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Событие недели

Начальная школа не подвела

Сергей КРАВЦОВ, заместитель 
министра образования и науки РФ - 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки:

- Первое место российских школьников 
в исследовании PIRLS и тот высокий ре-
зультат в овладении читательскими на-
выками, который они продемонстриро-
вали, - знаковое достижение нашей си-
стемы образования, свидетельство того, 
что идущие в ней преобразования дают 
ожидаемый результат. Эти позитивные 
изменения подтверждает и высокая дина-
мика результатов России в других между-
народных исследованиях - PISA и TIMSS.

Тест PIRLS признан международным 
сообществом экспертов лучшим совре-
менным измерителем читательской гра-
мотности начинающих читателей. И по 
его результатам российские выпускники 
начальной школы показали, что лучше 
всех в мире справляются с текстами как 
для литературного, так и для информа-
ционного чтения. Результат России ока-
зался выше таких традиционных лидеров 
в школьном образовании, как Сингапур, 
Гонконг, Финляндия. Это повод гордить-
ся нашей начальной школой и говорить 
о высоком качестве нашего образования.

Отдельного упоминания заслуживает 
результат Москвы: 612 баллов - резуль-
тат существенно выше, чем у всех стран 
и территорий, принимавших участие в 
PIRLS.

Успех России - это результат планомер-
ной работы Министерства образования и 
науки и Рособрнадзора по повышению ка-
чества обучения школьников, работы с со-
держанием образования. На момент прове-
дения последнего исследования PIRLS при-
нимавшие в нем участие четвероклассни-
ки уже с первого класса учились по новым 
образовательным стандартам, нацелен-
ным на развитие читательской грамотно-
сти и соответствующим международным 
стандартам в образовании. К этому мож-
но добавить, что на сегодняшний день в 
России учебный процесс в начальной шко-
ле полностью обеспечен качественными 
учебниками и учебными пособиями.

Галина КОВАЛЕВА, руководитель 
Центра оценки качества 
образования Института 
стратегии развития образования 
РАО, национальный координатор 
исследования PIRLS-2016:

- Высокие результаты российских чет-
вероклассников за период 2006-2016 го-
дов могут быть объяснены комплексом 
возможных причин. Главная - вклад семьи 

в формирование читательской грамотно-
сти и обеспечение поддержки в обучении 
в начальной школе.

Следующей возможной причиной явля-
ется вклад школы (изменение содержа-
ния образования - усиление внимания к 
чтению информационных текстов, изме-
нения в учебном процессе - активизация 
познавательной деятельности).

Повышение возраста выпускников на-
чальной школы (на полгода за 15 лет, 
средний возраст российских четверо-
классников имеет максимальное допу-
стимое значение) также рассматривается 
международными экспертами как одна из 
возможных причин.

Существенное повышение уровня чита-
тельской грамотности российских четве-
роклассников в 2016 году связано с вве-
дением в 2009 году новых образователь-
ных стандартов начального образования 
и внедрением во многих регионах стра-
ны мониторингов по читательской гра-
мотности.

Надежда ЛАДИЛОВА, учитель 
начальных классов школы №45, 
финалист конкурса «Учитель года 
Москвы»-2016:

- Высочайшие результаты, которые по-
казали московские школьники в иссле-
довании PIRLS, не являются случайны-
ми. Москва шла к ним планомерно, начи-
ная с разработки и внедрения ФГОС НОО, 
подразумевающих массовый профессио-
нальный рост учителей и переоснащение 
школ, и заканчивая созданием условий, 
когда весь город - одна огромная образо-
вательная площадка. В Москве и москов-
ских школах есть все необходимые ресур-
сы, чтобы сформировать, с одной сторо-
ны, положительное отношение к чтению, 
интерес к книге, желание читать для се-
бя, для удовольствия и, с другой стороны, 
умение читать с целью освоения и исполь-
зования информации. «Фестиваль науки», 
экскурсии в вузы, музеи, уроки на улицах 
Москвы, исследовательская деятель-
ность в школе опосредованно учат ребят 
работать с научно-популярными текста-
ми. Библиотеки города активно сотруд-
ничают со школами: проводят книжные 
выставки, литературные квесты, встре-
чи с писателями, ставшую традиционной 
«Ночь в библиотеке».

Большую роль, на мой взгляд, также сы-
грало включение детских садов в состав 
образовательных комплексов. Единство 
целей, целостность и преемственность 
учебных программ дошкольной и началь-
ной ступеней, постоянный обмен опытом 
учителей и воспитателей - все это повы-

шает качество обучения в московских 
школах.

Татьяна ЖИТНИКОВА, учитель 
начальных классов школы №36, 
Петрозаводск:

- Причин успеха российских школьников, 
на мой взгляд, может быть несколько. Из-
менилась среда, в которой растут, воспиты-
ваются и обучаются российские дети. Дру-
гой причиной может быть их готовность к 
прохождению тестов. Ежегодные всерос-
сийские проверочные работы и подготов-
ка к ним научили разбираться в заданиях, 
сделали детей более стрессоустойчивыми... 
Современные дети получают много инфор-
мации, которая делает их кругозор шире. 
Многие из них получают дополнительные 
знания на занятиях по внеурочной дея-
тельности. Родители в наше время осозна-
ют важность проведения совместного вре-
мени с детьми. Выезжают с ними за грани-
цу, путешествуют по своей стране, ходят в 
музеи, театры, покупают книги, читают их. 
Другой причиной может быть современ-
ный педагог - образованный, владеющий 
современными педагогическими техноло-
гиями, умеющий заинтересовывать пред-
метом. Может быть, одна из причин хоро-
ших результатов - это мода на качественное 
образование, особенно начальное.

Ирина ПЫЛИНА, учитель начальных 
классов, заместитель директора по 
УВР школы №302, Санкт-Петербург:

- На мой взгляд, причина кроется в на-
ших замечательных учителях, которые да-
рят ученикам не только знания, но и свою 
душу. В наших любознательных детях, ко-
торые горят желанием учиться (жалко, 
что только в начальной школе). Да и в са-
мой системе начального образования, ко-
торая помогает овладевать знаниями от 
простого к сложному. В возможности каж-
дому учителю корректировать рабочую 
программу, исходя из особенности свое-
го класса. Новый ФГОС расширил рамки 
образовательного процесса. Дети учатся 
учиться, взаимодействовать, принимать 
решения. Немалую роль в этом играет и 
самообразование учителя, овладение со-
временными педагогическими техноло-
гиями.

Людмила К., учитель начальных 
классов, Великий Новгород:

- Я не очень верю в то, что современные 
российские школьники преуспевают в бы-
стром понимании прочитанного текста. 
Возможно, мы обогнали школьников дру-
гих стран просто потому, что там ситуация 
еще хуже. Мои коллеги, обучающие вы-
пускников начальной школы в среднем и 
старшем звене, жалуются на то, что мно-
гие ученики не понимают простейших 
заданий в учебниках по русскому языку, 
математике, другим предметам. В этом, 
кстати, и причина ряда провальных отве-
тов учащихся на ЕГЭ и других экзаменах. 
Дети не демонстрируют незнание пред-
мета - они просто невнимательно чита-
ют вопрос или при чтении литературного 
текста пробегают его глазами и не улавли-
вают суть. На мой взгляд, такая плачевная 
ситуация сложилась уже давно, и связана 
она с так называемым клиповым мышле-
нием, пристрастием детей к телепрограм-
мам и просмотру видео.

Российские четвероклассники продемонстрировали самые высокие результаты 
по итогам международного исследования качества чтения и понимания текста 
PIRLS-2016 (Progress in International Reading Literacy Study).
Исследование проводится раз в пять лет. В 2016 году в нем приняли участие бо-
лее 340 тысяч учащихся из 50 стран и 11 территорий, в том числе 4577 выпуск-
ников начальной школы из 42 субъектов РФ. Наша страна набрала 581 балл по 
международной шкале, вернувшись на первое место в рейтинге стран-участниц. 
Россия уже занимала первое место в исследовании PIRLS в 2006 году, однако в 
2011 году уступила его Гонконгу. За период с 2011 по 2016 год российские уча-
щиеся значительно повысили свой результат - на 13 баллов. 
Отметим, что в исследовании 2016 года впервые приняла участие Москва, для 
школ которой был проведен отдельный мониторинг по стандартам PIRLS. Сред-
ний результат московских четвероклассников составил 612 баллов. 
В чем причины успеха российских школьников?

Должны ли учителя нести ответственность
за участие в митингах своих учеников?

397

Ни в коем случае! За детьми в сво-
бодное от уроков время должны
следить родители

На педагогов опять хотят взвалить
непосильный груз - отвечать за всех
и вся
Не считаю участие в митингах преступ-
лением. У нас свободная страна

Да, должны, по сути это недостатки
их воспитательной работы

24,2%

44,3%

4,3%

27,2%

Дополнительное образование

Сердце, отданное детям
Павел РОЖКОВ

В Ханты-Мансийске прошел финальный этап Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям». Абсолютным победителем и обладате-
лем приза зрительских симпатий стала педагог Дворца 
творчества детей и молодежи Оренбурга Елена Левшина.

В финале встретились 60 конкурсантов из 36 регионов 
России. Он состоял из двух туров. Первый включал в себя 
презентацию «Мое педагогическое кредо», открытое заня-
тие «Введение в образовательную программу» и импрови-
зированный конкурс, направленный на демонстрацию про-
фессионального мастерства и умения продуктивно работать 
в команде. По итогам испытаний были определены победи-
тели в номинациях, которых ожидал второй тур - эссе на за-
данную тему и круглый стол с участием заместителя мини-
стра образования и науки РФ Татьяны Синюгиной.

- Мы обсуждали с участниками круглого стола очень важ-
ные и актуальные направления. Но для всех нас очевидно, 
что система дополнительного образования настолько ин-
тегрировалась в систему общего, что представить одну без 
другой просто невозможно. Это предопределяет нужный 
нам результат - мы развиваемся, даем новые возможности 
и создаем новые условия, и это значит, все больше детей бу-
дут заняты важным и нужным делом, - отметила замести-
тель министра.

Наука

Пассажирам метро расскажут 
о достижениях ученых
Игорь ВЕТРОВ

В Московском метрополитене начал курсировать тема-
тический поезд «Наука будущего», посвященный пере-
крестному Году науки и образования России и Велико-
британии.

Экспозиции, размещенные в вагонах состава, рассказыва-
ют об открытиях российских и британских ученых в различ-
ных областях и отображают перспективы их воплощения в 
жизнь. Ожидается, что за время курсирования поезда более 
2,6 млн пассажиров ознакомятся с научно-популярной ин-
формацией, красочно представленной на стенах вагонов.

Запуск поезда «Наука будущего» - ответный шаг Москов-
ского метрополитена на запуск в Лондонском метро в ок-
тябре этого года тематического поезда «Сердце России», 
посвященного российским достижениям в области науки 
и культуры.

Утрата

Ушел из жизни 
Леонид Броневой.

В каждом деле есть 
свои легенды. Они яр-
ко входят в жизнь всех и 
каждого, удерживаясь в 
общественном сознании, 
несмотря на всем извест-
ную суетность века.

Актер театра и кино, 
народный артист СССР 
Леонид Сергеевич Бро-
невой был из таких. Всег-
да странно говорить, что 
был. Лауреат многочис-
ленных премий и наград, 
главная из которых по-
истине всенародная лю-
бовь, ушел на 89-м году 
жизни.

Его профессиональный 
путь был непрост - долгое 
время Броневой не получал сколько-нибудь заметных ролей 
даже в провинциальных театрах. Пробы всякий раз заканчи-
вались неудачами, и он не раз признавался, что зарабатывать 
на хлеб приходилось по-разному.

Но упорство на пути служению искусства всегда возна-
граждает подлинный талант. Блестяще сыгранная роль Ген-
риха Мюллера в многосерийном телефильме «Семнадцать 
мгновений весны» сразу же без каких-либо преувеличений 
вознесла его на Олимп. Затем последовали образы Доктора 
в телефильме «Формула любви», артиста эстрады Велюрова 
в ленте «Покровские ворота», Герцога в «Том самом Мюнх-
гаузене» и другие.

Земной путь Леонида Броневого прервался, но можно с 
уверенностью сказать, что он еще долго будет продолжать 
жить в сыгранных им ролях. Наверное, именно об этом меч-
тает каждый великий артист.

Комментарий редакции

Тот факт, что именно родители в первую очередь долж-
ны отвечать за поведение своих детей во внеурочное 
время (а именно тогда обычно и проходят митинги), не 
подлежит сомнению. И перекладывать ответственность 
с семьи на школу, обвиняя педагогов в том, что они до-
пустили такое безобразие, по меньшей мере странно. Но 
и полностью дистанцироваться от этой проблемы так-
же нельзя. Хотя бы потому, что учителя по определению 
«в ответе за тех, кого научили». А вот что касается «сво-
бодной страны», то ведь свобода – это прежде всего от-
ветственность. Причем не только за себя, но и за других.
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3Дневник Вопрос 
недели

Галина   МЕРКУЛОВА   и  Ольга  ВАСИЛЬЕВА  подписали  новое  
Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы
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Официальная хроника

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений по 
итогам заседания Координационного 
совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах де-
тей, прошедшего 28 ноября. Напом-
ним, что глава государства на засе-
дании предложил новые меры под-
держки российских семей, реализа-
ция которых начнется в 2018 году. Ад-
министрации Президента РФ и Пра-
вительству РФ поручено обеспечить 
принятие соответствующих законов 
и нормативных актов. В частности, к 
1 марта правительство должно раз-
работать и утвердить программу по 
созданию дополнительных мест в 
детских садах, предусмотрев дости-
жение к 2021 году 100-процентной 
доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет. Кроме того, в перечне 
поручений нашли отражение иници-
ативы других участников заседания. 
Так, Минобрнауки России совместно 
с Минкультуры необходимо к 20 мар-
та представить предложения о допол-
нении федеральных государственных 
стандартов общего образования раз-
делом «Цивилизационное наследие 
России». Идею на заседании Коорди-
национного совета высказала депутат 
Ирина Яровая.

Президент России Владимир Пу-
тин 5 декабря, в День добровольца, 
посетил Российскую государственную 
специализированную академию ис-
кусств - единственный в мире твор-
ческий вуз для людей с ограниче-
ниями по здоровью - и встретился с 
представителями общественных ор-
ганизаций инвалидов, паралимпий-
цами, участниками III Национально-
го чемпионата «Абилимбикс». Глава 
государства поздравил победителей 
и всех участников недавно завершив-
шегося чемпионата, подчеркнув, что 

ребята «продемонстрировали про-
сто блестящие способности» и воле-
вой характер. В ходе встречи обсужда-
лись проблемы создания безбарьер-
ной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями, вопросы трудо-
устройства, реабилитации и профес-
сиональной подготовки инвалидов. 
Президент пообещал, что программа 
«Доступная среда», рассчитанная до 
2020 года, будет продлена еще как ми-
нимум на пять лет, до 2025 года, и под-
держал предложение депутата Гос-
думы Олега Смолина предоставить 
победителям чемпионата «Абилим-
пикс» такие же преимущества при по-
ступлении в вузы, как победителям 
олимпиад. Олег Николаевич также от-
метил, что уровень обеспечения ре-
бят с инвалидностью учебниками со-

ставляет около 30 процентов, и пред-
ложил включить этот вопрос в новую 
редакцию государственной програм-
мы «Развитие образования» либо как 
минимум дать поручение правитель-
ству совместно с регионами решить 
эту проблему.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года добро-
вольца (волонтера)». Как отмечает-
ся в документе, решение принято в 
целях развития добровольчества в 
стране. Правительству РФ поручено 
образовать организационный коми-
тет по проведению Года добровольца 
в 2018 году и обеспечить разработку 
плана основных мероприятий.

В Государственной Думе 9 дека-
бря, в День Героев Отечества, прошел 
тест на знание истории России. Ме-
роприятие состоялось в рамках меж-
дународной акции «Тест по истории 
Отечества», организатором которой 
выступает Молодежный парламент 
при Госдуме. Образовательная акция 
проходит в третий раз. К ней присо-
единились все регионы России и де-
сятки стран мира. Пройти тестирова-
ние все желающие могли на специаль-
ных площадках, а также на сайте фе-
дерального проекта «Каждый день 
горжусь Россией» кдгр.рф. За 40 ми-
нут участникам предстояло ответить 
на 40 вопросов, в которых отражены 
все исторические периоды вплоть 
до современных событий. В Госдуме 
свои знания проверили руководите-
ли фракций, депутаты, члены Моло-
дежного парламента, представители 
общественных организаций, а также 
студенты московских вузов.

В Минобрнауки России состоялось 
Всероссийское совещание руководи-
телей органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования. В ходе мероприятия об-
суждались вопросы повышения ква-
лификации педагогов, проект «Рос-
сийская электронная школа», ФГОС, 
экспертиза и качество учебников. Ми-
нистр Ольга Васильева отметила: дей-
ствующий федеральный перечень на-
считывает 1376 учебников, и ведом-
ство уже получило 1500 заявок с учеб-
никами в новый перечень. «Экспер-
тиза будет жесткой, - предупредила 
министр. - К ней по-прежнему будут 
привлекаться РАН, РАО, обществен-
ные и профессиональные организа-
ции, но последнее слово останется 
за министерством. Мы будем обра-
щаться к экспертным органам, что-
бы подтвердить или опровергнуть со-

держание учебников, которое нас по 
какой-то причине не устроило». Важ-
ными направлениями работы в бли-
жайшей перспективе станут повыше-
ние квалификации педагогов, а так-
же повышение объективности всех 
процедур оценки образовательных 
результатов, включая национальные 
исследования качества образования 
и всероссийские проверочные рабо-
ты. Никаких наказаний по их итогам 
не последует, главное - восстановить 
пробелы в знаниях и улучшить каче-
ство образования, подчеркнула Ольга 

Васильева. Министр также обратила 
внимание коллег из регионов на опыт 
Нижегородской области, где кадровая 
проблема с нехваткой педагогов для 
сельских и малокомплектных школ 
решается через целевое обучение: 
«В Нижегородском педуниверситете 
заключают трехсторонний договор 
между муниципалитетом, студентом 
и вузом. Отучившись очно в бакалав-
риате, молодой учитель уже присту-
пает к работе, а магистратуру окан-

чивает по очно-заочной форме». Гла-
ва ведомства подчеркнула необходи-
мость организации бесплатных круж-
ков в школах и повышения интереса 
детей к чтению. «Все это в итоге повы-
сит и качество знаний, и уровень раз-
вития ребенка», - уверена министр.

В центральном офисе Общерос-
сийского профсоюза образования 
состоялась церемония заключения 
Отраслевого соглашения по органи-
зациям, находящимся в ведении Мин-
обрнауки России, на 2018-2020 годы. 
Документ скрепили подписями ми-
нистр Ольга Васильева и председа-
тель профсоюза Галина Меркулова. 
Напомним, что соглашения между 
профсоюзом и Минобрнауки России 
заключаются с 1991 года. Галина Мер-

кулова отметила, что Отраслевое со-
глашение служит, по сути, «дорожной 
картой» в построении слаженной со-
вместной работы по всем направле-
ниям взаимодействия. Ольга Василье-
ва в свою очередь подтвердила зна-
чимость сотрудничества министер-
ства с Общероссийским профсоюзом 
образования: «Без взаимодействия с 
обеих сторон процесс обучения и вос-
питания наших детей, наших студен-
тов просто невозможен. Мы работаем 
в тесном контакте с рабочими груп-
пами профсоюза, и это очень важная 

работа». После подписания нового со-
глашения Галина Меркулова вручила 
министру знак профсоюза «За соци-
альное партнерство».

Рособрнадзор проведет в апреле 
апробацию итогового собеседования 
по русскому языку для выпускников 
9-х классов во всех регионах России. 
Планируется, что в дальнейшем испы-
тание станет для девятиклассников 
допуском к государственной итого-
вой аттестации. Результаты апрель-
ской апробации не будут влиять на 
допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 го-
ду. Собеседование будет проводиться 
два дня - 13 и 16 апреля. Ребята будут 
проходить испытания в своих шко-
лах, оцениваться оно будет по системе 
«зачет»/«незачет». Модель итогово-
го собеседования по русскому языку 
включает следующие типы заданий: 
чтение текста вслух; пересказ текста 
с привлечением дополнительной ин-
формации; монологическое высказы-
вание по одной из выбранных тем; ди-
алог с экзаменатором-собеседником. 
Все тексты для чтения, которые будут 
предложены участникам собеседова-
ния, посвящены выдающимся людям 
России. На выполнение работы каж-
дому участнику будет отводиться око-
ло 15 минут.

По данным Рособрнадзора, итого-
вое сочинение (изложение), которое 
в основной срок 6 декабря 2017 года 
написали более 650 тысяч выпускни-
ков, завершилось в штатном режиме, 
без сбоев и нарушений. Советом по 
вопросам проведения итогового со-
чинения в выпускных классах были 
определены следующие направле-
ния тем на 2017-2018 учебный год: 
«Верность и измена», «Равнодушие 
и отзывчивость», «Цели и средства», 
«Смелость и трусость», «Человек и об-
щество». Конкретные темы, разрабо-
танные Рособрнадзором для каждо-
го часового пояса, были объявлены 
участникам за 15 минут до начала ис-
пытания. 

Выпускники, получившие «неза-
чет», смогут написать сочинение в 
дополнительные сроки – 7 февраля и 
16 мая 2018 года. Напомним, что для 
выпускников школ текущего года со-
чинение служит допуском к государ-
ственной итоговой аттестации в 11-м 
классе, а также может принести до-
полнительные баллы к ЕГЭ при по-
ступлении в вуз. 

Чьим успехам вы радовались 
в этом году?

Маргарита ЛИХАЧЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №14, Великий Новгород:

- Успехам моих учеников на са-
мых разнообразных конкурсах. В 
Санкт-Петербурге на Х юбилейном 
Международном детском фестива-
ле литературного творчества, в ко-
тором участвовали около 1000 ребят 
из разных стран мира, работы сразу 
трех моих учениц - Софьи Потапо-
вой, Леры Горячевой и Алены Ли-
скун - заняли первые места. Софья 
дополнительно привезла из Санкт-
Петербурга диплом лауреата лите-
ратурного конкурса IV Российского 
суворовского патриотического фе-
стиваля искусств. Сборная команда 
Новгородской области, которую я 
традиционно возглавляю, привезла 
с олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: исто-
рическая и духовная общность» три 
призовых места, в том числе 1-е место 
ребята заняли в конкурсе сочинений.

Лариса КЛИМОВА, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии им. Андрея 
Платонова, Воронеж:

- Этот год для нашей семьи стал ру-
бежным, мы переехали на новое ме-
сто жительства, две наши дочки пош-
ли учиться в новую школу, я тоже по-
меняла место работы. Перемен обыч-
но опасаешься. Но теперь, к концу го-
да, я знаю, что все у нас будет хорошо. 
Радуюсь и за мужа, и за дочек, что у 
них все получается, и за себя - у нас в 
гимназии отличный коллектив, ин-
тересная работа, перспективы. И еще 
радуюсь за своих учеников, они уча-
ствуют в конкурсах, занимают при-
зовые места. Так что Новый год бу-
дем встречать с надеждой на лучшее!

Альбина ИВАЩЕНКО, учитель 
русского языка и литературы 
школы №4, Бор, Нижегородская 
область:

- В этом году было много поводов 
гордиться успехами своих учеников, 
но, пожалуй, самый большой - победа 
моей ученицы в региональном этапе 
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». Ее не просто отметили как луч-
шую в своей возрастной группе, чле-
ны жюри были единодушны во мне-
нии, что такого артистичного чтения 
они не слышали несколько лет. Я, ко-
нечно, была счастлива. Радовалась и 
тому, что она получила возможность 
побывать в «Артеке» и участвовать 
в финале всероссийского конкурса. 
В этом году снова готовлю учеников 
к участию в конкурсе чтецов и наде-
юсь, что поводы для гордости будут.

Наталья КАРМАЗИНА, директор 
Центра развития образования, 
Петрозаводск:

- Меня окружают инициативные 
люди, неравнодушные к будущему 
нашего города и республики. С любо-
пытством и профессиональным инте-
ресом наблюдала за деятельностью 
молодежного центра «Смена». Его 
клубы расположены во всех районах 
нашего города. В каждом своя атмос-
фера, особая жизнь. Патриотические 
акции, семейные спортивные меро-
приятия, семинары по экономиче-
ской грамотности для подрастающих 
предпринимателей, прямые эфиры в 
студии с интересными для молодежи 
гостями… Считаю, что «Смена» - это 
настоящая команда! Для Центра раз-
вития образования этот год ознаме-
нован новым проектным подходом к 
реализации идей. Одним из результа-
тов переформатирования деятельно-
сти ЦРО стал, например, «Съезд Тех-
ноКратов», расширяющий образова-
тельные горизонты. Межпредметные 
связи, интеграция науки и образова-
ния становятся не просто фразами, а 
основой научно-методической дея-
тельности нашего центра. 

