ-
цы же доказали, что мозг ребенка за-
вершает свое формирование в 3,5 го-
да, поэтому погружать ребенка в язы-
ковую среду желаемого языка надо 
пораньше.

- Не могли бы вы высказать свое 
мнение, основанное на данных по-
следних исследований, когда мож-
но начинать учить ребенка языкам 
и прочему? Понятно, что все дети 
разные, но тем не менее есть, на-
верное, общие рекомендации.

- Согласен, крайние точки зрения 
нельзя делать общими для всех. Не 
претендуя на авторитетное мнение, 
я считаю, что здесь нельзя забывать 
о принципе природосообразности. 
Если следовать этому принципу и 
учитывать данные диагностическо-
го мониторинга развития ребенка, 
то можно заметить, что его можно 
учить гораздо раньше, чем рекомен-

дует ФГОС. Но это не означает, что 
всех надо учить в 5 лет, как в Евро-
пе, в условиях так называемой пред-
школы. Недоверие к дошкольному 
возрасту, распространяемое нашими 
идеологами дошкольного образо-
вания, с точки зрения научных дан-
ных мне кажется неоправданным. 
Диагностика возможностей ребен-
ка показывает, что кого-то мож-
но учить раньше, а кого-то - позже. 
Нужны индивидуальные (природо-
сообразные) программы развития. 
Тогда индивидуальный, личностно 
развивающий, персонифицирован-
ный и другие подходы перестанут 
быть декларативными. Но в наших 
экономических условиях, когда все 
определяется нормативно-подуше-
вым финансированием, это почти 
нереально.

- Хочу вернуться к проблемам ре-
ализации ФГОС. У меня сложилось 
впечатление, что препятствием яв-
ляются не только материальные 
трудности, но и психологическая 
неготовность основной массы спе-
циалистов. Часто приходится слы-
шать, что педагоги ведут «двой-
ную бухгалтерию» - в планах и от-
четах пишут «по ФГОС», а ведут за-
нятия по старинке, как привыкли. 
Что бы вы им посоветовали?

- Я думаю, что стандарт (особен-
но дошкольный) надо воспринимать 
как творческий проект. И если мы бу-
дем постоянно идти на поводу у де-
тей, то они нас перестанут воспри-
нимать как взрослых, как людей, на 
которых хочется походить, которых 
можно любить, которыми можно 
восхищаться, гордиться и у которых 
можно учиться.

Есть в психологии такое понятие, 
как «единство сознаваемого и несо-
знаваемого». Несознаваемое корре-
лирует с игрой, а сознаваемое тре-
бует серьезной деятельности. Если 
сфера сознаваемого не будет нагру-
жена в должной мере, будет пере-
кос в развитии ребенка, и мы можем 
воспитать негодяя. Поэтому каждый 
педагог должен быть хорошим пси-
хологом (даже более глубоким, чем 
штатный, ни за что не отвечающий 
психолог). Педагог как психолог дол-
жен видеть, где нужна игра, когда она 
должна приобрести дидактический 
и когда сюжетно-ролевой смысл. К 
сожалению, этому пока мало учат в 
вузах. Но все же я должен отметить, 
что современные педагоги в детских 
садах сильно отличаются от педаго-
гов двадцатилетней давности: они с 
высшим образованием, знают пси-
хологию, педагогику, ФГОС, изучают 
передовой опыт.

- Какие проблемы, на ваш взгляд, 
остаются нерешенными?

- Одна из самых серьезных - вза-
имодействие родителей с детским 
садом. Родители не знают того, что 
знают педагоги, психологи. Мне ка-
жется, родителям надо не просто слу-
шать педагогов, надо учиться у них 
(и у других), надо разделять ответ-
ственность за судьбу детей вместе 
с детским садом. Серьезной пробле-
мой остается воспитание и развитие 
детей до 3,5 года. Это тот период, ког-
да ребенку затыкают рот соской и 
мало разговаривают. До сих пор нет 
удовлетворительной теории и мето-
дики обучения детей этого возраста. 
Хотя на данный период детства сто-
ило бы обратить особое внимание.

Актуально

Валерьян ГАБДУЛХАКОВ 

Принцип 
природосообразности
ФГОС как творческий проект

Строки 
из писем

Мармеладная 
сказка

С чего начинается Родина? Навер-
ное, с тех мест, красота и неповто-
римость которых открывается с 
детства. И как не порадоваться за 
школьников, которые под руко-
водством педагогов отправляются 
на увлекательные экскурсии, узна-
ют много интересного, совершая 
путешествия по историческим ме-
стам своей малой родины.

Наталия Михайлова, классный 
руководитель 4-го класса школы 
№1, Торжок, Тверская область:

«Недавно наши ученики 2-4-х клас-
сов побывали в Лихославле, малень-
ком городке Тверской области. Путе-
шествие началось с экскурсии на фа-
брику «Мармеладная сказка», кото-
рая выпускает 50 сортов фигурного 
мармелада. В музее фабрики ребята 
узнали, когда появилось это аромат-
ное и полезное лакомство, полюбо-
вались разными изделиями. Здесь 
нам рассказали о некоторых особен-
ностях изготовления мармелада и 
дали попробовать на вкус разные 
сорта. Под руководством техноло-
га дети приняли участие в мастер-
классе по украшению мармелад-
ного мишки.

Затем все дружно отправились 
на керамический завод. Здесь уже 
80 лет выпускают знаменитую ли-
хославльскую керамику. Школьники 
ознакомились с процессом ее изго-
товления, увидели воочию механиз-
мы и современные печи для обжи-
га, понаблюдали за работой масте-
ра на гончарном круге и посмотре-
ли, как из куска глины появляется 
великолепный горшочек. В фабрич-
ном музее привлекли внимание ин-
тереснейшие экспонаты из черноло-
щеной и краснолощеной керамики. 
Ребята также попробовали своими 
руками изготовить из глины изде-
лие. А завершило познавательную 
экскурсию чаепитие с пирогами-ка-
литками, приготовленными по ба-
бушкиным рецептам».

Татьяна Шебурова, учитель 
начальных классов школы имени 
И.И.Пушанина, с. Пушанино, 
Белинский район, Пензенская 
область:

«В рамках регионального проекта 
«Культурная суббота» ученики чет-
вертого класса Пушанинской школы 
побывали в музеях села Наровчата, 
а потом отправились в Свято-Троиц-
кий Сканов монастырь, который на-
ходится в четырех километрах от се-
ла. Троице-Сканов монастырь осно-
ван в середине XVII века и по праву 
считается одним из самых красивых 
архитектурных памятников обла-
сти. Трудную историю пережил мо-
настырь. Он и горел, и закрывался, 
подвергался разграблению. В мона-
стыре хранятся частицы мощей мно-
гих святых. Обитель посещал Святей-
ший патриарх Алексий II и назвал мо-
настырь жемчужиной Пензенского 
края. В горе Плодской, или Саран-
ской, расположенной в полутора ки-
лометрах от Троице-Сканова мона-
стыря, находится пещерный мона-
стырь во имя Антония и Феодосия 
Печерских. Наровчатский пещерный 
монастырь - уникальное совместное 
творение природы и человека, пред-
ставляет собой уходящие в глубь го-
ры ходы, образующие три яруса пере-
ходов. Протяженность их более 600 
метров. Пребывание в таком древ-
нем монастыре оставило у ребят не-
изгладимые впечатления».

Стр. 6
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омская область, 
фото автора

- В одиночку сейчас не выжить, - 
только и успела заметить Елена 
ТУМАШОВА, начальник Управле-
ния образования Любинского рай-
она. Будто подтверждая ее слова, 
в кабинет стали забегать по делам 
сотрудники управления, немед-
ленно включа ясь в разговор.

- У нас нет такого, чтобы образо-
вание занималось одним, «молодеж-
ка» - другим, культура - третьим. Все 
переплетено. Если готовится боль-
шое районное мероприятие, участву-
ют все, включая медицину, полицию, 
хотя они давно федеральные. Так по-
велось. Тем более что глава района 
Абай Курмашевич Ракимжанов по-
ставил перед школами задачу - стать 
центрами сел. А раз центр, значит, 
объединяет все и всех, - говорит Еле-
на Борисовна.

Система образования Любинско-
го района включает в себя 19 обще-
образовательных школ, 2 учрежде-
ния дополнительного образования 
- Дом творчества и Физкультурно-
спортивный центр, а также 16 дет-
ских садов.

- В 2011 году у нас возникла проб-
лема с очередностью в детский сад, 
- рассказывает главный специа-
лист управления образования Юлия 
Ивашкина. - Рождаемость до этого 
времени составляла около 460 ма-
лышей, а потом вдруг стали рожать 
по 600. 828 детей от трех до семи 
лет остались без мест. Мы открыли 
27 групп, в основном на базе школ. 
В 12 детских садах и школах района 
создали мобильные группы: когда 
дети находятся в образовательном 
учреждении три часа в день, им не 
нужны ни питание, ни кровать, но 
для многих мам это оказалось удоб-
нее. Их посещают 80 детей. Любин-
ские детский сад №1 и 2 стали у нас 
участниками областного инноваци-
онного комплекса по внедрению фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта дошколь-
ного общего образования, красно-
ярские №1 и 2 участвуют в феде-

ральном эксперименте в освоении 
образовательной программы «Мо-
заика». Любинский детский сад, где у 
нас молодой руководитель Людмила 
Демидова, теперь комбинированно-
го вида - там много ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
поэтому работают и психолог, и ло-
гопед, и медик.

Правда, для малышей до трех лет 
мест пока нет. Но смогли организо-
вать на базе дошкольных учрежде-
ний консультационные центры, где 
педагоги оказывают родителям ме-
тодическую, диагностическую, пси-
холого-педагогическую и консульта-
тивную помощь. Как ни странно, вы-
нужденная мера - детсады на площа-
ди школ - оказалась полезна.

- Преемственность образования 
стала четче, - считает Елена Бори-

совна. - Причем, когда мы объединя-
ли в одно юридическое лицо школы 
и детсады в селах, они не станови-
лись настолько «близки». А теперь 
руководитель школы понимает, что 
это его дети, принимает их как своих. 
Старшая группа проводит мероприя-
тия уже вместе с начальной школой.

Как и везде - проблема с кадра-
ми. Идет старение - средний возраст 
за несколько лет повысился с 40 до 
43 лет. Это тем не менее ниже, чем по 
Омской области. Вот чудеса - школы 
Любинского района успешно попол-
няются молодыми.

- План по молодым мы перевыпол-
няем ежегодно, - рапортует Елена Ту-
машова. - Надо 17, а у нас 20 каждый 

год, нынче даже 21. Сначала тяжело 
было, а теперь получается!

Вряд ли секрет в доплатах моло-
дым педагогам - они не столь вели-
ки. В первые три года это 30 процен-
тов к окладу специалиста с высшим 
образованием, 20 - для специалиста 
со средним специальным. Плюс 25 
процентов сельского коэффициен-
та, хоть и зовется Любино в наро-
де поселком городского типа. Еще 
2300 рублей - областная компенса-
ция за коммунальные услуги. Подъ-
емные составляют 16 тысяч тем, кто 
окончил вуз, и 6 - тем, кто получил 
профессию в колледже. Но ведь и те-
кучка небольшая.

- По «дорожной карте» мы долж-
ны были к 2020 году достигнуть по-
рога в 82,5 процента закрепляемо-
сти на селе, - продолжает Елена Бо-
рисовна. - А мы его перешагнули три 
года назад. Сейчас в школах района 
практически треть - это педагоги до 
35 лет. Сосредоточились на подготов-
ке своих специалистов - у нас по целе-
вым направлениям в педагогическом 
университете и университете физи-
ческой культуры учатся 11 человек. 
Все получают стипендию - неболь-
шую, 1,5 тысячи рублей, но независи-
мо от оценок, полученных во время 
сессии. Мы с ними общаемся посто-
янно. У главного специалиста Тама-
ры Каргиной телефоны всех детей, 
родителей, деканов и кураторов. Ре-
бята регулярно отчитываются о сво-
ей учебе, присылают справки о сдаче 

сессии. Но этим дело не ограничива-
ется - встречаемся с ними, напоми-
наем, что ждем их. Есть у нас замеча-
тельный проект «Землячество». Абай 
Курмашевич решил, что надо встре-
чаться со студентами, приглашать 
их в район. Каждый год мы органи-
зовывали большую встречу в Омске, 
в ДК «Химик». Приглашали любин-
ских ребят, которые в свою очередь 
звали товарищей. Наши педагоги 
выезжали, рассказывали о жизни на 
селе, о работе. А в прошлом году ре-
шили, что пора уже собраться на на-
шей земле. Глава выделил автобусы 
- 9 учреждений с кураторами прибы-
ли! Концерт в ДК устроили, беседу, 
напоили чаем, накормили блюдами 

на циональных кухонь. Шар друж-
бы запустили в небо. По итогам этой 
встречи двое молодых специалистов 
приехали работать! Молодым идем 
навстречу. Не хочет молодой специ-
алист забираться далеко от райцен-
тра, мы понимаем. Вот до Алексеев-
ки немногим меньше, чем до города, 
- 100 километров. Но надо. А при пер-
вой же возможности переводим его 
поближе, льгот при этом он не теря-
ет. Не оставляем без крыши над голо-
вой - в некоторых поселениях выде-
ляют жилье, в некоторых помогаем 
найти аренду. Хорошо развита систе-
ма наставничества - каждого моло-
дого специалиста курирует старший 
товарищ, помогая в любых вопросах, 
и это официально закрепляется при-
казом директора. В этом году прове-
ли конкурс «Молодость + мудрость = 
сила», в котором участвовали и мо-
лодые педагоги, и их наставники. Хо-
тим расширить сеть педагогических 
классов - пока их у нас два. Это не да-
ет льгот при поступлении в вуз, но 
погружает детей в профессию, тем 
более что желание такое у ребят есть.

По словам заместителя начальни-
ка управления Светланы Савиной, се-
крет еще и в том, что в районе кипу-
чая культурная жизнь.

- Молодых мы любим, - смеется 
Елена Борисовна. - Доверяем. Работа-
ет Лаборатория молодого педагога, 
которую возглавляет Андрей Фесь-
ков, учитель информатики, физики 
и технологии Красноярской школы, 
очень увлеченный человек. Отправ-
ляем его в командировки для обмена 
опытом, он привозит идеи из област-
ного Института повышения квали-
фикации работников образования. 
Молодежь ведь не всегда понимает, 
с какими проблемами им придет-
ся столкнуться на практике, а когда 
вместе, легче. У нас практически в 
каждой школе есть адаптивные клас-
сы - дети с нарушением интеллекта, 
которые учатся по своей програм-
ме. Лаборатория каждый год берет 
какую-то тему, старательно ее разра-
батывая. Нынче молодежь осознала, 
что далека от проблемы детей с ОВЗ. 
Теперь организует «Осенний бал», 
где мы собираем только эту катего-
рию детей: они представляют свое 
творчество - поют, танцуют, демон-
стрируют поделки. Мы проводим та-
кой фестиваль каждый год, но в этом 
всю организацию взяли на себя мо-
лодые педагоги, чтобы познакомить-

Елена ТУМАШОВА и ее неравнодушные коллеги

Управление

Строки 
из писем

Молодость 
+ мудрость = ?
В Любинском районе нашли эффективный ответ 
на вечный вопрос

ся с ребятами поближе. В районном 
лагере уже для них квест устроили. 
Это очень важно и для детей, и для 
взрослых - чувствовать единение 
друг с другом, со всем районом, со 
своей землей. Собственно, все и на-
чалось с устройства в Любино пло-
щади Единения. Раньше там лягушки 
квакали, теперь праздники проходят. 
У нас ведь 38 на циональностей в рай-
оне! Кинотеатр недавно открыли, ДК 
отремонтировали…

Школьникам района скучать не 
приходится. Основное в воспитатель-
ной работе - социальное проектиро-
вание. Это направление стало глав-
ным в любинской СОШ №3, Новоар-
хангельской и Красноярской шко-

лах. С 2011 года образовательные 
учреждения района сотрудничают 
с областным бизнес-инкубатором.

- За эти годы прошли обучение 
318 подростков, - рассказывает Еле-
на Тумашова. - Занятия в бизнес-ин-
кубаторе интересны старшекласс-
никам, потому что здесь в доступ-
ной увлекательной форме знакомят 
с основными этапами и правилами 
разработки бизнес-проекта - от вы-
бора темы до презентации проекта 
и его реализации. И ведь проекты 
реальные! Состоялось шесть муни-
ципальных конкурсов: ребята пред-
ставили 56 проектов, которые пол-
ностью или частично реализованы. 
Благодаря детям появились красоч-
ные клумбы, детские и спортивные 
площадки, разбит сад в Централь-
но-Любинской школе, разработана 
экологическая тропа в Любинском 
питомнике, созданы хоккейные ко-
робки, в Красноярской школе от-
крыли буфет.

Самая трудная задача - включить 
в общую работу родителей, особен-
но из неблагополучных семей, они 
не видят, чем могут быть полезны 
школе.

- Ищем приемлемые формы. В 
2013 году управление образования 
разработало муниципальный проект 
«Шаг навстречу» - стали привлекать 
родителей для совместной деятель-
ности с детьми. Общественное управ-
ление стало активнее, развиваем во-
лонтерское движение. «Подтягива-
ем» даже тех родителей, которым ма-
ло интересны собственные дети. Вот 
горячим питанием у нас охвачено ма-
ловато детей - 90 процентов. Спра-
шиваю директора одной из школ, где 
кормят почти 100 процентов: «Как 
вам это удается?» Она смеется: «Как 
зарплата приходит, я у банка дежурю. 
Приходят родители снимать денеж-
ку, а я тут как тут: «Сдавайте на пита-
ние!» Иначе пропьют». У нас нет рав-
нодушных педагогов. Медкомиссию 
дети проходят, а педагоги отслежи-
вают, напоминают мамам, чтобы вы-
полняли рекомендации врача. В Про-
летарской школе родители никак не 
могли ребенка в город на консульта-
цию отвезти, так директор сама ма-
шину нашла, посадила всю семью и 
сама отвезла. На том и держимся - на 
неравнодушии, - заключает Елена Ту-
машова, начальник Управления об-
разования Любинского района Ом-
ской области. 

И все удается, 
и все получается
Давайте замечать хорошее! Не-
редко с таких слов начинаются 
письма в редакцию. И такой на-
строй наших читателей мы всяче-
ски приветствуем.

Валентина Легостаева, 
ветеран педагогического труда, 
Жигулевск, Самарская область:

«Школа №3 отметила свой 60-лет-
ний юбилей. В торжественной обста-
новке на фоне фотографий, запечат-
левших события и лица прошлых лет, 
шел рассказ о достижениях и побе-
дах коллектива. Вот на фото гимна-
сты школы, успешно выступавшие на 
различных соревнованиях, работа на 
полях колхозов, походы учителей, де-
тей и их родителей. А это участники 
театрального кружка, артисты, о ко-
торых в городе знали все. Переклич-
ку продолжают коллектив клуба са-
модеятельной песни, танцевальный 
коллектив, экологи клуба «Лаван-
да» и лучшие в городе чтецы… Среди 
выпускников много медалистов, по-
бедителей предметных олимпиад и 
очень талантливых людей! Чего толь-
ко стоит выпуск 2009 года! Пять зо-
лотых медалей и одна серебряная! В 
разных сферах работают сегодня вы-
пускники третьей школы. Они приво-
дят уже своих детей в стены родной 
школы, которую помнят и чтут как 
самую любимую! Надо отметить, что 
празднику предшествовала огромная 
подготовительная работа всего пе-
дагогического коллектива под руко-
водством директора Светланы Генна-
дьевны Алейниковой. Ничто не оста-
лось без ее внимания! Тщательным 
образом готовились программа, но-
мера художественной самодеятель-
ности, приглашение гостей и ветера-
нов педагогического труда… И, надо 
сказать, все удалось на славу!»

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, с. 
Ермоловка, Пензенская область:

«Для Ксении Андрейкиной, учени-
цы 9-го класса, нет ничего роднее Ер-
моловки. Согласен с нею. Благодат-
ные у нас места. В лесах - изобилие 
ягод, грибов. По осени все это богат-
ство в виде солений и варений гото-
вится про запас. Семья Андрейкиных, 
рачительных хозяев, держит скоти-
ну, есть сад-огород. Обеденный стол 
просто ломится от выращенных сво-
ими руками продуктов. А пирожки, ко-
торые мама научила печь и дочь, по-
мощницу во всех домашних делах, у 
Андрейкиных идут на ура. Братья и 
сестры Ксении, их у нее четверо, по-
глощают румяные пирожки за один 
присест. Все дети приучены помогать 
по хозяйству маме, папе, которые ез-
дят на работу в Пензу. Ксения, пока ро-
дителей дома нет, остается за хозяйку. 
Не сразу, конечно, все у нее получа-
лось. Поначалу Ксения просто паниче-
ски боялась подходить к корове Ноч-
ке. Победить «страхи и охи» помог-
ла мама, которая в свое время более 
15 лет работала мастером машинно-
го доения. Теперь всего за 6-7 минут 
Ксюша надаивает около 10 литров 
молока. Еще Ксения отводит в садик 
младшего братика, другому брату и 
сестре помогает с уроками. Вот уже и 
брат Дима по примеру Ксюши учится 
доить Ночку. Везде успевает моя уче-
ница. Ксения не пропускает ни одно-
го занятия танцевального кружка, с 
удовольствием ходит в спортивные 
секции, учится хорошо. Мечтает по-
ступить в Аграрную академию, а по-
сле вуза вернуться на малую родину, 
чтобы здесь работать». 
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, фото автора

На XV отчетной конференции об-
щественной организации «Ассо-
циация педагогических работни-
ков Брянской области», которая 
состоялась в зале Губернаторско-
го Дворца детского и юношеского 
творчества имени Ю.А.Гагарина, 
были подведены итоги работы 
организации за 2017 год, наме-
чены задачи на 2018-й. В ее рабо-
те приняли участие 429 человек, 
делегированных из всех районов 
области.

Выступивший на конференции 
заместитель губернатора Николай 
Щеглов отметил, что образователь-
ный процесс на Брянщине активно 
развивается. Причем генератором 
многих идей является именно ассо-
циация. Николай Михайлович об-
ратил внимание педагогов на то, 
чтобы при организации образова-
тельного процесса должное внима-
ние уделялось здоровью детей. Он 
напомнил, что сегодня Министер-
ством образования и науки РФ в 
пяти субъектах Федерации реали-
зуется пилотный проект «Школь-
ная медицина». В наших школах 
примерно 15 лет бездействуют сто-
матологические кабинеты. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается. Вла-
сти планируют там, где есть школы 
на тысячу и более учащихся, орга-
низовать работу стоматкабинетов. 
Сегодня пораженность кариесом 
детей составляет свыше 90%.

На конференции обсуждался ряд 
других животрепещущих вопросов. 
Об основных направлениях разви-
тия центров технического образо-
вания в области рассказала заме-
ститель председателя ассоциации, 
директор гимназии №7 Татьяна 
Шмадченко, которая подвела итог 
их работы. Семь из них проработа-
ли год, в этом году новые центры 
открылись в Дятькове и Жуковке. 
В апреле было проведено анкети-

рование родителей и учащихся. Ро-
дители высказались за то, чтобы 
занятия с детьми в центрах прохо-
дили каждую субботу, чтобы дети 
получали больше домашних зада-
ний, заданий по физике, больше 
часов отводилось на математику, 
а также чтобы для ребят органи-
зовывалось больше экскурсий на 
предприятия города. Но с этим не-
просто. Не все предприятия гото-
вы принимать школьников в цехах, 
где идет рабочий процесс.

Всего в Брянске по итогам заня-
тий в центрах получили сертифи-
каты 227 выпускников 11-х клас-
сов, из них 87 поступили в техни-
ческие вузы. Татьяна Михайловна 
обратила внимание и на то, что в 
Брянской области нет опыта созда-
ния детских технопарков, а потому 
ассоциация уже начала поднимать 
эту проблему. Сегодня Департа-
мент образования и науки совмест-
но с Брянским институтом повы-
шения квалификации работников 

образования детально рассмотре-
ли вопрос о месте размещения дет-
ского технопарка. Чтобы Брянская 
область вошла в федеральную про-
грамму финансирования детских 
технопарков, разрабатывается до-
кументация. В 39 регионах России 
детские технопарки уже созданы 
и работают.

Говоря о задачах ассоциации на 
2018 год, ее лидер - заместитель 
председателя областной Думы 
Анатолий Бугаев - отметил, что ре-
гиону нужна концепция, по кото-
рой педагоги определяли бы стра-
тегию развития образования.

На конференции были подведе-
ны итоги конкурсов «Народный 
учитель»-2017 (он в регионе про-
водится в шестой раз) и «Лучший 
учитель физики». Последний уч-
редило ЗАО «Группа «Кремний ЭЛ», 
поощрившее 20 педагогов денеж-
ными премиями в размере 10 ты-
сяч рублей. На предприятии, как и 
на многих других в Брянске и об-
ласти, остро не хватает квалифи-
цированных специалистов. Гене-
ральный директор ЗАО Олег Дан-
цев убежден: растить их нужно со 
школьной скамьи, а физику ввести 
в число обязательных предметов 
по ЕГЭ. Необходимо повышать ка-
чество обучения физике и матема-
тике, активнее готовить учителей, 
преподающих точные науки.

Завершилась конференция при-
нятием резолюции, в которой ра-
бота ассоциации признана удов-
летворительной. Были определе-
ны задачи на 2018 год. Педагоги 
намерены продолжить сотрудни-
чество вузов и центров техниче-
ского образования. Было решено 
совместно с Департаментом обра-
зования и науки и БИПКРО вести 
дальнейшую работу по разработ-
ке концепции практико-ориенти-
рованного образования области на 
2018-2030 гг., а также продолжить 
работу по созданию детского тех-
нопарка.

Событие

Анатолий БУГАЕВ - лидер 
Ассоциации педагогических 
работников Брянской области

Победители конкурса «Народный учитель»

Светлана КИРИЛЛОВА, пос. Актюба, 
Республика Татарстан

«Хр-р…» - сказал кабан. Он высу-
нулся из-под зеленых листьев фи-
куса и показал клыки. Из угла на 
него зарычали рыси. Волки оска-
лили зубы и показали красные 
языки, медведи принялись нюхать 
воздух, лисы выгнули загривки в 
пышных рыжих шубах.
Среди разъяренных хищников без-
мятежно прохаживались просто-
душные косули, толстые барсуки, 
зубастые бобры и маленькие сус-
лики. А еще - барашки, такие бе-
лые, словно на них вылили кувшин 
взбитых сливок… «Ах, какой кра-
савец! Хоть сейчас на Сабантуй», 
- сказал, поглаживая барашка, 
учитель физкультуры и ОБЖ Вла-
димир Антонович Соколов. Сняв 
пылинку с белой шерсти, он объ-
яснил: «Сам его шампунем мою».

В Республике Татарстан есть Азна-
каевский район, а в нем - поселок Ак-
тюба. Живут там нефтяники, мастера 
художественных промыслов и охот-
ники. На центральной улице - школа, 
а при ней музей: минералы, кораллы, 
рыбы… А еще 120 чучел животных и 
птиц. Все они пришли из местного 
леса. Лес рядом, почти за окном.

В начале третьего тысячелетия в 
окрестности Азнакаевского района 
вернулись волки и медведи. Больше 
всего жители района опасаются глав-
ных хищников местного леса - каба-
нов. О встречах с ними рассказывают 
жуткие истории. Даже медведь - об 
этом юных азнакаевцев предупреж-
дают с детского сада - уступает тро-
пу кабану.

Поэтому посетители школы №1 
первым делом встречаются с каба-
нами.

Огромные, мохнатые, с раскрыты-
ми пастями, они скалятся из-под зе-
леных фикусов, высовывают длин-
ные мохнатые морды из-за угла 
школьного коридора, настороженно 
нюхают воздух.

Охотники каждый год отстрели-
вают этих опасных представителей 
местной фауны. А учитель физкуль-
туры и ОБЖ делает из них чучела. 
Такое вот хобби у учителя высшей 
квалификации, почетного работника 
общего образования РФ и отличника 
народного просвещения.

Спрашиваю: неужели ему нравят-
ся мертвые животные? Нет, просто 
Владимир Антонович Соколов очень 
любит живых.

Учитель физкультуры подбирает 
и выхаживает раненых птиц. О по-
вадках своих музейных экспонатов 
он знает все: «Что делать, если рысь 
зайдет в ваш дом? Сохраняйте спо-
койствие. Дикие животные всегда 
уходят сами».

Азнакаевский район раскинулся на 
Бугульминском плато. Дальше рукой 
подать до Уральских гор. Это юго-
восток Республики Татарстан. Самая 
высокая точка района - гора Чатыр-
Тау (Шатер-гора). Отсюда взлетают 
яркие, как цветы, дельтапланы. В яс-
ную погоду с вершины горы можно 
увидеть сразу двадцать окрестных 
деревень.

…Однажды летним утром женщи-
ны собирали ягоды на склоне Чатыр-

Тау. Одна из них увидела перед собой 
странное мохнатое существо, кото-
рое встало на задние лапы и оскали-
ло острые зубы. «Спасите! Медведь!» 
И женщины бросились наутек.

- Вот он, этот «медведь»! - смеется 
учитель ОБЖ, поглаживая один из 
своих экспонатов. - Одна посетитель-
ница заявила: «Я его узнала! Вот кто 
у меня кур таскает!» Я ей объяснил, 
что сурок - травоядное животное.

Оказалось, что можно жить в селе 
и ничего не знать о своих крылатых 
и четвероногих соседях. Взрослому 
населению района теперь показы-
вают в школе лису и волка, бобра и 
косулю и объясняют, почему сурок - 
это не медведь.

Владимир Соколов подготовил 
группу школьных экскурсоводов, 
которые водят изумленных гостей 
от экспоната к экспонату.

Сельская школа, в которой 405 уче-
ников и 39 педагогов, уже привыкла 

к тому, что почти треть ее обитате-
лей - чучела.

Некоторых кабанов поселили да-
же в школьном спортзале - они ока-
зались тихими соседями и ни разу не 
поссорились со спортивными «коз-
лами».

Но в 2013 году школа уже не могла 
принять всех желающих: экскурсии 
«к кабанам» начали заказывать из 
других районов.

Директор Лариса Фандасовна Баз-
гетдинова решила, что звери и пти-
цы, а вместе с ними огромная кол-
лекция минералов, рыб и кораллов, 
которые школьники привозили из 
ежегодных экспедиций, переедут в 
отдельное помещение.

На деревянном домике в школь-
ном саду появилась табличка по-
русски и по-татарски: «Краеведче-
ско-минералогический музей».

Недавно школьный музей с ка-
банами, волками и медведями был 
включен в туристический маршрут 
«Золотая подкова Татарстана», кото-
рый разработан по образцу Золотого 
кольца России и проходит через 16 
районов на юго-востоке республики.

Иностранные туристы, которые 
все чаще посещают Азнакаевский 
район, хотят увидеть животных и 
птиц, воссозданных руками учителя 
физкультуры и ОБЖ.

Некоторые записи в книге отзывов 
прочесть пока невозможно. Напри-
мер, иероглифы, оставленные вос-
хищенной китайской делегацией. В 
школе уже подумывают о том, чтобы 
учить китайский язык. А в муниципа-
литете - о том, чтобы сделать школь-
ный музей муниципальным.

Пока же зверям требуются при-
смотр и уход. Надо стирать с них 
пыль, бороться с молью, очищать 
шерсть и перья, поддерживать в по-
мещении определенную температу-
ру и влажность.

Тогда кабаньи шкуры будут лос-
ниться, а рыжие шубки лис останут-
ся пышными и пушистыми.

Все это Владимир Соколов дела-
ет сам.

- За это мне засчитывается внеу-
рочная деятельность, - объясняет он.

…А в главном здании школы оста-
вили самых мохнатых и клыкастых 
кабанов. Пусть охраняют кабинет ди-
ректора. 

К точным 
наукам
В Брянске прошла юбилейная конференция Ассоциации 
педагогических работников

Сельская школа

«Осторожно, 
кабаны!»
Как музей удостоился «Золотой подковы»
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Татьяна НИКИТИНА, пос. Торбеево, 
Республика Мордовия

Как и все первоклашки, самые 
маленькие ученики этой школы 
в поселке Торбеево, что в Мордо-
вии, проявляют исключительную 
тягу к учебе. И все-то предметы у 
них любимые. И учительницу обо-
жают. И учиться обещают на «от-
лично». Об их успехах говорить, 
конечно, еще рано. Но их родная 
торбеевская средняя школа №1 
свой «красный диплом» уже по-
лучила. Причем не один. В этом 
году школа выиграла грант главы 
республики. Такой грант она уже 
получала в 2010 году. В Мордо-
вии с начала реализации нацпро-
ектов сохранены гранты не только 
для учителей, но и для образова-
тельных организаций - ежегодно 5 
школ получают по 500 тысяч руб-
лей. Кроме того, торбеевская шко-
ла №1 вошла в Топ-300 сельских 
школ страны.

И немецкий зазвучал
Это самая крупная школа в Торбе-

евском районе - здесь учатся 530 де-
тей. За счет пополнения начальных 
классов контингент учащихся с каж-
дым годом увеличивается. Сегодня 
учеников начальных классов - с 1-го 
по 4-й - больше, чем всех остальных.

Здесь традиционно сильно гума-
нитарное направление. Ученики ув-
леченно занимаются историей, об-
ществознанием, литературой, ино-
странными языками. На базе школы 
№1 проходят два республиканских 
фестиваля - литературный и фести-
валь иностранных языков. На каж-
дый из них приезжают до 150 участ-
ников.

- Фестиваль иностранного язы-
ка - это событие, которого мы все 
ждем с нетерпением, - говорит учи-
тель английского языка, руководи-
тель районного методобъединения 
учителей иностранных языков Гали-

на Петровна Терешкина. - Для ребят 
это отличная возможность показать 
свои способности. И делают они это в 
творческой форме. Каждой команде, 
а выступают ребята командами, да-
ется 12 минут, чтобы провести пре-
зентацию, раскрыть тему фестиваля. 
И конечно, все это на иностранном 
языке. В этом году фестиваль будет 
проходить под лозунгом «Мы - буду-
щее России».

Раньше на фестивале звучал толь-
ко английский язык. Сейчас активно 
используется и немецкий. Торбеев-
ская школа включилась в проект по 
введению второго иностранного. И 
теперь для всех учеников в первом 
классе начинается английский язык, 
а с пятого класса все в обязательном 
порядке изучают и немецкий. До то-
го долгое время в школе даже не бы-
ло учителя немецкого языка. Но так 
удачно совпало, что к моменту вве-
дения второго иностранного в Тор-
беево из Москвы вернулся опытный 
педагог-«немец» Елена Анатольевна 
Диденко.

Школа активно сотрудничает с Ге-
те-институтом, который занимает-
ся популяризацией немецкого язы-
ка. Учителя получают учебники, по-
собия, игры. Ученики участвуют в 
конкурсах. Большую помощь оказы-
вает факультет иностранных язы-
ков Мордовского государственного 
педагогического института имени 
М.Е.Евсевьева - преподаватели регу-

лярно проводят в районе семинары 
для педагогов.

- Мы не варимся в собственном со-
ку, мы набираемся опыта, расширя-
ем горизонты, - резюмирует Галина 
Петровна.

И фестиваль иностранных языков 
- тому подтверждение. Четыре года 
он существовал в рамках районно-
го мероприятия, а затем разросся до 
рес публиканского уровня.

Учатся и ученик, и учитель
А сегодня школа с неофициальным 

статусом учебного заведения гума-
нитарной направленности вливает-
ся в новое русло, связанное с научно-
техническим творчеством.

- Но тут похвастаться большими 
победами пока не можем, - с сожале-
нием замечает директор школы Еле-
на Ивановна Лисюшкина.

Конечно, всем хотелось, чтобы 
первая же поездка на фестиваль ро-

бототехники в столицу Мордовии 
город Саранск оказалась результа-
тивной. Но этого не случилось. Од-
нако произошло другое - ребята по-
пробовали собирать роботов на ско-
рость и, не боясь, состязались с бо-
лее опытными школьниками. При-
смотрелись к чужим наработкам, 
прочувствовали фестивальную ат-
мосферу. Причем не только школь-
ники, но и их наставник - учитель 

физики Виктор Владимирович Го-
лыбин.

Причину провала на фестивале на-
звал девятиклассник Игорь Ильичев:

- Программа была не до конца до-
писана, и не успели еще одного ро-
бота сделать.

Но бросать занятия робототехни-
кой он не собирается.

- Мне это интересно - самому про-
ектировать, конструировать робо-
тов. Это помогает развивать мышле-
ние. А на соревнованиях появляется 
азарт, хочется выиграть, - таковы его 
аргументы.

А Виктор Голыбин и сам учится 
вместе со своими учениками.

- Постепенно разбираюсь с робота-
ми. В университете я это не изучал, 
но, когда школа предложила мне за-
няться робототехникой, я охотно со-
гласился. Начинаем с самых азов. У 
нас два комплекта роботов: один - 
для самых маленьких, который ис-
пользуем с четвертого класса, второй 
- для старшеклассников. Но в этом го-

ду комплект для взрослых хочу пред-
ложить пятиклассникам, - поясняет 
учитель.

Виктор Владимирович работает 
в школе третий год. Пришел сюда 
после окончания Мордовского го-
суниверситета имени Н.П.Огарева.

- Я знал, что работа в школе тяже-
лая. Хотел испытать себя. Я так по-
думал: если получится в школе, то 
в дальнейшем с любой другой рабо-
той справлюсь, - рассуждает он.

При этом уходить из школы он не 
собирается. Во всяком случае, пока. 
Хотя его ожидания относительно 
трудностей оправдались. Но это не 
повод отступать.

- Самое важное в нашей работе - 
это терпение. И это самое сложное. 
Порой не хватает сил, руки опуска-
ются… А иногда, наоборот, ученики, 
их результаты ободряют, придают 
уверенности.

Принято решение, что в районе бу-
дет создан филиал детского техно-
парка «Кванториум», который зара-
ботал в Саранске в 2017 году. И рабо-
тать филиал будет на базе 1-й шко-
лы. А значит, и успехи не за горами.

Голыбин один из трех молодых пе-
дагогов, пришедших работать в эту 
школу в последние годы. В числе мо-
лодых специалистов также учитель 
математики Ольга Васильевна Пря-
никова, учитель английского языка 
Татьяна Сергеевна Макаркина.

500 тысяч рублей
На средства гранта школа плани-

рует обновить компьютерный класс, 
приобрести новых роботов и, воз-
можно, мобильный лингафонный 
кабинет.

Достижения и наработки педаго-
гов по гуманитарному направлению 
позволяют школьникам раскрыть 
таланты, умения, а школе - громко 
звучать не только на уровне района, 
но и всей страны. Однако масштабы 
школьного образования, как и весь 
мир, сегодня становятся шире. По-
этому в торбеевской школе №1 есть 
и кадетский класс, и уникальный фе-
стиваль иностранных языков, а ис-
пользуемые здоровьесберегающие 
технологии дают реальные резуль-
таты. Робототехника - это новый шаг 
вперед.

Сельская школа

Ребята собирают роботов на скорость
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Строки 
из писем

Play school

Читательский 
дневник на уроке 
английского
Анастасия БЫРКА, журналист, 
преподаватель английского и 
немецкого языков, Воронеж

Уроки литературы в школе, где я 
училась, помимо прочего полез-
ного запомнились мне ведением 
читательского дневника. На мой 
взгляд, это прекрасное изобрете-
ние для любого читающего челове-
ка - будь то школьник или работаю-
щий взрослый. Оформление может 
быть самое разнообразное - от стро-
гого заполнения колонок «Дата», 
«Автор, название книги», «Главные 
герои», «Краткое содержание» и до 
свободного цитатника или сборни-
ка мыслей о прочитанном.

Чем, собственно говоря, полезно 
и чему учит ведение читательского 
дневника? Вне всякого сомнения - 
дисциплинированности, умению из-
лагать свои мысли письменно (а это 
особенно важно в наше «компьютер-
ное» время) и формированию навы-
ка анализа произведения. А уж сверх-
задача у такого дела, я считаю, - вос-
питание читательской культуры.

Почему я вообще стала говорить 
на эту тему? Да потому, что чтение на 
английском или любом другом ино-
странном языке ничуть не отличает-
ся от чтения на родном языке. И веде-
ние читательского дневника как до-
полнение к домашнему чтению (будь 
то для повседневные занятия или 
чтение на лето) пойдет детям толь-
ко на пользу. Выделить и выразить 
главную мысль двумя-тремя пред-
ложениями, попутно делая выводы 
о смысле произведения, осознать, 
кто главный герой, а кто второсте-
пенный, - все это в нужную минуту 
поможет ученику вспомнить, о чем 
он читал, ведь ему для этого доста-
точно лишь открыть тетрадь и про-
смотреть свои заметки. Да и в конце 
концов дети учатся замечать и запо-
минать автора и название произве-
дения, что существенно повышает 
уровень их образованности.

Этим летом я задала своим учени-
кам (младшим школьникам) вести 
читательские дневники, опасаясь, 
что они могут негативно отнестись 
к этой затее. И зря! Они получили на 
лето лишь по одному произведению 
- и с задачей справились, и удоволь-
ствие получили.

Я предлагаю следующую фор-
му заполнения дневника: «Date», 
«Pages» (если книга длинная и запи-
си делаются не за один раз), «Main 
characters», «What is the book about?», 
«Comment». Последняя колонка осо-
бенно важна, ведь именно в ней рас-
крываются интересы ребенка, его 
внутренний мир и мысли.

Главная задача - научить детей 
мыслить, замечать свои мысли и во-
время фиксировать их на англий-
ском языке. Да, и - что немаловаж-
но - иметь свое мнение, пусть даже о 
прочитанной книге или каком-то со-
бытии. Все это, к слову, сильно разви-
вает навыки не только письменной, 
но и устной речи. 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Недетские игры
Каждое письмо с откликом на га-
зетные публикации нам ценно. 
Благодаря обратной связи мы мо-
жем насыщать газету актуальны-
ми, волнующими наших читате-
лей материалами. Пишите, ваше 
мнение важно для нас.

Фуад Пафов, учитель русского 
языка и литературы, аул 
Али-Бердуковский, Карачаево-
Черкесская Республика:

«С большим интересом прочел в 
«Учительской газете» (№43 от 24 ок-
тября) высказывания общественно-
го деятеля, председателя совета ро-
дителей, отца трех детей, директора 
школы и учителя о том, кто должен 
отвечать за участие учащихся в ак-
циях протеста. Продолжая этот акту-
альный разговор, хочу возразить на-
чальнику Главного управления МВД 
России Тимуру Валиулину, который 
предлагает наказывать родителей и 
учителей за участие учеников в не-
санкционированных политических 
акциях. Он не учитывает, что дети се-
годня более самостоятельны и не во 
всем слушают своих родителей. Это 
во-первых. Во-вторых, сурово нака-
зывать надо тех, кто вовлекает уча-
щихся в антиобщественные акции. 
К тому же надо учесть, что сегодня 
не продуманы меры морального и 
материального стимулирования эф-
фективной работы учителя - класс-
ного руководителя. В таких обстоя-
тельствах говорить о наказании его 
за поведение учеников вне школы по 
крайней мере неразумно».

Марина Сорокина, директор 
школы, с. Андреевка, 
Адамовский район, Оренбургская 
область:

«На многие раздумья навели пу-
бликации о детской игре в 45-м но-
мере «УГ» от 7 ноября. Посмотрим, 
в какие игры играют сегодня наши 
дети. Школьники назвали мне такие, 
как футбол, снежки… Более ничего 
не смогли сказать. У них нет общих 
увлекательных игр. Как-то услы-
шала, как играют первоклассники в 
игровой комнате. Один говорит: «Ты 
будешь Кротом, ты - Батей…» Снача-
ла ничего не поняла. Но, как оказа-
лось, они проигрывают роли из се-
риала для взрослых. Что видят по 
телевизору, то и копируют в жизни. 
Печально, но играть детей никто не 
учит, они познают игру сами. В ходе 
всех перемен мы утратили главное - 
связь процесса игры с воспитанием. 
Сегодня школа не имеет возможно-
сти восполнить этот пробел, в силу 
того что учителя загружены другим. 
Им порою не хватает времени зани-
маться своей работой - учить. Они 
также устают от выполнения нико-
му не нужных отчетов, требований. А 
дети предоставлены сами себе. Зна-
комая рассказала, что ей привезли 
внучку из города, а та требует толь-
ко телефон. Не отрываясь, может ча-
сами просидеть с ним. Да так ловко с 
ним управляется, а ей всего пять лет. 
Молодые родители малышке чуть ли 
не с пеленок давали его, чтобы ребе-
нок никому не мешал, молчал. …Кста-
ти, наши сельские дети мало играют 
в компьютерные игры, просто пото-
му что не у всех есть компьютер, да и 
подключение к Интернету для мно-
гих семей дорогое удовольствие». 
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 Светлана РУДЕНКО, Михаил 
КУЗМИНСКИЙ (фото)

В центре столицы любое время 
года звучит по-особенному, даже 
поздняя осень. В Пречистенском 
переулке, где находится дошколь-
ное отделение школы №1529, не-
смотря на близость шумных улиц, 
стоит умиротворяющая тишина. 
Уютный дворик, современные 
детские площадки с каруселями… 
Ребята как раз возвращаются с 
прогулки.

- Здравствуйте, - нестройный хор 
детских голосов…

- У нас принято приветствовать 
всех, кто приходит в гости, - улыба-
ется старший методист дошкольного 
отделения Людмила Федоровна Ман-
сарлийская. - Да и сами мы зачастую 
куда-нибудь выбираемся с детьми - 
ходим в музеи, театры, на выставки, 
благо все рядом, чуть ли не в шаго-
вой доступности. В театр собираем-
ся обычно по субботам. Идем на спек-
такли семьями - наши воспитанники 
с родителями, педагоги с собствен-
ными детьми. Это очень сближает. 

Один из главных приоритетов дет-
ского сада - это музейная педагоги-
ка и физкультурно-оздоровительная 
работа. 

Людмила Федоровна работает 
здесь больше 18 лет.

- Пришла сюда как родитель - при-
вела маленького сына, а стала руко-
водителем, - смеется она.

Небольшой экскурсии по дошколь-
ному отделению достаточно, чтобы 
понять - это настоящая волшебная 
страна детства. Каждая игровая ком-
ната, каждая спаленка оформлены 
по-разному, все продумано до мело-
чей, даже цвет штор на окнах. Пора-
жает обилие цветов и игрушек и, ко-
нечно же, в восторг приводит музы-
кальный зал - оригинальной формы, 
оформленный в цвета осени…

Буду сильным, как папа!
…Утро у Людмилы Федоровны на-

чинается с давным-давно установив-
шейся традиции - обхода всех групп.

- Я должна увидеть, кто сегодня 
пришел в садик, а кто приболел или 
куда-то уехал, поговорить с воспита-
телями, узнать о планах на день. Кол-
лектив у нас небольшой - 20 воспита-
телей и 188 воспитанников, я знаю в 
лицо каждого ребенка и его родите-
лей… Наши родители - это жители 
района Хамовники и Арбата… Очень 
радует, что 90 процентов наших ма-
лышей растут в полных семьях, и па-
пы принимают самое активное уча-
стие во всех наших мероприятиях… 
Особенно проявили себя папы и де-

душки в спортивных мероприяти-
ях, которые проводятся в саду в рам-
ках образовательного проекта «Физ-
культура и спорт». Один папа потом 
честно признался: давно не испыты-
вал таких позитивных эмоций, как 
во время спортивного праздника в 
нашем саду. Да и дедушки в сторон-
ке не стоят. «Мы еще ого-го, - гово-
рят. - А папы пусть пока посмотрят, 
поучатся…»

Коллектив здесь дружный, отно-
шения, как в хорошей большой се-
мье. Опытные педагоги делятся 
своими наработками с молодежью. 
Среди них воспитатель Галина Ва-
сильевна Кулакова, педагог-настав-
ник, которая отработала в этом дет-
ском саду более 34 лет. Она объеди-
няет и молодежь, и тех, у кого за пле-
чами более 20 лет работы, у всех есть 
желание постоянно учиться и само-
совершенствоваться. Особое внима-

ние здесь уделяется здоровьесбере-
жению детей. В данном дошкольном 
отделении работают три педагога по 
физической культуре, один из них - 
инструктор по плаванию - проводит 
занятия с малышами в бассейне, ко-
торый соответствует современным 
стандартам и имеет тройную систе-
му очистки. Малыши, у которых есть 
проблемы со здоровьем, занимают-
ся с инструктором по ЛФК. Педагоги 
дошкольного отделения и, конечно 
же, сама Людмила Федоровна сами 
ведут спортивный образ жизни. Так, 
три года подряд команда детского 
сада принимала участие в конкурсе 
Центрального округа столицы «Са-
мый спортивный коллектив», и в 
2014, олимпийском, году одержала 
долгожданную победу - заняла пер-
вое место.

Драмкружок, кружок по фото, 
а мне еще и петь охота…

- Наши папы и мамы очень се-
рьезно подходят к вопросам вос-
питания, понимая, что в этом деле 
мелочей не бывает. Это как процесс 
нанизывания бусинок на ожерелье: 
выпала одна, и уже общий рисунок 
не тот… - убеждена Людмила Ман-
сарлийская. - Самые часто задавае-
мые вопросы: как развивается ребе-
нок, есть ли проблемы в общении, 
по каким методикам мы работаем, 
к примеру, используем ли методику 

Монтессори? Сразу скажу, элементы 
этой методики в нашей работе при-
сутствуют, у нас есть сенсорная ком-
ната, однако тут важно понимать, к 
какому результату мы хотим прий-
ти. Мы всегда с родителями прого-
вариваем, какими компетенциями 
должен обладать ребенок, переходя 
из дошкольного отделения в школу. 
Конечно, сегодня родители измени-
лись, у большинства требования к 
дошкольному уровню образования 
значительно повысились. Если рань-
ше большинство пап и мам волнова-
лись прежде всего, чтобы их ребе-
нок хорошо поел, то сегодня акцент 
делается на развитие способностей 
малыша. Я уже не говорю о том, что 
буквально у каждого есть свой об-
раз воспитателя и свои представле-
ния о том, каким они видят будущее 

своего сына или дочки… Кто-то уже с 
3-4 лет отдает ребенка в спортивную 
секцию, становится ребенок чуть по-
старше - идет в музыкальную или ху-
дожественную школу. Рядом с садом 
расположены сразу три знаменитые 
музыкальные школы - имени Бетхо-
вена, имени Танеева и Мурадели. У 
нас есть шестилетний мальчик, ко-
торого родители с детства готовят к 
большому спорту, он уже сейчас все-
рьез занимается хоккеем, чуть ли не 
каждое утро у него начинается с тре-
нировки. Но его родители прекрас-

но понимают, что у ребенка долж-
но быть детство - друзья, игры. По-
этому таким детям мы расписываем 
индивидуальный образовательный 
маршрут…

Ступеньки к школе
- Отдельная тема - подготовка к 

школе. К сожалению, в последнее 
время сложился стереотип, что, со-
бираясь в первый класс, ребенок дол-
жен уметь писать и читать. Что, на 
ваш взгляд, должен уметь выпускник 
детского сада?

- В первую очередь у него должны 
быть сформированы предпосылки к 
учебной деятельности. Приведу при-
мер: ребенок не различает предло-
ги «в» и «на», если он не справится с 
этой проблемой, то дальше, в первом 
классе, не сможет быть успешным на 
уроках математики, так как не будет 
понимать, где нужно сложить, а где 
умножить. Какой смысл учить ребен-
ка рано читать, если он, допустим, не 
может составить связный рассказ по 
картинкам или пересказать прочи-
танное.

- Должна быть, разумеется, и пси-
хологическая готовность. Это чрез-
вычайно важно. Поэтому в штате до-
школьного отделения два психоло-
га, три логопеда и один дефектолог, 
- включается в разговор педагог-пси-
холог Наталья Романова. - Так, в рабо-
те с детьми, имеющими речевые на-
рушения, очень важна комплексная 
работа логопеда, психолога и дефек-
толога. Как правило, все проблемы 
взаимосвязаны между собой. Мы уже 
заметили: ортопедические и речевые 
проблемы зачастую идут вместе, и, 
чтобы преодолеть их, нужна помощь 
нескольких специалистов.

Детский сад на Пречистенке - до-
школьное отделение школы №1529, 
которой руководит Марина Анато-
льевна Соловьева, и больше 60 про-
центов его выпускников идут в на-
шу начальную школу, то есть школу 
одного образовательного комплекса, 
поэтому период адаптации у них про-
ходит безболезненно - учителя на-
чальных классов на школьных кани-
кулах приходят знакомиться с ребя-
тами, проводят занятия, участвуют в 
различных мероприятиях, общаются 
с ребятами.

- Кроме того, мы регулярно ходим 
в школьную библиотеку и музей. На 
базе нашего детского сада регулярно 
проходят семинары для воспитате-
лей по теме «Развитие дошкольни-
ков по программе «Ступеньки к шко-
ле», организуются занятия и для ро-
дителей. Приглашаем специалистов 
высокого уровня, например Марья-

ну Михайловну Безруких, директора 
Института возрастной физиологии, 
- делится Людмила Федоровна.

Школа №1529 - базовая школа по 
международному сотрудничеству, 
здесь бывают гости из Германии, 
Китая, Индии и других стран. Недав-
но педагоги школы ездили в Китай, 
в перспективе поездка в Германию, 
цель которой - знакомство с опытом 
работы зарубежных коллег.

Маму можно отпустить
- Людмила Федоровна, ваше до-

школьное отделение принимает ма-
лышей начиная с полутора лет, слож-
но ли адаптировать таких крох к ус-
ловиях детского сада?

- У нас всегда были группы для ма-
лышей, и раньше такие группы назы-
вались центрами игровой поддержки 
«Мать и дитя». Потом они плавно пе-
реросли в группы кратковременно-
го пребывания. Сейчас мы накопили 
большой опыт работы с детьми ран-
него возраста - вначале малыши при-
ходят к нам с мамами на определен-
ное время, для ребенка очень важно 
чувство безопасности в адаптацион-
ный период. Поначалу мама играет 
вместе с ребенком, потом находит-
ся рядом, и только спустя какое-то 
время малыш, включаясь в игру со 
сверстниками, уже готов отпустить 
маму домой… К Новому году мы 
уже с малышами, которые пришли 
в сентябре, можем показать неболь-
шой спектакль или представление… 
Очень важно, чтобы родители нам 
доверяли, когда они приходят на за-
нятия, они видят работу наших вос-
питателей. Доверяет мама, значит, и 
у малыша появляется доверие.

…Уже прощаясь с детским садом, 
заглядываем в подготовительную 
группу. Почти все малыши уснули, а 
Влад и Настя задержались - рассма-
тривали вместе книгу понравивших-
ся им сказок. Ребятам по шесть лет, 
на следующий год им в школу.

- Я занимаюсь дзюдо и обожаю 
смотреть «Смешариков», - призна-
ется Влад. - И еще очень хочу в шко-
лу, учительница, которая к нам при-
ходила, так интересно рассказывала 
нам о школе!

Настя стесняется и признается, что 
про школу пока не думала. А вот в са-
дике ей очень нравится. Даже домой 
не хочется уходить вечером…

Мне тоже не хочется отсюда ухо-
дить: есть какая-то особая магия в 
этом волшебном мире детства, в 
энергичной и улыбчивой Людмиле 
Федоровне и ее коллегах. Их секрет 
успеха вроде бы прост и в то же вре-
мя невероятно сложен, так как тре-
бует ежедневной кропотливой ра-
боты, - быть всегда на шаг впереди, 
учиться и совершенствоваться, ис-
кать новые интересные формы рабо-
ты с малышами и их родителями… А 
главное - любить свое дело и, конеч-
но же, своих воспитанников, помогая 
им делать первые шаги в этом непро-
стом мире…

Спецрепортаж

Людмила МАНСАРЛИЙСКАЯ находит время пообщаться с каждым ребенком

После подвижных игр ребята с удовольствием смотрят мультфильмы

На шаг впереди,
или Путешествие в страну детства
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Галина КОВАЛЕВА, руководитель 
Центра оценки качества образования 
Института стратегии развития 
образования РАО; Елена ДАВЫДОВА, 
младший научный сотрудник Центра 
оценки качества образования 
Института стратегии развития 
образования РАО; Галина СИДОРОВА, 
старший научный сотрудник Центра 
оценки качества образования 
Института стратегии развития 
образования РАО

В 2018 году проводится очередной 
цикл исследования PISA в 80 стра-
нах мира. В чем особенности но-
вого цикла исследования? Зачем 
оно проводится? Как могут уча-
щиеся подготовиться к данному 
испытанию? 

Международное исследование 
PISA: краткая информация

Международная программа по 
оценке образовательных достиже-
ний учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment) яв-
ляется мониторинговым исследова-
нием качества общего образования, 
которое отвечает на вопрос: облада-
ют ли учащиеся 15-летнего возрас-
та, получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном 
обществе, то есть для решения ши-
рокого диапазона задач в различных 
сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений? 
Другими словами, целью данного ис-
следования является оценка способ-
ности выпускников основной школы 
(15-летних учащихся) применять по-
лученные в школе знания и умения 
в ситуациях личностно и социально 
значимых, выходящих за пределы 
чисто учебных. В рамках основного 
исследования PISA оцениваются гра-
мотность чтения и понимания тек-
стов, математическая и естественно-
научная грамотность. Дополнитель-
но в разных циклах оценивались или 
будут оцениваться следующие аспек-
ты функциональной грамотности - 
финансовая грамотность, решение 
проблем, глобальные компетенции, 
критическое мышление.

Исследование PISA реализуется 
Организацией экономического со-
трудничества и развития (OECD - 
Organization for Economic Cooperation 
and Development), оно проводится 
каждые 3 года. Первый цикл иссле-
дования был осуществлен в 2000 го-
ду. Россия принимала участие во всех 
циклах исследования (2000, 2003, 
2006, 2009, 2012, 2015 гг.)1.

С 2015 года тестирование и анке-
тирование учащихся, а также анке-
тирование администрации образо-
вательных организаций проводятся 
на компьютерной основе с исполь-
зованием нового типа интерактив-
ных задач.

В выборку российских учащих-
ся 15-летнего возраста входят уча-
щиеся основной и средней школы 
(7-11-е классы), а также учащиеся и 
студенты образовательных учреж-
дений начального и среднего про-
фессионального образования.

В целях выявления связей резуль-
татов с образовательной политикой 
и различными практиками обуче-
ния в ходе исследований PISA путем 
опроса директоров школ и учащихся 
собирается контекстная информа-
ция, описывающая основные харак-
теристики школ и образовательных 
систем, которые могут оказывать 
воздействие на достижение тех или 
иных образовательных результатов.

В исследовании PISA-2015 изуча-
лось несколько групп факторов:

1) ресурсы и учебные практики;
2) образовательная среда школы;
3) управление, оценка, отчет-

ность;
4) отбор и формирование групп 

учащихся;
5) инвестиции в образование.

Основные результаты 
исследования PISA-2015

Результаты 2015 года показывают, 
что в соответствии с международны-
ми стандартами PISA в 2015 году со-
хранились положительные тенден-
ции в результатах российских уча-
щихся 15-летнего возраста по всем 
направлениям функциональной гра-
мотности (рис. 1).

В 2015 году по сравнению с пре-
дыдущим циклом исследования 
2012 года повысились средние ре-
зультаты российских учащихся 
15-летнего возраста по математи-
ческой и читательской грамотности. 
Результаты российских учащихся по 
естественно-научной грамотности 
практически не изменились.

В 2015 году российские учащи-
еся улучшили свои результаты по 
финансовой грамотности по срав-
нению с 2012 годом. Они превыси-
ли средний международный уро-
вень. По рейтингу перешли с 10-го 
места из 18 стран (ниже среднего 
международного уровня) на 4-е 
место из 15 стран (выше средне-
го международного уровня). При-
рост результатов по финансовой 
грамотности был выше, чем по ма-

тематической и читательской гра-
мотности. Повышение результатов 
по финансовой грамотности рос-
сийских учащихся достигнуто за 
счет уменьшения числа учащих-
ся с низким уровнем финансовой 
грамотности и увеличения числа 
учащихся с высоким уровнем гра-
мотности.