Владимир   ПУТИН   в   Российской  государственной  специализированной академии  искусств
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Галина СИБИРКИНА

Более пятисот детей в Омской об-
ласти, треть из которых - дошколь-
ники, страдают от сахарного диа-
бета 1-го типа. Поддерживать ре-
бенка помогают многократные 
инъекции инсулина с помощью 
шприц-ручки. В сутки необходи-
мо сделать от 5 до 10 уколов… 
Но есть еще помповая инсулино-
терапия - система непрерывного 
введения препарата при помощи 
помпы - небольшого прибора с 
батарейкой, резервуаром и инфу-
зионным набором. Инфузионный 
набор, предназначенный для под-
соединения помпы к телу, состоит 
из тонкой трубки и иглы, которая 
вводится в подкожную ткань. За-
мена набора необходима один раз 
в 2-3 дня. И это, конечно, спасение: 
то ли десяток уколов ежедневно, 
то ли замена помпы один раз в 
2-3 дня! К тому же она, имитируя 
работу поджелудочной железы, 
помогает предотвратить ослож-
нения, нормализует углеводный 
обмен. Применение заместитель-
ной инсулинотерапии значительно 
улучшает качество жизни.

С 2012 года в Омской области дей-
ствовала программа Министерства 
здравоохранения по обеспечению 
расходными материалами к помпам, 
позволяя использовать более эффек-
тивный высокотехнологичный спо-
соб лечения диабета.

- С января 2015-го обеспечение 
расходными материалами к помпам 
прекратилось, а финансовое положе-
ние многих семей не позволяет само-
стоятельно покупать дорогостоящие 
расходные материалы, - рассказала 
Елизавета Сорочьева, мама ребенка с 
сахарным диабетом. - Стоимость ме-
сячного набора расходных материа-
лов к инсулиновой помпе составляет 
около 7,5-10 тысяч рублей на одного.

Как утверждают родители, на се-
годняшний день около 100 детей-
инвалидов нуждаются в расходных 
материалах к инсулиновым помпам 
различных производителей. Извест-
но около 20 случаев, когда мамы и па-
пы сняли детям помпы из-за отсут-
ствия возможности обеспечить рас-
ходными материалами. С 2015 года 
они ведут активную переписку с Ми-
нистерством здравоохранения Ом-
ской области, но это не помогает. 58 
омичей, уставших безнадежно про-
сить региональный Минздрав, обра-
тились с письмом к первому замести-
телю председателя Комитета по об-
разованию Госдумы Олегу Николае-
вичу Смолину.

«Получаем отписки о том, что в 
Федеральный перечень лекарствен-
ных средств расходные материалы 
не включены, - пишут родители. - 
Нас перенаправляют в Минтруда. Но 
и оттуда отвечают, что включить в 
региональный перечень средств ре-
абилитации расходные материалы к 
помпам не представляется возмож-
ным. В Минздраве РФ ответили, что 
постановление Правительства РФ не 
предусматривает обеспечения рас-

ходными материалами, поскольку на 
момент его принятия в 1994 году ин-
сулиновые помпы на территории РФ 
не применялись. Но полномочия по 
организации обеспечения необходи-
мыми лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями с 2008 го-
да переданы субъектам РФ, следова-
тельно, организация медицинской 
помощи больным сахарным диабе-
том относится к компетенции орга-
нов исполнительной власти субъек-
тов РФ, за счет бюджета и внебюд-
жетных средств. От компенсации са-
харного диабета зависят продолжи-
тельность жизни детей, количество 
осложнений. Многим инсулиновые 
помпы ставятся по медицинским по-
казаниям, например аллергические 
реакции на инсулин пролонгирован-
ного действия или невозможность 
подобрать дозу того же пролонгиро-
ванного инсулина, так как диабет у 
нас молодеет».

Питание в школе не рассчитано на 
разные недуги, несмотря на все раз-
говоры о доступной среде. Но еще 
большая проблема - преподаватели. 
В начальной школе один классный 
руководитель, а в среднем звене око-
ло десятка предметников, которым 
некогда вникать в проблемы со здо-
ровьем учеников. Преподаватели 
физической культуры - отдельная 
история. Диабетикам полезны за-
нятия физкультурой, но существу-
ет ряд ограничений - по дозирован-
ности нагрузки, по уровню глюко-
зы крови: до начала урока, во время, 
после… 

«Пока все эти вопросы только на-
чинают решаться на федеральном 
уровне, их вполне можно оператив-
но решить на уровне региональном, 
- обращаются родители к депутату 
Госдумы. - Пример тому - более 20 
регионов, где дети с диабетом полу-
чают и помпы, и расходники за счет 
региональных бюджетов. Наши де-
ти, имея пожизненное неизлечимое 
заболевание, прекрасно учатся, по-
беждают в конкурсах и олимпиадах 
различных уровней. Они развивают-
ся, и задача общества - помочь им бо-
роться с болезнью, компенсировать 
заболевание, укрепить веру в себя. 
Кроме того, нашим детям необходи-
мо профилактическое лечение. Ос-
новная опасность заболевания не са-
мо повышение сахара в крови, а ос-
ложнения. При диабете они страш-
ные - проблемы глаз, почек, перифе-
рической нервной системы, которые 
могут привести к потере зрения, ам-
путации рук и ног, коме. Олег Нико-
лаевич, просим вас помочь нашим де-
тям получать за счет федерального, 
регионального бюджетов расходные 
материалы к инсулиновым помпам 
и лечебно-профилактические меро-
приятия для предупреждения ослож-
нений». 

Родители также надеются, что пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по образованию по-
может решить вопросы с организа-
цией в школах отдельных помеще-
ний для их детей, специальное пи-
тание и курсы лекций для препода-
вателей физкультуры.

Управление

Несладкая 
жизнь
Родители юных омичей обратились 
за поддержкой к депутату Госдумы 
Олегу Смолину

Острая тема

Конкурсанты-2017: лучшие из лучших!

Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

На работе каждый из нас должен 
решать определенные профес-
сиональные задачи. Понятно, что 
задачи токаря будут существенно 
отличаться от задач, скажем, арти-
ста драмы, а задачи бортпровод-
ника - от задач директора школы. 
Хотя любому непосвященному 
может показаться, что, будь он 
на месте руководителя образо-
вательной организации, уж он 
бы расщелкал все задачки, как 
белка орехи.

Увы, все не так просто. Мало того, 
быть руководителем подчас огром-
ного взрослого и детского коллек-

тива очень сложно, потому что еже-
секундно и ежечасно приходится 
решать множество разноплановых 
задач. А как это примерно происхо-
дит в жизни, можно было увидеть 
на областном конкурсе «Лучший 
руководитель образовательного 
учреждения Ленинградской обла-
сти»-2017, организованном Коми-
тетом общего и профессионально-
го образования Ленинградской об-
ласти и Ленинградским областным 
институтом развития образования 
и состоявшемся на базе Ропшин-
ской школы.

В этом году на конкурсе, который 
проходит в регионе уже более 10 лет, 
появились нововведения, позволя-
ющие директорам школ продемон-
стрировать свою управленческую 
одаренность. Как рассказала доцент 
кафедры управления Ленинградско-

го областного института развития 
образования Татьяна Рогозина, до 
недавнего времени испытания, ко-
торые предлагали конкурсантам, бы-
ли их домашней заготовкой. В этом 
году организаторы предложили два 
новых конкурсных испытания, в рам-
ках которых директора школ полу-
чают задания, где требуется разре-
шить ту или иную ситуацию. Причем 
ситуации взяты из реальной жизни 
руководителей образовательных ор-
ганизаций.

Например, родители обращаются 
с жалобой на то, что их ребенок не 
попал в первый класс данной шко-

лы, или грядет плановая проверка, 
а у директора школы нет средств на 
то, чтобы завершить ремонт, и то-
му подобное. Жюри при этом оцени-
вает, насколько аргументированно 
предложенное директором решение, 
каков спектр предложенных им ре-
шений, опирается ли руководитель 
на нормативную базу. Последнее, к 
слову, имеет огромное значение, по-
скольку нынешнее законодатель-
ство в образовании достаточно под-
вижно, и важно понимать, как то или 
иное управленческое решение согла-
суется с требованиями нормативно-
правовой базы.

Также, по словам Татьяны Рогози-
ной, появилось такое конкурсное ис-
пытание, как выступление директо-
ра-стратега, то есть конкурсант сам 

выбирает, перед какой целевой ауди-
торией будет выступать, например, 
перед родителями, членами управ-
ляющего совета, социальными пар-
тнерами, и делится перед выбран-
ной аудиторией размышлениями 
относительно пути развития своей 
школы.

Данные изменения появились не 
случайно и продиктованы тем, что 
сегодня жизнь любого директора 
образовательной организации про-
текает в условиях постоянных пере-
мен. Это требует быстрого принятия 
большого количества управленче-
ских решений. Конкурсные испыта-
ния, которые максимально прибли-
жены к тому, что происходит в дей-
ствительности, могут помочь управ-
ленцам увидеть, какие дефициты в 
знаниях, к примеру по нормативной 
базе, у них существуют. По сути, это 

повышение квалификации директо-
ров образовательных организаций, 
ведь, рассматривая ту или иную кон-
курсную задачу, они нарабатывают 
алгоритм ее решения в повседнев-
ной практике.

Новый формат конкурсных испы-
таний оценили и сами участники 
конкурса. Например, ставшая лиде-
ром директор начальной школы №5 
Гатчины Наталья Хмелева отметила, 
что это своего рода экзамен на зна-
ние сегодняшних нормативных реа-
лий, но поскольку конкурс носит не 
соревновательный, а скорее учебный 
характер, то общение на нем очень 

помогает в плане приобретения но-
вых знаний и умений.

Как считает победитель конкур-
са «Лучший руководитель образо-
вательного учреждения Ленин-
градской области»-2016, директор 
Ропшинской школы Светлана Раз-
носчикова, действительно, сегод-
ня у управленца просто нет време-
ни расслабляться. Прежде всего по-
тому что законодательство в сфере 
образования меняется постоянно. 
С момента опубликования послед-
него Закона «Об образовании в РФ», 
по которому работают образова-
тельные организации¸ уже приня-
то множество поправок и коммен-
тирующих документов. Но при этом 
все равно все знать невозможно. По-
этому у любого директора образо-

вательной организации случаются 
ситуации, которые можно отнести 
к типичным или нетипичным. По 
типичным ситуациям, то есть часто 
встречающимся, уже разработан ал-
горитм действий, материалы, на ко-
торые опирается управленец, всегда 
под рукой.

Вообще многие директора школ, 
в том числе участники конкурса, за-
трудняются сказать, частые измене-
ния в законодательстве - это мощ-
ный стимул или абсолютное зло. 
Но то, что управленцу всегда прихо-
дится быть в состоянии постоянной 
боевой готовности, в том числе и в 
плане знания современного законо-
дательства, - это совершенно точно. 
Школам в связи с последними изме-
нениями в этой сфере пришлось пе-
ределывать не один локальный акт, 
а это, по словам многих руководите-

лей, далеко не то же самое, что про-
сто «скачать образец из Интернета». 
Прежде чем производить с ним не-
обходимые манипуляции, документ 
нужно тщательно изучить и вник-
нуть в следующее: а нужен ли он в 
таком виде школе? Затем локаль-
ный акт нужно согласовать со все-
ми заинтересованными сторонами, 
и это необходимость, поскольку по-
том весь школьный коллектив будет 
работать согласно этому документу. 
Именно на его позиции будет опи-
раться руководитель образователь-
ной организации в случае спорных 
ситуаций.

Всегда на коне
Директорам образовательных организаций некогда 
расслабляться
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), Орехово-Зуево - 
Электросталь, Московская область

Каким должен быть учитель? Ум-
ным? Требовательным? Чутким 
к потребностям современности? 
Провидцем грядущего? Школь-
ники нечасто задумываются над 
этим, они просто любят одних, по-
смеиваются над другими и меч-
тают быть похожими на тех, кому 
удается поразить их души особен-
но значимо. Но, размышляя, же-
лают ли они учить других, старше-
классники выяснили для себя, что 
человеческие качества играют не-
малую роль в образе наставника, 
а педагогические приемы - это те 
умения, которые всегда интересно, 
а главное - полезно освоить. К это-
му мнению ребята пришли после 
общения со студентами Государ-
ственного гуманитарно-техноло-
гического университета, которые 
зацепили их за живое во время 
интерактивных занятий, проводи-
мых в рамках проекта «Педкласс».

Многое может дать вуз школе: воз-
можности для профориентационной 
деятельности, научное руководство 
замыслами, тренинги и экспертизы, 
активное кураторство работы. Со-
трудничество всегда развивает. При-
чем и тех и других. В рамках програм-
мы «Подготовка высококвалифици-
рованных педагогических кадров для 
Московской области» в школах Под-
московья были созданы педагогиче-
ские классы. Реализация этой иници-
ативы губернатора Государственным 
гуманитарно-технологическим уни-
верситетом оказалась весьма кста-
ти, так как позволила решить сразу 
несколько злободневных проблем.

- Педкласс - одна из форм проф-
ориентации школьников, - говорит 
региональный модератор деятель-
ности педагогических классов ГГТУ 
на территории Московской области 
кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующая кафедрой педаго-
гики ГГТУ Галина Скударева, - кото-
рая одновременно является класси-
кой, имеющей давний исторический 
опыт (VIII век), и инновацией, кото-

рая предполагает раннюю профес-
сионализацию и введение в педаго-
гическую деятельность, с тем чтобы 
удовлетворить социальный заказ на 
омоложение педагогического кор-
пуса страны и, в частности, Подмо-
сковья. Открытие педкласса в школе 
способствует раннему погружению 
в профессию педагога, формирова-
нию профессиональных намерений 
обучающихся еще в довузовский пе-
риод, чтобы в условиях непрерыв-
ного педагогического образования в 
дальнейшем обеспечить Московскую 
область молодыми педагогическими 
кадрами, которые не только придут 
в профессию, но и останутся в школе.

Всего педклассов ГГТУ в Москов-
ской области 10:

-  муниципальные педклассы - в го-
родах Клин, Электрогорск, Павлов-
ский Посад, Орехово-Зуево, Истра 
на базе методических центров или 
управлений образования;

- педклассы на базе школ в горо-
дах Можайск, Волоколамск, Шахов-
ская, Дмитров;

- экспериментальный муници-
пальный социально-образователь-
ный проект на базе школы №11 
Электростали.

- Этот проект позволяет нам рас-
крыть особенности профессиональ-
ной деятельности педагога, - отме-
чает проректор по учебной работе 
Ольга Морова, - сформировать у стар-
шеклассников представление о ком-
петенциях, которыми должен обла-
дать современный педагог. Занятия 
в педклассах - это не только хорошая 
подготовка к предстоящим экзаме-
нам и ориентация на поступление в 
вуз, на них формируются навыки ко-
мандного взаимодействия и выявля-
ются лидерские позиции, школьники 
учатся самопрезентации и управлять 
эмоциями и личным временем.

Программа рассчитана на год, ре-
гулярность занятий - 2 раза в месяц. 
Формы работы достаточно разно-
образны, интерактивны и способству-
ют лучшему погружению в материал. 
Здесь и коллажирование, и тренин-
ги, кейсы, ролевые и имитационные 
игры, мастер-классы. В январе прой-
дет зимняя школа, а в конце весны - 
слет педагогических классов ГГТУ.

- Со школьниками занимаются не 
только преподаватели, но и волон-
теры - студенты ГГТУ, - рассказывает 
декан педагогического факультета, 
руководитель волонтеров Людми-
ла Старых. - Студенты представля-
ют различные факультеты (педаго-
гический, физико-математический, 
исторический, филологический), 
учатся на разных курсах. Их объеди-
няют увлеченность педагогической 
деятельностью, желание развить 
свои профессиональные навыки (в 
том числе коммуникативные, орга-
низаторские) и помочь старшекласс-
никам сделать правильный выбор 
профессии.

- Наша идея заключается в том, - 
объясняет технологию своей дея-
тельности студент 5-го курса фило-
логического факультета Иван Кулин, 
- что мы общаемся каждый раз с но-

выми детьми, и сами каждый раз для 
занятия составляем новую группу. 
Это позволяет и школьникам раскре-
поститься, они не ждут кого-то кон-
кретного, но всегда знают: кто бы это 
ни был, будет здорово. Это и нам по-
могает почувствовать другого чело-
века, постараться создать команду с 
чистого листа.

- Действительно, во время такого 
общения, - добавляет студентка 2-го 
курса педагогического факультета 
Серафима Ключкова, - мы очень мно-
гому учимся и сами.

По результатам обучения в пед-
классе ребята получат рекоменда-
ции для поступления на педагогиче-
ские программы от своих учителей 
и педагогов ГГТУ. Для региона этот 
проект - основа того, что многие из 

обучающихся в педклассах поступят 
в университет на целевое обучение, 
а по окончании вернутся в школы и 
детские сады своих районов.

Педкласс в Электростали отлича-
ется от прочих. Это уникальный про-
ект, его новизна в формате реализа-
ции внеурочной деятельности. В пед-
класс пришли дети из шести школ 
городского округа.

- Я спросила своего сына, - делит-
ся мама одного из учеников Татьяна 
Комлева, - класс новый, не страшно 
привыкать? «Нет, - ответил он. - Не 
страшно». И сейчас смотрю, у него 
лицо изменилось - светлое, глаза го-
рят, благодаря тренингам он раскре-
постился, стал более общительным, 
попробовал себя в роли учителя, по-
нравилось. Съездил в университет в 
Орехово-Зуево и объявил: «Буду по-
ступать туда на юридический!» Мно-

гие великие люди вышли из педаго-
гов, пускай. Меня устраивает их учеб-
ный план, и я очень довольна, что он 
учится в педклассе.

Тренинги с ребятами из Электро-
стали проводит кандидат психоло-
гических наук Сергей Гусев, он учит 
десятиклассников умению разгля-
деть в окружающих достоинства и 
дарит им понимание, что общение 
- это многогранное искусство, кото-
рое способно обогатить и сделать 
счастливым, раскрыть в другом да-
же те таланты, о которых тот и не до-
гадывался.

- Учатся наши десятиклассники в 
педклассе с удовольствием, - улыба-
ется директор школы №11 Марина 
Азарова. - Но и помимо учебы у них 
множество интересных дел. Мы ре-

ализуем проект «Я - супердублер» 
(профессиональные пробы трай-
скилс в начальных классах), ведем 
волонтерскую практику «Яркие лю-
ди». В школе создан собственный ме-
диацентр, обеспечивающий инфор-
мационную открытость деятель-
ности и, конечно же, рассказываю-
щий обо всех событиях в школьной 
жизни. И, кстати, ученики педклас-
са внимательно читают «Учитель-
скую газету», потому что в ней они 
находят много ответов на свои глав-
ные вопросы: кто он, современный 
учитель? Что он может сегодня дать 
школе? Какими они сами должны 
быть и чему им необходимо научить-
ся, ведь они готовятся формировать 
будущее?

Тренинг кандидата психологических наук Сергея ГУСЕВА

Урок во 2-м классе проводят десятиклассники Орнелла КАРМИШЕВА 
и призер областной олимпиады по истории, стипендиат губернатора 
Московской области Азат ЗАРИПОВ. Тьютор - Наталья АРЗАМАСОВА 

Кураторы проекта из ГГТУ Галина СКУДАРЕВА, Ольга МОРОВА, 
Людмила СТАРЫХ

Директор школы №11 
Электростали Марина АЗАРОВА

Студенты попросили школьников рассказать об идеальном учителе в коллажах

Опыт

В поисках 
идеального учителя
А если не искать, а самому стать таким? 
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Победители 2016 года. Кто следующий?

Светлана РУДЕНКО

«Успешная школа» - уникальный 
конкурсный проект «Учительской 
газеты». В этом году он проводит-
ся во второй раз при участии Ко-
митета Совета Федерации ФС РФ 
по науке, образованию и культу-
ре, Комитета Государственной Ду-
мы РФ по образованию и науке, 
а также Агентства стратегических 
инициатив.
На конкурс поступило более 3000 
работ! Участники состязания пред-
ставили свои эссе на тему «Как до-
стичь успеха? Наша технология». 
Из них жюри отобрало 212 работ. 
14 ноября были объявлены имена 
15 участников очного этапа кон-
курса «Успешная школа»-2017. На 
этой неделе, 14 декабря, коман-
ды этих школ впервые встретятся 
в Москве на очном этапе конкурса, 
который продлится два дня. Пло-
щадкой его проведения вновь ста-
нет столичная школа №1520 име-
ни Капцовых. Пять лучших обра-
зовательных организаций получат 
специальный приз и грант в разме-
ре ста тысяч рублей каждая. Пред-
ставляем вам участников финала.

Школа №13, Обнинск, Калужская 
область

С 1997 года школа, завершив 
трехлетний эксперимент, получи-
ла статус школы с углубленным 
изучением ряда предметов. Кроме 
общеобразовательных классов на 
третьей ступени обучения здесь ре-
ализуются три направления:

- физико-математическое;
- химико-биологическое;
- гуманитарное.
Учащиеся имеют возможность 

выбора направления, содержания 
обучения в соответствии с их спо-
собностями и желаниями. Создана 
оптимальная образовательная сре-
да для каждого ученика: индивиду-
альные и групповые образователь-
ные траектории.

В школе изучаются три ино-
странных языка - английский, не-
мецкий, французский.

Для детей с высокой учебной 
мотивацией разработана програм-
ма «Одаренные дети». Кроме углу-
бленного изучения ряда предметов 
более 100 ребят с девятого класса 
занимаются на спецкурсах в Малой 
академии наук.

Углубление знаний по профиль-
ным предметам, погружение в но-
вое информационное поле стиму-
лируют у детей интерес к исследо-
вательской работе. Успешно рабо-
тает научное общество учащихся 
«Поиск». Стали традицией научно-
практические конференции, «От-
крытый микрофон» - встречи с уче-
ными, инженерами, представите-
лями городской власти, бизнеса, де-
путатами Госдумы и др.

Школа активно и целенаправлен-
но использует уникальный интел-
лектуальный и творческий потен-
циал города - первого наукограда 
России. Экскурсии в НИИ и на пред-
приятия стали традицией. Школа 
первая и пока единственная в го-
роде имеет соглашение о сотрудни-
честве с градообразующим ГНЦ РФ 
- ФЭИ. Именно здесь 73 года назад 
была построена первая в мире АЭС.

Средняя школа №1 им. Героя РФ 
Андрея Алексеевича Туркина, 
ст. Динская, Краснодарский край

В школе создано НТО «Искатель», 
организована работа кружков и фа-
культативов, созданы химическая, 
биологическая лаборатории, а для 
малышей - лаборатория окружаю-
щего мира. Для них в библиотеке соз-
дана электронная медиатека «В ми-
ре науки». Ежегодно организуются 
научно-практические конференции, 
конкурсы защиты проектов и «Уче-
ник года».

Особое внимание в школе уделя-
ется детям с проблемами в здоро-
вье. На сегодняшний день таких де-
тей здесь 82! В школе реализуется 8 
адаптированных образовательных 
программ для детей с ОВЗ, среди ко-
торых есть аутисты, дети с болезнью 
Дауна, с умственной отсталостью, с 
отклонениями в развитии. Для осо-
бенных детей работают логопедиче-
ский пункт, социально-психологиче-
ская служба. Осваивать программу 
им помогает учитель-дефектолог. 
Эти ребята учатся по индивидуаль-
ному учебному плану и расписанию, 
14 человек с наиболее серьезными 
проблемами здоровья обучаются 
на дому. Первая школа многонаци-
ональна: тут обучаются дети 8 на-
циональностей. Среди них есть ми-
гранты, для которых русский язык 
является иностранным. Для этих де-
тей разрабатываются программы по 
изучению предметов, организуются 
дополнительные занятия в «Школе 
русского языка», проводятся меро-
приятия, ориентированные на со-
хранение национальной идентич-
ности.

Школа №51, Липецк
Липецкая школа №51 - многоком-

понентный образовательный ком-
плекс, включающий в себя дошколь-
ные группы, начальную, основную, 
среднюю школу.

Сегодня школа - одно из самых 
крупных и конкурентоспособных об-
разовательных учреждений в Липец-
кой области. В 53 классах-комплек-
тах школы обучаются 1453 человека, 
70 воспитанников школы получают 
дошкольное образование.

В 2015 году школа №51 вошла 
в Топ-100 лучших школ по профи-
лям подготовки по предметам со-
циально-экономического профиля, 
в 2016 году была включена в На-
циональный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения Рос-
сии» как организация, внедряю-
щая новации и применяющая но-
вые образовательные методики, в 
2017 году стала обладателем гранта 
за достижение наилучших показа-
телей качества образования «ДНК-
образование».