Особенности проведения 
исследования PISA в 2018 году

В настоящее время реализуется 
цикл исследования PISA-2018, в ко-
тором участвуют 80 стран. Количе-
ство стран-участниц с каждым ци-
клом увеличивается, например, в 
PISA-2015 принимали участие 72 
страны, а в PISA-2012 - 65 стран.

Текущий цикл исследования на-
чался в 2016 году и закончится в 
2019-м. Его можно условно разде-
лить на следующие периоды:

- 2016-2017 годы - разработка и 
апробация инструментария, выбор-
ка образовательных учреждений и 
учащихся;

- 2018 год - проведение основного 
тестирования учащихся 15-летнего 
возраста (7-11-е классы, СПО), сбор 
контекстной информации;

- 2019 год - анализ результатов, 
подготовка аналитических отчетов, 
распространение результатов.

Как и в предыдущих циклах, в 
2018 году будет оцениваться чи-
тательская, математическая, есте-
ственно-научная и финансовая гра-
мотность, появилось новое направ-
ление - оценка глобальных компе-
тенций.
Приоритетным направлением 

будет читательская грамотность.
В исследовании PISA-2018 незна-

чительно изменяется концепция чи-
тательской грамотности в соответ-
ствии с изменениями в обществе и 
технологиях чтения.

Новые технологии изменили ха-
рактер чтения и передачи информа-
ции, появилась потребность в спе-
циалистах, которые быстро адап-
тируются в изменяющемся контек-

сте и которые могут работать и обу-
чаться, используя различные источ-
ники информации (охват Интерне-
том: в 1997 г. - 1,7% населения мира, 
в 2014 г. - 40,4%).

Концепция читательской грамот-
ности 2018 года основана на концеп-
ции 2000 года и включает новые 
конструкты, с помощью которых 
оцениваются базовые читатель-
ские умения при чтении сложных и 
множественных текстов: смысловое 

чтение, определение основной те-
мы, формулирование выводов.

Структура оцениваемых компе-
тенций сохранилась. В нее входят: 
локализация информации, понима-
ние текста, интеграция и интерпре-
тация текста, а также осмысление и 
оценка содержания и формы текста. 
Изменился спектр оцениваемых 
умений. В частности, блок умений 
на осмысление и оценку информа-
ции текста дополнен заданиями, на-
правленными на оценивание каче-
ства и надежности текста, обнару-
жение и устранение противоречий, 
то есть сформированности умений 
критической оценки информации.

Сформулированы новые крите-
рии отбора материалов для чтения 
(для таких параметров, как формат, 
вид, тип и объем текста). Допол-
нительно к сценариям с печатны-
ми текстами появились сценарии с 
электронными текстами. Сделаны 
акценты на чтении множественных 
текстов: интерпретация и обобще-
ние информации из нескольких от-
личающихся источников.

Расширилась тематика текстов. 
Оценивается способность учащих-
ся ориентироваться в современном 
взаимосвязанном мире и справлять-
ся с новыми появившимися требо-
ваниями. Многие тексты связаны с 

оценкой использования информа-
ции в Интернете, в частности, как 
распознать достоверные сайты и 
онлайн-документы.

Усложнилась форма представле-
ния заданий. При выполнении зада-
ний теста PISA необходимо понять 
цель заданного действия, уметь 
ориентироваться в структуре зада-
ния и способах формулировки от-
вета на него.

Для решения проблем, описан-
ных в заданиях, требуется не толь-
ко знание предмета, но и сформи-
рованность общеучебных и интел-
лектуальных умений. Ученику часто 
необходимо продемонстрировать 
способность находить точки сопри-
косновения в текстах разного типа 

и формата, в которых поднимается 
одна проблема, соотнести информа-
цию из разных текстов с внетексто-
выми знаниями и сделать собствен-
ный вывод, критически оценив ин-
формацию.

Анализ результатов выполне-
ния заданий теста PISA россий-
скими учащимися, проведенный 
Г.А.Цукерман, позволил выявить 
традиционно самые трудные зада-
ния для наших учащихся2.

Умение найти и извлечь информа-
цию из текста:

 Между текстом вопроса и от-
ветом нет взаимно однозначного 
лексического соответствия. Ответ 
нельзя найти по ключевым словам 
вопроса.

 Фрагмент или фрагменты тек-
ста, содержащие ответ на вопрос, не-
обходимо вычленить из контекста, 
содержащего избыточную инфор-
мацию, часть которой может проти-
воречить искомой.

 Вопрос требует чтения графи-
ческой информации.
Интегрировать и интерпретиро-

вать сообщения текста:
 Ответить на вопрос, имеющий 

несколько правильных ответов.
 Найти сходство в противопо-

ложных точках зрения.
 Различить общепринятую и 

оригинальную, авторскую, трактов-
ку события.
Осмыслить и оценить сообщения 

текста:
 Задание предполагает исполь-

зование внетекстового знания чи-
тателя в ситуации, допускающей 
разные взаимоисключающие точ-
ки зрения читателя (мотивирован-
ное согласие или несогласие).

Таким образом, ключевыми на-
правлениями в работе учащихся 

по совершенствованию читатель-
ской грамотности являются:

 чтение и понимание различ-
ных текстов, включая и учебные;

 работа с информацией, пред-
ставленной в различной форме;

 использование полученной в 
тексте информации для решения 
различных учебно-познавательных 
и учебно-практических задач.

Наиболее эффективной будет ра-
бота по совершенствованию чита-
тельской грамотности учащихся 
при использовании заданий, в ко-
торых:

 Информация противоречива, 
требует критической оценки.

 Читатель должен сам строить 
гипотезы на основе специальных 
знаний, излагаемых в тексте.

 Читателю приходится рабо-
тать с точками зрения, которые не 
согласуются с его житейскими пред-
ставлениями и здравым смыслом.

 Информация, необходимая для 
решения задачи, не лежит на по-
верхности.

 Элементы информации сооб-
щаются не в нужном порядке.

 Часть информации сообщается 
не словами, а в виде графиков, ри-
сунков, карт…

Новое направление в 
исследовании PISA-2018

Глобальные компетенции в иссле-
довании PISA понимаются как спо-
собность критически рассматривать 
с различных точек зрения пробле-
мы глобального характера и меж-
культурного взаимодействия; осоз-
навать, как культурные, религиоз-
ные, политические, расовые и иные 
различия могут оказывать влияние 
на восприятие, суждения и взгляды 
людей; вступать в открытое, уважи-
тельное и эффективное взаимодей-
ствие с другими людьми на основе 

разделяемого всеми уважения к че-
ловеческому достоинству.

Глобальные компетенции вклю-
чают способность эффективно дей-
ствовать индивидуально или в груп-
пе в различных ситуациях. Оценива-
ются также заинтересованность и 
осведомленность о глобальных тен-
денциях развития, управление пове-
дением, открытость к новому, эмоци-
ональное восприятие нового.

Сформированность глобальных 
компетенций будет оцениваться по 
результатам выполнения заданий 
теста и ответов на вопросы анкеты.

Приведем некоторые примеры 
возможных вопросов, на которые 
учащиеся должны будут давать от-
веты.

Возьмем область критического 
рассмотрения проблем глобально-
го характера и межкультурного вза-
имодействия. Возможные вопросы: 
«Как связаны определенные действия 
с развитием глобальных проблем? 
Опишите одно позитивное и одно не-
гативное последствие данного дей-
ствия. Являются ли ситуации, опи-
санные в таблице, примерами воз-
можных негативных последствий? 
Являются ли данные предложения 
краткосрочной или долгосрочной ме-
рой решения описанной проблемы?» 
И др.

Глобальные 
компетенции
Что ждет российских учащихся в новом испытании PISA-2018

Рис. 1. Результаты российских учащихся в исследовании PISA-2015 (данные представлены по международной 1000-балльной шкале со 
средним значением шкалы 500 баллов)
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Тот факт, что многие виды расте-
ний и животных исчезли по вине 
человека, стал очевиден довольно 
давно. Хрестоматийные примеры 
- прекратившие свое существова-
ние еще в XVIII-XIX вв. странству-
ющий голубь, дронт, стеллерова 
корова, тарпан и так далее. То, что 
процесс вымирания принимает 
масштабы катастрофы, также не 
является секретом, по мнению 
ученых, ежедневно (!) прекраща-
ют существование до 70 видов, то 
есть до трех в час.

Однако о необходимости приня-
тия каких-либо серьезных мер по 
исправлению ситуации в масшта-
бах человечества заговорили лишь 
в середине прошлого века. Так, на-
пример, первая Красная книга бы-
ла издана Международным союзом 
охраны природы лишь в 1963 году. В 
СССР своя Красная книга появилась в 
1978 году. В РФ - в 2001 году.

Российским законодательством 
установлено, что раз в 10 лет необ-
ходимо проводить своего рода «реви-
зию», пересмотр списка видов, чтобы 
понять динамику изменения числен-
ности и выяснить реальное состоя-
ние дел. Однако до сих пор этого так 
и не было сделано. Более того, когда 
в СМИ появилась информация о том, 
что вот наконец дело сдвинулось и 
в 2017 году у нас в стране появится 
новый список редких и охраняемых 
видов, возникла волна слухов, мол, 
ни к чему хорошему это не приведет, 
растениям и животным будет только 
хуже. Так что же на самом деле про-
исходит с Красной книгой России? 
Об этом мы беседуем с Владимиром 
КРЕВЕРОМ, руководителем програм-
мы по сохранению биоразнообразия 
Всемирного фонда дикой природы.

- Владимир Георгиевич, поче-
му «ревизия» видов, намеченная 
еще на 2010 год, до сих пор не за-
вершена?

- Обычная чиновничья неразбе-
риха. После того как изменились 
международные подходы к ведению 
Красной книги, Минприроды пору-
чило Российской академии наук вы-
сказать свои предложения по списку 
охраняемых видов. Были высказа-
ны различные точки зрения, однако 
до сих пор единого утвержденного 
списка так и нет. Как нет и консенсу-
са у ученых по вопросам того, какие 
же виды следует считать редкими 
и по каким критериям. А поскольку 
предлагаются диаметрально проти-
воположные и несовместимые точки 
зрения, выйти из этого замкнутого 
круга можно было бы только приня-
тием на уровне министерства воле-
вого решения о том, какой должна 
быть Красная книга России. Но и это-
го тоже не происходит. Поэтому все 
материалы и предложения каждый 
раз возвращаются в созданную при 
Минприроды Комиссию по редким 
видам.

- А в чем же суть изменения меж-
дународных подходов к этой проб-
леме?

- Если раньше мы имели дело с ото-
бранным специалистами списком 
растений и животных, находящих-
ся под угрозой исчезновения, то се-
годня Международный союз охраны 
природы занят планомерной оцен-

кой вообще всех живущих на Земле 
видов. И оценивает по целому ря-
ду параметров, регулярно получая 
определенный набор показателей, 
по которым виды можно разделить 
на категории - находящиеся в крити-
ческом состоянии, под угрозой исчез-
новения, в уязвимости и так далее.

- Ну вот давайте для наглядно-
сти возьмем выхухоль, которую у 
нас давным-давно считают редким 
видом. Разве подходы, по которым 
это животное было помещено в 
Красную книгу в советские време-
на, отличаются от современных?

- Начнем с того, что в России вы-
хухолью профессионально занима-
ются не более 3-4 человек, да и то 
они работают только в своих нацио-
нальных парках и заповедниках. Где 
и сколько ее у нас обитает в целом по 
стране, точно никто не знает как ми-
нимум 25-30 лет. Информацию о ее 
распространении мы получаем вовсе 
не из научных исследований, а боль-
ше по результатам рейдов рыбин-
спекторов, поскольку выхухоль регу-
лярно попадает в браконьерские се-
ти и гибнет. А общегосударственная 
система мониторинга редких видов, 
которая должна была бы быть соз-
дана уже давно, у нас в стране просто 
отсутствует. И мы не знаем, что про-
исходит не только с выхухолью, но и с 
большинством других редких видов. 
Если исходить из новых подходов к 
ведению Международной Красной 
книги, этот зверек скорее попал бы в 
список неугрожаемых видов, по кото-
рым просто недостаточно данных. А 
у нас, если следовать традиционным 
подходам, она попадет в список нахо-
дящихся под угрозой исчезновения. 

- С редкими растениями та же си-
туация?

- Здесь все еще более непонятно. 
Да, при Минприроды есть соответ-
ствующая секция, которая изучает 
данную проблему. Но я пока не ви-
дел ни идеологии, ни подходов к ве-
дению Красной книги растений, ни 
тем более обновленного списка ви-
дов для нее. Судя по всему, у нас про-
сто не хватает информации о том, 
что происходит в живой природе. А 
значит, и нет понимания, что же нам, 
собственно, охранять.

- В определителях растений и 
животных часто можно встретить 
пометку, что данный вид на дан-
ной территории встречается край-
не редко. Но эту запись создатели 
определителей сделали невесть 
когда, и с той поры, возможно, си-
туация радикально изменилась. 
Скажите, кто, на ваш взгляд, спо-
собен и кто должен эту информа-
цию постоянно обновлять, чтобы 
понять, есть ли данный вид в этом 
месте?

- Если мы говорим именно о сбо-
ре сведений по отдельным видам, то 
после соответствующего обучения 
такую информацию могут давать и 
студенты биологических факульте-
тов, и егеря, и охотники, и просто на-
туралисты. Но каждый конкретный 
случай требует особых подходов. На-
пример, когда потребовалось полу-
чить информацию по амурскому ти-
гру, были задействованы все доступ-
ные силы, однако предварительно 
биологи подготовили специальные 
методички и провели специальные 
тренинги, поскольку отличить след 
молодого тигра от следа рыси или ле-

опарда крайне сложно. А комплекс-
ных программ, в которых были бы 
задействованы разные люди для ис-
следования целого списка растений 
и животных, у нас нет.

- То есть мы, получается, даже не 
понимаем, какой вид редкий, а ка-
кой - нет?

- «Редкий вид» - понятие относи-
тельное. Есть виды, которые изна-
чально малочисленные, их в прин-
ципе не может быть много (напри-
мер, крупные хищники). Есть энде-
мики, которые обитают только у нас, 
и больше их нигде в мире нет (стерх, 

калан, байкальская нерпа). Есть ви-
ды, редкие только у нас, потому что 
к нам заходит лишь периферийная 
часть ареала, а в других странах этих 
животных много. Горный козел (ар-
гали) у нас считается редким видом, 
а в Монголии - промысловым. Поэто-
му в каждом конкретном случае надо 
разбираться отдельно. 

- Если в Красной книге стоит по-
метка «вид исчез», это приговор 
окончательный?

- Для территории конкретной стра-
ны вполне возможно, но ведь он мо-
жет существовать где-то еще. Что ка-
сается России, то это огромная стра-
на, здесь есть множество мест, где но-
га специалиста не ступала вообще ни-
когда, и еще больше мест, где специ-
алисты не появлялись как минимум 
20-30 лет. И если сейчас найти финан-
сирование и снарядить экспедиции, 
не исключено, что многие якобы ис-
чезнувшие виды будут заново откры-
ты как существующие. Кстати, сре-
ди специалистов нередко возникают 
споры о том, что кто-то где-то видел 
животное, которое считается крайне 
редким или вообще исчезнувшим. Но 
поскольку добыть его и предъявить 
публике нельзя, ибо он редкий, а сфо-
тографировать не получилось, вряд 
ли таким биологам можно верить на 
слово. Иными словами, доказатель-
ная база для многих редких видов - 
большой вопрос.

- Животные - это ведь и млеко-
питающие, и птицы, и рептилии, и 
амфибии, и насекомые… Кто из них 
более всего изучен, а кто - менее? 
И что в этом плане с растительным 
царством?

- Традиционно мы больше знаем о 
млекопитающих и птицах, чем о ка-
ких-нибудь круглых червях или мол-
люсках. А если говорить об амфибиях 
и рептилиях, в нашей стране количе-
ство ученых, всерьез занимающихся 
этими группами животных, исчисля-
ется всего лишь десятками. С водо-
рослями, грибами и лишайниками и 

Владимир КРЕВЕР

Год экологии

Приведем примеры возможных 
вопросов в заданиях, оцениваю-
щих осознание влияния различий 
(культурных, религиозных, поли-
тических или иных) на восприятие, 
суждения и взгляды людей: «Помо-
гают ли приведенные факты объ-
яснить…? Приведите одну соци-
альную и одну финансовую причи-
ну, объясняющую, почему… Могли бы 
меры (ранее описаны) побудить из-
менить свои действия или планы? 
Объясняют ли причины (приведены) 
решение сделать…? Могут ли отве-
ты на вопросы, приведенные ниже, 
помочь проверить утверждение? 
Какую еще информацию нужно рас-
смотреть, прежде чем согласить-
ся с…?»

Важность участия России в 
международном исследовании 
PISA

Участие России в международных 
сравнительных исследованиях ка-
чества образования имеет большое 
значение для определения образо-
вательной политики страны.

Результаты исследования PISA по-
зволяют определить, изменилось ли 
состояние российского образования 
с позиций международных стандар-
тов, основанных на компетентност-
ном подходе, а также в каком направ-
лении следует совершенствовать 
российское образование для повы-
шения конкурентоспособности вы-
пускников российских школ.

В исследовании также анализи-
руется, насколько равные возмож-
ности предоставляет школа своим 
учащимся в получении образования 
и какие результаты, то есть какое ка-
чество, при этом обеспечиваются. 
Еще одним ракурсом исследования 
является эффективность образова-
тельных систем стран-участниц.

Ни одно исследование качества 
образования не имело такого воз-
действия на образование стран, как 
программа PISA. Как было показа-
но в публикациях стран, которые 
дополнительно провели лонгитюд-
ные исследования на выборке иссле-
дования PISA 2000 и 2003 годов, ре-
зультаты оценки функциональной 
грамотности 15-летних учащихся 
являются надежным индикатором 
дальнейшей образовательной тра-
ектории молодых людей и их благо-
состояния.

Для справки 

Международные исследования 
в России проводятся специали-
стами ведущих научно-исследо-
вательских организаций страны 
при активном участии Министер-
ства образования и науки РФ, Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, ор-
ганов управления образованием 
регионов, участвующих в иссле-
довании. Работы ведутся за счет 
бюджетных средств в рамках фе-
деральной целевой программы 
развития образования в России. 
Координируют работы по между-
народным исследованиям ФГНУ 
«Федеральный институт оценки 
качества образования»3, Нацио-
нальный центр исследования 
PISA в России - Центр оценки ка-
чества образования Института 
стратегии развития образования 
Российской академии образова-
ния4.

1 Основные результаты исследования PISA 
представлены: www.oecd.org/edu/pisa, www.
centeroko.ru, www.fi oco.ru. 
2  Основные результаты международного ис-
следования образовательных достижений уча-
щихся PISA-2009. Аналитический отчет / Под 
науч. ред. Г.С.Ковалевой. - М.: МАКС Пресс, 2012. 
- 176 с., с. 50-54.
3 www.fi oco.ru
4 www.centeroko.ru

Красный уровень 
опасности
Информация о большинстве видов редких растений и животных попросту отсутствует

того хуже, здесь крупных специали-
стов можно пересчитать по пальцам. 

- Получается весьма мрачная 
картина: собственных специа-
листов у нас крайне мало. А если 
брать во внимание иностранных 
исследователей, которые вполне 
могут приезжать к нам и изучать 
наши виды?

- Подобные примеры есть, но их 
очень мало. Иностранцы (в первую 
очередь американцы) еще с 80-х 
охотно занимаются нашими круп-
ными кошками на Дальнем Востоке. 
Есть совместная программа по изуче-
нию белого медведя, в которой при-
нимают участие ученые из РФ, США 
и Норвегии. Бывает, что работают 
международные исследовательские 
группы по тем видам, которые оби-
тают сразу в нескольких странах. Все 
определяется международным прио-
ритетом данного вида, есть ли по не-
му международные договоренности. 
По тигру есть, по белому медведю то-
же. А так, чтобы человек из другой 
страны приехал изучать наших энде-
миков… Такое бывает крайне редко.

- Играет ли какую-то роль про-
мысловый потенциал редких жи-
вотных? Например, как извест-
но, китов раньше вылавливали в 
огромных количествах, потом их 
стали охранять, а теперь, когда по-
головье этих морских млекопита-
ющих увеличилось, поговаривают 
о том, что неплохо бы возобновить 
промысел.

- Нет, это сильно упрощенная точ-
ка зрения. Тигра никто не ест, но его 
охраняют всем миром. Формально, 
если с животных что-то можно взять 
(мясо, шкуру, жир и пр.), внимания к 
нему будет больше, чем к видам, ко-
торые ничего не дают. Но тут есть 
ряд нюансов. У нас ушло 15 лет на 
то, чтобы привлечь внимание к со-
хранению дальневосточного леопар-
да, который находился в гораздо бо-
лее трагическом положении, неже-
ли амурский тигр, ибо его и в 10 раз 
меньше, и живет он только у нас. При 
этом люди упорно говорили только 
о тиграх. Есть виды, реально находя-
щиеся на грани исчезновения, напри-
мер кулик-лопатень. 

- Допустим, Минприроды все-
таки проявит политическую волю, 
дело сдвинется с места, и Красная 
книга России будет обновлена. По-
лагаю, следующий этап - информи-
рование населения, чтобы люди 
знали, каким видам угрожает ис-
чезновение. Какие действия или 
бюджеты предусмотрены?

- Насколько я знаю, на это не преду-
смотрено ни рубля. Мол, кому надо, 
те всю нужную информацию найдут 
в Сети. Однако и здесь есть несколь-
ко деликатных моментов. Очень ча-
сто люди, узнав о наличии на той или 
иной территории редких растений и 
животных, пытаются не сохранить, а, 
наоборот, выловить или уничтожить 
их! Например, торговцы хищными 
птицами и другими редкими видами, 
которые понимают, что могут очень 
выгодно продать этот крайне ред-
кий товар, ибо на него всегда най-
дется покупатель. Поэтому хоть мы 
и размещаем в Интернете сведения 
об ареалах обитания редких видов, 
мы все-таки избегаем давать точную 
привязку к месту. Мало ли кому захо-
чется пойти и проверить, есть ли они 
там на самом деле.
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Елена ЛЕБЕДЕВА, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
начального общего образования 
КРИПКиПРО, Кемеровская область

В настоящее время в условиях 
модернизации российского об-
разования в методологических 
принципах, вошедших в текст За-
кона РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», обозначен 
системно-деятельностный под-
ход. Согласно федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту (далее - ФГОС) началь-
ного и основного общего образо-
вания целью школьного образо-
вания наряду с общей грамотно-
стью (усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу ком-
петенций учащегося) становится 
формирование умения учиться 
как компетенции, обеспечиваю-
щей овладение новыми компе-
тенциями, включение содержа-
ния обучения в контекст реше-
ния значимых жизненных задач, 
а также личностное, социальное, 
познавательное и коммуникатив-
ное развитие.

Таким образом, современный этап 
развития общества ставит перед 
российской системой образования 
принципиально новую задачу: вос-
питание новых людей, мыслящих и 
действующих нестандартно и вместе 
с тем культурно, способных к твор-
честву и оптимальному управлению 
своей собственной деятельностью 
и деятельностью других людей для 
достижения социально значимых це-
лей. Другими словами, сегодня про-
исходит переход от школы знание-
вой к школе, направленной на разно-
стороннее развитие человека, созда-
ющей условия для самореализации, 
саморазвития, самоактуализации, 
личностного целеполагания, дости-
жения успеха в обучении и воспита-
нии, требующей от педагога инно-
вационного подхода в применении 
образовательных технологий, без ко-
торых невозможно получить прин-
ципиально новое качество уровня 
образования и уровня воспитанно-
сти выпускников общеобразователь-
ной школы.

Новое качество образования мо-
жет характеризоваться следующими 
показателями:

- новые знания, умения, навыки 
учащихся по учебным дисциплинам;

- повышение уровня их личност-
ного развития на основе изучения 
школьных дисциплин и внеурочной 
деятельности;

- отсутствие перегрузок, ухудше-
ния здоровья;

- высокий уровень учебной моти-
вации;

- учет и развитие индивидуальных 
особенностей учащихся;

- повышение профессиональной 
(в том числе технологической) ком-
петентности педагогов;

- изменение процессуальной сто-
роны воспитательно-образователь-
ного процесса и т. д.

Понятие «инновация» в литера-
туре определяется как процесс вне-
дрения нововведений. В основе раз-
вития современной образователь-
ной системы лежат образовательные 
технологии деятельностного типа, 
такие как проблемно-диалогическая 
технология, технологии исследова-
тельской и проектной деятельности, 
кейс-стади (обучение с использова-
нием конкретных ситуаций), техно-
логии продуктивного чтения и раз-
вития критического мышления, тех-
нологии уровневой дифференциа-
ции и оценивания учебных успехов 
школьников, интернет-технологии 
и ИКТ и др.

Основные цели современных об-
разовательных технологий деятель-
ностного типа заключаются в разви-
тии:

- умений учащихся самостоятельно 
работать, учиться и переучиваться;

- творческих способностей школь-
ников, умения работать в команде;

- проектного мышления и анали-
тических умений;

- коммуникативных компетен-
ций, толерантности, что обеспечит 
успешность личностного, профес-
сионального и карьерного роста уча-
щихся.

Для значительной части педаго-
гов освоение и применение на уро-
ках и внеурочных занятиях совре-
менных образовательных техно-
логий, в том числе перечисленных 
выше, становится инновационной 
деятельностью. Вместе с тем боль-
шинство педагогов, обучающихся на 
курсах повышения квалификации в 
Кузбасском региональном институ-

те повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования 
(далее - КРИПКиПРО), рассматрива-
ют инновационные технологии обу-
чения как инструмент, с помощью 
которого новая (личностно ориен-
тированная, деятельностная, разви-
вающая) образовательная парадиг-
ма может быть претворена в жизнь.

Несомненно, важно, чтобы учи-
тель в своей деятельности опирал-
ся на лучшие традиции российской 
психологической школы и педагоги-
ки. Но не менее значимо учитывать 
современные требования к образо-
ванию: консервировать даже то, что 
некогда было лучшим в мире, - зна-
чит обрекать систему на отставание, 
на стагнацию. С изменением соци-
альной ситуации, развитием той или 
иной общности традиции могут раз-
рушаться, трансформироваться и за-
мещаться новыми.

На смену традиционному препода-
вателю (монополисту передачи и ин-
терпретации необходимых знаний) 
должен прийти учитель-исследова-
тель, воспитатель, консультант, ру-
ководитель проектов, тьютор, фаси-
литатор и т. п., то есть учитель, обла-
дающий высокой профессиональной 
педагогической компетентностью, 
владеющий современными техноло-
гиями обучения.

Технологический подход в об-
разовании является одним из пер-
спективных направлений, без кото-
рых невозможно обновление шко-
лы. А образовательные технологии 
рассматриваются исследователя-
ми как проекты построения образо-
вательного процесса (Л.А.Байкова, 
Н.М.Зверева, Г.Н.Ксензова и др.), как 
гарантированное средство достиже-
ния заданных целей (М.Ж.Арстанов, 
В.Г.Гульчевская и др.), как необходи-
мое условие решения практических 
задач обучения (Т.И.Малигонова).

Введение в образовательный про-
цесс ФГОС ВПО и СПО поставило ряд 
проблем и перед учреждениями про-
фессионального педагогического об-
разования по выполнению требова-
ний, среди которых можно выделить 
проблему выбора технологий и мето-
дов обучения, дающих возможность 
формировать у студентов общие и 
профессиональные компетенции.

В новых требованиях к результа-
там освоения основной профессио-
нальной образовательной програм-

мы приоритетное внимание уделя-
ется формированию общих и профес-
сиональных компетенций, характе-
ризующих будущую профессиональ-
ную деятельность выпускников уч-
реждений ВПО и СПО.

Новый подход в организации про-
фессионального обучения требует 
создания комфортных условий для 
студентов, слушателей курсов по-
вышения квалификации или пере-
подготовки и преподавателей на за-
нятиях, а обеспечить такие условия, 
так же как и в начальной, основной 
и средней школе, может использо-
вание педагогом современных обра-
зовательных технологий: всех пере-
численных ранее, а также модульной, 
научно-исследовательской деятель-
ности, мониторинговых исследова-
ний и др.

Особое внимание в профессио-
нальном образовании уделяется 
таким направлениям, как создание 
автоматизированных рабочих мест 
структурных подразделений, элек-
тронное тестирование с мгновен-
ным определением рейтинга, элек-
тронная библиотека, применение 
информационных технологий при 
курсовом проектировании, введе-
ние электронных форм учебно-ме-
тодических комплексов специаль-
ностей, программного обеспечения 
для визуализации технологических 
процессов и пр. Все это дает возмож-
ность студентам изучать современ-
ные образовательные программы в 
наиболее удобном для них режиме 
посредством новых информацион-
ных технологий, способствует созда-
нию единого образовательного про-
странства.

В современной педагогической на-
уке понятие «профессиональная ком-
петентность педагога» и ее структу-
ра рассматриваются по-разному в за-
висимости от контекста решаемых 
исследователями научных задач. 
Например, в работах И.Я.Лернера, 
В.В.Краевского, А.В.Хуторского рас-
сматривается единство трех состав-
ляющих профессиональной педаго-
гической компетентности:

- когнитивной (наличие систе-
мы педагогических и специальных 
предметных знаний);

- операционально-технологи-
ческой (владение методами, техно-
логиями, способами педагогического 
взаимодействия, методами обучения 
данному предмету);

- личностной (этические и соци-
альные позиции и установки, черты 
личности специалиста).

Данная структура находит под-
тверждение и в приложении к ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 
050100 «Педагогическое образова-
ние». В разделе IV «Характеристика 
профессиональной деятельности» 
и в разделе V «Требования к резуль-
татам освоения основных образова-
тельных программ» определена сле-
дующая структура педагогической 
компетентности учителя:

- наличие знаний для организации 
обучения и воспитания в сфере обра-
зования с использованием техноло-
гий, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и отра-
жающих специфику предметной об-

ласти (когнитивная составляющая);
- готовность применять современ-

ные методики и технологии, в том 
числе и информационные, для обес-
печения качества учебно-воспита-
тельного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения, спо-
собность организовывать сотрудни-
чество обучающихся и воспитанни-
ков (операционально-технологиче-
ская составляющая);

- осуществление профессиональ-
ного самообразования и личностно-
го роста, проектирование дальней-
шего образовательного маршрута 
и профессиональной карьеры (лич-
ностная составляющая).