Голицынская средняя школа №2, 
Московская область

Миссия школы - «построение об-
разовательного пространства, ко-
торое позволит создать ситуацию 
успеха всем участникам образова-
тельного процесса, обеспечит им 
личностный рост и подготовит вы-
пускника к полноценному и эффек-
тивному участию в общественной 

и профессиональной жизни в усло-
виях информационного общества».

В помощь учителю стратегическая 
команда школы разработала план 
-программу «Индивидуальная тра-
ектория профессионального разви-
тия», или индивидуальный план про-
фессионального роста. Индивиду-
альная траектория профессиональ-
ного развития педагога представля-
ет собой целенаправленно проекти-
руемую дифференцированную обра-
зовательную программу, обеспечива-
ющую педагогу разработку и реали-
зацию личной программы развития 
профессиональной компетентности 
при осуществлении методического 
сопровождения его профессиональ-
ного развития.

Новинская школа, пос. Новинки, 
Нижегородская область

В Новинской школе реализуют-
ся наряду с общеобразовательными 

программами и адаптированные. 
Школа многонациональная, и 10% 
ребят - «таборные» цыгане. 55% ро-
дителей с высшим образованием, 
уровень притязаний и запросов к 
школе с их стороны невероятно вы-
сок, и при этом каждый десятый ро-
дитель абсолютно безграмотен. Та-
кая неоднозначная школа! Поселок 
Новинки расположен в 3 километрах 
от Нижнего Новгорода, где находят-
ся образовательные организации по-
вышенного уровня с большими воз-
можностями, а в Новинской школе, 
рассчитанной на 300 человек, обуча-
ются 600 ребят. Чтобы добиться успе-
ха, здесь организовали профильное 
обучение на основе индивидуальных 
учебных планов (ИУП) для обучаю-
щихся 10-11-х классов, тем самым 
прекратив отток ребят из школы. На-
чиная с 2014 года в школе стали ор-
ганизовывать стажировки для учи-
телей в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани. Педагогические советы в уч-
реждении превратились в педагоги-
ческие мастерские, где учителя де-
лятся своим опытом и перенимают 
опыт коллег. Кроме этого, учителя и 
ученики участвуют в сетевых проек-
тах различного уровня. Два педагога 
школы в числе 4 тысяч педагогов из 
170 стран мира участвовали в меж-

дународном дистанционном проек-
те PISA4U.

Школа имени кавалера ордена 
Красной Звезды А.И. Гонышева, 
с. Черноречье, Оренбургская 
область

Из архивных документов Орен-
бургского областного архива извест-
но, что церковно-приходская школа 
казачьего ведомства построена на 
общественный счет и открыта в по-
селке Чернореченском в 1871 году. 
Сейчас в школе более 220 учащихся. 
В школе проводятся ежегодные меж-
вузовские студенческие чтения, от-
крыт филиал регионального музея 
«Капитанская дочка», школа входит 
в Оренбургский университетский 
(учебный) округ, сотрудничает с об-
ластным Дворцом детей и молодежи, 
с Эколого-биологическим центром, 
1-м Оренбургским казачьим обще-
ством, обществом «Газпром добыча 

Оренбург», Оренбургским лесниче-
ством, газетой «Сельские вести». Ре-
бята из Чернореченской школы об-
учаются в областной очно-заочной 
школе «Лидер», в областной очно-
заочной школе «Академия юных та-
лантов «Созвездие», в региональных 
профильных сменах. Учащиеся шко-
лы посещают физико-математиче-
ский центр «Архимед», педагогичес-
кий университет для подготовки к 
предметным олимпиадам. Проводят-
ся совместные мероприятия с учеб-
ным центром войск ПВО ВС РФ, в/ч 
33860 города Оренбурга, храмом Ка-
занской иконы Божией Матери, Му-
зеем воинской славы и Афганской 
войны. Развитие системы дополни-
тельного образования через сетевое 
взаимодействие позволило охватить 
дополнительным образованием 
больше 80 процентов школьников.

Центр образования №28 
с углубленным изучением 
иностранных языков, 
Владивосток

Школа №28 города Владивостока, 
ныне известная как центр образо-
вания №28 с углубленным изучени-
ем иностранных языков, основана в 
1935 году и расположена в историче-
ском центре города. Здесь обучаются 

800 учащихся и воспитанников, рабо-
тают 85 сотрудников.

Сегодня центр объединяет все сту-
пени образования: дошкольное, на-
чальное, основное, среднее и допол-
нительное. Учащиеся со 2-го по 11-й 
класс изучают два иностранных язы-
ка - английский и корейский. Заклю-
чены три международных договора 
о сотрудничестве со школами в Рес-
публике Южная Корея.

Среди выпускников школы мно-
го известных в городе и даже в стра-
не людей. Это адмиралы флота, ак-
теры, руководители банков, извест-
ные врачи, ученые.

Модель повышения квалифика-
ции 28-й школы Владивостока «Об-
разовываемся, путешествуя» заняла 
1-е место на межрегиональном кон-
курсе в Самаре. Школа стала пилот-
ной площадкой Приморского краево-
го института развития образования.

Школа №5, Кумертау, 
Республика Башкортостан

Школа №5 - одна из крупных и 
успешных школ города Кумертау 
Республики Башкортостан. В ней об-
учаются 892 ребенка. В рамках госу-
дарственной программы «Доступ-
ная среда» с 2012 года в школе соз-
даны все условия для обучения де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Преподавание в начальной школе 
ведется в соответствии с федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартом по программам раз-
вивающего обучения. Накопленный 
положительный опыт работы учи-
телей начальных классов позволил 
открыть на базе школы экспери-
ментальную площадку Федерально-
го института развития образования 
по теме «Система Л.В.Занкова как на-
учно-методологическая программа 
«педагогики развития» в образова-
тельных организациях России». Вне-
урочная деятельность организована 
по следующим направлениям: спор-
тивно-оздоровительное, проектное, 
художественно-эстетическое. С пер-
вого класса ведется преподавание 
курса «Экономика - первые шаги» 
под редакцией И.А.Сасова. В 2014 го-
ду открыт первый кадетский класс.

Это единственная в городе Кумер-
тау школа, в которой реализуется 
проект «Электронная школа - шко-
ла будущего» по направлениям: мо-
дель «Smart-школа», школьные се-
тевые проекты, «Одаренные дети». 
В 2015 году школа стала победите-
лем третьего республиканского фо-
рума «Электронная школа». В 2015 
и 2016 гг. учителя стали лауреатами 
республиканского конкурса «Луч-
ший урок с применением электрон-
ных средств обучения». В школе ра-
ботает мультимедийная студия. В 
результате работы студии в декабре 
2016 года прошел первый школь-
ный фестиваль мультипликацион-
ных фильмов «Первые шаги в ани-
мацию». Многие ученики задейство-
ваны в работе научно-опытной лабо-
ратории «Эврика». В 2016 году начал 
функционировать кружок начально-
го обучения робототехнике «Робот и 
человек».

Школа Иннополис, Иннополис, 
Республика Татарстан

В Школе Иннополис обучаются бо-
лее 179 учеников с 1-го по 11-й класс 
и более 180 детей в детском саду. Де-
ти приезжают в течение всего учеб-
ного года вместе с родителями - со-
трудниками Университета Иннопо-

Конкурс

Успешный? 
Пятнадцать лучших школ страны
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лис, ОЭЗ «Иннополис», «Технопарка» и дру-
гих организаций, поддерживающих жизне-
обеспечение в городе.

Технология «Успешный INNO старт» на-
правлена на создание особой образова-
тельной среды в школе, где дети разного 
возраста раскрывают свои таланты и спо-
собности в процессе творческой образо-
вательной деятельности в урочное и вне-
урочное время.

Начальные классы находятся в школе 
полный день - с 9.00 до 18.00. В первой по-
ловине дня активно используются тех-
нологии: «Перевернутый класс», «Взаим-
ное парное обучение», «Смешанное обу-
чение», причем дети взаимодействуют не 
только внутри классов, но и между ними. 
Во второй половине дня - проектная дея-
тельность, игры живого действия, которые 
объединяют между собой творческие ма-
стерские и студии, - ТРИЗ, увлекательная 
математика, программирование и робо-
тотехника. В дальнейшем здесь планиру-
ют проводить English-friday (общение друг 

с другом на английском языке, просмотр 
фильмов, инсценировки, песни и т. д.), а 
также клубы по татарскому, турецкому и 
другим языкам, квесты, литературные ве-
чера, танцевальные флешмобы (ежеднев-
но утром и вечером), вокальные встречи 
для всех (в определенное время дети и учи-
теля поют все вместе, например, на боль-
шой перемене после завтрака), занятия по 
релаксации и йоге.

Ремонтненская гимназия №1, 
с. Ремонтное, Ростовская область

Ремонтненская гимназия сегодня - это 
инновационная образовательная органи-
зация со множеством традиций: соревно-
вания по футболу на Кубок имени ветера-
на Великой Отечественной войны учителя 
физической культуры А.И.Шкурского, тор-
жественная церемония чествования гим-
назистов - победителей «Красная дорож-
ка» и «Майская методическая конферен-
ция», на которой подводятся итоги года… 
Вот уже пять лет гимназия - центр развития 
образования с налаженным сетевым вза-
имодействием со всеми образовательны-
ми организациями Ремонтненского райо-
на, оказывает консультативную методиче-
скую помощь. В образовательном процес-
се гимназия идет по пути максимальной 
индивидуализации. Это стало возможно 
при реализации профильного обучения. 
Старшеклассники сами составляют свой 
ИУП - индивидуальный учебный план, осу-
ществляют выбор именно тех профилей и 
предметов, в которых они сами хотят пре-
успеть. В 10-11-х классах работают два про-
филя: естественно-математический и со-
циально-гуманитарный. Средний балл по 
гимназии по итогам ЕГЭ - 62%. В гимназии 
работают два абсолютных победителя ре-
гионального этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года Дона» - И.В.Задорожняя и 
Е.Г.Гетманенко.

В 2015 году гимназия вошла в Топ-200 
лучших сельских школ России, в 2016 году 
победила в конкурсе в рамках Всероссий-
ского образовательного форума «Пробле-
мы и перспективы современного образо-
вания в России» как лучшая сельская шко-
ла, а в 2017 году стала победителем Всерос-
сийской выставки образовательных учреж-
дений, занесена во Всероссийский реестр 
«Книга почета».

Приволжская школа №2, Самарская 
область

Приволжская школа №2 приняла первых 
учеников в 1989 году. Сегодня школа распо-
лагает современными оснащенными каби-
нетами, коллективом с большим количе-
ством как опытных, так и молодых педаго-
гов, регулярно отмечаемых на различных 
областных конкурсах. Средняя школа №2 
села Приволжье - полноценный комплекс 
образовательных учреждений. Это непо-

средственно школа, где получают образова-
ние 450 учащихся, «Детский сад «Аленький 
цветочек»» и Федоровский филиал средней 
школы №2 села Приволжье с 223 маленьки-
ми воспитанниками, структурное подраз-
деление «Дом детского творчества» и дет-
ско-юношеская спортивная школа, которые 
посещают 2239 учащихся.

В 2012 году в связи с поставкой робото-
технического оборудования, опираясь на 
вектор развития региональной системы 
образования Самарской области и муни-
ципального района Приволжский, средняя 
школа №2 с. Приволжье выбрала для себя 
приоритетным направлением инженерно-
технологическое образование (в направле-
нии робототехники).

Именно так в школе зародилась идея эво-
люции школы в сетевой центр научно-тех-
нического творчества, поскольку только 
в связке «дошкольное учреждение - шко-
ла - внеурочная занятость» возможно реа-
лизовать потенциал научно-технического 
творчества.

С 2013 г. в школе с. Приволжье действу-
ет объединение «Робототехника», созданы 
«Методические рекомендации по образо-
вательной робототехнике». Средняя шко-
ла №2 села Приволжье стала региональной 
экспериментальной площадкой по робо-
тотехнике. Обучающиеся второй год под-
ряд принимают участие в окружном робо-
тотехническом фестивале «РобоФест-При-
волжье».

Средняя школа №35 с углубленным 
изучением английского языка, Санкт- 
Петербург

В этом году школе исполнилось 80 лет. 
В 1937 году на бывшей территории кадет-
ского корпуса, в саду, в глубине за огра-
дой, по проекту архитекторов Л.Е.Асса и 
А.С.Гинзбурга возвели четырехэтажное 
школьное здание. Проект архитекторов Ас-
са и Гинзбурга получил первую премию на 
конкурсе типовых решений школ. Сегод-
ня школа является одной из лучших в го-
роде, здесь реализуется множество различ-
ных инновационных проектов. Один из них 
- «Воркшоп-клуб». Формат воркшоп - яв-
ляется активным развивающим методом 
групповой работы, в переводе с английского 
workshop - «мастерская». Ключевая идея: в 
основе метода лежит интенсивное группо-
вое взаимодействие, где каждый родитель 
приобретает динамическое знание. Каж-
дый из родителей-участников приходит в 
воркшоп-клуб со своим уникальным и непо-
вторимым жизненным опытом и индивиду-
альным взглядом и отношением к пробле-
мам и процессам воспитания и развития де-
тей, включая развитие успешности. В ворк-
шоп-клубе осуществляется исследование, в 
центре которого лежит отдельно взятая и 
неоднозначная проблема развития успеха 
у ребенка. Воркшоп-клуб помогает актуа-
лизировать опыт, имеющийся у родителей, 
и интегрировать на основе существующих 
ресурсов новый взгляд и понимание рассма-
триваемой проблемы, тренировать методы 
взаимодействия с детьми.

Школа №5, с. Эдиссия, Ставропольский 
край

Более 200 лет назад на ставропольской 
земле в отдаленном районе, в засушливой 
климатической зоне появилось уникальное 
село с красивым названием Эдиссия. Спу-
стя 50 лет здесь открывается одноклассная 
мужская церковно-приходская школа, в ко-
торой учатся 50 мальчиков. Сегодня школа 
объединяет 60 педагогов, 600 учащихся и 
их родителей, а также общественность се-
ла. Особое внимание здесь уделяется проф-
ориентации. Выпускники поступают в вузы 
с целевыми направлениями и возвращают-
ся в село. Руководители предприятий ока-
зывают социальную поддержку детям из 
социально неблагополучных или малообе-
спеченных семей.

Богатыми возможностями нравственно-
эмоционального воздействия на детей об-
ладает школьный музей. Большое значение 
в воспитании патриотизма имеет создан-
ный в школе военно-патриотический клуб, 
который регулярно принимает участие в со-
ревнованиях, слетах, ведет исследователь-
скую работу.

Воткинский лицей, Республика 
Удмуртия

Современный лицей отличает не толь-
ко его многопрофильность, но и хорошая 
материально-техническая база и высоко-
квалифицированный педагогический пер-
сонал.

Лицей сегодня - центр социокультурно-
го развития, находящийся в постоянном 
поиске и совершенствовании, занесен в 
Национальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России» за 2012 и 
2016 гг. Лицей - активный участник между-
народного фонда «Интеркультура» по обу-
чению иностранных студентов в рамках 

программы AFS. В 2015 г. лицей стал лауре-
атом конкурса «100 лучших школ России». 
С 2016 г. Воткинский лицей - член Ассоциа-
ции школ международного бакалавриата.

Пятый год здесь реализуют проект тью-
торского сопровождения индивидуальной 
образовательной программы обучающихся.

С 2012 года лицей сотрудничает с круп-
нейшей международной организацией AFS, 
объединяющей более 50 стран мира. Ино-
странные студенты из Италии, Германии, 
Бразилии, Чехии, Индонезии, Китая, Таи-
ланда и других стран обучаются в лицее по 
индивидуальным учебным планам в рамках 
программы «Интеркультура» и живут в се-
мьях наших учеников. Лицеисты также об-
учаются по обмену в Испании, Коста-Рике, 
Великобритании.

78-92% выпускников поступают в ву-
зы по профилю обучения, мотивированы 
на творчество и инновационную деятель-
ность, социально активны и готовы к со-
трудничеству.

Гимназия №1 имени А.Кадырова, 
Грозный, Республика Чечня

Средняя школа №41 была построена в 
1967 году, в 1992 году школа получила ста-
тус гимназии №41, а в 2005 году была пере-
именована в гимназию №1. В 2005 году гим-
назии присвоено имя первого Президента 
Чеченской Республики Героя России Ахмата 
Абдулхамидовича Кадырова.

Проектная мощность гимназии - 860 по-
садочных мест. Гимназия работает в 2 сме-
ны, в ней обучаются 2114 человек.

На базе гимназии регулярно проводятся 
семинары, конференции, форумы как ре-
гионального, так и общероссийского мас-
штаба. В гимназии была открыта экспери-
ментальная стажировочная площадка «Ра-
бота с одаренными детьми».

За время своей деятельности наше обще-
образовательное учреждение не раз стано-
вилось победителем городских и республи-
канских конкурсов (2006 год - первое ме-
сто в республиканском конкурсе «Лучшая 
школа», 2012 год - грант мэра города Гроз-
ного «Лучшее образовательное учрежде-
ние», 2016 год - победитель республикан-
ского конкурса «Лучшая школа»). В школе 
успешно функционируют кружки допол-
нительного образования: музыкальный, 
спортивный (шахматы, баскетбол, волей-
бол). Много лет на базе гимназии успешно 
работает детский ансамбль национального 
танца «Грозный» под руководством заслу-
женного деятеля искусств Чеченской Рес-
публики М.С.Тахаева.

На республиканском смотре-конкурсе 
военно-патриотических клубов и объеди-
нений учащиеся гимназии заняли первое 
место в номинации «Лучшее образователь-
ное учреждение Чеченской Республики по 
организации патриотического воспита-
ния».

Конкурс

Докажи!
встретятся в Москве

Мнение экспертов

Александр АСМОЛОВ, директор Федерального 
института развития образования, 
сопредседатель жюри Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»:

- Успешная школа -  это та школа, в которой дети по-
нимают своих учителей, а учителя понимают детей. 
Это главное условие, из общения и понимания рожда-
ется мотивация для поиска своего места в э той жиз-
ни. Успешная школа решает ключевую задачу - как стать 
успешным в эпоху перемен.

Илья ДЕМАКОВ, учитель истории и 
обществознания, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель год а 
России»-2017, , сопредседатель жюри 
Всероссийского конкурса «Успешная школа»:

- Среди инициатив «Учительской газеты», подарившей 
нам и главное профессиональное соревнование «Учитель 
года», есть сравнительно молодое начинание - конкурс 
«Успешная школа». В нем интересно многое: принципы, 
отбор, формат презентации опыта.
Школа всегда в поиске. Мы ищем способы согласовать 

требования новых стандартов с нашим устоявшимся 
укладом. Нам хочется сопрягать творчество со свой-
ственным учителю традиционалистским духом, а еще 
больше - с вечной ученической ленью. Поэтому нужно до-
говариваться о принципиальных подходах и уметь пред-
ложить их коллегам.
Школа - это не только диалог ученика и учителя, это 

еще и материальные условия, физическое пространство, 
в котором мы учим и воспитываем. Успешная школа под-
вижна и умеет фокусироваться на объектах различной 
дальности. Это школа, которая предлагает к решению 
реальные задачи. Ведь, как говорил Януш Корчак, школа 
находится не на Луне. (Разве что в смысле стратегиче-
ского видения.) Поэтому коллектив и директор, я убеж-
ден, должны научиться рассказывать о себе и своих успе-
хах в предложенном формате. Критерии, обозначенные 
«Учительской газетой», задают тон для такой работы. 
Успешная школа не боится и умеет принимать вызов 
предлагаемых обстоятельств.
И, конечно, важен сам по себе соревновательный дух, 

присущий каждому конкурсу. В повседневной работе мы 
привыкаем к тому, что опыт нашего учреждения пред-
ставляют в формате отчетно-выборного доклада. Со-
ревновательный дух «Успешной школы» стимулирует 
превратить рассказ в увлекательную интерактивную 
презентацию. Такой российскую школу интересно пока-
зывать и важно увидеть.

Ирина ДИМОВА, первый заместитель главного 
редактора «Учительской газеты», член жюри 
Всероссийского конкурса «Успешная школа», 
кандидат педагогических наук:

- Успех - понятие многогранное. Содержание, которое 
мы вкладываем в успешность как таковую, зависит от 
возрастных, половых, социальных различий, оно может 
быть одним в рамках российской, русской культуры и од-
новременно иным в западной. Вообще-то, на мой взгляд, 
явно выраженная ориентация на успех и успешность для 
нашего отечественного менталитета скорее больше 
новаторство, чем традиция. По крайней мере, интерес к 
изучению этой темы обозначился в психологической на-
уке и практике лишь в последние годы. Появились иссле-
дования социальной природы этой дефиниции. Делаются 
попытки определить успешность в профессиональном 
обучении, в деятельности малых и больших групп кол-
лективов, к которым относятся в том числе и образ о-
вательные учреждения. 
В этом отношении наш конкурс как раз и ставит 

задачу более точного формулирования параметров ее 
успешности, в которых будут представлены не толь-
ко, и даже не столько, официальные, общепринятые 
и формализованные показатели. Ведь задача нового 
конкурса состоит в том, чтобы сконцентрировать 
внимание общества на глубинных задачах и целях об-
разования и, быть может, расшифровать суть того, 
что есть успех по Ожегову - «удача в достижении че-
го-нибудь» и что есть удача - «нужный, желательный 
исход дела». 
Думается, что умение ставить далеко идущие це-

ли и стремиться к их достижению, желание не толь-
ко оглядываться в прошлое, но и видеть перспективы, 
смотреть в будущее, способность к анализу своей дея-
тельности и осмыслению опыта, постоянное соревно-
вание человека с самим с собой - важные составляющие 
феномена успеха школы в целом и каждого участника 
образовательного процесса отдельно. 
Для тех, кто давно занимается профессиональными 

педагогическими конкурсами, все более понятным ста-
новится призыв Альберта Эйнштейна, который звучит 
так: «Стремитесь не к тому, чтобы достичь успеха, а 
к тому, чтобы то, что вы делаете, приобрело смысл». 
Применительно к самому названию конкурса цитата, 
пожалуй, парадоксальна. Но как она близка к самой идее 
успешной школы и тем сверхзадачам, которые стоят 
перед ней! Кстати, она могла бы стать эпиграфом на-
шего конкурса.
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Ждем счастья
Ребята мечтают о путешествиях

Божена КОЛАЧЕВСКАЯ, ученица 
11-го класса средней школы 
№11, Омск: 

Определилась 
с выбором 
профессии

В этом году я определилась с выбо-
ром профессии. Для меня это важно. 
Буду журналистом, потому что мне 
кажется, что это профессия, которая 
помогает людям решать проблемы.  
Вместе все-таки это сделать легче.  
Ну а жду от следующего года, конеч-
но, исполнения главного желания - 
сдать экзамены и поступить в уни-
верситет.

Мария  ГОПАНЮК, ученица 
10-го класса Гауфской средней 
школы, Азовский район, Омская 
область: 

Газета помогает 
поверить в свои 
силы

Мы три года назад приехали с Укра-
ины, мне сложно давался русский 
язык. Чтобы я лучше его освоила, 
учитель русского языка Ольга Вик-
торовна Петрова предложила мне за-
писаться  в школьную газету. Она ее 
редактор, и ей, конечно, пришлось по-
мучиться с моими текстами. А нынче 
я наконец стала получать пятерки, и 
Ольга Викторовна даже сказала, что 
я  «золотое перо» редакции! Спаси-
бо ей, это очень помогает поверить в 
свои силы. Теперь я уверена, что все 
будет хорошо, потому что русский 
язык стал для меня родным. А чего 
жду? Ну счастья, конечно!

В конце года принято подводить итоги. О том, что сде-
лано, рассуждают правительства, президенты, полити-
ки и экономисты. Да и каждый из нас тоже наверняка 
пытается проанализировать, а что же было значитель-
ного и важного в уходящем году.  Примечательно, что 
чем мы моложе, тем больше значительных событий 
происходит в нашей жизни. Причем многие из них 
случаются впервые. Что было важного в этом году и 
чего вы ждете от нового, 2018 года? С такими вопро-
сами мы обратились к авторам сегодняшнего выпуска 
«Эпицентра».

Валерий БАЛКАРОВ, ученик 10-го класса, Санкт-Петербург:

Написал рассказ и спас птицу
 
Этот уходящий год запомнился мне многими событиями, два из которых 

считаю очень значимыми для себя. Во-первых, я спас  от гибели серую во-
рону.  Птица была ранена пулей в крыло. Как сказала ветеринар, рана оказа-
лась бы смертельной, если бы мы птицу не вылечили. Конечно, на это ушло 
много денег, но я об этом не жалею нисколько. 

 А еще я недавно  написал рассказ «Песня волка» о трудной жизни  одного 
из обитателей Севера - полярного волка и отослал свой рассказ на конкурс, 
объявленный Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга. При-
ятно знать, что мой рассказ стал одним из победителей конкурса «Моя Ар-
ктика» и я занял второе место. 

Я жду, что в 2018 году произойдет много не менее интересных событий, 
которые будут также важны для меня.