Такая структура формирования пе-
дагогической компетентности поло-
жена в основу организации учебного 

процесса в КРИПКиПРО, так как она 
связывает весь набор компетенций 
через теоретические знания, техно-
логии и ценностные установки. Ос-
новными условиями для роста ког-
нитивной составляющей любой 
компетенции, в том числе техноло-
гической, являются изучение специ-
альной литературы и периодики, по-
сещение теоретических семинаров, 
обучение на курсах повышения ква-
лификации. Для развития операци-
онально-технологической со-
ставляющей необходимо посеще-
ние циклов практико-ориентирован-
ных семинаров, методической уче-
бы, деловых игр и тренингов. Гораз-
до сложнее для преподавателя соз-
дать адекватные условия для роста и 
развития личностной составляю-
щей. Мотивацию и позицию учите-
ля, обучающегося на курсах ПК, сфор-

мировать извне невозможно, можно 
только инициировать и поддержи-
вать личной значимостью, адекват-
ными организационными условия-
ми, системой поощрений, положи-
тельными результатами труда и т. д.

Однако, как показывает практика, 
современный учитель быстро утра-
чивает целый ряд наиболее профес-
сионально значимых компетенций, в 
том числе и технологических, если у 
него не сформирована потребность 
в постоянном обновлении и совер-
шенствовании своего профессиона-
лизма. Поэтому умения и способно-
сти педагога в сфере самостоятель-
ной познавательной деятельности, 
основанные на усвоении способов 
приобретения знаний из различных 
источников информации и позволя-
ющие формировать потребность в 

педагогическом самообразовании и 
самосовершенствовании, являются 
основным условием повышения его 
технологической компетентности.

Во время курсовой подготовки в 
целях стимулирования образова-
тельной активности и инициати-
вы, усиления стремления учителя к 
творческой самореализации в науч-
но-исследовательской деятельности 
преподаватели КРИПКиПРО исполь-
зуют методики самоисследования, 
самоанализа, самопрогнозирования, 
а также современные образователь-
ные технологии деятельностного ти-
па, активные и интерактивные мето-
ды обучения, широко опирающиеся 
на принципы фасилитации.

Например, реализуя основное на-
правление повышения технологи-
ческой компетентности учителей, 
мы стремимся сделать теоретиче-
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Этапы занятия Операции

I этап. 
Создание про-
блемной ситуа-
ции. Формули-
рование пробле-
мы занятия

1. Предъявление слушателям противоречивых 
фактов:
а) для усваивания большого количества информа-
ции школьникам необходимо владеть различны-
ми видами чтения;
б) современные школьники не любят читать, тех-
ника чтения низкая.
2. Осознание противоречия. Формулирование 
проблемного вопроса («Как учить современных 
школьников, чтобы привить им интерес к чте-
нию?»)

II этап. 
Поиск решения

3. Выдвижение слушателями гипотез (мнений). 
Проверка гипотез (аргументы и контраргументы 
слушателей).
4. Подведение к решающей гипотезе.
5. Выдвижение решающей гипотезы: «На уроке 
нужно читать так, как это происходит в жизни».
6. Проверка решающей гипотезы (несоответствие 
структуры традиционного урока литературного 
чтения действиям грамотного читателя в жизни)

III этап. 
«Открытие» но-
вого знания

7. Поиск ответа на вопрос: каким должен быть со-
временный урок литературного чтения? (Опреде-
ление этапов урока, целей и задач каждого этапа.)
8. Изучение технологии продуктивного чтения

IV этап. 
Воспроизведе-
ние знаний

9. Чтение и анализ текстов различных жанров.
10. Работа в группах: моделирование уроков лите-
ратурного чтения в начальной школе.
11. Презентация уроков.
12. Итоговый самоконтроль и самооценивание

Блок-схема занятия «Технология продуктивного чтения»

Как воспитать 
нового человека,
или Инновационные технологии - условие достижения 
современного качества образования
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ский материал, преподаваемый в 
учебном курсе, практико-ориенти-
рованным, для того чтобы обеспе-
чить слушателям курсов понима-
ние природы методов обучения с 
использованием перечисленных об-
разовательных технологий и меха-
низмов, обеспечивающих их резуль-
тативность. В ходе курсовой подго-
товки мы стараемся также сформи-
ровать первичный опыт как устой-
чивую базу, для того чтобы учитель 
мог использовать усвоенные обра-
зовательные технологии на уроках. 
Мы считаем, что современные об-
разовательные технологии обуче-
ния в школе должны осваиваться 
учителями в условиях таких же тех-
нологий. Поэтому занятия с учите-
лями проводятся не традиционно, 
в виде лекционных и практических 
занятий, а в виде проблемных уро-
ков при изучении каждой отдельной 
темы, с соблюдением всех этапов. В 
качестве примера представим заня-
тие по теме «Технология продуктив-
ного чтения» (изучаемый курс «Со-
временные образовательные тех-
нологии в деятельности учителя»), 
которое проводилось с использова-
нием технологий проблемно-диало-
гического обучения и оценивания 
образовательных достижений (см. 
таблицу).

В свою очередь учителя, освоив-
шие на практике данные технологии, 
применяют их на уроках, на занятиях 
внеурочной деятельности: сначала 
учитель создает проблемную ситуа-
цию, предъявив детям противоречие 
между противоположными фактами, 
теориями, точками зрения и т. д., по-
могает им осознать это противоре-
чие и сформулировать проблемный 
вопрос. Затем разворачивает диалог 
с обучающимися: «Какие есть гипо-
тезы?», «Как их проверить?», при не-
обходимости дает подсказки. Этот 
диалог продолжается до тех пор, по-
ка учащиеся не выдвинут решающую 
гипотезу. Таким образом происходит 
открытие нового знания. Ребята 
учатся представлять решение проб-
лемы по-своему - составляют схему, 
рисунок, или выражают новое в ви-
де метафоры, загадки, маленького 
стихотворения, или просто самосто-
ятельно формулируют новое знание. 
И наконец, младшие школьники вос-
производят новое знание, при этом 
у них развиваются речь, мышление, 
воображение и другие познаватель-
ные способности. В условиях приме-
нения технологий деятельностного 
типа развивается и активная жиз-
ненная позиция учащихся, так как 

они не боятся ошибаться на уроке, 
а их знания отличаются прочностью 
и долговечностью, потому что дети 
их открыли сами, а не получили в го-
товом виде.

По завершении обучения каждый 
учитель, решивший внедрить изу-
ченные технологии в образователь-
ный процесс, может рассчитывать на 
методическое сопровождение с на-
шей стороны. Дальнейшая органи-
зация методического сопровожде-
ния процесса повышения техноло-
гической компетентности учителей 
многопланова:

- проведение теоретических семи-
наров (доклады, сообщения), про-
блемных семинаров (с показом уро-
ков, внеклассных, внешкольных ме-
роприятий), круглых столов, дело-
вых и ролевых игр;

- обсуждение трудностей в реа-
лизации изученных технологий, от-
дельных открытых уроков, автор-
ских программ, учебных пособий, 
результатов предметных олимпиад 
учащихся, подготовки учащихся к 
мониторингу качества знаний и др.;

- консультирование учителей по 
различным возникающим у них во-
просам (индивидуальное, групповое, 
тематическое, обзорное) и др.

Таким образом, педагог, повышаю-
щий свою квалификацию, во время 
обучения проходит стадии обучае-
мого, обучающегося и обучающего. 
Поэтому деятельность преподава-
теля КРИПКиПРО также изменилась 
- от транслятора знаний об образова-
тельных технологиях:

- к работе мастера, организующе-
го совместную деятельность с целью 
формирования у слушателей курсов 
педагогических способностей;

- к позиции консультанта, проек-
тирующего совместную педагогиче-
скую деятельность со слушателями 
курсов.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что использование инноваци-
онных образовательных технологий 
на различных этапах образования в 
наши дни - это, несомненно, объек-
тивная необходимость и условие до-
стижения высокого качества совре-
менного образования. Однако пе-
дагогам следует помнить, что «про-
дукт» технологии обучения направ-
лен на живых людей, поэтому наря-
ду с технологизацией образователь-
ной деятельности столь же важен и 
неизбежен процесс ее гуманизации, 
что сейчас находит все более широ-
кое распространение в рамках лич-
ностно ориентированного подхода 
в образовании. Задача учителя - включить класс в обсуждение

Образовательные технологии
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Венера САДЫКОВА, учитель 
начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Международный 
образовательный комплекс 
«Гармония-школа №97», почетный 
работник общего образования РФ, 
Ижевск

Каждый из учителей в своей 
практике испытывает трудности 
в организации этапа проверки 
домашнего задания. Особенно 
проблематична эта процедура на 
уроках литературного чтения и 
других устных предметах: как за 
небольшой промежуток времени 
опросить всех учащихся класса, 
оценить их и поставить оценки в 
журнал?

Попробуйте использовать в сво-
ей практике игру «Жюри». Для ее 
проведения нужно будет изгото-
вить цифровую копилку. Сделать 
это можно ребятам на уроках тех-
нологии. Копилка представляет со-
бой набор цифр. В принципе для са-
мой игры достаточно изготовить 
карточки с набором цифр от 1 до 5, 
но поскольку мы с ребятами кроме 
уроков литературного чтения ис-
пользуем цифровую копилку еще 
на уроках математики при устном 
счете, то наши карточки содержат 
цифровой ряд от 0 до 9. Карточки 
крепятся по порядку на пружин-
ку либо на другое крепление, в ос-
нове которого используются коль-
ца. Так с цифровой копилкой удоб-
нее работать. А для того чтоб наша 
копилка благополучно дожила до 
конца учебного года (и не одного), 
то лучше, если она будет ламини-
рованная. Или используем другую 
твердую обложку, все зависит от 
возможностей.

Теперь непосредственно об игре и 
работе с цифровой копилкой.

Игру «Жюри» можно прекрасно 
применять для проверки чтения 
стихотворения наизусть, в любых 

видах пересказов, устных ответов. В 
этой игре в качестве жюри, вынося-
щего оценки, выступают все учащи-
еся класса. Оценивают они работу 
тех, кого учитель вызывает к доске 
для ответа. Но, прежде чем начать 
работать, учитель всему классу дает 
четкие установки и выставляет тре-
бования, чтобы учащиеся поняли, 
что им предстоит оценивать.

Например, для чтения наизусть 
мною разработаны критерии вы-
разительного чтения*, которые 
для детей выводятся на интерак-
тивную доску или оформляются в 
виде плаката. Так как у младших 
школьников преобладает нагляд-
но-образное мышление, то на всем 
этапе оценивания ученики должны 
видеть эти критерии.

На следующем этапе учитель вы-
зывает к доске ученика. Я, как пра-
вило, опрашиваю двух учеников и 
обычно стараюсь, чтобы дети бы-
ли разного уровня - один посиль-
нее, а второй послабее. После ответа 
все слушающие поднимают копил-
ки с той оценкой, которую постави-
ли отвечающему. Затем начинается 
обсуждение выставленных оценок. 
Здесь я также беру не более двух 
«членов жюри», которые выстави-
ли разные оценки. Ученик озвучи-
вает свою оценку и комментирует 
свое решение. Учителю не стоит за-
бывать, что обычно дети младше-
го школьного возраста критичны и 
могут скорее занизить оценку, чем 
завысить. Здесь важна роль учите-
ля, который должен научить ребен-
ка адекватно оценивать работу дру-
гого. Педагог четко и корректно вы-
сказывает свое мнение. Конечно же, 
после обсуждения последнее сло-
во остается за учителем. Он должен 
подвести итог и поставить оценку, 
аргументируя ее.

Следующий этап - работа в парах. 
Учащиеся поворачиваются друг к 
другу лицом и рассказывают про-
изведение. Затем оценивают друг 
друга. Если пара готова, то учащи-

еся поднимают руки «домиком» - 
знак готовности.

После совместной работы учи-
тель обязательно должен спросить, 
все ли ученики согласны с оценкой 
соседа. Здесь может возникнуть 
проблемная ситуация, когда один 
из учеников не согласен с постав-
ленной ему отметкой. Необходимо 
дать ученику возможность объяс-
нить свою точку зрения. Потом мы 
слушаем его выступление и коллек-
тивно решаем, кто прав.

Вот такая несложная игра позво-
ляет учителю включить весь класс в 
обсуждение и проверку домашнего 
задания и, на мой взгляд, прекрасно 
способствует формированию всех 
видов универсальных учебных дей-
ствий:

- учиться работать по предложен-
ному учителем плану;

- делать выводы в результате со-
вместной работы класса и учителя;

- слушать и понимать речь дру-
гих;

- выразительно читать и переска-
зывать текст;

- договариваться с одноклассни-
ками и совместно с учителем о пра-
вилах поведения и обращения и 
следовать им;

- учиться работать в паре;
- воспринимать на слух тексты в 

исполнении учащихся.

*Критерии выразительного 
чтения:
√ названы автор и заглавие сти-

хотворения;
√ передано настроение стихот-

ворения;
√ голосом выделены ключевые 

слова;
√ соблюдены паузы внутри и в 

конце высказываний;
√ выбран необходимый темп 

чтения;
√ текст прочитан с достаточной 

громкостью;
√ «нарисован» голосом словес-

ный образ.

Цифровая 
копилка 
На уроках играем в жюри

Ученики приветствуют учителей, освоивших образовательные 
технологии
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Ирина ДОБРОТИНА, учитель 
русского языка московского 
культурологического лицея №1310, 
научный сотрудник Центра 
филологического образования ФГБНУ 
ИСРО РАО, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2002, 
кандидат педагогических наук

Человек «выдает себя каждой 
своей фразой», утверждал Бер-
нард Шоу. С ним трудно не согла-
ситься: наше произношение, уме-
ние выстраивать грамматически 
верные предложения, учитывать 
речевую ситуацию, аргументиро-
ванно отстаивать свою позицию 
в споре скажут о нас, о нашем 
воспитании и уровне культуры 
гораздо больше, чем наш внеш-
ний вид.

Введение устного собеседования 
по русскому языку - это очень важ-
ный и своевременный ответ на вы-
зовы времени. Напомним выдержку 
из Концепции преподавания русско-
го языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 9 апреля 
2016 года №637-р): «Освоение учеб-
ного предмета должно предусматри-
вать: усвоение необходимых знаний 
о языке как знаковой системе и об-
щественном явлении, его устрой-
стве, функционировании и разви-
тии; овладение всеми видами рече-
вой деятельности (слушание, чте-
ние, говорение, письмо), умение пра-
вильно использовать речевые навы-
ки во всех сферах общения».

Согласитесь, ситуация, в кото-
рой виртуальное общение заменя-
ет живое, дети привыкли выпол-
нять письменные тесты, но испы-
тывают огромные трудности при 
устном монологическом ответе, до 
боли знакома каждому учителю. 
Поэтому описания коммуникатив-
ной неудачи, так или иначе пред-
ставленные в произведениях худо-
жественной литературы, становят-
ся реальностью для сегодняшнего 
старшеклассника. «Пересказать не 
в силах я» (А.С.Пушкин), «Слава бо-
гу, что Захар не сумеет пересказать 
никому; да и не поверят; слава бо-
гу!» (И.А.Гончаров), «Поверишь ли, 
нe станет ни уменья пересказать те-
бе, ни сил» (И.А.Крылов), «О!.. - вос-
кликнул он уже совершенно вне се-
бя. - И рассказать ничего не умеет!» 
(Ф.М.Достоевский).

Наверное, какие-то клубы по ин-
тересам, помогающие выстроить 
живое общение, необходимы мно-
гим из нас. А вот темы для бесед, об-
суждений вполне могут быть взяты 
из пособия-тренажера, вышедшего в 
издательстве «Экзамен» в 2017 году 
(автор Г.Т.Егораева).

Пособие может помочь:
- учителю: выстроить систему ра-

боты по подготовке к устному собе-
седованию, использовать дидакти-
ческий материал для расширения 
межпредметных связей;

- ученику: осознать, что не так 
страшно это испытание, понять, ка-
кие типы заданий ему предстоит вы-
полнить и как можно подготовиться;

- родителям: оказать учащимся 
поддержку в подготовке, провести 
«репетицию» в домашних условиях 
(если это необходимо), поскольку 
пособие содержит памятки, советы, 

опорные фразы, которые можно ис-
пользовать при подготовке ответа.

Напомним, что устное собеседо-
вание по русскому языку состоит из 
четырех заданий, и самую достовер-
ную и полную информацию можно 
получить на сайте ФИПИ (раздел 
«Демоверсии, спецификации, коди-
фикаторы ОГЭ 2018 год»).
Задание 1 - чтение вслух неболь-

шого текста. Важно прочитать его, 
обращая внимание на пунктуаци-
онное оформление, учитывать на-
личие вопросительных или побуди-
тельных предложений.
В задании 2 предлагается пере-

сказать прочитанный текст, допол-
нив его предложенным высказыва-
нием. При пересказе необходимо со-
хранить основные микротемы ис-
ходного текста. Это означает, что не-
которые детали, подробности могут 
быть исключены, но самая важная 

информация каждого абзаца пере-
дана точно. Включить приведенное 
высказывание необходимо во время 
пересказа.

И при чтении, и при пересказе тек-
ста важно соблюдать грамматиче-
ские, речевые, орфоэпические нор-
мы.
В задании 3 предлагается вы-

брать один из трех предложенных 
вариантов беседы: описание фото-
графии, повествование на основе 
жизненного опыта, рассуждение по 
одной из сформулированных проб-
лем. Для того чтобы ответ был ло-
гичным, полным, важно обратить 
внимание на вопросы, предлагае-
мые к каждому варианту темы.
В задании 4 предстоит поучаство-

вать в беседе (диалоге) по теме пре-
дыдущего задания, ответить на три 
вопроса.

Рассмотрим на примере одного 
(первого) варианта возможные до-
полнительные задания, которые на 
первых порах просто необходимы, 
чтобы ученик понимал алгоритм ра-
боты с текстом.

Задание 1. Чтение текста
Вам на уроках географии, несо-

мненно, рассказывали о человеке, 
изображенном на этой фотографии. 
Это Николай Михайлович Пржеваль-
ский - известнейший ученый, путе-
шественник. Выразительно прочи-
тайте текст о Н.М.Пржевальском 
вслух.
У вас есть 2 минуты на подготовку.
Николай Михайлович Пржеваль-

ский - один из самых великих путеше-
ственников в истории человечества. 
Ему при жизни вручили специально 
выбитую золотую медаль с его баре-

льефом и надписью: «Первому иссле-
дователю Центральной Азии».
Пржевальский называл свои гран-

диозные экспедиции «научными ре-
когносцировками», то есть развед-
кой, но их результаты грандиозны. 
Трудно поверить, что один человек с 
немногими помощниками мог столь-
ко совершить всего за два десятиле-
тия. Он прошел более 33 тысяч ки-
лометров, в 63 пунктах определил 
географические координаты, поло-
жил на карту 20 тысяч километров 
пути. Исследования охватили тер-
риторию в 6 миллионов квадрат-
ных километров. Из Центральной 
Азии Пржевальский привез гербарий 
из 16 тысяч экземпляров растений, 
среди которых оказалось более двух-
сот видов, еще неизвестных науке. 
Им открыты 30 новых видов птиц, 
новые виды млекопитающих: дикий 
верблюд, дикая лошадь, дикий як, раз-
новидность горных баранов.
Его зоологическое собрание со-

стояло из семи с половиной тысяч 
чучел различных животных, птиц, 
земноводных, а коллекция насеко-
мых содержала десять совершен-
но новых для науки родов. (146 слов) 
(В.Маркин)

Первый этап в работе с текстом 
при подготовке устного пересказа 
- уточнение значения всех незнако-
мых слов. Только тогда можно будет 
говорить о возможной синтакси-
ческой замене, сокращении текста. 
Стоит обратить внимание учащихся 
на следующие слова:
Барельеф - разновидность скуль-

птурного выпуклого рельефа, в ко-
тором изображение выступает над 
плоскостью фона не более чем на по-
ловину объема.
Рекогносцировка - предваритель-

ное обследование местности для ка-
ких-либо специальных работ.

Для обучения пересказу текста 
учитель может использовать ме-
тод выделения ключевых слов. Это 
подразумевает работу с текстами из 
урока в урок, включая задания сжать 
текст, сократив его до 3-5 предложе-
ний, выделив самые главные мысли.

Можно предложить учащимся за-
дать по одному вопросу к каждому 
абзацу текста. Такая работа также 
формирует умения определять клю-
чевые слова текста, определять глав-
ную мысль, видеть логику построе-
ния текста. Возможен и такой вопрос 
к классу: «Содержание какого пред-
ложения (абзаца) показалось вам не-
досказанным, незавершенным?» Это 
задание позволяет видеть лакуны в 
содержании текста, прогнозировать 
содержание, которым текст можно 
дополнить, это пригодится учащим-
ся при выполнении 2-го задания.

Вариант сокращения предложен-
ного текста:
Н.М.Пржевальский - один из вели-

чайших путешественников в исто-
рии человечества.
За 20 лет он с небольшой группой 

помощников определил точные гео-
графические координаты в 63 пун-
ктах, открыл тысячи видов расте-
ний, еще неизвестных науке, десятки 
новых видов птиц и млекопитающих 
Центральной Азии.
Его зоологическое собрание состо-

яло из семи с половиной тысяч чучел 
различных животных, птиц, земно-
водных.

Задание 2. Пересказ текста
Известный писатель А.П.Чехов та-

ких людей, как Н.М.Пржевальский, 
очень любил, ценил в них живую душу, 
желание трудиться на благо Отчиз-
ны. А ведь Пржевальский открывал 
хребты, плоскогорья, страны, пода-
рил миру первую карту Азии...
Перескажите прочитанный вами 

при выполнении задания 1 текст, 
включив в пересказ высказывание 
А.П.Чехова о Н.М.Пржевальском:

«Один Пржевальский ...стоит де-
сятка учебных заведений и сотни 
хороших книг. Упорное, непобедимое 
стремление к раз намеченной цели, 
богатство знаний и трудолюбие, фа-
натическая вера в науку делает его 
в глазах народа подвижником... Неда-
ром Пржевальского... знает каждый 
школьник».
Подумайте, где лучше использо-

вать эту цитату в пересказе. У вас 
есть 1 минута на подготовку.

Следует обратить внимание 
на значение слова «подвижник». 
Здесь слово использовано в значе-
нии «тот, кто самоотверженно бо-
рется за достижение высоких целей 
на каком-либо трудном поприще. 
Подвижники искусства. Подвижни-
ки в науке».

При выполнении этого задания 
необходимо понять, какую инфор-
мацию текста, прочитанного при 
выполнении первого задания, до-
полняет, расширяет или уточняет 
предложенное высказывание. Ис-
ходя из предложенных текстов ло-
гично включить высказывание 
А.П.Чехова после 1-й микротемы 
«Н.М.Пржевальский - один из вели-
чайших путешественников в исто-
рии человечества. Антон Павлович 
Чехов отмечал, что…».

Задание 3. Монологическое вы-
сказывание
Выберите один из предложенных 

вариантов беседы:
1. Увлечение (на основе описания 

фотографии).
2. Путешествие, которое запом-

нилось мне больше всего (повество-
вание на основе жизненного опыта).

3. Нужно ли бережно относиться 
к родному языку? (Рассуждение по по-
ставленному вопросу.)
Вам дается 1 минута на подготов-

ку. Ваше высказывание должно зани-
мать не более 3 минут.

Как мы уже сказали, к каждой те-
ме даются вопросы, последователь-
ные ответы на которые и помогут 
выстроить ответ, например:
Тема 2. Расскажите о том, как вы 

путешествовали по стране или по 
миру.
Не забудьте рассказать:

 Давно ли вы путешествуете и 
как ваша семья выбирает страну (го-
род, место) для очередного путеше-
ствия?

 Какова основная цель путеше-
ствий для вас? Вашей семьи?

 Какое из путешествий вам за-
помнилось больше всего и почему?

 Что изменилось в вашей жизни 
благодаря путешествиям?

Задание 4. Монологическое вы-
сказывание
Круг возможных вопросов для диа-

лога к теме 2 «Путешествие»:
1. Куда вы планируете отправить-

ся путешествовать в ближайшее 
время?

2. Есть ли места, в которые вам 
хотелось бы вернуться?

3. Что бы вы порекомендовали 
тем, кто впервые собирается от-
правиться в путешествие?

Полагаем, что некоторые темы 
4-го задания вызовут определенные 
трудности. Так, вероятно, не всем 
учащимся будет легко вести диалог 
по теме «Театр»:
Не забудьте рассказать:

 Какие виды театров вы знае-
те?

 Как влияет на зрителя игра ак-
теров?

 Можно ли назвать театр вели-
ким волшебником и почему?

 Опишите изображенных на фо-
тографии и их эмоции.

Чтобы привлечь детей к получе-
нию новых для достаточно боль-
шой части школьников знаний о те-
атрах, хорошо было бы предложить 
учащимся опережающие задания. 
Они могут быть разными, вот толь-
ко ключевое слово театр должно 
быть у всех, например:

1. Составить мини-словарик «Ка-
кими бывают театры».

2. Принести на урок программки 
спектаклей, на каких учащиеся по-
бывали, сказать несколько слов о те-
атре и о своих впечатлениях о содер-
жании спектакля, об игре актеров.

3. Подготовить презентацию о те-
атре/театрах, прокомментировать 
слайды (не более 5-7).

4. Подготовить презентацию об 
одном из театральных режиссеров 
(не более 5-7 слайдов).

5. Сделать аналитический обзор 
телепрограмм различных каналов, 
определить частоту трансляций те-
атральных постановок.

6. Поделиться своим мнением о 
перспективах театра, нужно ли теа-
тральное искусство народу.

7. Назвать наиболее известных те-
атральных актеров России разных 
эпох.

8. Представить одноклассникам 
свое размышление-рассуждение 
«Зачем люди идут в театр?».

Важной составляющей пособия 
являются различные памятки, ал-
горитмы работы, словарики сино-
нимов. Например, при выполнении 
задания прочитать текст можно об-
ратиться к памяткам «Интонаци-
онная функция знаков препина-
ния», «Повторяем склонение чис-
лительных», при выполнении за-
дания составить рассказ-описание 
фотографии - к памятке 1 «Описа-
ние фотографии».

Для кого-то, возможно, эти зада-
ния покажутся простыми, даже эле-
ментарными, однако следование ло-
гике этих заданий поможет выстро-
ить ответ:

 Внимательно прочитайте зада-
ние и рассмотрите фотографию.

 Составьте предложения на 
предложенную тему.

 Назовите признаки предме-
тов, изображенных на картине (цвет, 
форма, размер).

Практикум

Ирина ДОБРОТИНА

«Мы родил ись для 
слов, мы все поэты»
О подготовке к устному собеседованию по русскому языку в 9-м классе
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 Опишите предметы, которые 
вы видите на переднем плане, на за-
днем плане, в центре фотографии, 
слева, справа.

 Опишите людей, запечатлен-
ных на фотографии, их внешний об-
лик, лица, волосы, одежду, позы, со-
стояние.

 Составьте описание фотогра-
фии по опорным словам.

Актуализация словаря учащих-
ся возможна при обращении к сло-
варику синонимов терминов, ис-
пользуемых в описании фотогра-
фии.
Сфотографировать - сделать сни-

мок, снять, запечатлеть, запечатлеть 
на пленке.
Изобразить - показать, воспроиз-

вести, представить, воссоздать, ото-
бразить, передать, запечатлеть, за-
фиксировать, остановить мгновение.
Увидеть - заметить, приметить, 

усмотреть, подметить, посмотреть, 
уловить, разглядеть, рассмотреть.
Фотография - снимок, изображе-

ние, фото, фотокарточка, фотосни-
мок.
Фотограф - автор фотографии 

(снимка), фотохудожник.

Отметим, что ознакомиться с ма-
териалами этого пособия полезно и 
преподавателям других предметов 
- географии, истории, обществозна-
ния, МХК. В первую очередь потому 
что тексты, которые составляют ос-
нову первого задания в каждом из 
вариантов, - это тексты об ученых, 
путешественниках, тех людях, кото-
рые составляют научную славу Рос-
сии. И работа с таким отобранным 
материалом поможет выстроить 
межпредметные связи. Также важ-
но помнить, что умение строить мо-
нологический ответ - умение обще-
учебное, востребованное на всех без 
исключения уроках.

Как дополнить материал этого 
текста (вариант 1 рассматриваемо-
го пособия)? Можно предложить 
учащимся задание: пройти по ссыл-
ке http://enc-dic.com/enc_geo/
Przhevalski-2939.html и ответить 
на вопросы:

1. Какие водные объекты изу-
чил или нанес на карту Н.М.Прже-
вальский? Какое озеро было описа-
но исследователем впервые в исто-
рии Земли?

2. Какую горную систему просле-
дил ученый на протяжении 1800 км?

3. Какой горный пик был описан 
Н.М.Пржевальским впервые в исто-
рии географии?

4. Какие животные были описаны 
ученым впервые в мире?

5. Какие объекты названы в честь 
Н.М.Пржевальского?

6. Как Русское географическое об-
щество оценило вклад ученого в раз-
витие географии как науки?

Можно скоординировать работу с 
учителем географии, который может 
подготовить группу девятиклассни-
ков: ребята представят на уроке рус-
ского языка страничку устного жур-
нала «Самые известные исследова-
тели Земли», где каждый поделится 
информацией, полученной в процес-
се подготовки ответа на свой вопрос. 
Такое выступление займет не более 5 
минут, но это поможет и учителю рус-
ского языка, и всем учащимся класса 
«войти» в тему работы.

Думаем, что каждый учитель смо-
жет найти свои варианты использо-
вания материалов пособия, так или 
иначе помогающие сделать подго-
товку к собеседованию интересной 
и максимально эффективной: про-
ведение дебатов по актуальным во-
просам (отношение к русскому язы-
ку и необходимости социальных се-
тей), урок «одного рассказа» (когда 
учащиеся в парах рассказывают друг 
другу о путешествиях или других со-
бытиях) и т. д.

Главное - наше желание создать 
такие условия, чтобы наши учащие-
ся наконец-то заговорили!

Я так думаю

Продолжение. Начало в №36-39, 
41-46

Лев АЙЗЕРМАН

«Главное право каждого человека 
- самостоятельно определить свой 
путь. Отнимать это право, решать 
за него - насилие. Опасно загонять 
все разные судьбы в одну схему». 
«Универсальной формулы жизни 
не существует. Для каждого она 
своя. Каждый сам знает, какие ин-
гредиенты нужно добавить в кок-
тейль собственной жизни».