Юра ЧИШКИН, ученик  8-го класса 
Бортсурманской средней школы, 
Пильнинский район, Нижегородская 
область:

Мечтаю об «Артеке»
 
Для меня самым значимым событием этого го-

да, да и всей моей жизни, стала поездка в «Артек». 
Меня наградили за отличную учебу и спортивные 
достижения. Вообще-то у нас в школе все мальчи-
ки занимаются спортом и имеют достижения, но 
учеба на «отлично» дается не каждому. А еще я с 
начальной школы участвую в конкурсах - очных 
и заочных, поэтому у меня хорошее портфолио. Я 
знал, конечно, что в «Артек» попадают лучшие, но 
не ожидал, что одна из путевок, выделенных на-
шему району, достанется мне. За меня были рады 
не только все родные и учителя, но и вся школа. 
В «Артеке» мне очень понравилось, хотя, скажу 
честно, было непривычно вначале, что за целый 
день нет ни минуты свободной. Вообще некогда 
было присесть, тем более взять в руки телефон. 
Я не привык к такому ритму, поэтому поначалу 
мне было непросто. Но сейчас вспоминаю своих 
вожатых, друзей, хочется вернуться в нашу сме-
ну. На будущий год буду тоже добиваться хороших 
результатов, мечтаю увидеть еще что-то такое же 
яркое и замечательное, как «Артек».

Полина ЯКОВЛЕВА, ученица 5-го класса, Санкт-
Петербург:

Мне купили самокат!
  Главным событием уходящего года я могу назвать то, что пе-

решла в 5-й класс. Сразу признаюсь, что было очень интересно 
и ужасно трудно привыкнуть к новым учителям. Некоторых из 
них мы, конечно, уже знали, например учительницу английско-
го языка, физкультуры и т. д., но все равно как-то непривычно 
было ходить по разным кабинетам и слушать разных учителей. 
Пока мне все нравится, но неизвестно, что будет потом. Мама 
говорит, что часто дети, которые учились в начальной школе 
хорошо, потом «съезжают» на тройки.

 Еще одно интересное событие случилось в день моего рожде-
ния. Он у меня весной. Мама приготовила мне необычный пода-
рок: мы с ней собрали рюкзаки и поехали в спортивный магазин. 
Мама ничего не говорила, только загадочно улыбалась. Когда 
приехали в магазин, оказалось, что она купила мне и себе по 
большому самокату. Мы тут же встали на них и поехали кататься 
по городу. Это было так классно! Доехали аж до метро «Примор-
ская» и там в скверике пили чай с тортом и смеялись. Я никог-
да не забуду этот день рождения! Мама часто бывает занята, а 
здесь мы провели с ней целый день, и он был такой чудесный!

В новом году я загадала, что у нас с мамой будет побольше 
дней для общения. А также я хочу, чтобы моя подруга Вика про-
стила меня за обидные слова и снова дружила со мной. Я не 
знаю, как так получилось, что я ее обидела, но я, честно, не хо-
тела.

Андрей РУКАНИН, ученик 9-го 
класса, Санкт-Петербург:

Мозги плавятся
Для  меня этот и следующий год 

сливаются в одно целое, потому что 
предстоит сдача ОГЭ. Не могу ска-
зать, что сильно трясет, но как-то 
неуютно себя чувствую. В принципе 
мой друг-десятиклассник, который 
сдавал ОГЭ в прошлом году, сказал, 
что ничего страшного нет, просто 
нужно сосредоточиться и ни на что 
не отвлекаться. Тогда все пройден-
ное вспомнится само. Он, например, 
вообще не рассчитывал на хорошие 
оценки, а получил «4» по математике, 
по которой всю жизнь имел «3». Сей-
час вот усиленно тренируемся с учи-
телями, почти каждую неделю пи-
шем «пробники». Пока справляюсь.

 Но что еще тревожит: оставаться в 
10-м классе или уходить в колледж? 
Мне, если честно, школа надоела. Ино-
гда просыпаешься и думаешь: хоть бы 
уроки отменили, но потом встаешь и 
идешь в школу. Но родители как-то 
не очень хотят, чтобы я пошел в кол-
ледж. Мама вообще уверена, что там 
сразу научат курить и пить, как буд-
то в школе этому нельзя научиться. В 
общем, мозги плавятся. Нужно искать 
колледж, чтобы учиться было инте-
ресно, а если оставаться в школе, то 
думать, на какие предметы нажимать, 
чтобы поступить потом в вуз.

Марина КОСОВА, ученица 
10-го класса, Новосибирск:

Пришлось 
привыкать 
к городу

В этом году у нас случилось се-
рьезное событие. Мы переехали из 
Называевска под Омском  в Новоси-
бирск.  Ну это я раньше считала, что 
наш Называевск - город, пока Но-
восибирск не увидела. Это реально 
круто. Красиво, чисто, машины до-
рогу уступают, как в Европе.  При-
шлось, конечно, привыкать и к горо-
ду, и к новому дому, и к новому клас-
су, что сложнее всего. Повезло, что я 
не одна новенькая, но все равно есть 
«лидеры общественного мнения» и 
моральное давление. Это не очень 
просто, но я справляюсь. А от сле-
дующего года жду, что встречусь со 
своими друзьями, которые остались 
в моем городе и очень меня поддер-
живают.  

Арина МОНИЧЕВА, ученица 
10-го класса школы №4 
городского округа Бор, 
Нижегородская область:

Родился 
двоюродный 
братик

В минувшем году у меня было не-
сколько значительных событий. Во-
первых, я сдавала ОГЭ. Это было для 
меня очень важным и волнительным 
событием. Экзамены я сдала хорошо, 
и за это родители сделали мне пода-
рок. Всей семьей мы ездили в боль-
шой тур: Санкт-Петербург - Финлян-
дия - Швеция. Я увидела очень много 
красивых городов, музеев и дворцов. 
Это была незабываемая поездка. А 
еще большое событие этого года - у 
меня родился двоюродный братик. 
Его появление на свет - радость для 
всей нашей семьи.

Хотелось бы, чтобы наступающий 
год принес всем здоровья, радости, 
много светлых и счастливых дней.
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в новом году!
 и успешной сдаче ЕГЭ

Алена А., ученица 5-го класса 
лицея №40, Нижний Новгород:

Щенок 
на день рождения

У меня в этом году было два важ-
ных события. Мне купили наконец 
с обаку, о которой я мечтала мно-
го лет. Просила щенка у родителей 
на день рождения, заказывала Де-
ду Морозу, подговаривала бабушку с 
дедушкой подарить мне. И только в 
этом году моя мечта сбылась. Теперь 
у меня есть шарпей Монтик, и я его 
очень люблю. Мы ходим с ним гулять 
на набережную, летом жили на даче 
и гуляли в лесу. А еще событие - меня 
выбрали старостой класса. Я очень 
этому рада, надеюсь, это мне помо-
жет в будущем.

От нового года жду новых подар-
ков и сюрпризов. Хочу, чтобы наш 
город стал чище и чтобы его лучше 
убирали от мусора и снега.

Савелий И., ученик 7-го класса 
лицея, Нижний Новгород:

Отдыхали 
на Роза Хуторе

В этом году было много хорошего 
и радостного. Мы с мамой и сестрой 
ездили в Сочи, отдыхали на Роза Ху-
торе. Там был не только пляжный 
отдых, который мне всегда быстро 
надоедает, но много интересных 
экскурсий, очень понравились раз-
личные мастер-классы и другие по-
знавательные мероприятия. Сло-
вом, скучно не было. И еще произо-
шло для меня важное событие - мы с 
моим другом сняли два видео, кото-
рые разместили на странице наше-
го лицея. Оба видео набрали очень 
много лайков и просмотров, даже 
попали в Сеть и теперь продолжа-
ют завоевывать публику. Для нас 
это очень большая победа, мы хо-
тим, чтобы о нашем лицее узнали в 
других городах и странах. В следую-
щем году будем реализовывать свои 
новые задумки и надеемся, что они 
тоже будут успешными. А еще жду 
в будущем году выборов и победы 
Собчак!

Михаил КАРАВАЕВ, ученик 10-го 
класса, Московская область:

Жить 
при социализме!

Для меня главным событием в 
этом году была сдача ОГЭ, очень ра-
довался, когда получил пятерку по 
английскому языку. А вообще год 
промелькнул незаметно, каких-то 
важных событий, кроме экзаменов, 
не было. Даже на море с мамой не 
удалось съездить, она все время ра-
ботает, а денег все равно не хватает. 
Если честно, меня пугает взрослая 
жизнь, простому человеку очень 
трудно, нормально живут только 
олигархи и чиновники, обычные 
люди еле-еле сводят концы с кон-
цами. Честно, хотел бы жить при со-
циализме, когда человек был уве-
рен в завтрашнем дне, когда у ро-
дителей оставалось время для об-
щения со своими детьми, теперь 
большинство работают чуть ли не с 
утра до ночи, лишь бы прокормить 
семью… Мечтаю, чтобы в следую-
щем году маме повысили зарпла-
ту, чтобы сняли с России санкции 
и вообще чтобы кризис наконец-
то кончился.

Иван МАКАРСКОВ, ученик 9-го класса, Йошкар-Ола:

Может, попаду за границу
Самое значительное событие - переезд в новую квартиру на окра-

 ине города и смена места учебы. Вначале я хоть и радовался новой 
квартире, очень переживал разлуку с друзьями и школой, к которой 
привык с 1-го класса. Но потом нашел немало плюсов. Во-первых, 
новеньких в моем классе достаточно много (они тоже переехали из 
разных районов в новые дома), и мы все быстро нашли общий язык, 
во-вторых, здесь гораздо лучше гулять - и просторнее, и безопаснее, 
и воздух чище. Сейчас мы с моими новыми друзьями ждем большого 
снега, чтобы вместе кататься с гор. Обязательно будем бегать на лы-
жах и на коньках. Вообще здесь я стал гораздо больше времени про-
водить на улице и вижу, что моя жизнь изменилась в лучшую сторону. 
И родителям тоже спокойнее, что я не сижу дома, а общаюсь с одно-
классниками. От предстоящего года жду только хорошего. Конечно, 
придется готовиться и сдавать ОГЭ, но, надеюсь, все сдам и летом ку-
да-нибудь поеду. Может, получится за границу, а если нет, то в лагерь 
обязательно.

Софья ЛУШИНА, ученица 7-го класса лицея, Нижний Новгород:

Жду выборов
Событий за год было много. И плохих, и хороших. Самое яркое, наверное, - по-

ездка в Лондон. Я давно о ней мечтала и летом смогла побывать в городе своей 
мечты. Из плохого - заболела моя бабушка, она теперь в больнице почти все 
время, и это меня очень огорчает. Хочется, чтобы она скорее поправилась. От 
нового года жду выборов и нового президента. И чемпионата мира по футболу.

Алина Ч., ученица Кривошеинской средней школы, Томская область: 

Ничего радостного не было
Год был обычным, ничего радостного  не произошло. Развелись родители 

- это значительное событие, но радоваться нечему. Жду, что наконец-то они 
выяснят отношения, и, может быть, отец все же вспомнит про меня. С днем 
рождения не поздравил, надеюсь, хоть на Новый год позвонит или напишет. 
Как так бывает, что люди общаются 15 лет, а потом вдруг становятся друг 
другу ненужными? А может, уже не жду. 

Данила КИСЕЛЕВ, ученик 6-го класса Нижегородского хорового 
колледжа (капеллы мальчиков) имени Льва Сивухина:

Впервые побывал 
в Москве

Артем БЕЛОУСОВ, ученик 7-го класса лицея, Нижний Новгород:

Чемпионат мира по футболу - шанс 
совершенствовать английский

 Два события мне запомнились. Мой день рождения - на него пришли 
самые лучшие мои друзья, нам было очень весело, и покупка нового ком-
пьютера. От наступающего года жду чемпионата мира по футболу, при-
едет множество болельщиков из разных стран. Можно будет общаться с 
ними на английском языке. Я мечтаю совершенствовать произношение 
и пополнить свой словарный запас. Надеюсь, будет много зрелищных ме-
роприятий.

В 2017 году я в первый раз в 
жизни побывал в Москве. Не один, 
а с классом. Министерство куль-
туры наградило нас трехдневной 
поездкой и экскурсией по основ-
ным достопримечательностям 
столицы. Меня больше всего по-
разили Кремль и Красная пло-
щадь, запомнились экскурсия в 
Центральный музей музыкальной 
культуры и интересный рассказ о 
выдающихся русских композито-
рах. Нам еще очень с погодой по-

везло. Несмотря на то что ездили 
мы в октябре, дождя не было, и 
даже солнце светило. Мы совсем 
не мерзли, гуляя по Москве. А еще 
у одного нашего одноклассника 
был в один из этих трех дней день 
рождения. Мы отметили его пря-
мо в гостинице. Было весело и не-
обычно. В будущем году я очень 
жду новых поездок и гастролей. 
Вот бы нас пригласили выступить 
в Санкт-Петербурге! Я там тоже 
еще ни разу не  был.

Марина КУЗНЕЦОВА, ученица 10-го класса сельской школы, 
Нижегородская область:

Яркое событие - выпускной
Самые яркие события этого года 

- сдача ОГЭ и выпускной в моей род-
ной школе. С недавних пор школа ста-
ла девятилеткой, поэтому, к сожале-
нию, нам пришлось расставаться с од-
ноклассниками и учителями. Теперь я 

езжу в соседнее село. В классе и в шко-
ле я новенькая, и ко мне относятся со-
ответственно. Мне пока не слишком 
здесь уютно. Поэтому в будущем году 
я жду встреч с моими прежними одно-
классниками.

Андрей САВЕНКОВ, ученик 5-го класса гимназии №53, Нижний Новгород:

Хочу увидеть новые места
 В прошлом году у меня было не-

сколько значимых событий. Я на-
чал учиться в средней школе, теперь 
у нас много учителей, а не четыре, 
как раньше (кроме основного еще по 
французскому языку, музыке и физ-
культуре). Кроме того, я начал зани-
маться робототехникой во Дворце 
детского творчества и хип-хопом в 
танцевальной студии при областной 
детской библиотеке. Но, пожалуй, са-
мое яркое событие - поездка летом в 
Калининград и отдых на Куршской 
косе. Мы с мамой поехали туда впер-
вые, обычно каждое лето едем на Чер-

ное или Азовское море, а тут я впер-
вые увидел Балтийское море. Оно со-
всем другое. Мне очень понравился 
Калининград, он не похож ни на ка-
кой город, особенный! Мы к тому же 
попали на День города, столько всего 
увидели, в том числе феерию в кафе-
дральном соборе. Были в Музее моря 
и рыболовства, видели боевые и про-
мысловые корабли. Куршская коса - 
это заповедник. Везде очень чисто, 
словно и не Россия. В будущем году я 
снова хотел бы увидеть новые места, 
новые города, такие же интересные, 
как Калининград.
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Антиалкогольный плакат 30-х годов

Евгений ЯМБУРГ

Приближаются длинные празд-
ники - Новый год, переходящий 
в Рождество. Как и чем занять в 
эти дни детей? Вопрос не празд-
ный. Тем более в наше бурлящее 
время, чреватое разного рода ад-
министративными инновациями. 
Так, например, в ряде регионов 
в целях борьбы с коррупцией в 
детских садах запретили пригла-
шение Дедов Морозов и Снегуро-
чек, которые (о, ужас!) не имеют 
лицензии, уклоняясь от оплаты 
аренды помещений и дорогосто-
ящего музыкального инструмента, 
именуемого пианино. И правиль-
но! Нечего детям замирать под 
елкой в костюмах зайчиков, бело-
чек и прочих снежинок. Несерьез-
но все это. Время нынче не такое, 
чтобы легкомысленно предавать-
ся забавам. Необходимо с младых 
ногтей укреплять нравственный 
иммунитет, делая детей невос-
приимчивыми к чуждым влияни-
ям сомнительных Санта-Клаусов 
и Снегурочек, не способных вы-
живать в условиях глобального 
потепления.

Да и дети нынче другие. Учитель-
ница второго класса, прочитав с 
детьми сказку «Кот в сапогах», по-
просила детей подготовить вопро-
сы. На следующий день девочка 
спросила: «Почему, когда братья де-
лили наследство (кота, мельницу 
и прочее имущество), при этом не 
присутствовал нотариус?» Вот это 

деловой современный подход, дик-
тующий проводить праздники без 
праздности, вводить в школьные 
программы бесчисленное количе-
ство новых предметов: «Семейные 
ценности», «Раздельная сортировка 
мусора» (заканчивается Год эколо-
гии) и т. д. и т. п. Любая обостривша-
яся в обществе проблема вызывает 
у государственных мужей желание 
немедленно снять ее посредством 
внедрения в школу дополнительно-
го предмета, отвечающего на вызов 
времени. Но, увы, катафалк не рези-
новый, всех не вместит, ибо немед-
ленно возникает вопрос: а за счет 
чего воплотить эти предложения в 
жизнь? Ценой сокращения времени 
на изучение русского языка? Или, 
быть может, математики? О ней-то 
и пойдет речь.

Оказывается, ничто не ново под 
Луной. Оказывается, то, что профес-
сионалы гордо именуют воспитани-
ем средствами предмета и формиро-
ванием метапредметных компетен-
ций, уже широко использовалось в 
России еще в начале прошлого века.

Передо мной «Сборник задач про-
тивоалкогольного содержания» (по-
собие при преподавании арифмети-
ки в низших школах всех ведомств). 
Год издания - 1914-й. Издал его кру-
жок деятелей по борьбе со школь-
ным алкоголизмом. Столкнувшись 
с этой острой тогда (?) проблемой, 
вышепоименованные деятели на-
стаивали на введении в школах спе-
циального дополнительного пред-
мета - алкоголеведения. Но, не най-
дя поддержки своей полезной ини-

циативы, они пошли другим путем 
- решили использовать препода-
вание арифметики для антиалко-
гольного воспитания, сопровождая 
соответствующими задачами из-
учение каждого арифметического 
действия. Эту идею в 1914 году под-
держал Священный Синод, который 
издал распоряжение, предписыва-
ющее на уроках арифметики в цер-
ковных школах предлагать учащим-
ся задачи противоалкогольного со-
держания. Помимо прочего, рассмо-
трение их условий дает представ-
ление об истории повседневности 
того времени.
Сложение
1. Каждый житель России (на круг) 

выпивает в год 12 бутылок водки, 10 
бутылок пива и 3 бутылки виноград-
ного вина. Сколько бутылок в год он 
выпивает?

2. Наше Отечество истратило в 
1910 г. на свою защиту от неприя-
теля 598 миллионов рублей, на вну-
тренний порядок - 160 миллионов, 
на помощь земледелию - 86 мил-
лионов, на народное образование - 
80 миллионов, на суд - 76 миллио-
нов. А пропито населением в том же 
году на 78 миллионов рублей боль-
ше всей суммы перечисленных рас-
ходов. Сколько пропито?
Вычитание
1. В 1910 г. в России было 111427 

заведений, торгующих спиртными 
напитками, а школ 102539. На сколь-
ко было больше в России питейных 
заведений, чем школ?

2. Один доктор высчитал, что из 
600 детей, рожденных от пьянству-
ющих матерей, только 265 прожили 
более 2 лет. Сколько умерло?
Умножение
1. Сотка водки (одна сотая часть 

ведра) убивает собаку. Сколько вод-
ки нужно, чтобы убить человека, вес 
тела которого в 12 раз больше веса 
тела собаки?

2. В деревне живет 228 душ народу, 
причем каждый пропивает (на круг) 
по 6 руб. 72 коп. в год. На деньги, про-
питые за 1 только год, можно было 
построить школу. Сколько стоит по-
стройка школы?
Деление
1. Ежегодно в Петербурге, сто-

лице нашего государства, умирает 
от пьянства 21 человек из каждых 
100 тысяч населения; в Париже (сто-
лице Франции) - 7 человек; в Берли-
не (столице Германии) - 3 человека. 
Во сколько раз больше народу уби-
вает водка в нашей столице, чем в 
названных городах?

2. В 1910 году в России осуждены 
за разные преступления 88478 чело-
век, причем половина из них сдела-
лись преступниками из-за собствен-
ного пьянства. Узнайте число этих 
несчастных, которых погубила водка 
в одном только 1910 году.
Проценты
1. Из 4200 сумасшедших (в 1902 г.) 

37% сошли с ума от пьянства. Сколь-
ко это составит человек?

2. В 1911 г. только в Московском 
уезде замерзли 60 человек, причем 
60% этого количества замерзли в 
пьяном виде. Сколько пьяных за-
мерзло?

Думаю, нет необходимости в даль-
нейших доказательствах целевого 
воспитательного посыла этого лю-
бопытного сборника, где есть зада-
чи на простые и десятичные дроби и 
т. п. Авторы нашли выход, используя 

царицу наук в борьбе со злом, нес-
шим бедствия населению России.

Нельзя сказать, что воспитание 
средствами предмета не использова-
лось во времена славного советско-
го прошлого. Я еще застал то время, 
когда учителей математики упрека-
ли в абстрактных примерах, а в ка-
честве связи арифметики с жизнью 
предлагалось подсчитать, на сколь-
ко процентов увеличилась доля Ге-
роев Социалистического Труда сре-
ди делегатов двадцать пятого съез-
да партии по сравнению с предыду-
щим двадцать четвертым съездом 
КПСС. Так тогда понималась связь 
школы с жизнью.

Подлинной социологии, отражаю-
щей реалии жизни, в те годы не бы-
ло. Как проводились и чем оканчи-
вались попытки локальных социо-
логических исследований, в гротеск-
ной форме описал Венечка Ерофеев 
в своей поэме «Москва - Петушки»:

«Сказать ли вам, что это были 
за графики? Ну, это очень просто: 
на веленевой бумаге черной тушью 
рисуются две оси - одна ось гори-
зонтальная, другая вертикальная. 
На горизонтальной откладывают-
ся последовательно все рабочие дни 
истекшего месяца, а на вертикаль-
ной - количество выпитых граммов, 
в пересчете на чистый алкоголь. Учи-
тывалось, конечно, только выпитое 
на производстве и до него, поскольку 
выпитое вечером - величина для всех 
более или менее постоянная и для се-
рьезного исследователя не может 
представить интереса.
Итак, по истечении месяца рабо-

чий подходит ко мне с отчетом: в 
такой-то день выпито того-то и 
столько-то, в другой - столько-то, 
et cetera. А я, черной тушью и на ве-
леневой бумаге, изображаю все это 
красивою диаграммою. Вот, полю-
буйтесь, например, это линия комсо-
мольца Виктора Тотошкина:

А это Алексей Блиндяев, член КПСС 
с 1936 года, потрепанный старый 
хрен:

А вот уж это - ваш покорный слу-
га, экс-бригадир монтажников ПТУ-
Са, автор поэмы «Москва - Петушки»:

Ведь правда, интересные линии? 
Даже для самого поверхностного 
взгляда - интересные? У одного - Ги-
малаи, Тироль, бакинские промыс-
лы или даже верх кремлевской сте-
ны, которую я, впрочем, никогда не 
видел. У другого - предрассветный 
бриз на реке Каме, тихий всплеск 
и бисер фонарной ряби. У третье-
го - биение гордого сердца, песня о 
буревестнике и девятый вал. И все 
это - если видеть только внешнюю 
форму линии.
А тому, кто пытлив (ну вот мне, 

например), эти линии выбалтыва-
ли все, что только можно выбол-
тать о человеке и о человеческом 
сердце: все его качества, от сексу-
альных до деловых, все его ущербы, 
деловые и сексуальные. И степень 
его уравновешенности, и способ-
ность к предательству, и все тай-
ны подсознательного, если только 
были эти тайны.
Душу каждого м... я теперь рас-

сматривал со вниманием, при-
стально и в упор. Но не очень дол-
го рассматривал: в один злосчаст-
ный день у меня со стола исчезли 
все мои диаграммы. Оказалось: эта 
старая шпала, Алексей Блиндяев, 
член КПСС с 1936 года, в тот день 
отсылал в управление наше новое 
соцобязательство, где все мы кля-
лись по случаю предстоящего сто-
летия быть в быту такими же, 
как на производстве, - и, сдуру ли 
или спьяну, он в тот же конверт 
вложил и мои индивидуальные гра-
фики.
Я, как только заметил пропа-

жу, выпил и схватился за голову. 
А там, в управлении, тоже - полу-
чили пакет, схватились за голову, 
выпили и в тот же день въехали на 
«москвиче» в расположение наше-
го участка. Что они обнаружили, 
вломившись к нам в контору? Они 
ничего не обнаружили, кроме Ле-

хи и Стасика: Леха дремал на полу, 
свернувшись клубочком, а Стасик 
блевал. В четверть часа все было 

решено: моя звезда, вспыхнувшая 
на четыре недели, закатилась. Рас-
пятие совершилось - ровно через 

Отрезвляющая 
математика
Предпраздничные советы родителям

Черно-желтое
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Интерес к робототехнике рождается еще в детстве

Все сделать правильно и вовремя - это трудно, но возможно

WorldSkills

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

До недавнего времени чемпионат 
WorldSkills собирал под свои зна-
мена только представителей кол-
леджей и техникумов. Но посколь-
ку высшая школа почувствовала 
себя в определенном смысле об-
деленной вниманием, в этом году 
было принято решение пригласить 
и их на этот праздник жизни. Так 
родился 1-й Национальный меж-
вузовский чемпионат «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)», финал которого прошел в 
конце ноября в Москве, на ВДНХ.

В соревнованиях приняли участие 
студенты десятков российских ву-
зов, которые пробовали свои силы в 
30 рабочих специальностях - компе-
тенциях WorldSkills, среди которых 
«Лазерные технологии», «Электро-
ника», «Промышленная автомати-
ка», «Мобильная робототехника», 
«Флористика», «Инженерный ди-
зайн CAD», «Ресторанный сервис» и 
многие другие. Стоит отметить, что 
некоторые из этих компетенций су-
ществуют только у нас в стране и 
на международных соревнованиях 
не представлены. Но, уверены орга-
низаторы, это до поры, а поскольку 
мы являемся в определенном смыс-
ле первопроходцами, у нас есть все 
шансы на победу! И тогда потряса-
ющий успех нашей национальной 
сборной на чемпионате мира в Абу-
Даби (первое место в общекоманд-
ном зачете, 11 медалей и 21 меда-
льон за профессионализм) может 
быть повторен и приумножен.

- Наша компетенция новая, мы 
впервые ее запустили в феврале это-
го года, - рассказывает Сергей Чебо-
тарев, менеджер компетенции «Раз-
работка компьютерных игр и муль-
тимедийных приложений», препода-
ватель Русско-Британского института 
управления, Челябинск. - Чтобы вы-
вести ее на международный уровень, 
нужно получить одобрение не менее 

10 стран - участниц WorldSkills и про-
вести ряд внутренних соревнований. 
Мы уже общались с коллегами из Ки-
тая и Южной Кореи, и они поддержа-
ли нашу инициативу. Здесь, на ВДНХ, 
ребята (среди которых, кстати, есть 
учащиеся и вузов, и ссузов) занима-
ются тем, что в первый день разраба-
тывают приложение - виртуальную 
лабораторную работу по химии для 
школьников, а во второй день дела-
ют компьютерную игру. Конечно же, 
за один день невозможно создать 
продукт, который был бы востребо-
ван на рынке, но этого времени впол-
не хватает для разработки концепции 

игры, ее прототипа, и вот его уже мож-
но предлагать потенциальным заказ-
чикам и инвесторам.

- Мои студентки участвуют в компе-
тенции «Флористика», - делится впе-

чатлениями Мария Краснощекова, со-
трудник Майкопского государствен-
ного технологического университета, 
Республика Адыгея. - Она, конечно же, 
неновая, но в нее ежегодно вносятся 
какие-либо изменения, детали, меня-
ется тематика. Скажем, раньше бы-
ло задание - сделать букет невесты, а 
сейчас - украшение, заменяющее бу-
кет невесты (венок, сумочку или что-
либо в этом духе). Особо ценится уме-
ние действовать в нестандартной си-
туации, решать задачи, к которым ты 
не был готов. Здесь соревнуются сту-
денты не только университетов, но и 
колледжей. Могу сказать, что в ряде 

случаев дети из ссузов имеют больше 
практики и лучше владеют техникой, 
хотя студенты вузов более подкованы 
теоретически. А настоящему мастеру 
необходимо и то и другое.

- Несмотря на то что тема космоса 
более чем актуальна вот уже несколь-
ко десятилетий, на международных 
соревнованиях наша компетенция 
почему-то до сих пор не представле-
на, - недоумевает Александр Макаров, 
главный эксперт компетенции «Ин-
женерия космических систем», пре-
подаватель Политехнического кол-
леджа имени Н.Н.Годовикова, Мо-
сква. - И нам хочется быть первыми, 
кто выведет ее на мировой уровень. 
Суть задания для наших ребят на этом 
конкурсе - спроектировать и смоде-
лировать спутник с самого начала, с 
нуля. У детей есть только лист бума-
ги и карандаш. Ну и, конечно же, ком-
пьютер. А на выходе надо будет по-
строить реальную модель спутника, 
работоспособность которой мы мо-
жем проверить тут же, на стенде, из-
мерив ее аэродинамические характе-
ристики, степень стабилизации и пр. 
В работе принимают участие ребята 
из техникумов и университетов, од-
нако неуместно сравнивать их уро-
вень квалификации, потому что все 
они технически очень подкованы и 
мотивированы.

- В этом году на чемпионате мира 
в Абу-Даби учащийся нашего учреж-
дения Егор Костиков стал обладате-
лем серебряной медали, - с гордостью 
сообщает Оксана Евсюкова, эксперт 
компетенции «Парикмахерское искус-
ство», преподаватель факультета ин-
дустрии красоты и гостеприимства 
Первого Московского образователь-
ного комплекса. - Но сегодня мы не 

принимаем участия в соревновани-
ях, а просто даем мастер-класс. Две де-
вочки, победительницы региональ-
ных чемпионатов, просто показывают 
гостям, как нужно работать, демон-
стрируют свое мастерство. Я сама, ког-
да была студенткой, тоже всегда уча-
ствовала в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. И с удовольствием 
приняла бы участие в WorldSkills, если 
бы была такая возможность. Я вообще 
за то, чтобы все наши эксперты, кото-
рые работают с конкурсантами, сами 
периодически участвовали в анало-
гичных соревнованиях для поддер-
жания формы.

- По сравнению с прошлыми года-
ми могу отметить, что задания ста-
ли сложнее, за два дня нужно пройти 
пять модулей, - констатирует Алексей 
Блинов, технический эксперт по ком-
петенции «Информационно-кабель-
ные сети», мастер производственно-
го обучения в колледже связи №54, 
Москва. - Сейчас ребята монтируют 
оптоволоконную линию связи. По-
скольку среди них есть люди как со 
средним, так и с неполным высшим 
профессиональным образованием, 
уровень квалификации разный, но 
по степени владения компетенцией 
различия минимальные. На соревно-
ваниях в Абу-Даби наши ребята заня-
ли 5-е место, что очень неплохо. В оп-
товолоконных технологиях традици-
онно лучше всех выступают японцы, 
на всех мировых соревнованиях они 
всегда занимают только первые ме-
ста. Но мы составили им достойную 
конкуренцию, и коллеги из Японии 
это оценили. Надеюсь, что в Казани 
мы их сделаем!

От редакции

Напомним, что примерно через 
полтора года наша страна примет у 
себя чемпионат мира по профессио-
нальному мастерству WorldSkills 
Kazan-2019, который пройдет в сто-
лице Республики Татарстан с 29 ав-
густа по 3 сентября. Мы отстояли 
это право в честной борьбе, опере-
див по итогам голосования бель-
гийский Шарлеруа и французский 
Париж. У нас есть время, чтобы под-
готовиться и показать все, на что 
способны наши мастера!

Первопроходцы
Чемпионат профессионального мастерства объединил ссузы и вузы

тридцать дней после Вознесе-
ния. Один только месяц - от мо-
его Тулона до моей Елены. Коро-
че, они меня разжаловали, а на 
место мое назначили Алексея 
Блиндяева, этого дряхлого при-
дурка, члена КПСС с 1936 года».

Со времени написания поэмы 
прошли десятилетия, рухнула 
коммунистическая утопия с ее 
идеологическим диктатом и то-
тальной ложью, возродилась со-
циология, призванная отражать 
реальные процессы, происходя-
щие в обществе.

Что же мешает нам сегод-
ня, в новых условиях, отвечать 
на вызовы времени средства-
ми уже имеющихся предметов, 
не расширяя до бесконечности 
учебные планы школ? Ханже-
ство и трусость!

Легко заметить, что авторы 
дореволюционного задачника, 
адресованного детям начальной 
школы (!), не боятся использо-
вать удручающую статистику, 
дающую представление о под-
линных масштабах бедствия. 
С этой точки зрения сборник 
представляет для нас историче-
ский интерес, опровергая мифы 
о золотом дореволюционном 
прошлом, распространенные 
в нашем общественном созна-
нии. Авторы нисколько не бо-
ятся упреков в очернительстве 
и имеют мужество называть ве-
щи своими именами. Для срав-
нения можно вспомнить недав-
нее обсуждение острой совре-
менной проблемы профилакти-
ки СПИДа, в ходе которого вы-
яснилось, что бороться с этой 
чумой двадцатого века необхо-
димо, но слово «презерватив» 
в работе со старшеклассниками 
употреблять не рекомендуется 
(предлагается сосредоточиться 
на пропаганде наших традици-
онных семейных ценностей). В 
те далекие дореволюционные 
годы борцы за трезвость трезво 
оценивали ситуацию, а мы трус-
ливо прячем голову под крыло.

Но вернемся к началу этих 
заметок. Чем же занять детей 
и взрослых в период длинных 
зимних каникул? Правильно - 
по примеру наших предков - 
отрезвляющей математикой. 
Тем более что череда семейных 
праздников по традиции со-
провождается у нас обильными 
возлияниями. Что создает для 
детей дополнительную возмож-
ность приобщиться к непосред-
ственной экспериментальной 
исследовательской деятельно-
сти, наблюдая за поведением и 
реакцией близких людей (как 
можно более раннее приобще-
ние детей к исследовательской 
деятельности входит сегодня в 
задачу школы). А еще считается, 
что уже с раннего возраста не-
обходимо прививать ученикам 
навыки сравнительного анали-
за. Поразительно, но и эту зада-
чу не упустили из поля зрения 
наши предшественники, о чем 
свидетельствуют две связан-
ные между собой задачи:

1. Каждый американский 
рабочий зарабатывает в год 
1370 рублей, а пропивает из 
каждых десяти рублей заработ-
ка 16 коп.; русский же рабочий 
получает в год 499 руб. и пропи-
вает 12 копеек из каждого руб-
ля. Сравните суммы, пропивае-
мые тем и другим: кто пропива-
ет больше и на сколько?

2. Сравните деньги, остающи-
еся на прожитие у того и у дру-
гого: у кого остается больше и 
на сколько?

А нам, людям взрослым, на ос-
нове сравнения не мешало бы 
выработать трезвый подход к 
воспитанию и обучению. 
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общеобразовательной школы, 
Брянская о бласть

Содержание учебного материала 
усваивается учащимися в процес-
се учебной деятельности. От того, 
какова эта деятельность, зависит 
результат обучения. Отношение 
учащихся к собственной деятель-
ности определяется тем, как учи-
тель организует их учебную дея-
тельность. Снижение интереса к 
обучению во многом зависит от 
действий учителя. Например, не-
правильный отбор им содержа-
ния учебного материала, вызы-
вающего перегрузку школьников; 
незнание учителем современных 
методов обучения и их оптималь-
ного сочетания; неумение строить 
отношения с учащимися и органи-
зовывать взаимодействие школь-
ников друг с другом; особенности 
личности учителя.

В истории педагогики не раз при-
нимались попытки создать идеаль-
ную систему образования, которая 
отвечала бы всем требованиям, вы-
двигаемым к организации позна-
вательного процесса. Но наиболее 
успешной, на мой взгляд, является 
система индивидуализированного 
обучения. Она получила свое распро-
странение в начале ХХ века и рассма-
тривается как объективная необхо-
димость учета индивидуальных раз-
личий детей в установившейся, уже 
традиционной классно-урочной си-
стеме. В начале века она развивалась 
в трех направлениях: организация 
индивидуального режима учебной 
деятельности; сочетание индивиду-
ального режима и содержания с груп-
повой работой учащихся; организа-
ция индивидуальной работы по спе-
циально разработанным учебным 
материалам.

Первое направление нашло свое 
развитие в Дальтон-плане: годовой 
объем учебного материала разбивал-
ся на «подряды», которые состояли 
из ежедневных заданий. Ученик за-
ключал с учителем «договор» о само-
стоятельном изучении определенно-
го материала в назначенное время. 
Материал изучался в предметных ка-
бинетах-лабораториях, где он мог по-
лучать консультации учителя по дан-
ному предмету. Дальтон-план приу-
чал учащихся к самостоятельности, 
развивал инициативу, ответствен-
ность за взятые на себя обязатель-
ства, побуждал к поиску рациональ-
ных способов выполнения заданий.

Второе направление ярче всего на-
шло свое выражение в Говард-пла-
не и Йена-плане. Основные положе-
ния систем: вместо одновозрастных 
классов - разновозрастные группы, 
переменные по составу; расписание 
занятий, выбор учебных предметов 
зависели от интересов каждого ре-
бенка; учебный материал делился 
на отделы, изучение которых в ос-
новном происходило через индиви-
дуальную самостоятельную работу 

в сочетании с взаимопомощью в ма-
лой группе (4-5 человек); один учи-
тель мог заниматься разными пред-
метами.

Третье направление можно счи-
тать прообразом программирован-
ного обучения. Это изучение по ос-
новным «академическим» дисци-
плинам и самостоятельное изуче-
ние этих дисциплин по специаль-

но приготовленным 
учебным пособиям. 
Прорабатывались эти 
материалы в индиви-
дуальном для каждо-
го ученика темпе. Ин-
дивидуальная работа 
велась в первой поло-
вине дня, сопровожда-
ясь диагностическим 
тестированием, ко-
торое устанавливало 
степень приближения 
ученика к поставлен-
ным задачам и выяв-
ляло необходимость 
введения дополни-
тельного и вспомога-
тельного материала. 
Во второй половине 
дня организовыва-
лась групповая дея-
тельность учащихся 
для приучения к кол-
лективному труду; 
группы возникали на 
основе общих интере-
сов.

В наше время ис-
пользуется клас сно-
урочная система обу-
чения, которая пред-
полагает группиров-
ку учащихся в классы 
в соответствии с воз-
растом и условием 
знаний, основной ор-
ганизационной струк-
турой является урок; 
содержание образо-
вания в каждом клас-
се определяется учеб-
ными планами и про-
граммами; на основе 
учебного плана со-
ставляется расписа-
ние уроков. Важным 
элементом этой систе-
мы является планиро-
вание учебной работы 
учителем, от которого 

во многом зависит качество учебных 
занятий. Существует два вида пла-
нирования:

1. Перспективное планирование 
- осуществляется в тематических 
планах, определяются темы уроков, 
лабораторных работ, экскурсий, на-
мечаются контрольно-письменные 
работы, обобщающие и зачетные 
занятия. Определяется количество 
учебных часов, отводимых на изуче-
ние темы, однако эти планы не дета-
лизируются.

2. Текущее планирование - заклю-
чается в разработке планов, отдель-
ных уроков. Разрабатывая содержа-
ние урока, учитель предлагает крат-
кий план беседы, рассказа, лекции; 
формирует вопросы к учащемуся, за-
дания для самостоятельной работы, 
перечисляет номера упражнений, 
определяет способы проверки зна-
ний. Не менее важную роль играет 
подборка учебного материала, так как 
с его помощью мы черпаем информа-
цию содержания обучения. Однако са-
ма по себе информация вне потреб-
ности ребенка не имеет для него ни-
какого значения и не оказывает ни-

какого воздействия. Если же инфор-
мация созвучна потребностям уча-
щегося и подвергается эмоциональ-
ной переработке, то он получает им-
пульс к последующей деятельности. 
Для этого содержание учебного ма-
териала должно быть доступно уче-
нику, должно исходить из имеющих-
ся у него знаний и опираться на них 
и на жизненный опыт детей, но в то 
же время материал должен быть до-
статочно сложным и трудным. Нужно 
отметить, что успешная организация 
самостоятельной познавательной де-
ятельности учащихся зависит от спо-
соба решения задач. Наиболее распро-
страненным способом организации 
решения задач является немотивиро-
ванное требование решить задачи без 
формулирования учебной цели их ре-
шения, когда все сводится к быстрей-
шему поиску решения и получению 
нужного ответа, которым и заверша-
ется процесс решения. Лишь неболь-
шая часть учителей указывают, что 
они всегда формируют цель решения 
задач. Некоторые учителя не толь-
ко сами формулируют, но и привле-
кают к этому учащихся, так как счи-
тают, что это дает возможность луч-
ше понять задачу, более сознательно 
ее решить, осознать ее назначение, и 
тем самым создает условия для луч-
шего ее усвоения. Этот способ назы-
вается способом целевого требова-
ния. Наконец, совсем незначительная 
часть учителей не только формулиру-
ют цель решения задачи, но и строят 
процесс ее решения как процесс раз-
решения проблемы и после решения 
обсуждают с учащимися, как была 
разрешена проблема, достигнута ли 
цель решения.

Таким образом, совершенно не-
достаточно лишь сформулировать 
цель решения задачи, необходимо 
весь процесс решения построить как 
процесс разрешения определенной 
проблемы. Поэтому, если мы хотим 
найти наиболее эффективный путь 
формирования внутренних мотивов 
самостоятельной познавательной 
деятельности, необходимо исполь-
зовать в обучении учебно-проблем-
ный способ организации решения 
задач. Психологи исследовали учеб-
ную деятельность и установили, что 
изучение каждого самостоятельного 
раздела или темы учебной програм-
мы должно состоять из следующих 
трех основных этапов:

1. Вводно-мотивационный этап.
На этом этапе учащиеся должны 

осознать основную цель предстоя-
щего изучения учебной темы, ее ме-
сто и роль в общем образовании, ее 
практическое и теоретическое значе-
ние. В нужных случаях учитель ука-
зывает, какие знания особенно по-
надобятся при изучении данной те-
мы. Затем учитель сообщает, сколько 
уроков отведено на изучение темы, 
примерные сроки ее завершения и 
перечисляет знания, умения и навы-
ки, которыми должны овладеть уча-
щиеся в результате изучения этой 
темы.

2. Операционно-познаватель-
ный этап.

На этом этапе учащиеся усваива-
ют знания, входящие в содержание 
данной темы, при этом используют-
ся разные виды и формы учебной 
работы: рассказ или лекция, фрон-
тальная работа по изучению поня-
тия. Коллективная работа по усвое-
нию учебного материала, решению 
задач, проведению опытов и экспе-
риментов, индивидуальная работа 
по решению задач и т. д. Изложение 

учебного материала производит-
ся в основном учителем, но по мере 
взросления учащихся часть учебно-
го материала передается для изло-
жения докладчиком или для инди-
видуального изучения и проработки 
по учебнику.

3. Рефлексивно-оценочный этап.
Здесь производится обобщение из-

ученного материала и подведение 
итогов работы по данной теме. При 
этом главная цель этого этапа - раз-
витие у учащихся рефлексивной де-
ятельности (самоанализа), способно-
стей к обобщению и формирование 
адекватной самооценки. Для обоб-
щения пройденного материала мо-
гут использоваться различные ме-
тоды: обобщающие уроки, доклады 
учащихся, составление по группам 
обобщающих схем.

Для нас самое трудное в этой си-
стеме - научиться организовывать 
самостоятельную деятельность 
классного коллектива, постепенно 
передавать учащимся многие свои 
функции и роли и, не подавляя ини-
циативы, руководить самостоятель-
ной работой учащихся. Может быть, 
если эту систему вводить начиная с 
первого класса, то учащиеся быстро 
приспособятся к ней. Она станет для 
них привычной, и они смогут в пол-
ной мере испытать чувство эмоцио-
нального удовлетворения от сделан-
ного, радость победы над преодолен-
ными трудностями, счастье позна-
ния нового, интересного. Тем самым 
у учащихся будет формироваться 
ориентация на переживание таких 
чувств, что приведет к возникнове-
нию потребности в творчестве, по-
знании, упорной самостоятельной 
учебе.

Технология организации самостоя-
тельной работы учащихся

Она может включать в себя следу-
ющие компоненты.
Целевой компонент самостоя-

тельной работы. Основанием для 
отбора целей являются ФГОС. Кроме 
того, цели самостоятельной работы 
должны соответствовать структуре 
готовности к дальнейшему самооб-
разованию, включающей мотиваци-
онный, когнитивный, деятельност-
ный компоненты.
Содержательный компонент само-

стоятельной работы. Основаниями 
отбора содержания самостоятельной 

работы являются государственный 
образовательный стандарт, источ-
ники самообразования (литература, 
опыт, самоанализ). Индивидуально-
психологические особенности уче-
ников (обучаемость, обученность, 
интеллект, мотивация, особенности 
учебной деятельности). При этом 
важную роль играет подборка учеб-
ного материала, так как с его помо-
щью мы черпаем информацию со-
держания обучения. Однако сама по 
себе информация вне потребности 
ребенка не имеет для него никакого 
значения и не оказывает никакого 
воздействия. Если же информация 
созвучна потребностям учащегося, 
то она подвергается эмоциональной 
переработке, и он получает импульс 
к последующей деятельности. Для 
этого содержание учебного матери-
ала должно быть доступно учени-
ку, должно исходить из имеющихся 
у него знаний и опираться на них и 
на жизненный опыт детей, но в то же 
время материал должен быть доста-
точно сложным. Необходимо отме-
тить тот факт, что содержание само-
стоятельной работы полностью на-

правлено на реализацию ее целей. 
Это является основополагающим 
при рассмотрении проблем эффек-
тивного применения самостоятель-
ной работы учеников как при изуче-
нии математики в школе, так и при 
обучении всем другим дисциплинам. 
Рассмотрим различные аспекты дан-
ного вопроса.

При отборе содержания для са-
мостоятельной работы необходимо 
учитывать следующие психолого-пе-
дагогические условия, способствую-
щие повышению эффективности ее 
применения:

 включение в образовательный 
процесс дидактических средств, оп-
тимизирующих деятельность учи-
телей и школьников;

 усиление роли контрольно-диа-
гностических процедур для повыше-
ния эффективности самостоятель-
ной работы;

 формирование активно-поис-
кового уровня самостоятельности 
школьников через использование 
дидактических средств образова-
тельного процесса;

 учет индивидуальных стилей 
учебной деятельности.

Условия отбора содержания само-
стоятельной работы определяет до-
статочно большой ряд различных 
факторов, но, на мой взгляд, боль-
шую роль играют следующие:

1) обеспечение правильного соче-
тания объема совместной с учителем 
работы и самостоятельной;

2) методически правильная орга-
низация работы учащегося в классе 
и вне класса;

3) обеспечение ученика необходи-
мыми методическими материалами 
с целью превращения процесса само-
стоятельной работы в процесс твор-
ческий;

4) контроль хода самостоятельной 
работы и меры, поощряющие учени-
ка за ее качественное выполнение.
Контрольно-корректировочный 

компонент самостоятельной рабо-
ты. Включает тщательный отбор 
средств контроля, определение эта-
лона, разработку индивидуальных 
форм контроля. При самостоятель-
ном обучении у школьников форми-
руются прочные мотивы учения, по-
стоянного совершенствования, само-
обучения, самовоспитания и самоор-
ганизации в ходе урока. Такой урок 
обучает рациональной организации 
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самостоятельной и учебно-трени-
ровочной деятельности. Так как по 
форме и содержанию самостоятель-
ные работы могут быть разнообраз-
ны, это позволяет значительно повы-
шать интерес учащихся к предмету и 
влиять на совершенствование про-
цесса обучения.

Дидактические принципы 
организации самостоятельной 
деятельности

На различных уроках с помощью 
разнообразных самостоятельных 
работ учащиеся могут приобретать 
знания, умения и навыки. Все эти ра-
боты только тогда дают положитель-
ные результаты, когда они опреде-
ленным образом организованы, то 
есть представляют систему. Под си-
стемой самостоятельных работ мы 
понимаем прежде всего совокуп-
ность взаимосвязанных, логически 
вытекающих один из другого и под-
чиненных общим задачам видов ра-
бот. Всякая система должна удовлет-
ворять определенные требования 
или принципы. В противном случае 
это будет не система, а случайный 

набор фактов, объектов, предметов 
и явлений. 

При построении системы самосто-
ятельных работ в качестве основных 
дидактических требований выделе-
ны следующие:

1. Система самостоятельных ра-
бот должна способствовать реше-
нию основных дидактических задач 
- приобретению учащимися глубоких 
и прочных знаний, развитию у них 
познавательных способностей, фор-
мированию умения самостоятельно 
приобретать, расширять и углублять 
знания, применять их на практике.

2. Система должна удовлетворять 
основным принципам дидактики, и 
прежде всего принципам доступно-
сти и систематичности, связи теории 
с практикой, сознательной и твор-
ческой активности, принципу обу-
чения на высоком научном уровне.

3. Входящие в систему работы 
должны быть разнообразны по учеб-
ной цели и содержанию, чтобы обе-
спечить формирование у учащихся 
разнообразных умений и навыков.