«В согласии с совестью и душой». 
«Главное - оставаться умной и чело-
вечной». «Жить, чтобы не краснеть 
от сделанного». «Жизнь нужно про-
жить по-хорошему». «Нужно прожить 
жизнь с достоинством». «Всегда везде 
нужно оставаться человеком». «Най-
ти хорошую работу, вый ти замуж за 
любимого человека, воспитать ум-
ных и добрых детей. И оставаться до 
конца достойным человеком».

«Для того чтобы жить счастли-
во, нужно не только брать, но и от-
давать». «Брать от жизни все и от-
давать по максимуму». «Жить так, 
чтобы на мою могилу поставили хоть 
одну свечку в память обо мне и что-
бы было кому поставить». «Остаться 
крупицей в песочных часах памяти 
человека».

«Дело, которое вызывает только 
положительные эмоции». «Профес-
сия должна приносить ощущение 
востребованности, ощущение того, 
что занимаешь свое место». «Ужас-
но ходить на работу и ненавидеть ее 
всем сердцем». «Страшно делать не 
то, для чего родился».

Семь девочек и два мальчика, от-
вечая на вопрос «и прожить ее на-
до так…», в этом «так» видят прежде 
всего любовь.

«Я пишу о том, что заставляет 
жить даже в самые темные времена, 
что дает нам силы. Ведь это так пре-
красно, не так ли, когда можно идти, 
не оглядываясь, ибо чья-то крепкая 
фигура прикрывает тебя». «Прожить 
жизнь нужно так, чтобы помнить 
каждый взгляд, каждую улыбку той, 
которую любишь. Жить так, чтобы 
каждая секунда рядом с ней длилась 
годами. Запечатлеть каждую мелочь, 
связанную с ней. Помнить ее нежную 
улыбку, едва мелькнувшую на губах 
при виде маленького ребенка. Жить 
надо так, чтобы не понимать, что для 
тебя дороже: она или весь мир».

Про разное другое:
«В XXI веке не обсуждают, отдал ли 

ты свои силы борьбе за освобожде-
ние человечества или не отдал. В XXI 
веке говорят о том, думает ли Вася 
Пупкин о ком-то, кроме себя. Если да, 
то это уже немало».

«Я на своей шкуре почувствовала, 
какова ценность жизни: я потеряла 
самого дорогого и близкого - свою 
маму. И эта потеря мне показала, что 
человек может покинуть этот мир в 
любой момент».

«Я думаю, что жизнь надо прожить 
так, чтобы после тебя что-нибудь 

осталось. Совсем не обязательно 
строить социализм, как Корчагин. 
Это идеал. В наше время ценности и 
смысл жизни могут быть совершен-
но другими. Мне кажется, что лю-
бой нормальный человек, особенно 
мужчина, хочет создать семью, иметь 
детей, иметь крышу над головой и 
определенный капитал. Причем ва-
жен не только размер капитала, но и 
его правильное использование. Че-
ловек может иметь миллионы и спу-
скать деньги в казино или на дорогие 
машины. А можно быть представите-
лем среднего класса, но вкладывать 
деньги в строительство жилья, в об-
разование детей и их счастливое дет-
ство. И такой человек оставит после 
себя очень и очень многое. Конечно, 
его не будут знать все, но он внесет 
огромный вклад в будущее своих де-
тей и внуков. Да если собрать всех та-
ких людей вместе, то их вклад в раз-
витие страны будет очень велик».

«Бывают и такие моменты жизни, 
когда вопрос «Почему меня мама ро-

дила?» всплывает из глубины со всем 
своим негативом, который накопил-
ся у меня на душе. От него частенько 
страдает моя мама. Мы ссоримся. А 
ведь я - это ее смысл жизни. Может, 
я ее и не понимаю, но этот вопрос 
еще будет всплывать, пока я не най-
ду свой смысл жизни».

И трижды появится на страницах 
сочинения Павел Корчагин, воспри-
нятый как идеал. В двух работах как 
недостижимый сегодня, в одном - как 
пример для «юноши, обдумывающе-
го житье» и сегодня.

«Но не стоит забывать и таких 
людей, как Павел. Они все еще есть 
и стараются изменить весь мир к 
лучшему. Вот только в современной 
жизни у них почти нет шансов. В на-
ше время очень многое зависит от 
денег и связей: и просто человек не 
может ничего изменить в глобаль-
ных масштабах. Так что нам остается 
смирить свои амбиции и стараться 
во благо более узкого круга людей, а 
точнее - своей семьи».

«Я думаю, что если бы существо-
вала сейчас некая всепоглощающая 
вера, я могла бы увлечься ею, юные 
сердца легко зажечь. Но такой идеи 
нет. Да и трудно теперь нашему на-
роду снова во что-то поверить. Годы 
фальшивой веры, события девяно-
стых сделали свое дело. Во мне живет 
и понятная склонность романтизи-
ровать все, в том числе и идеи, под-

виги и т. д., но и доля скепсиса. Про-
сто потому, что я вижу то, что проис-
ходит вокруг. И потому, наверное, что 
я родилась и выросла во время кру-
шения идеалов и идей».

«Наша цель может и должна быть 
только одной: не сломаться под этим 
гнетом, не дать поработить себя. Во-
круг коррупция, продажность. В 
борьбе со всем этим злом - цель мо-
ей жизни. Жить нужно так, чтобы бо-
роться и сопротивляться. Все силы 
отдать борьбе! Никогда не надо опу-
скать руки. Потому я полностью со-
гласен с тем смыслом жизни, кото-
рый был у Павла Корчагина. Будущее 
за нами! Ради того, чтобы оно было 
светлым, стоит бороться».

За сумятицей этих выписок из со-
чинений - сумятица самой той жизни. 
К тому же не стоит забывать и о том, 
что так точно было отмечено Блоком 
и о чем мы уже говорили: «порывам 
юных лет» свойственна «крайность 
мнений». Юношеский максимализм - 
нормальная и естественная для юно-

сти форма постижения мира. Ошиб-
ки, крайности, заблуждения - все это 
необходимые издержки умственно-
го производства. Отсюда необходи-
мость дискуссий, споров, участия и 
учителя в этих исканиях и спорах. И 
вместе с тем само это многоголосие 
и разномыслие отрадны. Есть время 
вопросов, и есть время ответов. Тог-
да было время вопросов. Сегодня эк-
замен утверждает единые для всех 
ответы. Они привязаны в конце по-
собий по подготовке к ЕГЭ по всем 
предметам. А между тем жизнь ста-
вит все новые и новые вопросы.

В девяностые годы, когда о роман 
Николая Островского вытирали ноги 
и презрительно отбрасывали его как 
«совковую» литературу, я вел уроки 
по роману в школе, потом напечатал 
в журнале «Литература в школе» 
две статьи о романе и включил в из-
данную в девяностых книгу «Время 
понимать» главу о «Как закалялась 
сталь». Жалею, что последние пят-
надцать лет к роману на уроках не 
обращался.

Но ведь вся суть в том, чтобы ясно 
понимать, во имя чего сегодня мы чи-
таем роман «Как закалялась сталь».

Вот читаю в «Литературной газе-
те» (2004, №45) статью Анатолия 
Выборного: «В этом году мы отме-
чаем 110-летие со дня рождения Ни-
колая Островского… После некото-
рого забвения, связанного скорее с 

изменением политической конъюн-
ктуры, нежели литературных вкусов, 
интерес к роману возрождается. Это 
означает, что обществу вновь нужны 
настоящие герои, являющие собой 
пример мужества, чести и бескоры-
стия. Роман о Павле Корчагине пото-
му не теряет своей актуальности, что 
его подлинная суть не в пропаганде 
революционного пафоса и самопо-
жертвования во имя коммунистиче-
ских идеалов. Это книга - гимн чело-
веку, силе его духа, несгибаемой воле, 
позволяющей пройти через любые 
испытания, остаться самим собой и 
приносить пользу людям, преодоле-
вая обстоятельства».

Я убежден, что хирургическая опе-
рация по отделению мужества и бес-
корыстия Павла Корчагина от его 
революционного пафоса и комму-
нистических идеалов для него смер-
тельна. Ибо его нет без этого пафоса 
и без этих идеалов.

В 2014 году вышла монография 
Т.И.Андроновой «Слишком мало 
осталось жить…» Николай Остров-
ский. Биография». Эта книга рас-
крывает нам Николая Островского 
таким, каким мы его никогда не зна-
ли. Мы ведь выросли в убеждении, 
что Павел Корчагин - это автобиогра-
фия Николая Островского. На самом 
деле это не так. Поразительно инте-
ресная книга.

Но одним из эпиграфов к ней по-
ставлены слова «Самое дорогое у 
человека - это жизнь. И прожить ее 
надо так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые 
годы». Здесь поставлена точка. Но 
ведь это купированная цитата. Под 
приведенными как эпиграф слова-
ми могли бы подписаться и грибо-
едовский Молчалин, и гоголевский 
Чичиков, и бунинский Господин из 
Сан-Франциско. Да и вообще кто не 
согласится с такой формулой?

У меня есть единственное издание 
романа «Как закалялась сталь», в ко-
тором к известному всем тексту при-
ложены большие куски, вырезанные 
в подготовке первого издания романа 
к печати (кстати, номер журнала «Мо-
лодая гвардия» с первой публикацией 
романа у меня тоже есть). Там большая 
глава, в которой Корчагин выступает 
против НЭПа, и за это он был исклю-
чен из партии, в которой будет потом 
восстановлен. Возвращения буржуев 
он перенести не может, потому что 
Корчагин до кончиков ногтей анти-
буржуазен. Вспомните хотя бы, с какой 
ненавистью он относится к мешочни-
кам. И увидеть его героем нашей ры-
ночной жизни я лично не могу.

Лучшая книга о романе Николая 
Островского «Как закалялась сталь» 
для меня книга Льва Аннинского. Ав-
тор хотел ее назвать «Обрученный 
с идеей». Это очень точно. Нет Пав-
ла Корчагина и Николая Островско-
го без их идей и идеалов. И трагедия 
этого поколения в судьбе этих идей 
и идеалов. Еще раз повторю слова 
Твардовского: «Тут ни убавить ни 
прибавить. Так это было на земле».

Продолжение следует

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

Хроники «УГ» 21 ноября 1932 года
«Трудовой день молодого учителя-ком-

сомольца 4-й школы ФЗО г. Новосибирска 
складывается следующим образом. С 8 до 
11 утра - занятия на курсах повышения 
квалификации, с часу до 6 час. 40 мин. - за-
нятия в школе, после уроков - обществен-
ная работа во всевозможных комиссиях. 
При такой нагрузке у тов. Пономаренко, 
который работает в школе первый год, 
а точнее первые два месяца, возможны 
недоработки и ошибки, в том числе и в 
обществоведении, которое он преподает. 
Ему необходима помощь местных орга-
низаций, и в первую очередь комсомоль-
ской, как в подготовке к занятиям, так 
и в организации самого педагогическо-
го процесса». (Из редакционной статьи 
«Стучатся в двери»)

21 ноября 1945 года
Каждое утро почтальон приносит в большой старинный дом на 

бульваре Шевченко много писем. В Наркомпрос УССР пишут учителя, 
ученики, их родители. Старый учитель из дальнего села Украины де-
лится своими соображениями о том, каким должен быть учебник по 
украинскому языку для начальной школы. Офицер, прошедший со 
своей частью путь до Берлина, спрашивает, как получить дубликат 
свидетельства об окончании школы: все его документы погибли.  Они 
подолгу лежат непрочитанными у инспекторов, у секретаря управле-
ния, у машинисток… » (Из статьи «Как в Наркомпросе Украины отно-
сятся к письмам»)

21 ноября 1967 года
«Изучая проблему перехода ко всеобщему образованию, следует 

думать и о рационализации сети школ. И раньше было известно, что 
крупные школы экономически более выгодны. Но насколько? Расче-
ты оказались весьма красноречивыми: обучение ребят в маленькой 
школе обходится почти в три раза дороже, чем в крупной». (Из статьи 
«Горизонты НОТ»)

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!
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Светлана КОЗЛОВА, фото автора

В Москве завершился ХI Междуна-
родный кинофестиваль «Русское 
зарубежье». В этом году форум, 
традиционно организованный До-
мом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына и кино-
студией «Русский путь», проходит 
под знаком столетия русской ре-
волюции 1917 года, которая рас-
колола русский мир. Программа 
собрала свыше 40 фильмов из 15 
стран мира - Австралии, Аргенти-
ны, Великобритании, Германии, 
Израиля, Латвии, Литвы, Монго-
лии, России, Сербии, США, Украи-
ны, Франции, Чехии, Швейцарии. 
Все они о судьбе наших соотече-
ственников, волею судеб оказав-
шихся за пределами Родины.

Фестиваль сопровождали несколь-
ко юбилейных выставок. В день от-
крытия можно было ознакомиться с 
работами художника Николая Реми-
зова (Ре-Ми), 130-летие которого от-
мечается в этом году.

Еще одна экспозиция посвящена 
уникальному инженеру Алексан-
дру Матвеевичу Понятову. Увы, его 
талант, воспитанный в России, про-
явил себя уже в Америке, где он за-
нялся изобретательством. Понятов 
преуспел в области записи аудио- и 
видеосигналов, собрал первый ви-
деомагнитофон и основал известную 
во всем мире фирму Ampex.

Для выставки Александра Понято-
ва Дом русского зарубежья и архив 

Стэнфордского университета предо-
ставили фотографии и документы, 
по которым любопытно проследить 
биографию изобретателя, превра-
тившегося из русского гимназиста 
в американского бизнесмена. Экспо-
зицию дополняет магнитофон про-
изводства 1968 года фирмы Ampex, 
переданный в дар Музею русского 
зарубежья внучатым племянником 
Александра Понятова инженером 
Николаем Комиссаровым.

Не осталось незамеченным и 
85-летие кинорежиссера Андрея Тар-
ковского, жизнь которого в 1984 го-
ду разломилась на две части - он ре-
шил остаться в эмиграции. В Доме 
русского зарубежья в память об уни-
кальном режиссере открылась вы-

ставка фотографий актрисы Ната-
льи Бондарчук и художника по ко-
стюмам Нэлли Фоминой, сделанных 
во время съемок фильмов «Солярис» 
и «Сталкер». На снимках запечатлен 
и сам Андрей Тарковский, работаю-
щий на съемочной площадке, и его 
любимые актеры - Николай Гринь-
ко, Александр Кайдановский, Дона-
тас Банионис.

В значительной степени Андрею 
Тарковскому посвящен и литовский 
фильм «Дом Марины» режиссера Да-
ли Руст. Главная героиня фильма - се-
стра режиссера писательница Мари-
на Тарковская, которая уже много лет 
живет в Тарусе. Фильм рассказывает 
не только о ее знаменитых родствен-
никах, но и о творческой атмосфере, 

которая царит в доме главной геро-
ини.

Вообще в фестивальную програм-
му, как конкурсную, так и вне конкур-
са, на этот раз вошло немало филь-
мов об известных творческих людях, 
которых судьба заставила жить и ра-
ботать за рубежом. Столетие режис-
сера Юрия Любимова отмечено но-
вым телефильмом «Это моя свобода. 
Юрий Любимов», к юбилею балет-
мейстера Азария Плисецкого снят 
фильм «Брат Азарий», известного 
актера Игоря Ледогорова вспомни-
ли в фильме «Игорь Ледогоров. Та-
инственная галактика». Не забыли 
и о юбилеях поэта Марины Цветае-
вой, писателя Георгия Гребенщико-
ва, импресарио Сергея Дягилева, ху-
дожников Василия Шухаева и Алек-
сандра Яковлева, генерала Антона 
Деникина.

Мастера кино и театра «говорили» 
со зрителями не только с экрана, но 
и на творческих встречах в залах ки-
нофестиваля. Известный кинорежис-
сер-документалист, лауреат множе-

ства международных кинопремий, а 
на этот раз глава жюри документаль-
ного кино Иосиф Пастернак с удо-
вольствием рассказал о своих доку-
ментальных проектах и превратно-
стях творческой биографии.

Пастернак старается свое кино по-
свящать музыке и музыкантам. На 
фестивале режиссер показал свой 
фильм «Мусоргский. Картинки с 
выставки», вошедший в кинотрило-
гию о выдающихся русских компо-
зиторах. Он отметил на показе, что 
его всегда интересовали не только 
музыканты, но и судьба музыки, то, 
что остается «между нот». 

Уже как представитель жюри 
 Иосиф Пастернак отметил разно-
образие фильмов, которые вошли в 
программу, и их географию:

- Русский мир везде, где говорят 
по-русски: в Америке и Европе, в Ар-
гентине, в Австралии - вместе с филь-
мами программы мы совершаем на-
стоящее кругосветное путешествие.

Что ж, путешествие вышло насы-
щенным и интересным.

Александра ИВАНОВА

Продолжатель знаменитой фа-
милии Иван Шахназаров дебю-
тировал в кинорежиссуре полно-
метражным игровым фильмом 
«Рок». Картина выросла из одно-
именной короткометражки. Для 
своего дебюта молодой режиссер 
избрал непростой, но такой при-
влекательный жанр роуд-муви и 
снял картину о том, как трое про-
винциальных парней едут в Мо-
скву за своей мечтой и какие при-
ключения ждут их в пути.

…Трое ребят живут в провинциаль-
ном городке, увлечены рок-музыкой, 
у них своя группа, они пишут песни, 
но выступать приходится в основ-
ном перед непритязательной пу-
бликой. Но в один прекрасный день 
в ресторане волею судьбы оказыва-
ется представитель модной столич-

ной радиостанции (пропустил свой 
поезд, пришлось коротать время в 
этой забегаловке). Он настолько впе-
чатлился драйвом, исходящим от му-
зыки и парней, что пригласил группу 
в Москву, выступить на радио. Такой 
шанс упускать, конечно же, нельзя, и 
ребята отправляются в дорогу. В пу-
ти их ждут разнообразные приклю-
чения (вплоть до криминальных), 
удивительные встречи, и в конечном 
итоге это путешествие вне зависимо-
сти от его результата приносит свои 
положительные плоды.

«Мне вообще нравится эта тема: 
дорога, путешествия, музыка, - рас-
сказывает Иван Шахназаров. - Во мно-
гом это кино о том, чего бы мне всегда 
хотелось, но что никогда не сбудется. 
Приключение и авантюра. Мне бы са-
мому было интересно пережить та-
кое приключение. В принципе так и 
случилось. Мы проделали вместе с 
актерами путь их персонажей. Нача-

ли снимать в Брянской области и за 
месяц добрались до Москвы. По до-
роге еще заехали в город Людиново 
Калужской области. Там мы нашли 
сталелитейный завод, который про-
изводил тепловозы. Мимо города про-
ходит их тестовое железнодорожное 
кольцо. Нам любезно, за что мы очень 
благодарны, предоставили тепловоз, 
шесть вагонов и право кататься на 
этом кольце сколько угодно».

Слово «рок» в названии картины 
имеет двойной смысл. С одной сто-
роны, это, конечно же, направление 

в музыке. А с другой - это судьба, фа-
тум. «Мне хотелось создать ощуще-
ние присутствия какой-то потусто-
ронней силы, которая ведет ребят, 
они ей подчинены, и она распре-
деляет справедливость на их пути. 
Это кино про взаимосвязь вещей, по 
крайней мере, я пытался снимать об 
этом», - признается режиссер.

Что касается музыки, то хочется 
отметить весьма удачный саундтрек 
фильма. Отлично, что не использова-
на известная музыка, а то бы это соз-
давало ощущение неправдоподобия. 
Звучат песни группы «Наречие» (те-
перь она называется «Двенадцать»), 
и они невероятно органично ложат-
ся и на сюжет картины, и на образы 
главных героев. «Это ребята из МХТ, 
а музыка - хобби, - рассказал Иван 
Шахназаров. - Они получают от это-
го удовольствие, а не зарабатывают 
деньги. Я послушал песню «День ду-
ры», она звучит у нас в начале кар-
тины, посмотрел их клип, который 
эстетически очень напоминал наше 
будущее кино. Подумал, что это на-
верняка неспроста, надо обязательно 
встретиться с руководителем груп-
пы Михаилом, поговорить, послу-
шать еще. Мы сразу нашли общий 
язык и стали вместе работать».

Сам Иван Шахназаров рок очень 
уважает. И группы ему нравятся со-
лидные - The Doors, Led Zeppelin, Pink 
Floyd.

Главные роли в «Роке» сыграли 
молодые актеры Иван Ивашкин, Ки-
рилл Фролов, Дмитрий Чеботарев. 
Замечательная троица получилась. 

Кстати, кастинг был очень тщатель-
ный и длился довольно долго, пока 
не были найдены именно эти акте-
ры. «К слову о роке, о судьбе - со все-
ми ребятами, которые в результа-
те оказались у нас в кино, я так или 
иначе раньше в жизни сталкивался, 
- говорит Иван Шахназаров. - Ваню 
Ивашкина, главного героя, я увидел 
когда-то давным-давно во ВГИКе в 
отрывке своего однокурсника, слу-
чайно оказавшись на этом показе. 
Диму Чеботарева я также случайно 
увидел в короткометражке своего 
знакомого. А Кирилл Фролов сни-
мался у моего друга Ильи Учителя в 
его дебютной работе «Огни большой 
деревни», и я тоже для себя его от-
метил. И самое главное, что они дру-
зья, они друг с другом контактиро-
вали и до встречи на нашей съемоч-
ной площадке. Это стало основным 
аргументом в их пользу, потому что, 
когда они появляются вместе, сразу 
видно, что за ними есть какие-то от-
ношения». А в эпизодах снимались 
известные актеры Евгений Стычкин, 
Виталий Кищенко, Никита Тарасов. В 
целом получился прекрасный актер-
ский ансамбль.

«Рок», пожалуй, кино еще и о том, 
что не стоит бояться идти по своему 
пути, если во что-то веришь и чего-
то очень хочешь. Главное - идти впе-
ред, а судьба все равно все подправит 
и подкорректирует там, где нужно. 
Ивану Шахназарову удалось препод-
нести эти, в общем-то, прописные ис-
тины довольно изящно, небанально 
и нескучно.

Председатель жюри документального кино фестиваля Иосиф ПАСТЕРНАК 

Главное в жизни героев фильма «Рок», как и его создателей, - творчество и дружба 
(крайний справа - Иван ШАХНАЗАРОВ)

А вы смотрели?
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Долгая дорога в столицу
Кино для молодых и дерзких

Непонятые, но незабытые
Фестиваль «Русское зарубежье» возвращает великие имена

Награды ХI кинофестиваля «Русское зарубежье»
 Главный приз конкурса неигрового кино - статуэтку «Белый паро-
ход» - получил анимационный фильм о революции глазами художни-
ков и писателей того времени «1917 - Истинный Октябрь» (Германия 
- Швейцария) Катрин Роте. 

 Главный приз конкурса игрового кино - у фильма «Рай» Андрея Ми-
халкова-Кончаловского. 

 Специальными дипломами жюри награждены фильмы «Володя» 
Сильваны и Анны-Марии Ярмолюк (Аргентина) и «Замерзшие души» 
Софи Бартез (США - Франция). 
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Владислав ЧЕБОТАРЕВ

Как сказал кто-то из классиков, учить де-
тей нужно развлекая. И, думается, одним 
из лучших подтверждений этой истины яв-
ляется выпущенная издательством «Экс-
мо» серия из пяти сборников сказок об 
удивительных животных пяти континен-
тов, принадлежащих перу известного дет-
ского писателя и киносценариста, одного 
из авторов киножурнала «Ералаш» Сер-
гея Георгиева.

Объединяет их не только общая темати-
ка, но и обилие остроумных иллюстраций 
культового итальянского художника-гра-
фика Тони Вульфа, умеющего как нельзя бо-
лее точно передать черты характеров чет-
вероногих и пернатых персонажей этих за-
нимательных историй. Получилось, на наш 
взгляд, и познавательно, и весело одновре-
менно.

Вот, например, такого рода сказочка из 
сборника «Об удивительных животных Аме-
рики» под названием «Утренние ароматы». 
Из нее ребенок узнает о том, что в Америке 
живет такой в высшей степени удивитель-
ный зверек, как скунс, обладающий весь-
ма оригинальным способом защиты от вра-
гов. Но если пересказать информацию о его 
манере поведения буквально, то вы просто 
продублируете учебник зоологии. Зачем? 
Неистощимый же на выдумку Сергей Геор-
гиев рассказывает историю о том, как од-
нажды в Америке некая юная пума по имени 
мисс Эмили (а как же иначе, на то ведь и Аме-
рика) повстречалась на узкой тропинке со 
скунсом по имени Арчи. В силу врожденно-
го любопытства юная леди (то бишь пума) 
потянулась носом к семейке отдыхающих 
там скунсов, каковые при ее приближении 
мгновенно приняли защитную стойку, гото-
вые к удару боевыми отравляющими веще-
ствами. Но тут наш мистер Арчи просветил 
мисс Эмили по части скунсовой защиты, по-
яснив, что эта самая защита при первых при-
знаках опасности срабатывает рефлектор-
но, автоматически. То есть бедняги-скунсы 
с ней порой не в силах совладать, даже если 
бы и захотели. А потому, прекрасная мисс 
Эмили, говорит герой, лучше вам идти своим 
путем. Вздохните полной грудью, ощутите, 
как прекрасно пахнет утро! Наслаждайтесь 
лесным ароматом и не портите жизнь ни се-
бе, ни другим… На том они и распрощались 
ко взаимному удовольствию.

Доброжелательный скунс-джентльмен, 
который не рад, что ему поневоле приходит-
ся нарушать светские приличия, и поэтому 
любезно просит не провоцировать его!.. Со-
гласитесь, что все это не только забавно, но 
и поучительно. Хорошо бы, чтобы и в жизни 
подобных «скунсов», честно предупрежда-
ющих о своих неприятных свойствах, было 
больше…

И вся-то эта сказочка величиной в од-
ну лишь книжную страницу. Как и притча 
из сборника «Об удивительных животных 
Азии» под названием «Спелые мандарины». 
Молодые тайваньские братья-макаки Лун и 
Лю случайно обнаруживают, что их престаре-
лый отец Ю вынужден питаться гнилыми пе-
резрелыми мандаринами, упавшими с веток, 
так как уже не в силах взобраться на дерево 
за спелыми плодами. Тогда братья незаметно 
подбрасывают ему целую груду спелых ман-
даринов, радуясь своей выдумке. И каково же 
было их удивление, когда вечером старик Ю 
притащил домой всю эту груду и честно по-
делил ее между всеми членами семьи…

Тут вам, пожалуйста, и информация о тес-
ных семейных узах среди макак, и что по-
следние в отличие от некоторых других ви-
дов обезьян не бросают своих стариков, а 
те в свою очередь до последнего заботятся 
о подрастающем поколении… Согласитесь, 
нам есть чему у них поучиться…

И так практически во всех сказках Сергея 
Георгиева, который, повествуя об особенно-

стях удивительных животных, прежде всего 
рассказывает нам о нас самих. Вот, например, 
юмористический сюжет из той же азиатской 
серии в сказке «Кузнечик».

«Кузнечик» - так переводится имя мальчи-
ка Зе. Ему поручено куда-то отвезти корзи-
ну с фруктами. Но по дороге в джунглях на 
него нападает целая свора хулиганствую-
щих орангутанов. Казалось бы, чем можно 
их унять? И мальчик Зе находит самый что 
ни на есть неожиданный, в высшей степени 
парадоксальный выход. Он начинает грозно 

кричать на разбушевавшихся обезьян тоном 
своего школьного учителя:

- А ну-ка, лоботрясы, всем приготовить 
дневники! Покажите домашнее задание! У 
кого нет, поставлю двойку!..

И что вы думаете? Обезьяны ожидали че-
го угодно, только не требования предъявить 
дневники. Это совершенно сбило их с толку, 
разрушило привычный им стереотип пове-
дения. И потому они ретировались со сму-
щенным видом, так как у них, по меткому 
замечанию автора, отродясь не бывало ни-
каких дневников… Смешно? Наивно? Конеч-
но! Но сказка ведь на то и сказка, что в ней 
возможно все. А еще это история о том, что 
разум способен победить любую грубую си-
лу. Вот сколько смыслов и ассоциаций ухи-
тряется втиснуть автор в одну страничку 
сказочного текста…

Но, возможно, вы найдете еще более зани-
мательные истории в книгах Сергея Георги-
ева об удивительных животных Африки, Ав-
стралии и Европы.

Татьяна ЕФЛАЕВА

Если вы хотите узнать японские обычаи и 
культуру изнутри, да еще в легкой ненавяз-
чивой форме, облеченной в детективный 
сюжет, книга Полины Кацуро «Японистка. 
Книга вторая: Как стать самураем», недавно 
вышедшая в издательстве «В.Ема», для вас.

Как следует из названия, это уже вторая 
часть трилогии, хотя ее можно читать и от-
дельно. Первая книга - «Хищная сакура» - бы-
ла не менее интересной. Там впервые появи-
лась главная героиня - российская студентка 
Дана Стацкая, приехавшая учиться в японский 
университет по обмену. Дана - симпатичная 
зеленоглазая и рыжеволосая девушка с атом-
ным запасом энергии и доброжелательности. 
Перед ее обаянием не может устоять практи-
чески никто. Со всей своей страстью к новому 
она погружается в японскую культуру по уши, 
став одной из лучших студенток, своей в са-
мом престижном студенческом клубе спасате-
лей, обзаведясь кучей местных друзей и даже 
возлюбленным. И попутно раскрывает престу-
пление - двойное самоубийство однокашников, 
японских парня и девушки.

При этом Дана выясняет массу любопыт-
ных деталей, составляющих японский образ 
жизни и мыслей. Например, о том, что только 
в студенчестве жители Страны восходящего 
солнца могут позволить себе покутить и ото-
рваться, поскольку в школе усердно готовят-
ся к поступлению в вуз, а потом работают, не 
щадя сил; или о том, почему они считают себя 
недостойными иностранцев - все поведение 
японцев строится на основе «я - это мало, низ-
ко и несовершенно». И это проникновение в 
чужие традиции - самое интересное в романе. 
Честно говоря, Полина Кацуро, долгие годы 
прожившая в Японии и вышедшая замуж за 
японца, и задумывала его как рассказ о куль-
туре этой великой страны, не секрет, что Да-
на - альтер-эго автора. А детективный сюжет 
появился, чтобы привлечь больше читате-
лей. Получилось неплохо, ведь криминаль-
ная линия позволила писательнице погово-
рить о таких важных темах, как отношение 
японцев к смерти, и вообще о национальном 
характере.

Во второй книге трилогии - «Как стать саму-
раем» - это исследование продолжилось на но-
вом уровне: теперь Дана вступила во взрослую 
жизнь с очень жесткими правилами игры, по-
ступив на работу в одну из престижных япон-
ских корпораций. Вместе с ней читатель узна-
ет, что система найма работников в Японии по-
жизненная, то есть фирма гарантирует, что ты 
сможешь работать здесь вплоть до выхода на 
пенсию. С одной стороны, такая стабильность 
- это мощная основа для чувства уверенности в 
завтрашнем дне, для сплочения и преданности 
родной корпорации. Но с другой - это, оказы-
вается, порождает много скрытых конфликтов 
и даже трагедий: провинившегося сотрудника 

всячески третируют и даже ссылают в глубин-
ку, чтобы тот уволился сам. Такая история про-
изошла и с новым коллегой Даны - инженером 
Ямада-саном, которого его компания сослала к 
партнерам захудалым экспертом из-за прин-
ципиальности: он разоблачил коррупционную 
схему высшего руководства. А еще он имеет 
репутацию гения и, похоже, изобрел что-то ре-
волюционное, что взорвет рынок. И вот Дана 
находит Ямада-сана повесившимся прямо в 
офисе. Что-то здесь явно нечисто, и наша юная 
мисс Марпл вновь берется за расследование. 
Она встречается с его братом-якудза (главой 
одного из крупных кланов японской мафии) 
и ищет следы пропавшего изобретения. А по-
путно вписывается в свою новую рабочую се-
мью - проводит первые в жизни переговоры и 
осваивает японский деловой этикет.

В последнем для россиян много загадочного 
и даже забавного: например, деловые письма 
японцев включают красивое приветствие, со-
ответствующее текущему сезону года, и изви-
нение, что отвлекли от важной работы, а еще 
они улыбаются, говоря с клиентами или пар-
тнерами по телефону. Дело в том, что улыбка 
позволяет «сказать первые фразы мягко и ве-
село. Это сразу поможет расположить к себе». 
А как вам целая система поклонов? Есть, ска-
жем, обязательные приветственные поклоны 
старшим коллегам - строго с наклоном в трид-
цать градусов, с прямой спиной и вытянуты-
ми по швам руками, и прощальные для гостей 
и клиентов - с более глубоким наклоном, не 
поднимая головы, пока те не скроются из глаз 
(причем кланяются все, включая президента 
фирмы). А еще в обществе узаконена «дедов-
щина»: новички в офисе во всем слушаются на-
ставников - сенпаев, в семье младшие подчи-
няются старшим, женщины - мужчинам. Пред-
ставления о чести японцев во многом похожи 
на самурайские. Например, президент фирмы 
объясняет русским партнерам самоубийство 
Ямада-сана как принятие ответственности за 
неудачные испытания его изобретения, на-
подобие ритуального лишения себя жизни у 
самураев. Только вот Дана вместе с полицией 
выясняют, что все было по-другому и не все 
так гладко в здешнем королевстве. Да, забы-
ла сказать о немаловажной сюжетной линии 
- героине делает предложение ее японский 
возлюбленный...

После книг Кацуро невольно ловишь себя 
на том, что хочется улыбаться, разговаривая 
по телефону, и кланяться окружающим. И на 
чувстве сопричастности к великой культуре, 
к которой так убедительно и ненавязчиво да-
ла прикоснуться читателю Полина Кацуро. У 
японцев многому можно поучиться: чувству 
благодарности, например.

Аригато годзаимас автору. Большое спасибо!

Полина КАЦУРО

Сергей ГЕОРГИЕВ

А вы читали?
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Елена КЛИНКОВА

В  России  широко  отмечается 
100-летие Октябрьской револю-
ции. Но фанфары молчат, обще-
ство взбудоражено и расколото 
- для одних это эпохальное собы-
тие, для других - катастрофа госу-
дарства, утратившего историче-
ски сложившийся традиционный 
уклад. Звучат призывы к преодо-
лению раскола, примирению сто-
ронников красных и белых, к трез-
вой оценке исторических судеб 
России. На наш взгляд, глубокий 
анализ этому дала глава дома Ро-
мановых великая княгиня Мария 
Владимировна, уже выступавшая 
на наших страницах. Она любезно 
согласилась ответить на вопросы 
«Учительской газеты».

- Ваше Императорское Высо-
чество, за сто лет Россия прошла 
большой путь экономического и 
социального прогресса. Что, по ва-
шему мнению, мы выиграли и что 
потеряли в ХХ веке в результате со-
циального эксперимента?

- В период правления коммунисти-
ческого режима часто утверждалось, 
что все успехи России, особенно в XIX 
- начале XX века, были достигнуты не 
благодаря монархии, а вопреки ей. 
Я не стану применять такой прими-
тивный пропагандистский прием в 
отношении советской эпохи. Несо-
мненно, в СССР не только соверша-
лись массовые репрессии, беспощад-
ные эксперименты, насилие и разру-
шения, но было много созидательно-
го и героического. И неразумно отри-
цать, что немалую роль в победах и 
достижениях этого периода сыграли 
те люди, которые находились у вла-
сти. Без организующего начала и ру-
ководства добиться каких бы то ни 
было результатов невозможно.

Но означает ли это, что без рево-
люции 1917 года или без той ее ста-
дии, которая началась после захвата 
власти партией большевиков, Россия 
остановилась бы в развитии или по-
шла вспять? Конечно же, нет. Думать 
так унизительно и оскорбительно 
для нашего народа. Прогресс вооб-
ще не прекращается в принципе. И 
главной его движущей силой всег-
да был и остается народ при любом 
строе и режиме.

Да и объективные статистические 
данные свидетельствуют о том, что 
процесс экономического и социаль-
ного развития Российской империи 
был весьма интенсивным. Первая 
мировая война приостановила или 
замедлила многое, а революция и 
Гражданская война на время отбро-
сили наше Отечество далеко назад. 
Не случайно вплоть до 1980-х годов 
в СССР продолжали сравнивать теку-
щие показатели с данными послед-
него благополучного года дореволю-
ционной России - 1913-го.

Большевики, победив в Граждан-
ской войне и объединив значитель-
ную часть территории бывшей Рос-
сийской империи на новых идейных 
и политических началах, должны 
были решать задачи, которые стоят 
перед любой властью. Поначалу они 
видели в России лишь плацдарм для 
мировой революции. Но уже в годы 
Гражданской войны стало ясно, что 
вселенской победы коммунизма не 
получается. И тогда, постепенно пе-
реходя к более прагматичной поли-
тике, коммунистический режим стал 
выстраивать свою систему в отдель-
но взятой стране. Он должен был до-
биться подчинения народа и обеспе-
чить оборону от внешних противни-
ков, управлять экономикой и обще-
ственной жизнью, проводить внеш-
нюю политику, разрабатывать свое 
законодательство, регулировать во-
просы науки, культуры и образова-
ния, подготовки профессиональных 
кадров… И когда он осуществлял эти 
общие для всех государств функции, 

обращаясь к наследию прошлого и 
объективно действуя в националь-
ных интересах, ему удавалось созида-
ние. Однако богоборческая материа-
листическая идеология и порожден-
ная ею тоталитарная репрессивная 
политическая практика изуродовали 
или омрачили весьма многие дости-
жения советского периода.

Несмотря на мощные рывки в ин-
дустриализации, на победу во Вто-
рой мировой войне, на военную 
мощь и на множество других впечат-
ляющих свершений, в целом комму-
нистический эксперимент потерпел 
крах. Пример гибели могуществен-
ной державы - СССР - свидетельству-
ет, что любая сила без Бога, без опо-
ры на наследие предков, без береж-
ного отношения к каждой челове-
ческой жизни и без уважения к до-
стоинству человеческой личности 
- колосс на глиняных ногах. И любые 
выигрыши обязательно обернутся 

страшным проигрышем, если мы 
впадаем в гордыню, оправдываем 
целью любые средства и забываем 
о вере, любви, чести и сострадании.

- Был ли марксистский экспери-
мент неизбежен для России или он 
был навязан извне и осуществлен 
руками революционеров, членов 
Интернационала?

- Никаким внешним и внутренним 
деструктивным силам невозможно 
вызвать смуту, если народ един и до-
рожит своими национальными ду-
ховными и нравственными ценно-
стями. Революция, безусловно, име-
ла политические, экономические и 
социальные причины, но главной и 
самой фатальной причиной стал глу-
бокий духовный кризис - разочаро-
вание значительной части соотече-
ственников не только в монархии, но 
и в религии, в семье, практически во 
всех традиционных устоях.

Этот кризис зрел долго, и за него 
несут ответственность и наша дина-
стия, и правящие сословия империи, 
и духовенство, и интеллектуальная 
элита. Осуждать других, не призна-
вая собственной доли вины за рево-
люцию, нечестно, неразумно и без-
ответственно.

В день отречения от престола госу-
дарь записал в своем дневнике: «Кру-
гом измена, и трусость, и обман». Но 
откуда это взялось? И кто собрал это 
окружение? Как бы мы ни почитали 
государственную деятельность, му-
ченический подвиг и святость Нико-
лая II, мы не вправе уходить от того, 
чтобы ставить эти вопросы и искать 
на них ответы. В целом же импера-
торская власть пала в первую оче-
редь не потому, что у нее были силь-
ные противники, а потому, что у нее 
оказалось слишком мало защитни-
ков и они были разобщены.

После же того, как оказался над-
ломленным стержень исторической 
государственности, неизбежно на-
стал хаос, и в нем могли победить 
только самые жестокие, решитель-
ные и целеустремленные деятели. 
Поэтому февральские умеренные 
революционеры в лице Белого дви-
жения закономерно проиграли ра-
дикальным революционерам - боль-
шевикам.

Большевики использовали терро-
ристические методы значительно 
активнее и шире, чем их противни-
ки. Это факт. Но фактом является и 
то, что одним террором и насилием 
невозможно удерживать власть в те-
чение длительного времени. В арсе-
нале коммунистов были и реальные 
меры по решению хозяйственных и 

социальных вопросов, и умелая про-
паганда, и манипулирование патри-
отическими и даже религиозными 
чувствами.

Марксистская атеистическая ин-
тернациональная идеология, нахо-
дящаяся в вопиющем противоречии 
со всей исторически сложившейся в 
России системой ценностей, конеч-
но, была навязана - где-то насили-
ем, где-то обманом. И поэтому, не-
смотря на видимое торжество, так 
по-настоящему и не прижилась. Об 
этом свидетельствует стремитель-
ное возрождение религиозности и 
достаточно ярко выраженное жела-
ние народов России воссоздавать на-
циональные традиции.

Но жизнь народа, в том числе и тех, 
кто верил в коммунизм и осознан-
но боролся за него, не могла быть за-
гнана в рамки партийной идеологии. 
Поэтому нам нужно рассматривать и 
оценивать историю российского на-

рода в годы революции и при власти 
коммунистической партии не фор-
мально, обращая внимание лишь на 
официальные лозунги и внешние 
формы, а такой, какой она была по 
сути, во всей своей драматической 
противоречивости и многообразии.

- Многие мыслители, в частно-
сти Иван Бунин, Иван Солоневич и 
другие, прямо обвиняют интелли-
генцию в подготовке революции. 
Как вы оцениваете роль интелли-
генции? Ведь она не желала ввер-
гнуть страну в хаос и Гражданскую 

вой ну, привести к диктатуре. Ка-
кой опыт должна извлечь нынеш-
няя интеллигенция?

- Я уже сказала, что не склонна ни-
кого обвинять. Взаимные обвинения 
не исправят того, что уже произошло. 
А грехи и ошибки были у всех.

Но, действительно, иногда, анали-
зируя слова и действия наиболее об-
разованной и одаренной части рос-
сийского общества, приходится ис-
пытывать чувство горького удивле-
ния. Как могут умные, талантливые, 
ищущие, тонко чувствующие люди 
зачастую быть настолько слепы и не-
дальновидны? Как могут не отдавать 
себе отчет, что недостатки дома не-
возможно исправить, выбивая камни 
из фундамента и разжигая костры в 
комнатах?

Дар письменного и устного сло-
ва, авторитет науки, сила изобрази-
тельного, музыкального, театраль-
ного и кинематографического искус-
ства, другие виды интеллектуальной 
и культурной деятельности имеют 

огромную силу. И, как любая сила, 
эти дарования могут быть обраще-
ны и на созидание, и на разрушение.

Интеллигенция должна особен-
но глубоко понимать свою высочай-
шую ответственность. И видеть эту 
ответственность не в том, чтобы не-
пременно находиться в постоянной 
оппозиции любой государственной 
власти, а в том, чтобы влиять и на 
власть, и на общество, и на отдель-
ных людей своим нравственным 
примером, мудростью, скромностью, 
взвешенностью решений, достоин-
ством и спокойствием в защите сво-
их убеждений.

Русское понятие «интеллигент» в 
чем-то аналогично английскому по-
нятию «джентльмен». Для того что-
бы стать джентльменом, в Англии не-
достаточно родиться в хорошей се-
мье и добиться высокого положения. 
О знатном лице, которое ведет себя 
неподобающим образом, в благород-

ном обществе могут сказать: «Этот 
господин не джентльмен», «Эта да-
ма не леди». И такая оценка сродни 
пригвождению к позорному столбу.

Так же для того, чтобы стать насто-
ящим интеллигентом, недостаточ-
но иметь диплом о высшем образо-
вании и профессиональный опыт. И 
даже недостаточно обладать врож-
денными талантами. Необходимо со-
ответствовать высоким моральным 
критериям, быть честными, воспи-
танными, милосердными и отзыв-
чивыми, уважать всех окружающих 
независимо от их ранга в обществе, 
иметь собственные твердые убежде-
ния и в то же время признавать пра-
во других на их убеждения, избегать 
любых форм фанатизма.

Если говорить о политической ро-
ли интеллигенции, то, во-первых, да-
леко не всем творческим людям по-
лезно участвовать в политических 
баталиях. В этой борьбе легко раз-
менять свои дарования на бессмыс-
ленные сиюминутные мелочи, стать 
игрушкой в чужих руках. Чем меньше 
интеллигент участвует в повседнев-
ной политике, тем весомее прозву-
чит его слово, когда он почувствует, 
что вмешаться в какую-то проблему 
велит его совесть.

Той части интеллигенции, которая 
все-таки склонна к общественно-по-
литической активности, не приста-
ло становиться послушной служан-
кой власти, но, с другой стороны, не 
следует видеть в любой власти ти-
ранию.

Свобода мысли и творчества долж-
на защищаться законом и обеспечи-
ваться на деле. Если право на эту 
свободу нарушается, за него нужно 
бороться. Однако никогда нельзя за-
бывать, что, кому больше дано, с то-
го больше и спросится, и что любые 
права нерасторжимо связаны с обя-
занностями, прежде всего со служе-
нием Родине и исполнением граж-
данского долга.

- Как показывают историки, на-
род в своей массе, особенно кре-
стьянство, не был против царя, 
хотя критически относился к вла-
сти. Царь был отстранен верхуш-
кой, превратившей монархию в 
буржуазную республику, как ока-
залось, нежизнеспособную. Стои-
ло ли огород городить? И сегодня 
в стране многие не приемлют ре-
волюцию. Ведь монархия сохрани-
лась в ряде европейских стран и не 
помешала развитию и социально-
му прогрессу.

- Я всегда говорю, что император-
ский дом, отрекшийся от идеи монар-

хии, был бы столь же абсурден, как 
Церковь, проповедующая атеизм.

По моему глубокому убеждению, 
монархический идеал государства-
семьи во главе с отцом или матерью 
нации остается вечным и может 
быть востребован народом на новом 
витке истории. Наследственный за-
конный государь не обязан властью 
никакой группировке и поэтому яв-
ляется прирожденным арбитром для 
всей нации в целом и для ее состав-
ляющих, а также живым символом 
преемственности всех исторических 
эпох.

Я и мой сын прекрасно отдаем себе 
отчет, что в настоящее время и в обо-
зримом будущем предпосылок для 
восстановления в России монархии 
нет. Современной ситуации внутри 
страны и ее международному поло-
жению сейчас соответствует силь-
ная президентская республика. Ее 
поддерживают большинство наших 

соотечественников. Мы, как гражда-
не России, лояльны существующей 
власти, всецело признаем действую-
щую Конституцию и законы и стара-
емся быть полезными нашей Родине 
независимо от того, что сейчас у нас 
не монархический, а республикан-
ский строй. В то же время мы имеем 
полное право свободно говорить о 
том, что, по нашему мнению, состав-
ляет преимущества монархического 
строя. И верим, что когда-нибудь мо-
нархия будет возрождена.

При этом мы твердо убеждены, 
что восстанавливать монархию в ка-
честве декорации не имеет смысла. 
Тем более просто преступно и бес-
перспективно было бы пытаться до-
биваться реставрации за спиной на-
рода, путем закулисных сделок и ин-
триг. Восстановление монархии мо-
жет состояться только путем народ-
ного волеизъявления, основанного 
на осознанном выборе и на понима-
нии большинством соотечественни-
ков сути этого строя со всеми его до-
стоинствами и недостатками.

Господь попустил свержение мо-
нархии в России. Государь и его семья, 
ряд других членов династии, множе-
ство оставшихся им верными людей 
приняли мученическую смерть. Это 
больно, печально и ужасно. Но с точ-
ки зрения исторического процесса 
(в котором всегда много жестокого) 
именно такая катастрофа  россий-
ской монархии, возможно, спасла ее 
от медленного разложения и гние-
ния, от выхолащивания ее сущности. 
И если ей суждено вернуться, она ни-
когда уже не окажется в роли ширмы, 
не будет восприниматься в качестве 
атавизма. А вновь, как образно пи-
сал упомянутый вами Иван Солоне-
вич, станет «хлебом нашей Родины».

- Можно ли сказать, что русская 
революция завершилась в 1991 го-
ду, когда страна вернулась к преж-
нему социальному укладу?

- Возвращения к прежнему соци-
альному укладу не было, да и не мог-
ло быть. Вообще в истории нельзя ни 
к чему вернуться. Даже в 1920-е годы, 
спустя всего несколько лет после ре-
волюции, мой дед - государь Кирилл 
Владимирович - утверждал, что без-
умно и пагубно лелеять надежды на 
восстановление дореволюционных 
порядков. О том, что было порожде-
но революцией, он говорил: «Не нуж-
но уничтожать никаких учреждений, 
жизнью вызванных, но необходимо 
отвернуться от тех из них, которые 
оскверняют душу человеческую».

После падения коммунистическо-
го режима и распада СССР, к сожале-
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нию, под их развалинами оказались погребены многие вещи, воз-
никшие в советский период, но которые, и вправду, были вызваны 
жизнью. Не удалось найти нового принципа для сохранения един-
ства народов, принадлежащих к единому цивилизационному про-
странству. Так и не обрела нового дыхания освобожденная от пар-
тийного диктата советская система народного представительства. 
Исчезли или превратились в фикцию многие социальные гарантии. 
Подверглись разорению и упадку вполне еще жизнеспособные про-
мышленные и сельскохозяйственные комплексы. Сильно ослабли 
международные позиции нашей страны.

А вот то, что оскверняет душу человеческую, что выросло на ядо-
витой почве безбожия и революционного отношения к морали, к со-
жалению, пустило глубокие корни. И рецидивов такого отношения 
к жизни мы видим и еще увидим немало.

В 1991 году государство перестало быть атеистическим, налади-
ло добрые отношения с Русской православной церковью и другими 
конфессиями, обратилось ко многим традиционным ценностям, вос-
становило право частной собственности, многоукладность в эконо-
мике. Это, несомненно, положительные явления. Но думать, что ре-
волюция завершилась окончательно и бесповоротно, было бы пре-
ждевременно и легкомысленно.

Мы как будто застряли между Февралем и Октябрем 1917 года и 
еще не избавились в полной мере от красно-белого мировосприя-
тия. То и дело встречаются попытки то красного, то белого реванша. 
Сменилось уже несколько поколений, но раны, нанесенные револю-
цией, все еще кровоточат.

Я благодарю Бога, что 2017 год, вызвавший очередную волну жар-
ких споров о том, что случилось век назад, не принес новых потря-
сений. Все-таки патриотизм и здравый смысл, проявляемые и госу-
дарственной властью, и обществом, сильнее попыток некоторых по-
литических сил опять стравить соотечественников.

Однако сказать, что революция закончилась, мы сможем только 
тогда, когда наконец оценим наше прошлое не как наследники Ок-
тября или как наследники Февраля 1917 года, а как наследники всей 
многовековой истории России.

- Россия выбрала демократический путь развития не в октябре 
1917 года, а спустя 70 лет. Что, по вашему мнению, граждане Рос-
сии должны сохранить из прошлого, чтобы страна продолжала 
развиваться дальше, обеспечила народу процветание?

- Демократические традиции в России существуют с древних вре-
мен. Они не исчезали и при монархии. Вообще глубоко неверно про-
тивопоставлять монархию и демократию. Ни один из этих прин-
ципов никогда не существует в чистом виде. В любом государстве 
наблюдаются сосуществование и взаимодействие монархического, 
аристократического и демократического начал.

Сторонники современной либеральной демократии любят ци-
тировать остроумные слова У.Черчилля: «Демократия - наихудшая 
форма правления, за исключением всех остальных». Но они забыва-
ют упомянуть, что эту фразу произнес убежденный монархист, не-
однократный премьер-министр Соединенного королевства.

Так путем различных искажений, недомолвок, а иногда и прямо-
го обмана под лозунгами демократии насаждается совсем не то, чем 
она должна бы быть. О современных европейских монархиях любят 
говорить, что они декоративные. В этом есть доля истины. Но с не 
меньшим основанием мы часто можем назвать декоративными и 
многие современные республиканские демократии.

Задумаемся: а что такое демократия? Буквально это «власть на-
рода». Но прямая демократия возможна только в маленьких сооб-
ществах. А как только возникает представительная демократия, 
уже создается механизм перетекания власти в руки той или иной 
олигархии.

Или, может быть, демократия - это полная свобода действий и 
самовыражения? Но такой безграничной свободы нет и не может 
быть нигде. Если где-то она на время появляется (как правило, во 
время революций), это приводит к анархии и хаосу. А потом в соот-
ветствии с «законом маятника» происходит отклонение в сторону 
резкого ограничения свобод.

Я убеждена, что наиболее правильное развитие демократических 
институтов возможно на путях совершенствования и расширения 
институций местного самоуправления. Гражданам надо предоста-
вить право и возможность решать насущные задачи и самостоя-
тельно контролировать их выполнение. Государство должно помо-
гать, поддерживать общественные инициативы, поощрять самоор-
ганизующиеся сообщества и предоставлять им льготы (в том числе 
налоговые), не обременять их излишними проверками. Это снизит 
уровень коррупции, уменьшит количество чиновников и повысит 
социальную ответственность граждан. Люди перестанут ждать ре-
шения проблем исключительно от государства и постепенно научат-
ся обустраивать окружающий мир не только в узких границах своих 
квартир и участков, но и для живущих рядом с ними. Это восстано-
вит чувство солидарности, умение вести диалог, находить компро-
мисс ради общего блага.

Конечно, ничего идеального нет, и на этом поприще тоже никто не 
застрахован от разного рода конфликтов. Здесь как раз и пригодится 
регулирующая роль государства - принять законное и справедливое 
решение, если общественными силами не удалось преодолеть проти-
воречия, защитить добропорядочных людей от мошенников… Но в 
целом должна существовать презумпция доверия. В самом деле, нор-
мальные люди не будут воровать у самих себя, не пойдут на то, чтобы 
сознательно самим себе сделать некачественный ремонт, проложить 
плохую дорогу или соорудить непрочный мост, лишить своих детей 
полноценного питания, превратить прогулочную зону в свалку…

Именно в такой области народовластие должно быть как можно 
более развитым. Если здесь удастся добиться гармонии и баланса, то 
и все прочие демократические институты и механизмы заработают 
честнее и эффективнее.

И тут нам есть чему поучиться и из времен вечевых собраний, и из 
эпохи Иоанна IV Грозного, и из соборов XVII века, и из реформ Алек-
сандра II Освободителя. И идею подлинно народных Советов, избав-
ленных от подчинения какой-то одной партии, тоже нельзя забывать 
и сбрасывать со счетов... Попасть в хорошую школу не так-то просто
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Мария ГОЛУБЕВА

Меньше месяца осталось в столице 
Карелии до записи нынешних до-
школят в первые классы. С начала 
2016 года наше издание следит за 
развитием ситуации, в которой ниче-
го не изменилось в лучшую сторону. 
Свидетельство тому - телеинтервью 
Риммы Ермоленко, в котором заме-
ститель главы города по социальным 
вопросам рассказала горожанам о 
том, как пройдет запись в первые 
классы столицы Карелии. 12 школ го-
рода из 36 будут готовы сделать это в 
электронном виде, в остальных учеб-
ных заведениях сохранится обычная 
процедура записи - по личному за-
явлению родителя (законного пред-
ставителя).

- Я бы хотела успокоить родителей, 
мы понимаем всю ответственность, ко-
торая на нас лежит, проводим большую 
работу, и в прошлом году этот горя-
чий период подачи заявлений в первые 
классы прошел достаточно спокойно и 
все родители были удовлетворены. В 
прошлом году у нас в электронном ви-
де принимали заявления восемь школ 
города, а в этом - 12. Электронную ин-
струкцию о том, как это можно будет 
сделать, мы разместим на сайте адми-
нистрации города и сделаем все, чтобы 
родители об этом узнали вовремя, - за-
верила Римма Ермоленко.

Стоит уточнить, что запись в первые 
классы в прошлом учебном году прошла 
не так уж спокойно. Например, мама до-
школьника, которая не сумела записать 
ребенка в школу №48, оспаривала ре-
зультаты записи в первый класс в суде. 
Петрозаводский городской суд отказал 
в удовлетворении иска родительнице, 
признав тем самым законность проис-
ходящего. 

В Петрозаводске семья вправе сама 
выбрать учебное заведение, и многие 
родители стараются отдать чадо не в 
школу по соседству, а выбрать лицей 
или гимназию, несмотря на то что в 
Управлении образования Петрозавод-
ска не устают повторять: лучшая шко-
ла для «началки» - та, что близко к до-
му. Так что у истории с поступлением в 
первый класс Петрозаводска есть соб-
ственный колорит - прописка ничего не 
значит, родители сами выбирают при-
глянувшуюся им школу, сами органи-
зуют очередь, подают документы, как 
сообщают специалисты управления об-
разования, не в одну, а две или три шко-
лы города для подстраховки, а еще, по-
дав документы в электронном виде, ду-
блируют их заявлением, принесенным в 
школу лично. Почему?

В том числе и потому, что в Петроза-
водске не достает школ, особенно в от-
даленных районах города, которые ак-

тивно застраиваются. Последняя новая 
школа появилась в городе в 1993 году. 
Чтобы сейчас образовательная система 
Петрозаводска сумела принять всех пер-
воклассников, уже восемь школ нача-
ли работать во вторую смену, а многие 
учебные заведения набирают по пять 
первых классов! В 2017 учебном году 
специалисты прогнозируют 3600 пер-
воклассников, для которых откроются 
125 первых классов. Город с 2016 года 
участвует в программе по содействию 
открытию новых мест в субъектах РФ, 
которая рассчитана до 25 года. Так, на 
Древлянке-6 (район города. - Ред.) пла-
нируется открытие новой школы на 
1540 мест. Предполагается, что это чуть 
снизит напряженность с получением 
мест в школе не только в самом совре-
менном и динамично развивающемся 
районе города, но и в соседних с ним. 
Правда, о сроках строительства до сих 
пор неизвестно.

Всего перечисленного явно недоста-
точно для того, чтобы запись в первые 
классы прошла спокойно.

Правила престижной гимназии
- Мы с мужем думали, что престиж-

ная школа отличается качеством обра-
зования, какой-то своей внутренней ат-
мосферой, использованием интересных 
методик, каким-то образом формирует 
и сохраняет желание учиться, - расска-
зывает мама первоклассника Татьяна 
Л. - На деле оказалось, что наш ребенок 
боялся сделать ошибку, причем самую 
ерундовую, например выйти за грани-
цы раскрашиваемого рисунка - это в 
малышкиной-то школе! Уже в 6,5 года 
он не хотел идти в школу - нам говори-
лось, что надо «поменьше творчества, 
побольше работы по инструкции», и это 
в то время, когда во всем мире абсолют-
но другие требования к современному 
образованию! В общем, посмотрели мы 
на это и решили, что нам категориче-
ски такой подход не годится. К счастью, 
в другой школе открывался дополни-
тельный класс, куда мы тоже были за-
писаны. Мы познакомились с учитель-
ницей, и мне сразу стало понятно, что 
не важно, какая методика и какая шко-
ла, важен учитель, а наш учитель мне 
очень понравился!

Не гимназия и не лицей
- Мы подавали документы в январе 

2016 года. В малышкину школу дочь не 
ходила, администрацией был объявлен 
прием документов по Интернету, поэ-
тому мы заранее зарегистрировались 
и в нужный день были готовы выйти 
со всех устройств в доме для записи, - 
вспоминает Полина Крышень, член Со-
юза композиторов России, преподава-
тель Петрозаводской консерватории, 
мать двоих детей. - В школе было 120 
мест, в малышкину школу ходили около 

160. Пробная запись по Интернету за-
висла, и был объявлен обычный набор. 
Я позвонила маме, которая дежурила, 
записалась в очередь, и нам назначили 
время, когда мы должны были отстоять 
свое дежурство, в противном случае нас 
бы просто физически никто не пустил в 
школу и мы бы сдали заявление после 
всех. Январь, были морозы. Муж стоял 
один раз даже ночью, всего три раза. В 
итоге заявление подали, дочь приняли 
в первый класс.