4. Последовательность выполне-
ния домашних и классных самостоя-
тельных работ логически вытекает 
из предыдущих и готовит поч ву для 
выполнения последующих. В этом 
случае между отдельными работа-
ми обеспечиваются не только «ближ-
ние», но и «дальние» связи. Успех ре-
шения этой задачи зависит не только 
от педагогического мастерства учи-
теля, но и от того, как он понимает 
значение и место каждой отдельной 
работы в системе работ, в развитии 
познавательных способностей уча-
щихся, их мышления и других ка-
честв. 

Однако одна система не опреде-
ляет успеха работы учителя по фор-
мированию у учеников знаний, уме-
ний и навыков. Для этого нужно еще 
знать основные принципы, руковод-
ствуясь которыми можно обеспечить 
эффективность самостоятельных ра-
бот, а также методику руководства 
отдельными видами самостоятель-
ных работ.

Эффективность самостоятельной 
работы достигается, если она явля-
ется одним из составных органиче-
ских элементов учебного процесса 
и для нее предусматривается специ-
альное время на каждом уроке, ес-
ли она проводится планомерно и си-
стематически, а не случайно и эпизо-

дически. Только при этом условии у 
школьников вырабатываются устой-
чивые умения и навыки в выполне-
нии различных видов самостоятель-
ной работы и наращиваются темпы в 
ее выполнении.

При отборе видов самостоятель-
ной работы, при определении ее объ-
ема и содержания следует руковод-
ствоваться, как и во всем процессе 
обучения, основными принципами 
дидактики. Наиболее важное значе-
ние в этом деле имеют принцип до-
ступности и систематичности, связь 
теории с практикой, принцип посте-
пенности в нарастании трудностей, 
принцип творческой активности, а 
также принцип дифференцирован-
ного подхода к учащимся. Примене-
ние этих принципов к руководству 
самостоятельной работой имеет сле-
дующие особенности:

1. Самостоятельная работа должна 
носить целенаправленный характер. 
Это достигается четкой формулиров-
кой цели работы. Задача учителя за-
ключается в том, чтобы найти такую 
формулировку задания, которая вы-
зывала бы у школьников интерес к 

работе и стремление выполнить ее 
как можно лучше. Учащиеся долж-
ны ясно представлять, в чем заклю-
чается задача и каким образом будет 
проверяться ее выполнение. Это при-
дает работе учащихся осмысленный, 
целенаправленный характер и спо-
собствует более успешному ее вы-
полнению. Недооценка указанного 
требования приводит к тому, что уча-
щиеся, не поняв цели работы, дела-
ют не то, что нужно, или вынужде-
ны в процессе ее выполнения много-
кратно обращаться за разъяснением 
к учителю. Все это приводит к нера-
циональной трате времени и сниже-
нию уровня самостоятельности уча-
щихся в работе.

2. Самостоятельная работа должна 
быть действительно самостоятель-
ной и побуждать ученика при ее вы-
полнении работать напряженно. Од-
нако здесь нельзя допускать край-
ностей - содержание и объем само-
стоятельной работы, предлагаемой 
на каждом этапе обучения, должны 
быть посильными для учащихся, а са-
ми ученики подготовлены к выпол-
нению самостоятельной работы те-
оретически и практически.

3. На первых порах у учащихся нуж-
но сформировать простейшие навы-
ки самостоятельной работы: выпол-
нение схем и чертежей, простых из-
мерений, решения несложных задач 
и т. п. В этом случае самостоятель-
ной работе учащихся должен пред-
шествовать наглядный показ прие-
мов работы с учителем, сопровожда-
емый четкими объяснениями, запи-
сями на доске.

Самостоятельная работа, выпол-
ненная учащимися после показа при-
емов работы учителем, носит харак-
тер подражания. Она не развивает са-
мостоятельности в подлинном смыс-
ле слова, но имеет важное значение 
для формирования более сложных 
навыков и умений, более высокой 
формы самостоятельности, при ко-
торой учащиеся оказываются способ-
ными разрабатывать и применять 
свои методы решения задач учебно-
го или производственного характера.

4. Для самостоятельной работы 
нужно предлагать такие задания, 
выполнение которых не допускает 
действия по готовым рецептам и ша-
блону, а требует применения знаний 
в новой ситуации. Только в этом слу-
чае самостоятельная работа способ-

ствует формированию инициативы 
и познавательных способностей уча-
щихся.

5. В организации самостоятельной 
работы необходимо учитывать, что 
для овладения знаниями, умениями 
и навыками различными учащими-
ся требуется разное время. Поэтому 
важно применять дифференциро-
ванный подход к учащимся. Наблю-
дая за ходом работы класса в целом 
и отдельных учащихся, учитель дол-
жен вовремя переключать успешно 
справившихся с заданиями на вы-
полнение более сложных. Некото-
рым учащимся количество трениро-
вочных упражнений можно свести до 
минимума. Другим дать значитель-
но больше таких упражнений в раз-
личных вариациях, чтобы они усво-
или новое правило или новый закон 
и научились самостоятельно приме-
нять его к решению учебных задач. 
Перевод такой группы учащихся на 
выполнение более сложных заданий 
должен быть своевременным. Здесь 
вредна излишняя торопливость, как 
и чрезмерно продолжительное «топ-
тание на месте», не продвигающее 

учащихся вперед в познании нового, 
в овладении умениями и навыками.

6. Задания, предлагаемые для са-
мостоятельной работы, должны вы-
зывать интерес учащихся. Он дости-
гается новизной выдвигаемых за-
дач, необычностью их содержания, 
раскрытием перед учащимися прак-
тического значения предлагаемой 
задачи или метода, которым нужно 
овладеть. Учащиеся всегда проявля-
ют большой интерес к самостоятель-
ным работам, в процессе выполне-

ния которых они исследуют предме-
ты и явления.

7. Самостоятельные работы уча-
щихся необходимо планомерно и си-
стематически включать в учебный 

процесс. Только при этом условии у 
них будут вырабатываться твердые 
умения и навыки.

Результаты работы в этом деле 
оказываются более ощутимы, когда 
привитием навыков самостоятель-
ной работы у школьников занимает-
ся весь коллектив учителей, на заня-
тиях по всем предметам, в том числе 
на занятиях в учебных мастерских.

8. При организации самостоятель-
ной работы необходимо осущест-
влять разумное сочетание изложе-

ния материала учителем с самостоя-
тельной работой учащихся по приоб-
ретению знаний, умений и навыков. 
В этом деле нельзя допускать край-
ностей: излишнее увлечение само-
стоятельной работой может замед-
лить темпы изучения программно-
го материала, темпы продвижения 
учащихся вперед в познании нового.

9. При выполнении учащимися са-
мостоятельных работ любого вида 
руководящая роль должна принад-
лежать учителю. Учитель продумы-
вает систему самостоятельных работ, 
их планомерное включение в учеб-
ный процесс. Он определяет цель, со-
держание и объем каждой самостоя-
тельной работы, ее место на уроке, 
методы обучения различным видам 
самостоятельной работы. Он обучает 
учащихся методам самоконтроля и 
осуществляет контроль качеств, из-
учает индивидуальные особенности 
учащихся и учитывает их при орга-
низации самостоятельной работы.

Используя эти принципы, мож-
но составить свою программу само-
воспитания. Вот пример такой про-
граммы:

Хочу быть самостоятельным!

Ф
от
о 
с с

ай
та

 fo
tk

i.y
an

de
x.

ru

Образовательные технологии

или Говард-план?
работы учащихся на уроке

Приложение 1
Программы для самовоспитания школьника
Чтобы развить у ребенка самостоятельность, можно 

использовать программы для самовоспитания. Самые из-
вестнейшие программы - К.Д.Ушинского и Л.Н.Толстого.

Программа самовоспитания К.Д.Ушинского
Занимаясь самовоспитанием, Ушинский разработал 

для себя специальные правила, которые выступили в 
качестве программы его саморазвития:

1. Быть спокойным совершенно, по крайней мере 
внешне.

2. Быть прямым в словах и поступках.
3. Действовать обдуманно.
4. Быть решительным.
5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова.
6. Не проводить время бессознательно; делать то, что 

хочешь, а не то, что случится.
7. Издерживать только на необходимое или приятное, 

а не по страсти издерживать.
8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих 

поступках.
9. Ни разу не хвастаться, ни тем, что было, ни тем, что 

будет, что есть, ни что будет.
10. Никому не показывать этого журнала.
Разрабатываемые личностью программы и правила 

самовоспитания имеют большое значение. Чем деталь-
нее и четче разработаны программы самовоспитания, 
тем эффективнее будет проходить работа над собой.

Программа самовоспитания Л.Н.Толстого
Л.Н.Толстой в 16 лет составил подробную программу 

самовоспитания. В ней он выделил три раздела:
I. Качества ума, которые надо вырабатывать, чтобы 

стать культурным человеком.
II. Качества души, которые надо приобрести, чтобы 

служить людям с пользой.
III. Перечень пороков и недостатков, от которых надо 

избавиться, чтобы уважать себя.
Затем он по пунктам разбил, что надо делать для это-

го:
1. Изучить весь курс юридических наук, нужных для 

окончательного экзамена в университет.
2. Изучить практическую медицину и часть теорети-

ческой медицины.

3. Изучить языки: французский, русский, английский, 
итальянский, латинский.

4. Изучить сельское хозяйство, как теоретически, так 
и практически.

5. Изучить историю, географию, статистику.
6. Изучить математику - гимназический курс.
7. Написать диссертацию.
8. Достигнуть средней степени совершенства в музы-

ке и живописи.
9. Написать правила.
10. Получить некоторые знания в естественных на-

уках.
11. Составить сочинения из всех предметов, которые 

буду изучать.
12. Преодолеть вялость, инертность, пассивность пу-

тем развития воли.
13. Выработать умение понимать людей и помогать им.
14. Решительно избавиться от бесхарактерности, раз-

дражительности и лени.
15. Постоянно анализировать свои действия и поступ-

ки.
16. Добиться высоких качеств выполнения работы.

На их основе можно составить свою программу само-
стоятельности и придерживаться ее.

Пример программы развития самостоятельности
I. Развивать силу воли (все делать вовремя и с макси-

мальным усердием).
II. Избавиться от лени (стараться помогать родителям 

и все делать вовремя).
III. Расписать распорядок дня.
7.00 - подъем.
7.05-8.00 - зарядка, душ.
8.00-8.20 - завтрак.
8.25 - дорога в школу.
9.00-13.35 - учебное время.
14.00-14.30 - обед.
14.30-18.00 - отдых, помощь по дому.
18.00-18.30 - ужин.
18.30-21.00 - выполнение домашнего задания.
21.00-22.00 - подготовка ко сну.
IV. Большее количество времени уделять на изучение 

разных дисциплин.
V. Анализировать свои действия и поступки и т. п.
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Лев АЙЗЕРМАН

«Я ремонтировал радиоэлектро-
нику и компьютеры. Вначале из-
учил основы кибернетики, теле-
видеосистем. Меня интересовали 
новые разработки в этой области. 
Ремонтируя технику при таких 
больших ценах, на ней можно за-
рабатывать много денег. Но мне 
нравится и сам ремонт, поиск не-
исправностей и замена неисправ-
ных деталей. Особенно я люблю 
играть на компьютере с прияте-
лем. Я думаю, что интерес к тех-
нике и экономике поможет мне 
открыть свое дело. А сейчас в сво-
бодное время я зарабатываю в 
техническом центре (шарашка), 
помогая регулировать сложную 
бытовую телевидеоаппаратуру».

«Мой двоюродный брат открыл 
свой магазин, где продавались рыб-
ки, попугайчики, корм для живот-
ных, растения и все в таком духе. Но 
свою основную работу бросить не 
мог и не хотел, а продавец был ну-
жен. Туда я пошла работать. Магазин 
я открывала после 15, то есть после 
школы, и сидела там до 19, потом 
приходил брат и работал там до за-
крытия».

«Я неоднократно помогал разгру-
жать машины и могу сказать, что это 
не самый лучший способ зарабаты-
вать деньги. Более лучший способ 
зарабатывать деньги - продажа га-
зет. Я попробовал продавать газеты 
года два назад во время весенних 
каникул. Я занимался этим в при-
городной электричке. Важно было 
правильно подобрать газеты и при-
влечь к себе внимание пассажиров. 
Еще более выгодно продавать пиво. 
Несколько раз я принимал участие 
в этом. Обычно я с тремя друзьями 
покупал сразу ящиков двадцать. За-
тем мы на тележках отвозили за не-
сколько кварталов вперед и там про-
давали на 50 рублей дороже за бу-
тылку. По тем временам (пиво тогда 
стоило 100 рублей) мы зарабатыва-
ли довольно внушительную сумму».

«Я распространяю бижутерию: ко-
лечки, серьги и т. п., имея с каждой 
проданной вещи 10% чистой при-
были. Я, конечно, сам не торгую, а 
отдаю в коммерческий на реализа-
цию».

«Начиная с пятнадцати лет, у меня 
пошел подъем в зарабатывании де-
нег, потому что потребности мои в 
деньгах тоже пошли в гору. Сначала 
я помогал кому-нибудь что-нибудь 
разгружать или погружать; «сидел» 
на телефоне, отвечая на звонки; за-
нимался с соседским парнем; про-
бовал мыть стекла машин на пере-

крестке - не получалось. Характер 
не тот. Торговать на толкучке тоже 
не могу; не моя стезя, да и кримина-
ла многовато. Вот тогда мой двою-
родный брат предложил работать у 
него в фирме помощником торгово-
го агента, поучиться. Понравилось. 
Людей, компетентных в этом бизне-
се, довольно трудно убедить купить 
именно предлагаемый тобою товар. 
Для этого нужны не только качества 
товара и надежность фирмы, но и 
талант торгового агента, который 
представит потенциальному опто-
вому покупателю товар лицом. Надо 
показать в ярком свете наилучшие 
стороны товара и в то же время по-
стараться сгладить впечатление от 
наиболее неблагоприятных. Сначала 
заработок был невелик, где-то дол-
ларов 40-60 в месяц, но это преиму-
щественно из-за небольшого опыта. 
Заработок был невелик, но постоя-
нен. Становясь опытней, я стал боль-

ше получать, иногда мне доверяли 
самому продать партии товаров, 
пользующихся хорошим и постоян-
ным спросом. От каждой такой сдел-
ки я получал определенный процент, 
который зависит от партии товара и 
от выгодности контракта. Даже без 
учета процентов от сделки мой за-
работок составляет 120-150 долла-
ров США в месяц. Эта работа в кор-
не изменила мои планы на жизнь. 
Для полноценной работы торговым 
агентом от поиска клиента до заклю-
чения договора нужен не только та-
лант, но и хорошее знание права и хо-
рошее знание экономики. Поэтому я 
решил поступать в юридический вуз. 
Юридическое образование вышло 
для меня на первый план».

«В настоящее время основная се-
рьезная работа у меня всегда плани-
руется на лето, так как каждое ле-
то я провожу на Южном Урале. Не 
буду распространяться о мелочной 
повседневной деревенской жизни, 
как хождение за водой, огребание 
картошки, пилка дров и т. д. Самой 
важной работой в деревне я считаю 
покос, так как нет покоса - нет ско-
тины, нет скотины - нет молока, мя-
са, шерсти. На покос ходили сначала 
вдвоем: мой семидесятипятилетний 
дед и я, потом к нам присоединился 

и мой брат, вскоре приехавший из 
Москвы. Нам надо было наставить 
сена на одну корову и трех овечек, 
это четырнадцать возов сена. Для 
меня не было ничего лучше, чем ко-
сить на природе, видеть и осозна-
вать важность результатов проде-
ланной работы. Моей косой рабо-
тать было очень удобно, так как ко-
севище было вырублено из липы, 
которая значительно легче березы. 
Хорошо махать косой, когда литовка 
держится прочно и не отходит, когда 
трава, чуть сыроватая от утренней 
росы, послушно ложится в прямое 
прокосиво, когда за тобой получа-
ется ровная и чистая, как на аэро-
дроме, дорожка. Прошел прокосиво, 
достал брусинок, подточил литовку 
и начинай по новой. Близится пол-
день. Чем выше становится солнце, 
тем жарче, высыхает роса, а сухую 
траву значительно труднее косить. 
Хочется сбросить мокрую от пота ру-

баху, но нельзя: на смену утренним 
комарам прилетели назойливые 
слепни, мухи, без рубахи съедят жи-
вьем. Рубаха и платок на голове все 
же немного защищают меня от этих 
паразитов. В два часа дня или где-
то около этого времени мы идем по-
обедать и немного отдохнуть. Весь 
обед - бутылка молока, хлеб, огур-
цы, крутые яйца. После непродол-
жительного отдыха косим, домой 
приходим во столько, во сколько и 
уходим, то есть примерно часов в 
восемь. И так каждый день, перехо-
дя от одного покоса на другой, мы 
выкашиваем их. Если будет хоро-
шая солнечная погода, то сено бы-
стро подсохнет, и, значит, пора его 
ворочать, то есть переворачивать 
валки граблями на другую сторону. 
Это легкая работа, но так как сена 
лежит немало, то и это займет уй-
му времени, а особенно когда вдруг 
наступит дождливая погода, после 
которой приходится ворочать сено, 
перетряхивая его буквально по тра-
винке, чтобы оно хорошо просохло и 
не гнило в валках. Когда сено полно-
стью высохнет, мы ставим копны, 
сгребаем и мечем сено. Уточняю: дед 
как специалист мечет сено, которое 
на вилах подношу ему я и которое 
сгребает мой брат. Признаюсь, что 

это нелегко - перетаскивать на сво-
их вилах целый покос, хотя, уж если 
очень далеко нести, то мы пользу-
емся носилками, на которые можно 
положить чуть ли не полтора цент-
нера сена. Домой возвращаемся уже 
вечером. Все, что я написал про по-
кос, очень кратко и скупо, так как, 
чтоб написать все подробно, мне не 
хватило бы целой тетради…»

«Совсем недавно, осенью прошло-
го года, я ходил с бригадой отца под-
халтурить на ремонте детского са-
да. Там вместе со всеми целый день 
я красил стены, перила, окна, бата-
реи, белил потолки. Короче, здесь 
мне отвалили десять тысяч. Через 
неделю была еще одна халтура в за-
водском доме здоровья, правда, там 
мы работали вдвоем, мой отец и я. 
Здесь мы тоже красили стены, вен-
тиляцию, стелили линолеум. Тут я 
заработал двадцать тысяч. И, нако-
нец, в средине ноября нам с отцом 

на ремонте частной квартиры да-
ли двести тысяч, пятьдесят из кото-
рых он отдал мне, а остальные отдал 
матери на хозяйство. Эти пятьдесят 
штук дались мне не просто так: в 
этой квартире я вкалывал, как негр, 
целую неделю. Здесь я и красил, и 
олифил, и отдирал обои, шпаклевал 
стены и т. д., хотя все же основную 
работу выполнял отец».

«В сентябре прошлого учебного 
года я поступил на курсы современ-
ного менеджмента. Так удачно все 
получилось, что меня взяли на ста-
жировку, а потом на работу в одну из 
брокерских контор, где я имел воз-
можность заработать деньги. Про-
работал там я конец мая и весь июнь 
1993 года, а с 1 июня меня уволили. 
А занимался я там посреднической 
деятельностью. Проработал я не-
долго, но заработать времени хва-
тило, и для меня это были бешеные 
деньги. Я купил телевизор, аудио-
систему и костюм себе, бабушке ко-
жаный диван с двумя креслами и по 
мелочам папе, маме и брату. Затем 
две недели отдыхал на море и все 
остальное лето. К сожалению, день-
ги - понятие материальное, и они 
имеют свойство кончаться. А сей-
час так - подрабатываю помалень-
ку. В охране на дискотеке постою, ну, 

Прошло
сто лет
«Работаю и зарабатываю»

Продолжение следует

перепродам чего, короче, хватает. В 
месяц выходит тысяч 30-50, но у ме-
ня такое отношение к жизни, что я 
не могу себе позволить взять у ро-
дителей денег, чтобы что-то себе ку-
пить, это я себе поставил одной из 
главных целей моей жизни. Так что 
все я себе покупаю на свои, мною за-
работанные деньги».

«Чувствую, что будет трудно опи-
сать мою работу, потому что пока 
она является достаточно редкой, 
но именно на ней я работаю, и за-
рабатываю, и развиваюсь. Эта рабо-
та помощником репетитора по ма-
тематике в старших классах. Репе-
титор - мой родной брат, который 
старше меня на десять лет. Для ме-
ня брат всегда был примером, по-
тому что, по-моему, он уже в жизни 
достиг многого, о чем я пока только 
мечтаю. Наблюдая за его работой, я 
очень много узнала, многому учусь, 
несмотря на то что он занимается 
репетиторством лишь в свободное 
время. В мои обязанности входит 
многое. Это куча бумажных дел и 
куча мелочей, которые не достав-
ляют никакого удовольствия и от 
которых всегда рада избавиться. Но, 
конечно, я напишу именно о рабо-
те с людьми, так как эта работа мне 
интересна. Очень хорошо запомнил-
ся мне тот день, когда первый раз 
легла мне на стол тетрадка десяти-
классника для проверки. Пять ак-
куратно исписанных старательным 
мальчишкой листов с примерами 
мне предстояло проверить  первый 
раз. Никогда не забуду, какое стран-
ное чувство вызвала у меня эта те-
традка. Мне вдруг ясно представи-
лось, что у меня появился малень-
кий брат и ученик, которого Я СА-
МА должна буду всему научить, сама 
покажу ему, что и как нужно делать, 
впервые с кем-то поделюсь своими 
знаниями, значит, по-настоящему 
помогу ему, принесу ему пользу. Око-
ло двух часов возилась я с его те-
традкой. Ласково показывала ошиб-
ки, а рядом бурно и эмоционально 
объясняла, как правильно. В конце 
задания нужно было написать ему, 
сколько процентов задания выпол-
нено правильно. Процент я ему тог-
да здорово завысила: очень боялась 
чем-то расстроить или обидеть. Те-
традь после меня прошла тщатель-
ную проверку брата и была отдана 
хозяину. Посыпались тетради дру-
гих учеников, но я всегда с нетерпе-
нием ждала именно тетрадь моего 
первого. Особенно приятно было 
просматривать работу над ошибка-
ми, где каждый неправильный при-
мер переделывался, как я объясня-
ла! Впервые в жизни я почувство-
вала, что что-то значу, что-то сама 
могу сделать полезного для друго-
го человека. Брат мой все реже про-
сматривал за мной тетради, и моя 
ответственность все росла. У боль-
шинства ребят в тетради заглядыва-
ли родители, так что, ошибись толь-
ко один раз, я бы прочно подорвала 
авторитет брата. Работа научила ме-
ня быть предельно внимательной и 
точной. Очень нравится мне рабо-
тать на самих занятиях. До сих пор 
удивляюсь, какие все люди разные, 
насколько они все отличаются друг 
от друга. Брат всегда удивительно 
точно выбирает подход к каждому 
из них, для каждого свой язык, свой 
стиль работы. И я точно замечаю, 
что для этих уроков нужно не толь-
ко знание математики, но и психо-
логии. Необходимо умение хвалить, 
ругать, заинтересовать. Часто, сидя 
рядом и проверяя практику на за-
нятиях, замечаешь, что обычный 
школьник способен виртуозно со-
ображать и быстро решать даже 
сложные логические задачи, если 
его удастся расшевелить». (Лет че-
рез десять эта моя ученица приехала 
ко мне в школу. У нее с братом боль-
шая репетиторская фирма.)

«Учительская газета» от 12 декабря
1937 год
«Большевики преобразили лицо родины! Земледелие 

СССР обогатилось множеством новых культур. В юго-вос-
точных районах введен зерновой сорго - засухоустойчивое 
растение Палестины. Соя - растение Манчжурии - заняла на 
Украине и Кавказе сотни тысяч гектаров. В южных областях 
поселен батат - уроженец Вест-Индии - растение, подобное 
картофелю. Топинамбур идет на консервы, спирт, каучук. 
Казанлыкская роза дает кон дитерской и парфюмерной 
промышленности масло. Бархатный боб повышает урожай-
ность хлопка. Кенаф заменяет джут. Кок-сагыз дает каучук, 
арахис - масло, кендырь - волокно. В Колхиде на месте осу-
шенных болот теперь растут мандарины и лимоны, китай-
ское дерево тунг-ю, алжирский пробковый дуб, китайская 
крапива рами, японская хурма, австралийская акация, аме-
риканский орех-пекан, бамбук».

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!

Хроники «УГ» 1975 год
«В Ереванском университете из 216 медалистов 

и отличников техникумов экзамены на «5» сдали 
только 41 процент поступивших, а в Ташкентском 
институте народного хозяйства по профилирующе-
му предмету лишь 38 процентов получили высший 
балл. При этом 41 процент абитуриентов обнару-
жили неудовлетворительную подготовку и полу-
чили двойки.

Подобные факты должны стать предметом специ-
ального рассмотрения органом народного образова-
ния и школ. Нельзя допускать обесценивания меда-
лей. И об этом следует думать уже сейчас, а не тогда, 
когда учебный год подойдет к концу. Школьным ра-
ботникам не мешает учесть и то, что, по заключени-
ям вузов, во многих случаях оценки на вступитель-
ных экзаменах ниже, чем в школьных аттестатах».

1961 год
«Оправдывает ли себя существующий широкий 

профиль на историко-филологическом факуль-
тете? Посмотрим правде в глаза. Будущий учи-
тель литературы, бесспорно, должен хорошо знать 
историю, но обязательно ли ему нужно изучать 
методику преподавания истории и проходить пе-

дагогическую практику по этому предмету? Несо-
мненно также, что историк не может обойтись без 
знаний литературы. Но зачем ему методика препо-
давания литературы и русского языка?

Самое же парадоксальное в том, что по окон-
чании института студент имеет право выбирать 
между историей и литературой, а пока он учится, 

такое право ему не предоставляется. На этой по-
чве иногда происходят нелепости. Так, окончив-
шие в этом году Архангельский педагогический 
институт изъявили желание работать учителями 
литературы, а для государственных экзаменов из-
брали историю: исторические дисциплины, по их 
мнению, сдать легче».
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Мария ПЕТРОВА, к. п. н., директор 
республиканского ресурсного центра 
«Юные якутяне» - Регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей Республики Саха 
(Якутия)

С 2016 г. Якутия в  числе семи ре-
гионов апробирует модель персо-
нифицированного финансирова-
ния дополнительного образова-
ния детей.

При персонифицированном фи-
нансировании каждому ребенку, во-
шедшему в эксперимент, выдается 
именной сертификат. Сертификат - 
это персональная гарантия государ-
ства перед конкретным ребенком в 
том, что независимо от того, какие 
кружки или секции он выберет, в ка-
кой бы организации (муниципаль-
ной, частной, у индивидуального 
предпринимателя) он на них ни за-
писался, за его образование запла-
тит государство. За каждым сертифи-
катом закрепляется определенная 
сумма из муниципального бюджета. 
Ребенок самостоятельно выбирает 
программу дополнительного образо-
вания и заключает договор с постав-
щиком услуг. Информация о каждом 
заключенном договоре поступает в 
единую информационную систему, 
и учреждения дополнительного об-
разования ежемесячно получают фи-
нансовые средства за фактически об-
учившихся детей.

Такая система оплаты позволяет 
семьям выбрать и получить за бюд-
жетный счет самую, с их точки зре-
ния, полезную и интересную про-
грамму для своих детей, увеличить 
количество учащихся, посещающих 
учреждения дополнительного обра-
зования.

Теперь каждое учреждение будет 
бороться за ребенка. Если детям бу-
дет неинтересно в данном заведении 
и они уйдут в другое, то и деньги по-
следуют за ними. В этом случае педа-
гог поменяет программу и повысит 
свой профессиональный уровень. В 
общем, организации будут получать 
деньги исходя из результативности и 
эффективности своей работы. А это 
отличный стимул для развития.

Отметим, что внедрение персо-
нифицированного финансирования 
дополнительного образования осу-
ществляется в регионе прежде всего 
с целью выполнения положений Ука-
за Президента РФ «О национальной 
стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы», реализации 
Концепции развития дополнитель-

ного образования детей, предусма-
тривающих создание нормативной 
базы и введение именных сертифи-
катов на получение дополнительно-
го образования.

Развитием проекта в Якутии зани-
мается республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» - региональ-
ный модельный центр дополнитель-
ного образования детей».

А все началось с того, что в 2016 г. 
Министерство образования и науки 
РС(Я) выиграло федеральный кон-

курс на финансовое обеспечение ме-
роприятия 3.2 «Формирование со-
временных управленческих и орга-
низационно-экономических меха-
низмов в системе дополнительного 
образования детей» Федеральной 
целевой программы развития обра-
зования на 2016-2020 годы.

В соответствии с приоритетным 
проектом «Доступное дополнитель-
ное образование для детей» к концу 
2018 г. 10% детей, а к концу 2019 г. 
20% детей должны быть охвачены 
дополнительным образованием с ис-
пользованием персонифицирован-
ного финансирования.

Если в 2016 г. в пилотном экспери-
менте участвовал только г. Якутск, 
то в этом году уже подключились 27 
улусов республики. Сейчас в респуб-
лике 15576 детей получают допол-
нительное образование по сертифи-
кату.

Какие меры предприняты в пер-
вую очередь? Вышло распоряжение 
Правительства РС(Я) «Комплекс мер 
по модернизации организационно-

управленческих и финансово-эконо-
мических механизмов в системе до-
полнительного образования Респуб-
лики Саха (Якутия) на 2016-2017 го-
ды», в котором основное внимание 
уделяется внедрению механизма 
персонифицированного финанси-
рования системы дополнительного 
образования детей.

Так как такой механизм финан-
сирования новый, даже, можно ска-
зать, революционный, пришлось не-
мало потрудиться, чтобы разъяснить 

учреждениям и родителям его воз-
можности. Разработаны Положение 
о внедрении проекта, Порядок пре-
доставления и распределения суб-
сидий из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия) мест-
ным бюджетам на внедрение проек-
та, Правила персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Республике Са-
ха (Якутия), методические рекомен-
дации и др.

Еще один важный шаг, который 
сделан участниками эксперимента, 
- составлены два принципиально но-
вых реестра. Первый - реестр регио-
нальных поставщиков услуг допол-
нительного образования, включая 
лицензированных индивидуальных 
предпринимателей. Второй - реестр 
программ дополнительного образо-
вания, реализуемых на территории. 
На сегодняшний день группой экс-
пертов регионального оператора 
проведена добровольная сертифи-
кация 794 программ допобразования, 
и список продолжает пополняться. 
Приоритетом пользуются програм-
мы технических и естественно-науч-
ных направлений. Для удобства ро-
дителей и детей программы разме-
щаются на портале персонифициро-
ванного финансирования sakha.pfdo.
ru, где для них предусмотрен личный 
кабинет. Здесь можно ознакомиться с 
учреждениями дополнительного об-
разования, участвующими в экспери-
менте, с предлагаемыми программа-
ми, их целями и задачами, приобрета-
емыми навыками, уровнем квалифи-
кации педагогов, используемым обо-
рудованием, продолжительностью 
программ и выбрать подходящую со-
образно стремлениям, уровню подго-
товки и способностям детей.

Одним из эффектов внедрения пер-
сонифицированного финансирова-

ния становится тот факт, что впервые 
частные организации получают до-
ступ к бюджетному финансированию. 
Так, в реестр поставщиков программ 
включены такие участники с негосу-
дарственным статусом, как Школа ар-
хитектуры и дизайна при Союзе архи-
текторов РС(Я), республиканская ма-
тематическая школа «Дьоҕур», учеб-
ный центр «Академия новых техно-
логий» по робототехнике и другие. 
Эти организации предлагают детям 
весьма востребованные и увлекатель-
ные программы дополнительного об-
разования. До сих пор приходилось 
вносить плату за их программы, и они 
были не по карману многим желаю-
щим. Теперь же родители убеждают-
ся, что заниматься робототехникой 
или 3D-моделированием можно за 
счет бюджета.

Таким образом, в основу системы 
персонифицированного финанси-
рования закладываются следующие 
принципы:

- сегодня государство тратит день-
ги на систему дополнительного об-
разования, которая обеспечивает 
потребности какого-то числа детей. 
В рамках системы персонифициро-
ванного финансирования деньги на-
прямую идут к детям в виде имен-
ных сертификатов. Ребенок получа-

ет право выбирать, а организации, в 
том числе и негосударственные, рас-
считывают, что, выбрав их, ребенок 
принесет реальные деньги;

- ребенок, его родители сами фор-
мируют спрос на дополнительное об-
разование. Им нужно помочь сделать 
выбор;

- та программа дополнительного 
образования, которая не выбирается 
ребенком, должна измениться в сто-
рону учета его потребностей, для то-
го чтобы он ее все-таки выбрал;

- финансовые средства использу-
ются не для того, чтобы оплатить 
чью-то работу, а для того, чтобы кон-
кретный ребенок удовлетворил свои 
образовательные потребности;

- дети должны иметь одинаковые 
гарантии в получении дополнитель-
ного образования (с точки зрения 
финансирования этих гарантий).

Указом Президента РФ от 7 мая 
2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в обла-
сти образования и науки» утвержде-
но, что к 2020 г. обучение 50% детей 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам должно фи-
нансироваться за счет ассигнований 
из федерального бюджета. В связи с 
этим нужно выработать механизмы 
софинансирования обеспечения сер-
тификатов дополнительного образо-
вания детей напрямую из федераль-
ного бюджета. У детей, проживаю-
щих на Дальнем Востоке, появилась 
бы возможность получать услуги до-
полнительного образования в таких 
крупных и известных учреждениях 
России, как Международный детский 
центр «Артек», кировский Центр до-
полнительного образования одарен-
ных школьников и т. д.

Как и любое качественное изме-
нение механизма управления, вне-
дрение персонифицированного фи-
нансирования в РС(Я) должно про-
исходить с учетом возможных по-
следствий, а также имеющихся огра-
ничений. Так, в малых населенных 
пунктах, которых большинство на 
территории республики, существу-
ют ограничения в выборе организа-
ции в связи с отсутствием негосудар-
ственного сектора дополнительного 
образования. В таких условиях вве-

дение модели персонифицирован-
ного финансирования выглядит не-
целесообразным.

Вводя новую социальную га-
рантию, необходимо учитывать ее 
адресность. Базовый уровень гаран-
тии должен быть обеспечен для всех 
детей, желающих получать допол-
нительное образование; при этом 
необходимо уделить специальное 
внимание и обеспечить более вы-
сокий уровень гарантии (читайте 
- номинал сертификата) для детей 
с особыми образовательными по-
требностями.

В целом пилотная апробация си-
стемы персонифицированного фи-
нансирования в Якутии, осущест-
вляемая сегодня, - это лишь первый 
управленческий и экономический 
шаг к переходу к системе дополни-
тельного образования, построенной 
на принципе: «Прежде всего важны 
ребенок и его интересы».

Деньги следуют 
за ребенком
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

Справка

Сегодня в систему дополнительного образования Якутии вовлечены 
130719 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это почти 73,3% от общей чис-
ленности детей в этом возрасте, что выше, чем в среднем по России. В 
республике создана многовариантная сеть дополнительного образова-
ния. Ее организуют 228 учреждений многопрофильной направленно-
сти, это дома детского творчества, детские технопарки, центры художе-
ственной, технической, туристско-краеведческой, военно-патриотиче-
ской направленности. Около 7% детей охвачены занятиями в техниче-
ских кружках. Успешно внедряется программа ранней профориентации 
JuniorSkills. В 2017 г. началась реализация проекта по созданию детских 
технопарков «Кванториум». Реализуются проекты, не имеющие анало-
гов в других регионах России: «Музыка для всех», «Рисуем все», «Шах-
маты детям», «Будущий дипломат», Международная дипломатическая 
школа России и Китая и др. Талантливые и одаренные дети получают 
поддержку в виде стипендии главы Якутии.

Экономика
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Александра ИВАНОВА

Редкий актер не хочет стать режиссером. 
Становится тесно в предложенных рам-
ках, хочется попробовать что-то новое, 
не устраивают те роли, которые предла-
гают, хочется создавать свой, новый ки-
номир. Причин может быть множество. 
А вот у известного актера Кирилла ПЛЕТ-
НЕВА ситуация несколько иная. Он изна-
чально хотел быть именно режиссером, в 
16 лет поступал на театральную режиссу-
ру в Российский государственный инсти-
тут сценических искусств. Не поступил, не 
взяли, мотивируя это (и вполне резонно) 
тем, что еще слишком молод. Все-таки 
режиссура - это та профессия, в которой 
необходим хотя бы минимальный жиз-
ненный опыт. Тогда Кирилл окончил те-
атральный факультет, стал очень успеш-
ным театральным и киноактером и вот, 
имея за плечами такой солидный кино-
багаж, приступил к режиссуре. Теперь в 
широкий прокат вышел его полнометраж-
ный дебют - картина «Жги!».К своей большой режиссерской кино-работе Кирилл Плетнев тоже шел доста-точно последовательно. Сначала снял че-тыре короткометражки. Фильмы имели успех, не прошли незамеченными, получа-

ли призы. А потом как-то раз в Интернете Кирилл прочитал историю о том, как тю-ремная надсмотрщица стала победитель-ницей шоу X-Factor. Произошло это в Вели-кобритании четыре года назад. Тюремная надзирательница тюрьмы Гартри в бри-танском графстве Лестершир, 35-летняя Сэм Бейли, поразила зрителей и судей бри-танского талант-шоу X-Factor своим испол-нением песни Бейонсе Listen. Эта история заинтересовала режиссера, и он решил пе-ренести ее на родную российскую почву. Так родился фильм «Жги!».Картина начинается с того, что малень-кая девочка очень проникновенно испол-няет песню из репертуара Аллы Пугачевой «Старинные часы». Кажется, что у малыш-ки большое артистическое будущее. Но нет, жестокая и суровая жизнь расставила все по своим местам - Алевтина Романова по прозвищу Ромашка выросла и стала над-смотрщицей в женской колонии. Работа грубая, не оставляющая времени для сан-тиментов. И все же иногда Алевтина вспо-минает о своем певческом даре и поет для себя. Коллеги и семья Алевтины, зная о ее тайном увлечении, дарят ей на день рож-дения караоке, не подозревая, что тем са-мым могут коренным образом изменить ее судьбу. Случайно записанный ролик с ее пением попадает в Интернет и становит-

ся самой настоящей «бомбой». Алевтину приглашают в Москву на музыкальное шоу, специально к ней из столицы приезжает модная телеведущая и уговаривает ее при-нять участие в творческом конкурсе. А в ко-лонии как раз по стечению обстоятельств среди заключенных находится выпускница консерватории, музыкант Маша Стар, ко-торая берется позаниматься с Алевтиной. Готовят они к исполнению не что-нибудь, а арию Тоски из оперы Пуччини.У Кирилла Плетнева получился фильм о внутренней свободе и несвободе. «Основ-ная идея в том, что человек сам себе запре-щает быть счастливым, - говорит режис-сер. - Мы все прекрасно знаем, чего хотим. Но существует огромное количество даже не условностей, а просто некоего груза от-ветственности - перед семьей, родителя-ми, есть какой-то шлейф воспитания, и все это тебя уводит в сторону от того, чего ты на самом деле хочешь. И редко кто может взять и шагнуть туда».Иногда для того, чтобы «шагнуть туда», человеку нужен рядом другой человек, ко-торый поверит в него и сможет помочь. Для героини «Жги!» - тюремщицы Алевтины - таким человеком стала заключенная Маша, которая, будучи несвободной физически, была абсолютно свободна духовно, а это большой дар. Эту героиню Кирилл Плет-

нев определял для себя как «МакМерфи в юбке», вспоминая «Полет над гнездом ку-кушки».Роль Алевтины режиссер (он же и ав-тор сценария) писал специально для Ин-ги Оболдиной. А вот на вторую героиню он планировал взять Ксению Раппопорт. Но они не сошлись по графикам, и в итоге Машу Стар сыграла Виктория Исакова. У прекрасных актрис получился мощный и очень эффектный дуэт. За эту работу Инга Оболдина получила приз за лучшую жен-скую роль на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Да и вообще весь актерский состав картины изумителен, тут снимались Вла-димир Ильин, Татьяна Догилева, Алексей Шевченков, Анна Уколова. Одну из ролей сыграла Ольга Бузова, чья популярность сейчас просто зашкаливает. Не обладая осо-быми актерскими способностями, тем не менее здесь она оказалась вполне на сво-ем месте. В эпизодах можно увидеть Лари-су Долину, Диму Билана, Антона Комолова, Ольгу Шелест.«Жги!» - кино, конечно, развлекатель-ное, и в какой-то степени это сказка, иллю-зия, шоу. Но в каждой сказке есть своя доля правды, а хорошо рассказанная история со смыслом всегда сможет оставить след в ду-ше зрителя и заставить задуматься о каких-то важных вещах.

 Веста БОРОВИКОВА

84 года назад в ноябре один несчастный 
поэт написал стихи, которые нельзя было 
не то что писать, а даже думать. А он чи-
тал их знакомым. «…Что не казнь у него, 
то малина». Это он писал о вожде. Его аре-
стовали и сослали в ссылку в Чердынь. Там 
он сошел с ума. Он жил в Париже, учился 
в Сорбонне и Гейдельберге, и, хотя это все 
было в прошлой жизни, после которой бы-
ли революция, голод 1918-го, расстрел его 
товарища, тоже поэта, и опять голод, но к 
Чердыни он, видимо, оказался не готов. И 
выпрыгнул из окна тюремной больницы. 
И тогда по хлопотам его жены ему заме-
нили Чердынь на Воронеж. Там он опять 
голодал, и там он сломался. И стал писать 
другие стихи. С подъемом. Даже оду на-
писал тому, кто его туда упек. Не помог-
ло. Его все-таки поймали опять и сгноили 
в пересыльной тюрьме во Владивостоке. 
Не смогли простить те 16 строчек: «Мы жи-
вем, под собою не чуя страны…»
И вот другой пишущий человек, драма-
тург, спустя век после всего этого написал 
пьесу об этом поэте. Он никогда в России 
не был, и это позволило ему ее лучше 
рассмотреть. Большое видится на рас-
стоянии.
А потом пьесу перевели, и она волшеб-
ным образом попала к третьему действу-
ющему лицу нашей истории. Он из време-
ни Мандельштама, и ему тоже пришлось 
быть гонимым. И он понял, что пережил 
тот поэт, который умер в пересыльной 
тюрьме, одетый в чужую шинель, пото-
му что все его вещи у него были отобра-
ны. Свое у него оставалось только имя. И 
стихи в голове.
Вот так случилось, что эти трое, которые 
никогда не видели друг друга, прочли 
друг друга так, как, наверное, могут про-
честь только те, кто прожил рядом с тобой 
жизнь и любил тебя.
Спустя 84 года в такой же ноябрьский сты-
лый вечер стихи поэта, которые он прочел 
паре десятков людей, прокричал, пропла-
кал, пропел в театре талантливейший ак-
тер, и они наконец были услышаны.
За них поэта сначала казнили. А потом от-
дали память его небесной душе.29 ноября Роман Виктюк показал публи-ке премьерного «Мандельштама». Он на-чал репетиции еще летом, когда переводчик Виктор Вебер принес к нему в театр текст пьесы Дона Ниро. «Эта пьеса идеально ло-жится на мою труппу», - радовался Виктюк. И все говорил о сигналах, которые одна ду-ша посылает в космос, чтобы другая оттуда их услышала. Виктюк, он ведь тоже поэт. А поэт всегда ребенок. Он так по-детски радо-вался этой пьесе, просто бросился в репети-

ции, как в речку, но устал, сгорел, оплакивая поэта, и взял летний отпуск. С сентября воз-обновил репетиции. Роль Мандельштама идеально подошла тончайшему актеру Иго-
рю Неведрову. Игорь создал образ порхаю-щего ироничного гения. Пушкинский образ.- Как там в ссылке? - спросит его в пьесе Пастернак. - Страшно?- Я получил бесценный материал. Я ведь хотел писать книгу о Данте. И получил ко-мандировку в ближние круги ада.Он шутил накануне смерти, а над его го-ловой болтались трупы убиенных до него.Самые сильные диалоги в спектакле - это диалоги не с Пастернаком, который в пьесе старался балансировать между тем, чтобы не совершить низость, и тем, чтобы не на-вредить себе. Самое интересное - это диало-ги с вождем. Вождь (Александр Дзюба) оза-дачен вопросом смысла: зачем писать стихи, за которые можно умереть? Поэт не понима-ет, что от него хочет вождь. Вождь объясня-ет: «Я не хочу твоей смерти. Просто пиши правильные стихи». Поэт не может - ему ме-шают «проклятые голоса» в голове, которые нашептывают страшные строки, за каждой из которых - приговор. Вождь терпеливо ждет, наматывая новые и новые ошейники для поэта. Когда поэт, сломавшись, пишет оду вождю, он становится больше не нужен. Палачу интересно только то, что еще пред-стоит сломать. «Я тоже скучаю по друзьям. Я убил их всех, но все равно скучаю», - делится вождь. Режиссер рисует подробный портрет двух антиподов с одним библейским име-нем - поэта и палача. Иосиф против Осипа. Поэт танцует у края пропасти. Палач сладо-страстно доводит людей до ужаса. Страх в чужих глазах - вот наркотик, без которого он не может жить. Трупы над головой его только бодрят: «Пишите правильные сти-хи, Мандельштам. Пишите!»Надежда Мандельштам, жена поэта (Ека-
терина Карпушина), совсем не похожа на жертву. Она играет волчицу, смертельно ра-ненную, но помнящую свою роль. «Я выучи-ла все стихи Мандельштама. Они все в мо-ей голове», - рычит она. Это последнее, что она может сделать для мужа, пройдя с ним ад первой ссылки и не будучи впущенной во вторую. Ей потом еще придется пройти свой собственный круг. И выжить. И полу-чить бумагу о посмертной реабилитации. И все пережитое описать.
Прохору Третьякову и Людимиле По-

гореловой достались незавидные роли. Играть чету Пастернак. В спектакле это со-юз трусов. Их жаль, но они сыграли всех нас. Кто-то должен был сыграть всех нас. Молча-щих и предающих тех, кто не молчит.Посетить премьеру в театре на Стромын-ке будет интересно каждому. В поляризо-ванном, как и прежде, обществе это само по себе редкость.

Власть ему так и не простила 16 строчек стихотворения...

В колонии свой собственный мир, со своими радостями и печалями
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Плач по поэту
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Разговор о пособии «ЕГЭ 2018. 
Русский язык. 14 вариантов. Ти-
повые тестовые задания от раз-
работчиков ЕГЭ / И.П.Васильевых, 
Ю.Н.Гостева. - М. : Издательство 
«Экзамен», 2018, хочется начать с актуального вопроса, на который ищут ответ и лингвисты, и социо-логи: мы владеем языком или язык владеет нами? Если перевести этот вопрос в область методики препо-давания русского языка, то он при-обретает новое звучание: управляем ли мы формированием норматив-но правильной речи своих учеников или эта речь формируется под вли-янием экстралингвистических фак-торов, на которые мы повлиять не можем?Думается, что, несмотря на общую не вполне благоприятную речевую ситуацию, именно школа в целом, уроки русского языка позволяют формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точ-ки зрения нормативности, соответ-ствия ситуации и сфере общения.С какими трудностями при ана-лизе языковых фактов сталкивают-ся выпускники? Наибольшую труд-ность вызывает у учащихся зада-ние 7, которое проверяет владение синтаксическими нормами русско-го литературного языка. Советуем вспомнить некоторые виды синтак-сических норм, даже предложить ребятам постепенно заполнить та-бличку, включая в нее примеры из текстов заданий.Рассмотрим несколько примеров из представляемого пособия.
Нормы координации главных 

членов предложенияОпоздавший к трансляции сорев-нований мужчина поинтересовался, кто из легкоатлетов завоевали золо-тую медаль.