Пять первых классов
- О том, что создана очередь из роди-

телей будущих первоклассников, узна-
ла за две недели до подачи заявления, 
- делится учитель иностранного языка 
мама двоих школьников. - Это родители, 
чьи дети посещали малышкину школу. 
Мой ребенок ее не посещал, ночами я не 
дежурила. Более того, в тот день (суб-
бота), когда состоялась запись в школу, 
я уезжала в командировку. Кроме меня 
подать заявление некому, так как вос-
питываю ребенка одна. Принесла заяв-
ление в следующий рабочий день. Мы 
попали в школу по прописке. Возможно, 
и потому, что у нас набирали пять пер-
вых классов.

Мечта о школе рядом с домом
- Сегодня я узнал, что в часть школ че-

рез месяц начнется запись. Мы с женой 
задумывались и активно задумываемся 
о первом классе для дочери, - говорит 
Александр, папа будущей первокласс-
ницы. - Хотим пойти в школу недалеко 
от нашего дома и от дома бабушки с де-
душкой. Да и начальная школа там вро-
де как хорошая. Про зачисление знаю 
только про очереди. Сейчас ждем, ког-
да приказ появится об открытии набо-
ра. Еще вроде записались на подготови-
тельные курсы.

Мест нет!
- У нас нет льгот для зачисления ре-

бенка в первый класс, например, в ту 
же школу, где я работаю сама, где учат-
ся старшие дети, - рассказывает мама 
четверых детей, учитель. - Но мне хоте-
лось третьего школьника отдать в дру-
гое учебное заведение. Целый учебный 
год я искала возможность перевести и 
старших детей, но в школе по соседству 
мест нет. Надежда была только на млад-
шего, что он пойдет учиться в другое ме-
сто, но ничего не вышло! В гимназию 
рядом с домом он не прошел тестирова-
ние, после которого нам сказали, по су-
ти, что в школу нас не возьмут, а во все 
остальные школы нужно было стоять 
в очередь, записываться и отмечаться, 
а у нас на это времени не было. Так что 
пошел сын в ту же школу, что и старшие 
дети. Сейчас пытаюсь всеми силами пе-
ревести его в другое учебное заведение, 
но ответ пока всюду один - мест нет… 

Горячая пора
Родители дошколят Петрозаводска готовятся к зачислению 
детей в первые классы
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День работы или отпуска?
Д.БАТЮКОВА, Новосибирская область

- Имеет ли право администрация школы отказать учителю в предоставлении отпуска 
с последующим увольнением?

- Порядок предоставления отпуска с последующим увольнением урегулирован ст. 127 Трудо-
вого кодекса РФ. Согласно данной статье по письменному заявлению работника неиспользо-
ванные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим уволь-
нением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит 
за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний 
день отпуска.

Расчет с такими работниками и выдача им трудовой книжки производятся перед уходом в 
отпуск. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска.

В своем определении от 25.01.2007 г. №131-О-О Конституционный суд РФ особо отметил, что 
в соответствии с частью 2 ст. 127 Трудового кодекса РФ работодатель по письменному заявле-
нию работника, намеревающегося расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 
при наличии возможности предоставляет ему неиспользованные отпуска с последующим уволь-
нением. В этом случае работодатель, чтобы надлежаще исполнить закрепленную Трудовым ко-
дексом РФ (в частности, его статьями 84.1, 136 и 140) обязанность по оформлению увольнения 
и расчету с увольняемым работником, должен исходить из того, что последним днем работы 
работника является не день его увольнения (последний день отпуска), а день, предшествую-
щий первому дню отпуска.

Таким образом, действия администрации в рассматриваемом случае будут являться непра-
вомерными.

Обращаем внимание, что согласно ст. 127 ТК РФ при предоставлении отпуска с последующим 
увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 
не приглашен в порядке перевода другой работник.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Работа 
над ошибками 
О.ДЕРГАЧЕВА, Курская область

- В трудовую книжку уже была внесена за-
пись об увольнении учителя, но позже при-
каз об увольнении отменен. Как исправить 
такую запись? Можно ли исправить в трудо-
вой книжке неточность в написании назва-
ния учреждения?

- В случае выявления неправильной или не-
точной записи в трудовой книжке исправле-
ние ее производится по месту работы, где была 
внесена соответствующая запись, либо рабо-
тодателем по новому месту работы на основа-
нии официального документа работодателя, 
допустившего ошибку (п. 27 Правил ведения 
и хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 16.03.2003 г. №225 
(далее - Правила).

В разделах «Сведения о работе» и «Сведения 
о награждении» трудовой книжки зачеркива-
ние ранее внесенных неточных, неправильных 
или иных признанных недействительными 
записей не допускается. Поэтому в случае, ког-
да работодатель сам признает незаконность 
увольнения, запись в трудовой книжке следу-
ет признать недействительной согласно Ин-
струкции по заполнению трудовых книжек, 
утвержденной постановлением Минтруда РФ 
от 10.10.2003 г. №69, в следующем порядке. В 
разделе «Сведения о работе» после соответ-
ствующей последней в этом разделе записи 
(это будет запись об увольнении) указываются 
следующий порядковый номер, дата внесения 
записи, в графе 3 делается запись такого содер-
жания: «Запись за номером таким-то недей-
ствительна, восстановлен на прежней работе». 
В графе 4 следует указать дату и номер приказа 
(распоряжения) работодателя, отменяющего 
ранее изданный приказ об увольнении.

При наличии в трудовой книжке записи об 
увольнении или переводе на другую посто-
янную работу, впоследствии признанной не-
действительной, по письменному заявлению 
работника ему выдается дубликат трудовой 
книжки без внесения в него записи, признан-
ной недействительной. При этом в правом 
верхнем углу первой страницы дубликата тру-
довой книжки делается надпись: «Дубликат». 
На первой странице (титульном листе) преж-
ней трудовой книжки пишется: «Взамен вы-
дан дубликат» с указанием его серии и номера.

Наименование организации, в которую при-
нят работник, указывается в графе 3 раздела 
«Сведения о работе» трудовой книжки в виде 
заголовка. Наименование организации - это 
указание на место работы, которое является 
одним из существенных условий договора, поэ-
тому правильное его написание имеет немало-
важное значение. Нередко неправильное наи-
менование образовательного учреждения мо-
жет служить поводом для отказа в досрочной 
педагогической пенсии работнику. Изменение 
или исправление этой записи осуществляется 
с соблюдением общих требований, предусмот-
ренных Правилами. Наиболее универсальным 
способом исправления неверной записи в ча-
сти названия организации является признание 
всей записи недействительной и внесение пра-
вильной записи.

Резон интересного положения

Найти нагрузку!
О. БОЧКАРЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Работаю в школе учителем с нагрузкой 
10 часов в неделю и педагогом дополни-
тельного образования в той же школе на 0,5 
ставки. Будет ли работа на таких условиях 
включаться в стаж для досрочной пенсии?

- Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 г. №781 утверждены:

- Правила исчисления периодов работы, да-
ющей право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятельность в учреж-
дениях для детей, в соответствии с подпун-
ктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» (далее - Правила);

- Список должностей и учреждений, работа 
в которых засчитывается в стаж работы, даю-
щей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждени-
ях для детей, в соответствии с подпунктом 19 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(далее - Список).

В связи с принятием Федерального закона от 
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 
1 января 2015 г. утратил силу Федеральный за-
кон «О трудовых пенсиях». Однако постановле-
нием Правительства РФ от 16.07.2014 г. №665 
установлено, что Правила и Список применя-
ются и при исчислении периодов работы, даю-
щей право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии со ст. 30 и 
31 Федерального закона «О страховых пенси-
ях». В частности, именно ст. 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» теперь преду-
смотрено право педагогических работников 
на досрочную пенсию.

Пунктом 4 Правил установлено, что периоды 
выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в 
должностях в учреждениях, указанных в Спи-
ске, засчитываются в стаж работы независимо 
от условия выполнения в эти периоды нормы 
рабочего времени (педагогической или учеб-
ной нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 г. - 
при условии выполнения (суммарно по основ-
ному и другим местам работы) нормы рабоче-
го времени (педагогической или учебной на-
грузки), установленной за ставку заработной 
платы (должностной оклад), за исключением 
случаев, определенных Правилами.

Однако нужно учитывать и положения пун-
кта 3 Правил, согласно которому в стаж работы 
засчитываются в порядке, предусмотренном 
Правилами, периоды работы в должностях в 
учреждениях, указанных в Списке. При этом 
работа в должностях, указанных в пункте 1 
раздела «Наименование должностей» Списка, 
засчитывается в стаж работы при условии ее 
выполнения в учреждениях, указанных в пун-
ктах 1.1 - 1.4 раздела «Наименование учрежде-
ний» списка, а работа в должностях, указан-
ных в пункте 2 раздела «Наименование долж-
ностей» Списка, - в учреждениях, указанных 
в пункте 2 раздела «Наименование учрежде-
ний» Списка.

То есть суммарная работа по основному и 
другим местам работы на ставку заработной 
платы в любом случае подразумевает необхо-
димость работы только в должностях и учреж-
дениях, указанных в Списке.

К сожалению, работа в должности педагога 
дополнительного образования засчитывает-
ся в стаж работы для педагогической пенсии 
только в том случае, если она выполнялась в 
учреждениях, поименованных в пункте 2 раз-
дела «Наименование учреждений» (учреж-
дения дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). Общеобразова-
тельные учреждения (школы), увы, названы 
в пункте 1.1 раздела «Наименование учрежде-
ний» Списка, при этом должность педагога до-
полнительного образования в пункте 1 «Наи-
менование должностей» Списка не названа.

Таким образом, пенсионные органы в рас-
сматриваемом случае вправе учитывать толь-
ко работу учителем. К сожалению, период ра-
боты в этой должности не на полную ставку 
не дает права на досрочную педагогическую 
пенсию.

 В.МАЛЕНКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Учительница уволена по сокращению 
штата. Она обратилась в суд с иском о вос-
становлении ее на работе, так как на мо-
мент увольнения была беременной. Сведе-
ний о беременности в тот момент школе не 
предоставлялось. Есть ли шансы у школы 
выиграть суд в данном случае?

- Установленные трудовым законодатель-
ством гарантии защиты беременной женщи-
ны от увольнения по инициативе работода-
теля действуют независимо от того, был ли 
работодатель поставлен в известность о ее 
беременности и сообщила ли она ему об этом.

Такая позиция судебной системы РФ отра-
жена в Обзоре судебной практики Верховного 
суда РФ №2 (2015) (утвержден Президиумом 
Верховного суда РФ от 26.06.2015 г.).

В Обзоре рассмотрено определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного суда РФ №18-КГ14-148, которым отмене-
ны состоявшиеся по делу судебные постанов-
ления по аналогичной с описываемой в письме 
ситуации (решения приняты в пользу работо-
дателя) и направлено дело на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции.

Согласно Конвенции Международной орга-
низации труда №183 «О пересмотре Конвен-
ции (пересмотренной) 1952 года об охране 
материнства» (заключена в г. Женеве 15 ию-
ня 2000 г.) защита беременности, в том числе 
путем установления гарантий для беремен-
ных женщин в сфере труда, является общей 
обязанностью правительств и общества (пре-
амбула).

В Трудовом кодексе РФ содержатся нормы, 
закрепляющие для беременных женщин по-
вышенные гарантии по сравнению с другими 
его нормами, регламентирующими расторже-
ние трудового договора. Так, в соответствии с 
частью первой ст. 261 ТК РФ запрещается рас-
торжение трудового договора по инициативе 
работодателя с беременными женщинами, за 
исключением случаев ликвидации организа-
ции либо прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем.

Эта норма, как указал Конституционный суд 
РФ в постановлении от 06.12.2012 г. №31-П, яв-
ляется трудовой льготой, обеспечивающей ста-
бильность положения беременных женщин как 
работников и их защиту от резкого снижения 
уровня материального благосостояния, обу-
словленного тем обстоятельством, что поиск 
новой работы для них в период беременности 
затруднителен. Названная норма, предоставля-
ющая женщинам, которые стремятся сочетать 
трудовую деятельность с выполнением мате-
ринских функций, действительно равные с дру-
гими гражданами возможности для реализации 
прав и свобод в сфере труда, направлена на обес-
печение поддержки материнства и детства в со-
ответствии с ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Конституции РФ.

Таким образом, из буквального толкования 
части первой ст. 261 ТК РФ следует, что зако-
ном установлен запрет на увольнение по ини-
циативе работодателя беременных женщин, 
кроме единственного исключения - ликви-
дации организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимате-
лем. При этом названная норма не ставит воз-
можность увольнения беременной женщины 
в зависимость от того, был ли поставлен ра-
ботодатель в известность о ее беременности 
и сообщила ли она ему об этом, поскольку это 
обстоятельство не должно влиять на соблю-
дение гарантий, предусмотренных трудовым 
законодательством для беременных женщин 
при увольнении по инициативе работодате-
ля. В таком случае правовое значение имеет 
лишь сам факт беременности на день уволь-
нения женщины по инициативе работодателя.

Данное толкование приведенных норма-
тивных положений согласуется с разъяснени-
ями, содержащимися в постановлении плену-
ма Верховного суда РФ от 28.01.2014 г. №1 «О 
применении законодательства, регулирую-
щего труд женщин, лиц с семейными обязан-
ностями и несовершеннолетних», в п. 25 ко-
торого обращено внимание судов на то, что, 
поскольку увольнение беременной женщи-
ны по инициативе работодателя запрещает-
ся, отсутствие у работодателя сведений о ее 
беременности не является основанием для 
отказа в удовлетворении иска о восстановле-
нии на работе.
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Художественная 
керамика 
в практической 
биологии
Наиля ГАФАРОВА, МБОУСОШ №1 им. П.С.Ханжина, 
Тетюши, Республика Татарстан

Участница конкурса «Образовательный по-
тенциал России», организованного МАН 
«Интеллект будущего», считает свою здо-
ровьесберегающую программу особенно 
актуальной. Ведь сегодня, в век компью-
терных технологий, когда многие «сидят в 
компьютерах», катастрофически ухудшает-
ся здоровье человека. Новизна и актуаль-
ность программы - в сочетании исследова-
тельско-практической и художественной 
форм работы. Подробнее с программой 
можно ознакомиться на сайте future4you.

Мои дети на уроках биологии работают с 
естественным природным материалом - гли-
ной. Я включаю работу с глиной непосред-
ственно в план урока на этапе закрепления по-
лученных знаний по конкретной теме. Напри-
мер, после изучения темы «Особенности стро-
ения папоротников» ребята вырезают или от-
печатывают на глиняной лепешке сложный пе-
ристый лист папоротника. Или в теме «Строе-
ние насекомых» вырезают на глиняной лепеш-
ке контуры бабочки - крылья, голову, брюшко, 
усики, три пары лапок. Таким образом, знания, 
полученные в ходе изучения темы, в очередной 
раз закрепляются при работе с глиной.

Приемы художественной керамики вызы-
вают интерес детей к конкретно изучаемой 
теме. Чтобы вылепить папоротник, подсол-
нух, бабочку, ящерицу или другой организм, 
требуются знания о строении, форме, окраске 
изучаемого объекта. При работе с глиной эти 
знания усваиваются глубоко и надолго. Разве 
может ребенок забыть, сколько лапок у жука, 
сколько крыльев у бабочки, если он воссоздал 
их из кусочка глины?

Внедряя эту программу в практику, я реали-
зую здоровьесберегающую технологию. Из-
вестно, что глина обладает лечебными свой-
ствами. Когда в процессе работы детские паль-
чики разминают влажную глину, у детей вы-
рабатываются аккуратность и прилежание, 
ловкость и сноровка. Такой массаж раздража-
ет рецепторы кожи, активизируя нервную си-
стему школьника, ведь еще в IV веке до нашей 
эры отец медицины Гиппократ применял есте-
ственные методы лечения глиной.

После обжига и росписи глазурью детские 
работы из голубой и красной глины превраща-
ются в настоящие творческие произведения.

Работая с глиной на уроках, школьники 
с огромным интересом и детской непосред-
ственностью пытаются отразить особенности 
животных или растений. Каждый урок для де-
тей становится ожидаемым. А предмет «Биоло-
гия», как никакой другой, открывает возмож-
ность для единения научно-познавательного 
и художественного творчества.

Поделки из керамики могут служить мето-
дическим раздаточным материалом на других 
уроках биологии в классах с разным уровнем 
подготовки, для оформления стенда в кабине-
те биологии, принимают участие в выставках 
творческого мастерства школьников.

Считаю, что биология - это не только школь-
ный предмет, биология - это сама жизнь. Я став-
лю перед собой задачу воспитания личности, 
свободной от догматического, строго запро-
граммированного подхода к обучению. Куль-
тура мышления формируется в практической 
и творческой деятельности самих школьников.

Говорят, что красота спасет мир. Я уверена, 
что, изучая природу посредством творческой 
деятельности, мои дети учатся не только по-
нимать, как прекрасен живой мир, но и беречь 
эту красоту.

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск

Десять лет назад три омские семьи решили 
изменить планету, создав региональную об-
щественную организацию инвалидов «Пла-
нета друзей». И у них получается!

Маша учится в училище швейному делу, но 
там ее все время ругали - ровная строчка ни-
как не получалась. До тех пор, пока она не ста-
ла заниматься в Центре коррекции, развития, 
сопровождения и реабилитации обществен-
ной организации «Планета друзей». Через два 
месяца прибежала счастливая: «Сегодня меня 
хвалили, мастер сама за машинку посадила!»

- Мы же индивидуально занимаемся, все 
показываю, рассказываю, - говорит Наталья 
Гавриловна Волгина, заведующая мастерской 
«Планеты детей». - Все, что нужно, - это терпе-
ние и понимание.

Наталья Гавриловна и сама мама особого 
ребенка. Здесь большинство педагогов «вы-
росли» из родителей. Как считает Наталья Ми-
шенина, директор омской региональной об-
щественной организации инвалидов «Плане-
та друзей», они тоже особые - более добрые и 
терпимые. Есть, конечно, среди мам и пап лю-
ди с иждивенческой позицией, но, став «жите-
лями» «Планеты...», они тоже понимают - по-
мочь себе и своему ребенку должен в первую 

очередь ты сам. Наверное, именно поэтому в 
2007 году две семьи, воспитывающие детей с 
синдромом Дауна, прочитав на одном из фору-
мов дневниковые записи учительницы биоло-
гии Натальи Мишениной, решили выйти «из 
тени» общественного молчания. До этого мо-
мента в Омске не существовало специализи-
рованных центров для детей.

- Максиму исполнилось 4 месяца, когда я с 
вытаращенными глазами выскочила на рабо-
ту, только потому что там был Интернет, - рас-
сказывает Наталья Леонидовна. - Информа-
ции не хватало катастрофически. Мамы очень 
редко заранее знают, что родится ребенок с 
синдромом Дауна. Диагностика не настолько 
совершенна, а дети прячутся. Как будто чув-
ствуют. Вероятность синдрома определяет-
ся на позднем сроке беременности, и матери 
сложно решиться избавиться от него на 5-7-м 
месяце. Но, по российской статистике, 80 про-
центов оставляют малышей сразу после рож-
дения. Если мама начитанна или хотя бы зна-
ет, что это не так страшно - ребенок будет хо-
дить, любить, да и интеллектуальный уровень 
непредсказуем, ее решение может быть дру-
гим. В Москве добились снижения процента 
отказников до 50 процентов. И в Омске тен-
денция такова, что медленно, но он уменьша-
ется с ростом просвещенности. Главное - не 
оставаться в одиночестве с проблемой. Важно 
понять, что все проходят стадии шока, слож-
ности принятия ребенка. Но это преодолимо, 
если ты не один.

В том, что омички стали меньше оставлять 
новорожденных с синдромом, немалая заслу-

га общественной организации «Даун Синдром 
Омск» - так раньше называлась «Планета дру-
зей». Поначалу собирались на квартирах, что-
бы знакомить ребят, делиться опытом. Но се-
мей становилось все больше, в квартиры уже 
не входили. Департамент образования пред-
ложил встречаться в Доме творчества «Ки-
ровский». На его базе три года мамы и папы 
проводили мероприятия с ребятами - по суб-
ботам, когда у них выходные, а учреждение не 
так загружено. Познакомились с педагогами 
педагогического колледжа №1, которые тоже 
стали волонтерами. Выиграв грант, первым 
делом издали пособие для родителей особых 
детей, которое раздали по организациям, в 
роддома, в медико-социальные комиссии. Что-
бы знали - они больше не одни. Позже появи-
лась служба ранней помощи - педагог, дефек-
толог, психолог посещают семьи малышей от 
нуля до двух лет:

- Навыки и так придут со временем, но мож-
но очень долго ждать, если не показать ма-
ме, какие домашние занятия она может про-
водить самостоятельно, - объясняет Наталья 
Леонидовна. - А дети сейчас термоядерные - 
даже с синдромом начинают по возрасту дер-
жать голову, вовремя переворачиваться, что 
прежде считалось в принципе невозможным. 
Пока служба работает только по синдрому. Хо-
тим расширять, но много сложностей. Никак 

не можем получить право доступа в родиль-
ные дома. И даже не для того, чтобы уговари-
вать маму не отказываться от ребеночка, про-
сто чтобы она знала, куда прийти за советом 
и поддержкой.

В 2010 году организовали первые мастер-
ские с помощью выигранного гранта. Понача-
лу только швейную - старшие ребята вместе с 
родителями мастерили игрушки. Кто-то из 
детей мог держать иголку, кто-то вырезал вы-
кройки, кто-то набивал наполнитель. Поделки 
представили на городской выставке «Флора», 
немало удивив горожан, кажется, впервые за-
метивших, что все люди разные. Предприятие 
«Октан» и вовсе заказало «мастерам» боль-
шую партию мишек со своим слоганом.

Сейчас в мастерских дети осваивают швей-
ное, гончарное, столярное дело, плавят свечи, 
разрисовывают деревянные елочные игруш-
ки, варят мыло… Они разного возраста - само-
му старшему ученику 35 лет, но он все равно 
ребенок. Поэтому главная мастерская - это все-
таки… кухня. Чайник, мойка, микроволновка, 
разделочные доски - все, как дома.

- И обед настоящий! - смеется Наталья Ми-
шенина, поднимая крышку кастрюли с супом. 
- За продуктами ребята ходят в магазин сами, 
благо он рядышком, через дорогу переходить 
не надо. Заодно и продавцов учим нестан-
дартному общению. Ведь, пожалуй, главная 
проблема наших детей - как научиться жить 
самостоятельно. Родители ведь не вечны, и 
что дальше? Только психоневрологический 
интернат... По статистике, люди с синдромом 
Дауна умирают там от тоски в первый же год. 

Хорошо, если родственники возьмут, но на-
сколько времени хватит их сил и терпения? 
Часто вроде решат сделать доброе дело, а по-
том все же в интернат… А это еще тяжелее. Ве-
сти дом, обслуживать себя, стирать, убирать, 
гладить - этой науке мы учим ребят. Потому 
что уйдут родители, останется квартира, и в 
этой квартире можно жить, только надо знать 
как. Сейчас новый проект запускаем - обще-
житие для тех, кто хочет попробовать жить 
самостоятельно.

Профессиональное образование детям 
с синдромом Дауна чаще всего недоступно. 
Можно поступить в училище, но выбор пред-
лагаемых профессий сильно ограничен: ав-
тослесарь, овощевод, штукатур-маляр, камен-
щик. Мало того что не каждому интересно, так 
ведь и не подходит по здоровью. Например, 
тяжелый физический труд людям с синдро-
мом противопоказан, как и химические пары 
опасны - у 99 процентов порок сердца. Надеж-
ды на трудоустройство практически нет - хотя 
бы потому, что устроиться некуда. Овощеводов 
больше, чем овощей, швейное производство 
развивается разве что в колониях.

- Мы на днях в Министерстве образования 
предложили рассмотреть более реальные 
профессии, например помощник повара, вос-
питателя, судомойка, горничная, - говорит 
Мишенина. - Хотя бы пока для отдельных ре-
бят. Перспективная специальность, как мне 
кажется, фотограф - у ребят неординарный 
взгляд и с гаджетами дружат. Да многое они 
могли бы делать - их трудолюбию, аккурат-
ности и исполнительности можно только по-
завидовать. Но нужны поддержка, помощь. 
Внимание у людей синдромом Дауна неста-
бильно, надо направить в правильное русло, 
определить четкие границы деятельности, 
проконтролировать.

На Западе давно сложилась система сопро-
вождаемого трудоустройства инвалидов, где 
их профессиональной реабилитации уделяет-
ся особое внимание. Во Франции для работо-
дателей, сомневающихся, брать ли на работу 
людей с синдромом Дауна, государство созда-
ло что-то вроде образца - заводик по розливу 
парфюмерии. Конвейер, который для боль-
шинства наказание, для людей с синдромом 
просто спасение - четкие, отработанные дей-
ствия. Что-то подобное существовало и у нас 
во Всероссийском обществе инвалидов, где 
клеили коробки, конверты, шили постельное 
белье. К сожалению, система эта практически 
развалилась…

- Группу дневного пребывания, в которую 
входят в основном старшие ребята, мы пото-
му и создали, что деваться ребятам некуда, - 
вздыхает директор «Планеты...». - Комплекс-
ные социальные центры не берут - занять не-
чем. А они давно с нами, уже сдружились, под-
держивают друг друга, помнят дни рождения 
каждого. У многих за эти годы улучшились по-
ведение, речь. Учатся друг у друга, в том числе 
у детей нормы, они же тут вместе. Мы стара-
емся выводить их в театры, музеи, цирк, что-
бы корректировать навыки вежливого пове-
дения. Они сами у нас артисты! Готовим пре-
мьеру про слона Хортона. Ребята считают, что 
«Планета...» - это и есть их работа…

Впрочем, не зря считают - один из «старо-
жилов», 22-летний Саша Белов, трудоустроен 
в общественной организации. Три дня в неде-
лю по три часа он протирает пыль, моет пол, 
пылесосит в помещениях центра. Не слишком 
славный город Омск стал вторым в России по-
сле Москвы, где официально приняли на рабо-
ту человека с таким диагнозом.

Сейчас общественная организация «Плане-
та друзей» объединяет более 250 семей. Раз-
ных. Половина - воспитывающие детей так 
называемой нормы - они занимаются с лого-
педом, психологом, посещают группы по ин-
тересам. Наталья Мишенина говорит, что спе-
циально придумали такое длинное название: 
Центр коррекции, развития, сопровождения 
и реабилитации. В него вошло все, а главное 
- нет деления на диагнозы. Начав с малого, 
«Планета друзей» постепенно превращает мир 
в планету людей, понимающих и поддержива-
ющих друг друга. 

Коррекционное образование

Ребенок должен знать, что он не один
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 Планета людей
Особенным детям нужны внимание и терпение

Юность. Наука. Культура
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Как-то довелось мне на почтовом 
катерке несколько суток плыть по 
Обской губе. Возникла необходи-
мость постирать одежду. В поис-
ках мыла я обратился к матросу. 
«Нет проблем, - сказал он. - Вон, 
видишь, за бортом конец верев-
ки болтается? Привязывай к нему 
свою робу и забудь. Мы сейчас на 
полном ходу, до вечера выполо-
щет всю грязь…» Я так и поступил. 
Река не подвела, ее стремнина 
оказалась добросовестной прач-
кой. Между прочим, старинное 
название профессии означает, что 
белье не просто слегка трепали, 
кое-как полоскали, а именно пра-
ли, то есть жали, давили, колотили 
вальками, прилагая значительные 
усилия. Для безмыльной стирки 
использовали различные расте-
ния, скажем мыльнянку (в народе 
ее еще называют «собачим мы-
лом») или зорьку белую. Высушен-
ные и измельченные корни этих 
растений, содержащие «мыль-
ное» вещество сапонин, дают мно-
го пены. Праздничные сорочки от-
беливали с помощью золы...

В скитаниях по белу свету часто 
вспоминается этот и десятки других 
житейских моментов, когда прихо-
дилось прибегать к простым спосо-
бам разрешения бытовых проблем, 
использовать опыт пращуров, их на-
выки выживания. По походному в 
трудах и заботах промыслу, по быто-
вой нужде ежедневно были востре-
бованы и древние ремесла, и прими-
тивные, однако весьма целесообраз-
ные и эффективные в условиях ди-
кой природы приемы добычи пищи, 
организации быта, обеспечения хотя 
бы относительного комфорта. Я воз-
вращался домой, проходило совсем 
немного времени, и я постепенно по-
гружался в теплую липкую цивиль-
ную трясину, из которой, как в дет-
стве из теплой постели и сна-сказки, 
не хотелось выбираться. Сущность 
выживания сводилась к толщине ко-
шелька, который решал все пробле-
мы, соответствию стандартам науч-
но-технического прогресса. Насколь-
ко и зачем ему нужен тот первобыт-
ный примитивизм быта (бытия?), с 
которым долгие сотни и тысячи лет 
не расставалось человечество? Есть 
ли место в современной жизни тем 
простым, однако весьма насущным и 
полезным занятиям, которые корми-
ли, одевали, согревали и развлекали 
наших предков? Где и как востребо-
ван их опыт?

Прошлое и все, что с ним связано, - 
это прежде всего память. Да, просто 
память, как свойство здравого мозга 
- убери из него знание о былом, тут 
же человек перестанет быть челове-
ком. Конечно, камеры и каморки хра-
нения в памяти устроены довольно 
хитро, не к каждой сразу ключик под-
берешь. Тем не менее сохранность то-
го, что там лежит, гарантирована. Но 
не вечно. Однако по крайней мере до 
той поры, пока существует человек.

Должны ли мы помнить прошлое? 
Ответ однозначный. Как и где ис-
пользовать эти знания - это уже дру-
гой вопрос. Но то, что эти знания 
должны быть сохранены и система-
тизированы, бесспорно. Музеи - это 
своеобразная наглядная библиотека, 
банк данных ушедшего быта, старин-
ных ремесел и промыслов. Это лю-
бопытно, интересно, занимательно. 
Однако еще и полезно - может при-
годиться каждому. Что помнится, то 
непременно воротится. Однако лишь 
в том случае, если оно хранится в па-
мяти не мертвым грузом, если нахо-
дятся те, кто время от времени стря-
хивает с прошлого музейную пыль 
(или жизнь заставляет это делать?). 
Я о том, что знания и практические 
навыки выживания, накопленные 
предками, нуждаются в их периоди-
ческой реанимации. Хотя бы в виде 

эксперимента, лабораторного ожив-
ления, игры.

Оглядываясь на прошлое, пере-
бирая в памяти его детали, мы как 
будто вспоминаем свою молодость, 
вновь и вновь переживая ее счаст-
ливые мгновения. В Мексике на обо-
чине мне попался на глаза плакат с 
такой надписью: «Когда в последнее 
время вы делали то, что делали впер-
вые?» Я не сразу понял смысл. Вече-
ром после жаркого походного дня, 
когда возле костерка на берегу оке-
ана под тихий шелест волн и пальм 
я наслаждался горячим кулешом, до 
меня дошло: в детстве мы радуемся 
всему простому и насущному, что ис-
пытали, попробовали впервые. По-
том, по мере взросления, попадаем 
во власть привычек, обыденности. 
Однако каждого не покидает мысль о 
том, чтоб создавать такие ситуации, 
так организовать свою жизнь, так се-

бя в ней реализовать, чтоб эта дет-
ская радость периодически повторя-
лась, расцвечивала скучную суетную 
взрослость, привносила в нее сказку. 
Об этом же и речь о детстве всего че-
ловечества, его первых шагах по пла-
нете. Уважение к старине, деяниям 
предков, интерес к их быту характе-
ризуют уровень культуры цивили-
зованного общества. Что старина, то 
и деянье. Англичане чтут старину и 
даже некоторые неудобства воспри-
нимают как the charms of discomfort 
- «очарование дискомфортом». После 
поездки в Лондон дочь как-то вяло 
рассказывала о местных дивах (все 
как у нас, как везде), однако вдруг 
воодушевилась, когда вспомнила о 
промозглой погоде и о том, как она 
грелась возле костра в Гайд-парке. 
Такое вот простое маленькое чудо со-
творили англичане, назвав его «ме-
сто огня».

Занятие древними ремеслами - это 
своеобразное отвлечение (как фи-
зическое, так и духовное) от забот 
и суетных дел. Это возможность не 
стать окончательно рабом современ-

ных автоматов и приборов, которые 
якобы облегчают жизнь, но на са-
мом деле значительно ослабевают 
защитные природные силы челове-
ка. Плетение корзины, вязание или 
вышивка - это что-то вроде медита-
ции. Голова отдыхает, руки (пальцы) 
работают, душа успокаивается - все 
это во время неспешной ручной рит-
мичной работы. Где-то я прочитал, 
что ручная работа - это своеобразная 
молитва пальцев.

Часто даже простое преодоление 
сравнительно малого расстояния 

с физическим напрягом, занятия, 
требующие физических усилий, да-
ют столь необходимую телу и душе 
встряску. Спорт не везде и не всегда 
выручает. Тем более у многих (осо-
бенно сельчан) сильно еще предвзя-
тое отношение к бегу трусцой, вся-
ким приседаниям и наклонам, как к 
бездельным занятиям, во время ко-
торых зря расходуется энергия. Дру-
гое дело, скажем, косьба, заготовка 
дров или сбор грибов. Тут уж не за-
зорно побегать по лесным опушкам. 

...Человек всегда будет огляды-
ваться на пройденный путь. И не 
только потому, что там осталось его 
детство. Там, в первобытном дале-
ке, Древнем мире, Средневековье и 
даже старине, которая (к счастью!) 
еще помнится нашими бабушками 
и дедушками, остались те трудовые 
навыки, тот опыт выживания, кото-
рые могут быть востребованы в лю-
бую минуту. Ведь мы по-прежнему 
слабее природы, зависимы от нее. 
То же самое и на шриланкийском 
тихоокеанском побережье, на ко-
торое обрушилось цунами. И в па-

мирской долине на месте кишлака, 
засыпанного лавиной. Даже в евро-
пейских центрах цивилизации, об-
ставленных благами и стократно за-
щищенных от стихийных бедствий, 
человек не может чувствовать се-
бя в полной безопасности. Точно 
известно, когда и почему случился 
последний день Помпеи. Но нико-
му не дано знать, когда такой день 
может наступить для Рима, Пари-
жа, Лондона, Москвы. Знать не да-
но, но быть готовым к этому надо. 
Уже сегодня.

Законы дороги просты, мудры и 
очень насущны. Коренные основы 
бытия легко и просто распознаются 
в деталях дорожного быта. Жажда, 
голод, холод, жара, плечо друга, вза-
имопомощь - с этим сталкиваешься 
в дороге постоянно. И начинаешь по-
нимать и ценить прамудрость бытия, 
важность его простоты - простого 
(ох, порою и непростого!) удовлетво-
рения основных жизненных потреб-

ностей. «Хорошо бродячему, плохо 
оседлому» - такую фразу я нашел в 
дневниках Пришвина. Написана она 
была в смутное время революцион-
ных преобразований. В дороге, что-
бы выжить, приходится постигать те 
навыки, ремесла, которыми жили да-
лекие предки. Как сориентироваться 
на незнакомой местности? Как до-
быть пищу? Как развести костер и 
приготовить еду? 

Куда бы ни забрасывала меня судь-
ба, где бы ни приходилось бывать во 
время путешествий, в какие бы мед-
вежьи углы ни забирался, везде об-
ращал внимание на простые способы 
добычи дикой живности, сохранения 
продуктов, их обработки, приготов-
ления различных блюд из дикоросов, 
строительства очагов, врачевания 
недугов. Часто ловил себя на мыс-
ли, что неплохо было бы и на себя 
кое-что примерить, и применить в 
моем походном быту, а по возвраще-
нии поставить в пример землякам. 
Вот непалец с помощью бамбуковой 
трубки раздувает огонь. Весьма дей-
ственный способ растопки печей в 
наших северных широтах. В одной 
индийской деревушке меня угости-
ли рисом, щедро насыпав его горкой 

на банановый лист. Я ничуть не уди-
вился этому (и не к такому привык во 
время путешествия) и быстро уплел 
порцию. Даже ложка не понадоби-
лась. Сначала отправлял рис в рот 
рукой, потом оторвал кусочек лист-
ка и приспособил его вместо ложки. 
Окончив трапезу, подумал: а нельзя 
ли и у нас вместо традиционной по-
суды (на пикнике, например, на даче 
или в походе) использовать листья 
растений? Скажем, того же лопуха. 
Его широкие листья могут заменить 
целое блюдо. В азиатских странах из 
растений даже делают одноразовую 
посуду, скрепляя жесткие листья де-
ревянными щепками. Мне довелось 
наблюдать, как это делала одна не-
пальская мастерица. На одну тарел-
ку у нее уходило не больше пяти ми-
нут. Удобство такой посуды в том, что 
ее не надо мыть для повторного ис-
пользования. Потрапезничал и вы-

бросил - можно даже просто под куст: 
пусть служит удобрением для зеле-
ного друга, который снабжает людей 
не только плодами, но и столовыми 
приборами. Как тут не вспомнить 
слова Эпикура: «Богатство, требуе-
мое природой, ограниченно и легко 
достижимо; а богатство, требуемое 
праздными мнениями, простирается 
до бесконечности». Весьма ценный и 
мудрый для нас совет. Почти завет.

Кстати, умение творения 
жизни не по чьему-то образу 
и подобию, а исключительно 
по потребности и достаточ-
ности своей природы - это 
умение умно, правильно и му-
дро сочетать старое с новым. 
Древность, старый быт, опыт 
выживания, традиционные 
ремесла по-прежнему в це-
не во многих регионах. Нель-
зя, скажем, того же полещука 
представить без коней и воза. 
Как сто лет назад, так и сегод-
ня он без них как без рук. Без-
отказная тягловая сила, уни-
версальный транспорт. День 
у полещука начинается с то-
го, что он накидывает хомут 
на лошадь и впрягает ее в воз 
(его здесь еще называют фу-
рой). На нем он и на сенокос, 
и в лес за ягодами, и на ле-
сопилку, и в райцентр за по-
купками, и к своякам в гости 

в соседнее село. При этом полещук не 
чужд прогрессу. Его приметы зримы 
в каждом селе. Однако древнее, ста-
рое и новое (и даже новейшее!) впол-
не уживаются под одной крышей. В 
гараже - машина, в конюшне - конь, в 
сарайчике-возовне - фура. Даже если 
она не используется по назначению, 
то вполне может служить, скажем, 
для…украшения газона.

Во многих восточных странах, в 
Африке и Южной Америке древние 
традиции часто (даже в городах) 
очень естественно вписываются в 
современную жизнь, они колоритно 
дополняют и разнообразят ее, «ком-
фортно» сочетаясь с реалиями про-
гресса. Все это не только интерес-
но и познавательно для европейца, 
но порою может оказаться и весьма 
насущным. Кстати, во время стран-
ствий по диким местам я заметил, 
что живущие там племена и народ-
ности довольно свободно и охотно 
пользуются техническими новин-
ками прогресса. Тем более для того, 
чтобы научиться управлять им, осо-
бо образованного ума не надо - до-
статочно той сметки и живости, ко-
торая была выработана в процессе 
выживания среди дикой природы.

Путевые заметки

Плетение корзин - это что-то вроде успокоения души

Ручная работа - медитация пальцев

Главный в семье - пекарь

Что старина, то и деянье
Человек всегда оглядывается на пройденный путь...
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Ольга БОТКИНА, Владимирская область, фото 
автора

Понятно, когда москвичи и жители других 
больших городов устремляются на дачи в вы-
ходные дни. А если выходные слишком затя-
нулись - скажем, на несколько лет? Кто и зачем 
переезжает в деревню? Что им дает возмож-
ность обустраиваться и обживаться в глубин-
ке? Об этом очерк из Владимирской области.

Приехали, да так и остались
Москвичка Екатерина Якушина, мама тро-

их детей, кандидат педагогических наук, вме-
сте с семьей шесть лет назад осела в деревне 
Спасское во Владимирской области. Это 6 км 
по грунтовой дороге от села Березники. Ко-
нечно, красота природы поражает. Сосновые 
и смешанные леса, дом на берегу Клязьмы. Во 
дворе пруд, но семья предпочитает купаться в 
реке. Летом земляники и черники столько, что 
можно ведро набрать за несколько часов. Гри-
бов, как говорят, коси косой! Зимой под окна-
ми каток, в лесу лыжня, рядом снежная горка.

- Сначала у нас в Спасском была дача, ее мы 
построили в 2003 году. А шесть лет назад при-
ехала сюда на лето, третий ребенок был тогда 
совсем маленький. И не захотелось нам никуда 
уезжать, - рассказывает Екатерина.

Младшему из трех сыновей, Тимофею, был 
годик, среднему Грише - три.

- Помню, тогда была такая теплая осень, мы 
все так радовались каждому дню! Москва нас 
не прельщала, - вспоминает мама.

Поехали они с мужем в ближайшее село Бе-
резники. Оказалось, что там прекрасный дет-
ский садик - настоящий уютный деревянный 
теремок. Домашняя обстановка, где рады каж-
дому новому ребенку, воспринимают его как 
члена семьи. Уже тогда в голове у Кати стали 
появляться мысли о том, чтобы задержаться 
еще на год, чтобы подрос младший сын на све-
жем воздухе. Все на селе тепло отзывались о 
воспитателе Валентине Ивановне Здрук и дру-
гих работниках садика, к тому же туда прини-
мают детей уже с полутора лет.

- Валентина Ивановна очень многое дала на-
шим детям. Когда они приходили домой и рас-
сказывали, что они узнали после занятий в са-
ду, то мы с мужем не уставали восхищаться и 
удивляться, - рассказывает Екатерина. - Она 

внедряет и новые формы - презентации, и опи-
рается на опыт.

Как получить ПМЖ в деревне?
Сложнее всего было со старшим. В Москве он 

ходил в физико-математический класс, с сель-
ской школой семья до этого дела не имела, по-
этому было опасение насчет качества обуче-
ния. Екатерина с мужем Владимиром поехали 
в школу. И там их хорошо встретили, окружили 
вниманием, показали теплые, уютные классы. 
Дети с нетерпением ждали нового ученика. 
Сейчас в Березниках в начальной школе учатся 
12 человек, тогда было чуть больше. Подумали 
и решили остаться в деревне на год, да так и 
задержались. Благо что профессии позволяют. 
Катя создает и администрирует образователь-
ные порталы, то есть вся работа осуществляет-
ся через Интернет, супруг восстанавливает ста-
рую технику, сотрудничает с кинокомпаниями.

В итоге старший Денис окончил девятилет-
ку в Березниках.

- Учителя в нашей сельской школе люди не-
равнодушные. Зачастую им приходится препо-
давать несколько предметов, а это огромный 
стимул к росту, саморазвитию, стремлению 
получать новые знания и совершенствовать-
ся, - говорит многодетная мама. - И важно, что 
к каждому ребенку в сельской школе индиви-
дуальный подход. Было даже так: когда Денис 
пришел в Березниковскую школу с оценками 
«4» и «5», то нам сказали, что он слабоват.

Сейчас Денис окончил во Владимире авиаме-
ханический техникум, поступил в университет, 
собирается в армию. Он обожает технику, по-
шел по стопам отца. Но в Москву после техни-
кума так и не поехал. Во дворе дома у них на-
стоящая мастерская, где мужчины занимаются 
любимым делом.

В свободное время Катя возит младших детей, 
Гришу и Тимофея, в райцентр - город Собинку. 
Там у них кружки, студии, ансамбли. Сама Ека-
терина и Гриша поют. Тимофей много читает, в 
том числе энциклопедии. Несмотря на то что в 
этом году он только пошел в первый класс, уже 
читает бегло. А Григорий - творческая личность.

- Он вышел на сцену в пять лет, у него вы-
сокий сопрано, - рассказывает мама. - Я пою в 
ансамбле «Русская душа», Гриша - в собинском 
коллективе «Куликово поле». Я считаю, что 
именно здесь у сына больше возможностей, 
чтобы проявить себя. В провинции у каждого 

есть шанс попробовать себя, выйти на сцену, 
выступить перед публикой, что очень важно, - 
говорит Екатерина. - Зрители всегда принима-
ют тепло, очень ценят каждого артиста.

А пока дети в кружках, она успевает и сама 
попеть, и на шейпинг сходить. Несмотря на то 
что бывает необходимость сидеть за работой 
по десять часов, все-таки, живя в деревне, се-
мье можно уделить гораздо больше времени, 
дать детям больше внимания и теплоты.

Свободное время семья проводит активно. 
Летом - купание и мотоциклетные прогулки, 
зимой - катание на санках, коньках и лыжах.

- Каждый Новый год мы наряжаем в деревне 
сосну, выходим на улицу в 8 часов, а не ждем за 
столом полуночи!

В деревне зимой из детей остаются только 
Якушины, но к ним часто приезжают гости.

- В квартире нет такой свободы, приволья. А 
у нас - вот калитка на улицу, гуляй в любое вре-
мя. Особенно хорошо для многодетных семей, 
дети играют друг с другом, - делится Екатерина.

Жизнь в деревне - новые горизонты
Живя в Спасском, героиня очерка окончила 

магистратуру международной мультимедий-
ной журналистики, продолжает заниматься 
любимым делом - сайтостроением. Дети уча-
ствуют в конкурсах, выступают. Недавно Гри-
ша занял первое место в районе на конферен-
ции информационных технологий среди детей.

- Когда приезжаем в Москву, дети не чувству-
ют себя неловко, единственное - даже в метро 
отмечают, что они очень улыбчивые и откры-
тые, - говорит Екатерина.

Деревня дала Якушиным новое дыхание - 
возможность заниматься любимым делом, 
приучать мальчиков к труду. Они сажают ого-
род, делают заготовки на зиму, путешествуют 
по окрестностям, общаются.

- Есть мнение, что раз живешь в деревне, то 
замкнулся от внешнего мира, - говорит Екате-
рина. - Но это совсем не так! С первых дней у 
нас появились здесь друзья. К нам постоянно 
приезжают семьи из Собинки, из Березников, 
из Москвы. В деревне нет такой суеты и гонки, 
всегда есть время на общение. Мы живем очень 
открыто, ценим гостеприимство. А поскольку я 
сама за рулем, то мы всегда мобильны.

Вот так и живут «деревенские москвичи» и с 
радостью делятся своим опытом популярной 
сейчас тенденции дауншифтинга. 

Линии судьбы 

Замерзший пруд стал катком

Москва - Спасское: 
билет в один конец
Что такое дауншифтинг?
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Сергей РЫКОВ

В школе Екатерина была самой 
высокой в классе, и ее дразнили 
Спичкой. На всех групповых сним-
ках она стоит рядом с преподава-
телями, чтобы не выделяться из 
общей группы одноклассников. 
Российские журналисты называ-
ли ее между собой «Дядя Степа 
в юбке» или «Тетя, достань воро-
бушка». Совершенно без злобы, а 
с юмором и даже некоторой муж-
ской завистью - нам-то Бог не от-
мерил два метра и два сантиме-
тра роста.
Подруги называли Гамову Гам-
би, но «официальное» прозвище 
Екатерины Гамовой, которое зна-
ет весь волейбольный мир, - Game 
Over («Игра закончена»). Его при-
думали канадские журналисты на 
чемпионате мира среди молоде-
жи в канадском городе Саскатун, 
где Катя во второй раз стала чем-
пионкой мира и самой результа-
тивной волейболисткой турнира. 
Прозвище звучало, как приго-
вор соперницам, после высокого 
прыжка над сеткой и удара Гамо-
вой игра заканчивалась победой 
нашей сборной.
Недавно одна из лучших волейбо-
листок планеты, 11-кратная чем-
пионка России, двукратная чем-
пионка мира, серебряный призер 
двух Олимпиад Екатерина Гамова-
Мукасей в международном муль-
тимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» презентовала 
свою книгу «Game Over. Волейбол 
продолжается». Это событие и ста-
ло поводом для нашего разговора.

- Как вас теперь следует назы-
вать - Катя или Екатерина Алек-
сандровна? Вы все-таки в нема-
лой степени педагог - курируете 
и консультируете в Федерации во-
лейбола России юношеские сбор-
ные страны…

- Дети называют меня по имени и 
отчеству, что непривычно (смущенно 
улыбается. - Авт.). А вообще-то Катя, 
Екатерина. К слову, в этом сезоне на-
ши юниорки (до 18 лет) на каждом 
турнире были как минимум в при-
зерах. А в апреле выиграли «золото» 
первенства Европы в Голландии.

- А свою первую золотую медаль 
в «молодежке» помните?

- Это было 20 лет назад в Слова-
кии, на чемпионате Европы. Мне 
было 17 лет. Сначала мы приуныли, 
что мальчишки из нашей юношеской 
сборной живут в другой гостинице, 
но в конце турнира поняли, что тре-
неры были правы, ограничив наше 
общение. «Результат - на табло, зо-
лотые медали - на шеях», - подвели 
итог наставники. Я вспоминаю об 
этом в книге.

- Первая глава вашей книги на-
зывается «Мама, мамочка, маму-
ля…». Уже в названии главы - неж-
ность любящей дочери, обещание 
исповеди. И даже боль…

- Мама ушла из жизни 12 лет назад, 
за четыре дня до моего 25-летия. До 
последнего часа скрывала, что легла 
на операцию, чтобы не омрачать мой 
юбилей и вообще чтобы не расстра-
ивать меня. Сказала, что их попро-
сили отключить телефоны на время 
лечения из-за сложной аппаратуры 
в палатах.

Мама - мой ангел-хранитель. Она 
всегда рядом, пусть и на небесах. Ког-
да я принимаю серьезные решения, 
то прошу маму, чтобы она мне при-
снилась.

- Двукратная олимпийская чем-
пионка по спортивной гимнастике 

Светлана Хоркина, которая здесь 
также презентовала свою книгу, 
рассказывала, что в детстве прыга-
ла со шкафа на кровать, а водилась 
во дворе только с мальчишками. В 
общем, была сорвиголовой. А как 
у вас обстояли дела?

- И мне интереснее было играть 
с мальчишками. Я слыла среди них 
своим парнем. Мальчишки играли в 
войнушку, а я была медсестрой. Мама 
сшила мне фартук, косынку с крас-
ным крестом, белую сумку. Ради при-
ключения воровали патиссоны из со-
седнего детского сада и ели сырыми. 
При этом я не была ни хулиганкой, ни 
трудным ребенком. Во всем соглаша-
лась с мамой, бабушкой и тетей. Я ра-
но всерьез начала заниматься спор-
том, а спорт дисциплинирует. Неког-
да было тусоваться по подворотням.

Мама работала на знаменитом Че-
лябинском тракторном заводе на-
чальником планово-диспетчерского 
бюро. Уходила на работу очень рано. 
Мы с ней получили отдельную квар-
тиру, но я лет с 12 жила у бабушки и 
тети. Так было всем удобнее, и осо-
бенно мне. Бабушка и тетя собирали 
меня в школу, заплетали косички так 
туго, что глаза становились «китай-
скими» (смеется). Да и на трениров-
ки от них было ближе ездить.

Мама каждый день после работы 
приходила делать со мной уроки. До 
7-го класса я училась без троек, но, 
когда всерьез занялась волейболом, 
стало сложнее. За плохие оценки ма-
ма не ругала, но наставляла с легкой 
иронией: «Катя, вообще можешь не 
учиться. Маляр тоже почетная про-
фессия. С твоим ростом и стремянка 
не нужна». (Уже в 11 лет Катя была 
ростом 174 сантиметра. - Авт.)

- Спичкой вас в школе прозвали?
- Да. Я дружила с одной полнень-

кой девочкой. Как же мальчишкам 
не воспользоваться таким удачным 
поводом и не подразнить наш тан-
дем? Одна - Спичка. Другая - Толстая. 
Мы отлавливали их по одному и «вос-
питывали». Не сильно, но так, что-
бы они поняли, что мы можем за се-
бя постоять.

И еще был случай. Несколько стар-
шеклассниц «подкалывали» меня из-
за роста. Я училась классе в пятом. 
Мы с подружкой поднялись на их 
этаж. Обидчицы стояли у окна. Я по-
дошла к крайней из них, дала тумака, 
и мы были таковы. Все. «Подколы» 
прекратились.

- Ваше взросление пришлось на 
голодные 1990-е годы. Витрины 
магазинов были пусты. А вы рос-
лая девушка, к тому же спортсмен-
ка. Надо хорошо питаться…

- Мясо в Челябинске было, конеч-
но, не купить, но как-то выкручива-
лись. Вообще я много не ем. Пробле-
мы были в другом - девочке же надо 
хорошо и со вкусом одеваться. Мама 
за этим следила. Подобрать вещи не-
стандартному ребенку и во време-
на вселенского изобилия непросто, а 
тут… К счастью, мама прекрасно ши-
ла. Джинсы мне скроила и сшила, от 
фирменных было не отличить.

Во время одной из тренировок у 
меня в раздевалке украли сапоги. Бы-
ли такие «дутыши» «made in China». 
Сделано в Китае. До дома полтора 
часа езды. Зима. Подружка, которая 
жила неподалеку, принесла из дома 
огромные папины ботинки. Пока ма-
ма искала замену «дутышам», я два 
дня сидела дома.

- Вы хорошо учились? Обычно 
у спортсменов с этим проблемы…

- Мне нравилось учиться. В началь-
ных классах были только пятерки и 
четверки. До 7-го класса была хоро-
шисткой. Потом начались серьезные 
тренировки, да по два раза в день. 

Разъезды… Турниры… Приходилось 
наверстывать.

В 14 лет я уже играла за профес-
сиональную команду мастеров «Ме-
тар». Получала зарплату. Занималась 
с учителями индивидуально по удоб-
ному расписанию: месяц - алгебра, 
месяц - русский язык и литература, 
месяц - история… Очень нравилась 
биология и не очень - математика, 
физика, химия.

Могла заменить предохранитель 
в телевизоре. Тогда они были не та-
кими сложными, как сейчас. Я очень 
любила рисовать, и, говорят, у меня 
неплохо получалось, особенно мне 
нравились пейзажи. Мама с тетей в 
шутку говорили, что загубили во мне 
талант художника, отдав в волейбол. 
Сейчас рисование стало хобби. (Ека-
терина уже в зрелом возрасте бра-
ла мастер-классы по рисованию. Две 
свои картины маслом чемпионка по-
дарила благотворительному фонду 
«Подари жизнь» - детям, поборовшим 
рак. - Авт.)

Я всегда любила уроки физкульту-
ры. Зимой - лыжи, летом - легкая ат-
летика. Я же в волейбольную секцию 
стала ходить с 3-го класса. Мне уда-
лили аппендикс, от уроков физкуль-
туры я была освобождена, а на тре-
нировки в секцию все равно бегала.

Одно время были проблемы с уро-
ками иностранного языка: в лихие 
90-е педагогам не платили зарпла-
ту, и наша школа на целый год оста-
лась без учителей английского язы-
ка. Потом я перешла в другую школу 
и быстро восстановила пробелы. В 
турецкой команде «Фенербахче», за 
которую я играла уже в ранге чем-
пионки мира (сезон 2009-2010 годов. 
- Авт.), главным тренером был бель-
гиец, а кроме меня четыре волейбо-
листки из разных стран. Мы обща-
лись на английском и хорошо пони-
мали друг друга.

- Вы мечта любого тренера игро-
вых видов спорта. И баскетбол, и 
гандбол любит рослых…

- В волейбол меня привела тетя, 
которая работала тренером по во-
лейболу в спортивном клубе. Я мно-
го времени проводила в волейболь-
ном зале вместе с тетей. Она играла 
за команду ветеранов. С этой коман-
дой я ездила на городские и област-
ные соревнования. Помню, как тетя 
передарила мне крутые по тем вре-
менам лыжи - ее приз как лучшей во-
лейболистке турнира. Лыжи были 
большие, но ведь и я не маленькая.

Постепенно «пустое времяпрепро-
вождение» в спортзале переросло в 
увлечение, а потом и в стадию обу-
чения игре. Увлеклась волейболом 
всерьез. Увлеклась настолько, что за-
тянуло на долгие годы. На всю жизнь. 
Говорят, что спорт - это диагноз (улы-
бается).

В спортклубе, где работала тетя, 
были баскетбольная и гандбольная 
секции. Все тренеры «тянули на себя 
одеяло». Все обещали мне большое 
спортивное будущее. Баскетболист-
ка видела во мне задатки именно ее 
вида спорта, а гандболист убеждал, 
что я прирожденный мастер ручного 
мяча. Но я уже полюбила волейбол.

Когда меня спрашивают, в каком 
возрасте я поняла, что волейбол ста-
нет моей профессией, я отвечаю: 
«Только сейчас, когда карьера закон-
чена. Окончательно и бесповоротно». 
Я уже год мяч в руках не держала и 
не жалею об этом. Мне муж говорит: 
«Пойдем поиграем», а я не хочу. Хо-
тя мы могли бы сколотить неплохую 

семейную команду - и муж, и родите-
ли мужа неплохо играли в волейбол. 
А муж и вовсе волейболом в юности 
занимался (улыбается).

В детстве я не мечтала о медалях 
чемпионки, вообще не связывала 
свою жизнь со спортом. Аппетит при-
ходил во время еды. Поэтапно, хотя 
задатки, безусловно, были. Тетя рас-
сказывала, что когда меня впервые 
увидела тренер в детско-юношеской 
школе олимпийского резерва, то, ни-
чего не говоря, сплюнула через левое 
плечо и постучала по дереву.

- Сработала примета!
- Сработала, хотя в приметы я не 

верю. Вот и в книге моей 13 глав…
В 14 лет я попала в команду ма-

стеров. Вместе с мамой подписа-
ли мой первый в жизни контракт. 
В трудовой книжке было записано, 
что я принята на работу в должно-
сти спорт сме на-инструктора. Потом 
мечтала о вызове в юношескую сбор-
ную. Следующая ступенька - вызов 
в первую сборную. Это случилось в 
18 лет, когда я уже играла в «Уралоч-
ке» у Николая Васильевича Карполя. 
Пожалуй, с этого момента я поняла, 
что волейбол - это навсегда.

Никогда не считала и не считаю се-
бя звездой. Мне мама с тетей тверди-
ли: «Не зазнавайся. С высоты падать 
больно».

- Кто хоть раз видел по телеви-
дению и живьем сборную России 
времен Николая Карполя или ека-

теринбургскую «Уралочку», знает, 
что Карполь кричал на своих подо-
печных на весь зал, никого не стес-
няясь. Он деспот? Какие у вас были 
отношения? Вы подарите ему свою 
книгу с автографом?

- Сразу расставлю точки над i. Кар-
поль - мой (и не только мой) учитель. 
Все, что я умею в волейболе, - это от 
Николая Васильевича. Мой переход 
из «Метара» в «Уралочку» был болез-
ненным. В родном Челябинске меня 
считали предателем, но я понимала, 
что только в екатеринбургской «Ура-
лочке», которую возглавлял Карполь, 
возможен дальнейший профессио-
нальный рост. К тому же Николай Ва-
сильевич был и главным тренером 
национальной сборной страны.

В книге я вспоминаю адские тре-
нировки сборной в Алуште. Особен-
но часовой забег на вершину горы 
Демерджи с пульсометром на руке, 
чтобы тренеру было видно, сачкова-
ла ты на дистанции или работала в 
полную силу. Ненавидела кроссы - с 

утра восемь - десять кругов по 400 
метров по беговой дорожке стадио-
на. Но все терпели, и я тоже.

Меня, совсем юную, Карполь по-
ощрил поездкой на чемпионат мира 
в Японии с национальной сборной. 
Для всех я была в составе делегации 
как «один из тренеров». На самом де-
ле Николай Васильевич хотел, чтобы 
я поварилась в этом котле, поняла, 
что такое спорт высших достижений, 
волейбол мирового класса.

При Карполе в «Уралочке» мы ве-
ли специальные дневники, в которых 
анализировали свою игру в том или 
ином матче. Чем больше ты себя кри-
тиковал, «разбирал по косточкам», 
тем больше это нравилось главно-
му тренеру.

Я нашла противоядие его «педаго-
гическим приемам». Когда Карполь 
кричал на меня, я, не моргнув, смо-
трела ему прямо в глаза. И он снижал 
громкость, а потом и вовсе переходил 
на нормальный тон.

Подарю ли я Карполю книгу? Пока 
не думала, но подумаю.

- Екатерина, что принесло вам 
наибольшее счастье - путь на 
вершину спортивной славы или 
жизнь на вершине?

- Карьера моя сложилась достаточ-
но удачно, мне грех жаловаться. Но 
самое большое счастье мне принес-
ла моя семья. Семья - самое главное 
в моей жизни. Спорт приходит и ухо-
дит, а семья остается.

Гость «УГ»

Екатерина ГАМОВА: Спорт уходит, а семья остается

Екатерина ГАМОВА
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