Знаете, кто сохранили две бронзо-вые скульптуры от рук древнерим-ских и последующих завоевателей?
Нормы построения предложе-

ний с обособленным обстоятель-
ством, выраженным деепричаст-
ным оборотомИзучая выведенные опытным пу-тем растения, обнаруживается опре-деленная закономерность в их раз-витии.Слушая восхитительную музыку, Анне Сергеевне представлялся гор-ный водопад.
Нормы построения предложений 

с обособленным определением, вы-
раженным причастным оборотомИзумительный аромат распустив-шихся на клумбах белых и ярко-оран-жевых лилий, наполнявших воздух, плыл в распахнутые наверху окна.
Нормы построения предложе-

ний с несогласованным приложе-
ниемВ газете «Известиях» был опубли-кован ответ на письмо одного из чи-тателей.
Нормы построения предложе-

ний с однородными членами, свя-
занными союзами не только… но 
и…; как… так и… и др.Для точного приземления косми-ческого корабля в заданном районе важное значение имеет не только точность работы систем на первой ступени, но и на второй и последних ступенях.
Нормы построения предложе-

ний с однородными членами, име-
ющими общий зависимый членПоначалу каждый юный гонщик сам следил и отвечал за состояниесвоего автомобиля.
Нормы соблюдения видов вре-

менной соотнесенности глаголь-
ных формВ тот момент, когда вдали послы-шалось тихое посвистывание, ум-

ный конь срывался с места и летелнавстречу своему другу.
Нормы употребления падежных 

форм существительных с предло-
гами по, благодаря, согласно, во-
преки, наперерезСогласно расчетов конструкцию смогут удерживать не менее десяти колонн.
Нормы построения словосочета-

ний со связью управление (отзыв 
о книге - рецензия на книгу, оби-
деться на слово - обижен словами)

В проникновенных словах коман-дира отражались и его могучая воля, и стремление воодушевить бойцов, и уверенность в победу.
Нормы построения предложе-

ний с прямой и косвенной речьюБабушка сказала, что я себя пло-хо чувствую и не смогу приготовить обед для внука.Работа, направленная на практи-ческое овладение культурой речи, кропотлива и дает свои результаты при регулярном обращении к лите-

ратурным образцам. Поэтому и ра-боту с текстом, предлагаемым для анализа, можно также рассматривать как работу по формированию куль-туры речи.Тексты всех вариантов отражают актуальные проблемы. Школьников непременно заинтересует текст о се-тевых ресурсах, о человеке медий-ном. Да, Интернет ускоряет работу с информацией, предоставляет поль-зователю огромный выбор матери-алов для решения какой-либо учеб-ной задачи, значительно экономит время. Достоинством можно назвать возможность быстрой коммуника-ции, общения с партнерами по учебе, работе, с друзьями, родными. Огро-мен культурный ресурс Интернета, невероятные возможности быстро-го доступа к мировому кино, музыке, литературе, театру, живописи, спор-ту. Однако умеем ли мы использо-вать эти глобальные возможности? Справляемся ли мы «с вызовами тех-нологической революции и в обла-сти доставки информации, и в обла-сти преодоления информационной избыточности»? Об этом размышля-ет Е.Л.Вартанова (текст №12).О необходимости взаимопонима-ния поколений сказано немало, но размышления В.С.Розова непремен-но найдут отклик у учащихся (текст №11). Конфликт поколений - есте-ственный процесс, сопровождающий развитие любого общества - от древ-них римлян и греков до современных жителей планеты. Всегда есть непо-нимание, которое способно разру-шить самые главные, самые ценные связи родителей и детей, любящих друг друга людей, надежных и пре-данных друзей. Виктор Сергеевич уверен, что «каждый возраст несет свои изумительные дары. Каждый новый год жизни раскрывает передо мной все новое и новое, и я не устаю 

поражаться неисчерпаемости и веч-ной новизне жизни».Еще одна актуальная проблема, затрагивающая каждого, - стремле-ние быть как все. «Все так говорят», «все так делают» - оправдываем мы порой себя, свои слабости. Так жить проще, но правильнее ли? Текст по В.Ф.Тендрякову (текст №9) может стать предметом дискуссии в клас-се, поможет определиться с выбором жизненной позиции, напомнит о том, что и в современном медийном про-странстве важно оставаться людьми думающими.Можно абсолютно точно утверж-дать, что данное пособие позволя-ет решать на уроках русского языка самые актуальные проблемы: фор-мирование культуры речи учащих-ся, умений и навыков использова-ния языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения.

Один из текстов, которые пред-лагались в разные годы участникам Тотального диктанта, была статья Д.Быкова о том, зачем нужна грамот-ность. «Казалось бы, сегодня, когда даже компьютерная программа спо-собна выправить не только орфо-графию, но и смысл, от среднеста-тистического россиянина не требу-ется знания бесчисленных и порой бессмысленных тонкостей родного правописания. Я уж не говорю про за-пятые, которым не повезло дважды. Сначала, в либеральные девяностые, их ставили где попало или игнори-ровали вовсе, утверждая, что это ав-торский знак. Школьники до сих пор широко пользуются неписаным пра-вилом: «Не знаешь, что ставить, ставь тире». Не зря его так и называют - «знак отчаяния». Потом, в стабиль-ные нулевые, люди начали испуган-но перестраховываться и ставить за-пятые там, где они вообще не нужны. Правда, вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения. Зачем же тогда писать грамотно?» - с этого провокационного фрагмента можно начать с учащимися разговор о необходимости постоянного совер-шенствования собственной речи. И, возможно, это позволит им воспри-нимать такие занятия не как «горь-кую участь выпускников», а как воз-можность еще раз убедиться в том, что мы чтим «законы языка как выс-шую форму законов природы». А ма-териалы пособия «ЕГЭ 2018. Русский 
язык. 38 вариантов. Типовые тесто-
вые задания от разработчиков ЕГЭ 
/И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева. - М. : 

Издательство «Экзамен», 2018, по-зволяют сделать эту работу интерес-ной и эффективной.
Авторы пособия Юлия Никола-

евна Гостева и Ирина Павловна 
Васильевых - авторитетные экс-
перты, входящие в Федеральную 
предметную комиссию ЕГЭ по рус-
скому языку, являются непосред-
ственными разработчиками зада-
ний единого государственного эк-
замена. А это значит, что читате-
ли получат из первых рук инфор-
мацию о  структуре и содержании 
 КИМов по русскому языку, оценят 
степень трудности заданий.Особое внимание стоит обратить на работу по совершенствованию умений соблюдать лексические нор-мы русского языка. Задание 20 вве-дено в структуру варианта только в этом году, поэтому и учителям еще надо собрать копилку примеров.Лексические нормы - это нормы употребления слов в соответствии с их точным лексическим значением, стилистической окраской, правиль-ная сочетаемость слов. Это как раз та тема, в которой значение фразеоло-гизма «без лишних слов» становится буквальным!Типичные лексические ошибки связаны с нарушением норм слово-упот реб ле ния. Так, например, рас-пространенной лексической ошиб-кой является нарушение лексиче-ской сочетаемости. Лингвисты объ-ясняют это так: одни слова облада-ют свободной сочетаемостью, то есть легко сочетаются с другими: труд-
ная работа, трудная задача, труд-

ный характер; другие ограничены одним-двумя вариантами употре-бления: кромешная тьма, проливной 
дождь, дань уважения. Избиратель-но сочетаются с другими словами многозначные слова: в каждом слу-чае необходимо учитывать конкрет-ное значение слова. Например, мож-но сказать глубокая ночь, но нельзя - глубокий вечер.Во многих случаях сочетаемость слов обусловлена языковой тради-цией: нельзя сказать играть значе-
ние (норма - играть роль).Лексическими ошибками, нару-шающими точность речи, являются 
плеоназм и тавтология.
Плеона́зм - речевая ошибка, воз-никающая в словосочетании, в кото-ром одно из слов является лишним, так как его значение дублирует зна-чение другого слова.Читаем предложение:Сергей Сергеевич Прокофьев - вы-дающийся пианист, дирижер, компо-зитор, работавший во всех музыкаль-ных жанрах и в каждом оставивший яркие образцы, - всегда стремился к точности, и эта жажда точности по-будила его написать свою автобио-графию.В этом предложении есть речевая ошибка, связанная с нарушением лексической нормы: нельзя сказать 

написать свою автобиографию, пра-вильно - написать автобиографию. Слово свою лишнее, так как лексиче-ское значение слова автобиография- описание своей жизни.
Тавтология - повторение в одном предложении одних и тех же или од-

нокоренных слов. Например: пролив-
ной ливень, спросить вопрос, в расска-
зе рассказывается.Рассмотрим еще несколько при-меров.

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, ис-ключив лишнее слово. Выпишите это слово.1. Исследователи в области физи-ки ядра и элементарных частиц до-бились успешной победы не только в познании микромира, но и в разви-тии методов научного анализа.2. В 1882 году в журнале «Москва» был напечатан первый серьезный рассказ А.П.Чехова; этот положитель-ный успех окрылил писателя, и он ре-

шил сочетать занятия медициной и литературой.
(Проверим себя: 1) успешной, так 

как победа - это уже успех в каком-ли-
бо деле; 2) положительный, так как 
успех - это положительный резуль-
тат, удачное завершение чего-либо.)Отдельно отметим качество тек-стов, которые предлагаются для ана-лиза проблематики и стимула для со-чинения-размышления.Текст Юрия Павловича Вяземско-го (в пособии текст №23) предлагает задуматься о том, насколько мы по-зволяем себе быть нетерпимыми или даже высокомерными по отношению к окружающим, о том, как внутрен-нее достоинство и мудрость окружа-ющих помогают противостоять от-кровенному хамству. О роли учителя, который может дать урок не только превосходного знания предмета, но и принципиальности.Иногда полезно дать два текста, близких по проблематике, в сопо-ставлении: это поможет увидеть, как раскрываются разные аспекты проб-лемы. Для сопоставления предлага-ем текст по Ф.Искандеру (в пособии текст №21), в котором мы видим, как самоуверенность, не подкрепленная ежедневным трудом, приводит к неу-даче, а трудолюбие и доброжелатель-ность дают результат.О пособии можно много говорить: о количестве вариантов, которых с лихвой хватит для тренировки в те-чение года, о системе комментариев, о продуманном отборе актуальных текстов… Но лучше без лишних слов приниматься за дело!

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
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Приводим знания в порядок «без лишних слов»
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, главный редактор 
«Учительской газеты», национальный 
координатор ICCS-2016

Запустить ежа под черепЯ вспоминаю…Мне семнадцать лет, и я только что поступил в университет, сдав два эк-замена на пятерки. Мне этого хватило, потому что у меня была золотая ме-даль. На первом семинаре по украин-скому языку Мария Устиновна Каран-ская, выслушав каждого, тут же опре-делила, откуда кто родом. Мы ее за-уважали. А на следующей неделе она дала всему курсу диктант. Восемьде-сят двоек из ста. Четыре года мы поч-ти каждую неделю писали диктанты и боялись ее. Временами нам хоте-лось убить Каранскую, но она сдела-ла великое дело - научила нас грамот-но писать.Я вспоминаю икону стиля, как бы теперь сказали, - профессора стили-стики Аллу Петровну Коваль. Девуш-ки больше срисовывали силуэты ее пиджаков, чем слушали ее лекции. Она разрешала приносить на экзаме-ны учебники, художественные тек-сты, словари. «Чувствуйте слово, как вы чувствуете прохладу наступающей ночи или запах росы еще до восхода солнца, и вам никакой экзамен не бу-дет страшен». Мы не боялись билетов на экзамене. Мы боялись разговоров о слове, боялись, что наше поверхност-ное его понимание обидит Аллу Пе-тровну, оскорбит ее.Я вспоминаю профессора зарубеж-ной литературы, блестящую перевод-чицу с венгерского языка Киру Алек-сандровну Шахову, рыжеволосую, с множеством серебряных браслетов на тонких запястьях. Они позванивали, как бубенчики, когда она читала нам стихи Шандора Петефи на венгерском. В Киев на гастроли приехал драмати-ческий театр из Лиона, и мы пошли с друзьями на «Капитана Фракасса» Го-тье. Пять часов без перерыва на фран-цузском языке. Увидев нас выходящи-ми из театра далеко за полночь, Шахо-ва сказала, будто веером взмахнула: «Экзамен ставлю всем автоматом - пя-терки». «И даже мне?» - не удержался мой друг медик. - «И даже вам, хотя, как я теперь вижу, вы не мой студент».Я вспоминаю своего любимого пре-подавателя Виталия Георгиевича То-ичкина. Это его английская писатель-ница и журналистка Нора Беллоу, бравшая интервью у Хрущева и Ио-сипа Броз Тито, назвала влюбленным диссидентом. Влюбленным в жизнь диссидентом. Он все время повторял нам, и мне тоже: «Хорошо пишет тот, кто хорошо думает. Не бойтесь ду-мать». Он учил нас быть открытыми, искренними, никогда не бояться де-лать то, что считаешь необходимым делать. Невероятно, но мы чувство-вали себя у него дома как дома, не как в гостях.И я вспоминаю профессора русской литературы Николая Александрови-ча Прожогина. «Если начнете читать роман и вдруг поймете, что вы его, да-же посади вас в тюрьму, не осилите, не мучайте себя, отложите. Еще не при-шло его время для вас. Скажите мне, и я вам посоветую что-то другое этого автора. Это не повлияет на оценку. Вы не филологи, - говорил он нам. - Вам не надо каждого писателя знать от кор-ки до корки. Достаточно разобраться с одним произведением, но его надо до-думать до конца, до самой глубины». Заканчивал лекцию он обычно так: «Я забросил вам ежа под череп, пусть он там двигается, заставляет вас думать, искать небанальные интерпретации героев и событий».В сегодняшнем тексте много цифр и показателей. Я тоже хочу запустить вам ежа под череп. Думайте над этими показателями, сравнивайте их, пытай-тесь понять, почему они именно такие. Я же даю вам только общий набросок, 

схему. Исследование - это лес. Каж-дый показатель - отдельное дерево, кустик. Но вместе они единое целое, не всегда видимое сразу.
Можно ли добиться 
материального благополучия, 
не трудясь усердно?Ученые считают, что ответственное поведение, когда человек понимает, к каким последствиям приведут его по-ступки, и когда он полностью прини-мает на себя ответственность за при-нятое решение, - неотъемлемая черта гражданственности.Большинство учащихся рассматри-вают соблюдение закона (в среднем 69%), обеспечение экономическо-го благосостояния семьи (в среднем 60%) и уважение мнения других (в среднем 62%) как очень важные каче-ства хорошего гражданина. Для поло-вины учащихся усилия по защите при-родных ресурсов и оказанию помощи менее обеспеченным людям представ-ляются тоже очень значимыми аспек-

тами гражданственности. 42% вось-миклассников, принявших участие в исследовании, называют трудолюбие необходимой характеристикой граж-данина.32% российских учащихся считают усердный труд важной чертой граж-данственности. Максимальный пока-затель - 64% - в Хорватии, минималь-ный - в Северном Рейне - Вестфалии (Германия) (21%). Тут есть над чем по-думать политикам, педагогам, роди-телям, социологам. Почему послови-ца «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», которую скоро, как и мно-го чего другого, запишут в цивилиза-ционное российское наследие, не ра-ботает?.. Не потому ли, что согласно другому исследованию подростки не воспринимают усердный труд как спо-соб достижения успеха. По их мнению, есть много менее затратных и обре-менительных инструментов, и жизнь их демонстрирует им на каждом шагу.Соблюдение законов кажется важ-ным для 50% российских школьни-ков. Это много или мало? Смотря с чем сравнивать. У нас намного меньше за-конопослушных школьников, чем в Северном Рейне - Вестфалии (Герма-ния), где их 76%, и значительно боль-ше, чем в Нидерландах (41%). Види-мо, процент детей, которые уверены, что принятому закону надо следовать, не связан с эффективностью судеб-ной системы, независимостью судов. Этот показатель явно коррелируется со следующими тремя переменными: уровнем граждановедческих знаний, открытым климатом в классе и часто-той обсуждения с родителями соци-ально-политических тем.65% российских школьников увере-ны, что хороший гражданин должен заботиться об экономическом благо-состоянии своей семьи. Школьники понимают, что, не позаботишься о се-бе сам, никто о тебе не позаботится. Они знают, что экономическое бла-госостояние - это совсем другое, чем прожиточный минимум и минималь-ная зарплата. Их-то государство еще обеспечит, дальше все в твоих руках. Хотя не всегда, и это тоже вопрос, над которым уже размышляют четырнад-цатилетние ребята. С другой стороны, каким образом школьники в будущем собираются обеспечивать благополу-чие своей семьи, если только полови-на из них считают необходимым усер-дно трудиться? Было бы удивительно, если бы Италия не продемонстрирова-ла максимальное значение этого пока-зателя. В Италии и Израиле ничего нет 

святее семьи. Тех, кто считает заботу о материальном благополучии семьи важной чертой гражданственности, меньше всего в Словении (35%).Гражданин должен заботиться о за-щите природных ресурсов, считают 46% опрошенных в России. Чем боль-ше будет неформальных проектов и акций экологической тематики, тем выше будет процент ребят в этой ка-тегории. Мне очень нравится живой проект в Волоколамском районе Мо-сковской области. Все мы любим ежи-ков, не зря «Ежик в тумане» - любимый мультфильм многих взрослых и детей тоже, если взрослые им показывали этот шедевр. Ребята одной из школ, выяснив, что одна выброшенная бата-рейка отравляет ареал проживания од-ного ежика, начали движение под ло-зунгом «Сдав батарейку, спасешь ежи-ка!». И сработало. Собирают батарей-ки все - от малышей до выпускников.Больше всего тех, для кого экология важна, в Колумбии (68%), меньше все-го в Дании (31%).

Хороший гражданин не может не уважать право других людей на собственное мнение, уверены 54% школьников России, что на 23% мень-ше, чем в Швеции, у которой самый высокий показатель, и на 5% больше, чем Латвии, где самое низкое значе-ние по исследованию. Наш показатель напрямую связан с открытым клима-том в классе, когда дети могут вести открытые дискуссии, отстаивать свою точку зрения, даже если она не совпа-дает с мнением других учеников и учителя. Чем выше уровень открыто-сти в классе, тем больше процент тех, кто считает уважение другой точки зрения ценностью.Тем, кто постоянно говорит о ду-ховности или бездуховности совре-менного поколения, надо обратить внимание на следующую цифру: 47% российских школьников считают, что, только поддерживая менее со-стоятельных людей, можно быть хо-рошим гражданином. Я бы назвал это милосердием, которое возникает не из школьных уроков, а, по всей веро-ятности, существует в каждом из нас в той или иной мере на генетическом уровне. Таких детей больше всего в Хорватии - 63% и меньше всего в Гон-конге - 32%.
Что подростки собираются делать, 
став взрослыми?Учащиеся отвечали на вопрос о ве-роятности того, насколько они, став взрослыми, будут участвовать в раз-личных мероприятиях, дающих воз-можность выразить свое мнение о со-циальной или политической проблеме.Взрослые выражают свою точку зрения по этим темам разными спо-собами: беседуя с друзьями, коллега-ми, родственниками; обращаясь к из-бранному представителю; участвуя в мирном шествии или марше; собирая подписи в поддержку актуальной пе-тиции; содействуя онлайн-дискусси-онному форуму; организовывая он-лайн-группы, чтобы высказать свою позицию по спорной теме; участвуя в онлайн-кампании.Восьмиклассников спросили: «В ка-ких из вышеуказанных действий вы будете принимать участие, когда ста-нете взрослыми?» Надо было выбрать один из ответов: «точно буду»; «навер-ное, буду»; «наверное, не буду»; «точ-но не буду».Что касается обсуждения социаль-но-политических проблем с другими, то две трети российских школьников собираются это делать, притом точно 

будут это делать 21% опрошенных и не собираются это делать 5%. Наши показатели практически не отлича-ются от средних данных по исследова-нию. Готовых точно обсуждать проб-лемы там 21%, не планирующих это делать - 7%.А вот к депутату обращаться соби-раются намного меньше - всего 48%, из них только 10% заявляют, что точ-но будут это делать. Среди 52% тех, кто не станет этим заниматься, 14% полностью уверены, что не будут де-лать этого. Любопытны цифры по Да-нии, которая занимает первое место в исследовании ICCS-2016. Общаться с депутатами собираются только 21%, из них точно это сделают только 3%. Среднее международное количество тех, кто будет обращаться к депутату, составляет 40%.Выходить на мирные марши и де-монстрации планируют 66% россий-ских восьмиклассников. Точно не пой-дут на такие шествия 8%. В той же Да-нии активность в этом плане намного 

ниже готовности наших школьников. Там выйти в будущем на улицы готовы 39%, 11% не сделают этого никогда. Кстати, в России на 24% больше, чем в среднем по исследованию, желаю-щих участвовать в мирных шестви-ях, и на 19% меньше тех, кто заявля-ет, что вообще не будет принимать в них участия.Собирать подписи под петициями и обращениями собираются 48% рос-сийских школьников, столько же, как и в среднем по исследованию. 11% заявили, что категорически не будут этого делать. Кстати, в Дании только 

25% восьмиклассников сообщили, что готовы к такой активности.Что касается количества участни-ков следующих трех видов законной активности - онлайн-дискуссии, он-лайн-группы, онлайн-кампании, то практически доли везде равны. Чис-ло тех, кто точно это будет делать, со-ставляет почти везде 11%. Практиче-ски такое же и среднее международ-ное значение. Что касается Дании, то процент учащихся, кто собирается в будущем этим заниматься, самый низкий в мире и колеблется от 2,3% до 4,8%. Пример Дании показывает, что социальные сети начинают терять роль интегратора, когда дело касается социальных и политических проблем.
Есть ли у Навального протестная 
база среди подростков?На митингах Навального были под-ростки. Никуда от этого не деться. Это уже исторический факт. После теле-репортажей хлынула истерика. Одни, если помните, кричали: «Куда смотрит школа, наказать всех учителей и ди-ректоров, чьи ученики засветились на митингах!» Вторые требовали при-влечь к ответственности тех, кто во-влекает детей и подростков в поли-тику. Третьи, воспользовавшись си-

туацией, обвинили Интернет во всех грехах и потребовали установить над ним жесткий контроль. Когда я спро-сил одного из заместителей предсе-дателя Госдумы: «Надо сделать так, как в Китае?», ответ был такой: «А что плохого в Китае? Национальная безо-пасность еще не таких мер требует». Самой грамотной реакцией на собы-тия была установка Администрации Президента РФ: не кошмарить школы.Помня все это и будучи на сто про-центов уверенным, что все эти митин-ги были незаконными, я с нетерпени-ем ждал цифр, которые показали бы на самом деле уровень готовности ребят принимать в будущем участие в неза-конных акциях протеста. Психологи утверждают: если я говорю, что готов что-то делать в будущем, то сделаю это и сейчас, если наступит возможность.Итак, первая форма незаконного протеста - лозунги и призывы на сте-нах. Не путать с граффити. 8% россий-ских школьников готовы это делать, 14%, вполне возможно, будут это де-

лать, 32%, вероятно, делать этого не будут, а 46% точно не собираются это делать. Что касается международных показателей, то они практически та-кие же с разницей в 1-2 процента. В Дании школьники более законопос-лушны, чем в России. Только 2% точ-но будут раскрашивать стены в знак протеста, 6% - вполне вероятно, 37%, вероятно, не собираются этого делать, зато 55% точно не будут это делать.Второй вопрос касался перекрытия дорог, участия в незаконных маршах и демонстрациях. Только 6% российских школьников заявили, что они точно 

будут это делать в будущем, 12% - вполне вероятно, что будут, 32%, ве-роятно, делать этого не будут и 50% точно не станут перекрывать дороги и участвовать в незаконных маршах и демонстрациях. Мы не сильно отлича-емся от международных значений (7%, 13%, 33%, 47%). В Дании количество тех, кто принимает такую форму не-законного протеста, намного меньше, чем в России и в среднем по исследо-ванию: только 2% точно примут уча-стие в перекрытии дорог и незакон-ных маршах, 6%, вероятно, это будут делать. 38% ответили, что, вероятно, не будут этим заниматься, 56% сказа-ли, что точно не будут.Последний вопрос звучал так: «Бу-дете ли вы в знак протеста занимать общественные здания?» Ответы на-ших детей практически совпадают с ответами на предыдущий вопрос (6%, 12%, 30%, 52%). Международные зна-чения тоже не отличаются от наших. Количество детей в Дании, которые будут участвовать в этой форме неза-конного протеста, не изменилось по отношению с предыдущим вопросом.В среднем получается так: 6% рос-сийских восьмиклассников, 2% дат-ских школьников и 17% детей во всех странах - участницах исследования 
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Рывок, который потряс
В Брюсселе 7 ноября были объявлены итоги международного сравнительного

Диаграмма 1. Уровень доверия учащихся правительству, 
парламенту и суду
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точно будут участвовать в незакон-ных акциях протеста, соответственно 49%, 56% и 47% уверены, что не будут этого делать.Анализ показывает: чем ниже уро-вень граждановедческих знаний, тем выше степень готовности участвовать в незаконных формах протеста. Эта за-висимость четко прослеживается в во-семнадцати странах.
Доверяй, но проверяйОдной из важных целей ICCS-2016 было исследование взглядов учащих-ся на гражданские институты. На про-тяжении последних десятилетий до-верие к учреждениям и институтам активно изучалось учеными в разных странах мира. Многочисленные иссле-дования и данные опросов показыва-ют постепенный спад доверия среди взрослых. Об этом писали К.Ньютон и П.Норрис, М.Торкал и Дж.М.Монтеро. В последнее время появились работы, доказывающие связь снижения уров-ня доверия граждан с экономическим 

кризисом. Интересные результаты по этой теме получены Д.Муро и Г.Видаль.Изучение доверия молодежи к ин-ститутам было частью всех исследо-ваний по граждановедческому обра-зованию начиная с самого первого. В ICCS-2016 доверие учащихся измеря-лось тем же набором пунктов, что и в ICCS-2009, где учащиеся оценивали свое отношение к институтам, груп-пам, источникам информации, исполь-зуя рейтинговую шкалу «полностью», «много», «немного» или «совсем нет». Социальные сети, учитывая их повы-шенное значение для молодых людей, связанное с политическими и социаль-ными проблемами, тоже были включе-ны в список институтов и групп.В среднем больше двух третьих уча-щихся всех стран доверяют судам, поч-ти две трети - своим правительствам, немного меньше тех, кто доверяет парламенту. В Бельгии (Фландрия), Дании, Норвегии, Российской Федера-ции и Швеции более двух третей под-ростков испытывают доверие ко всем трем институтам. В Чили, Колумбии и Перу отмечались особенно низкие уровни доверия к этим институтам.89% российских школьников (40% полностью, 49% много) доверяют пра-вительству - это максимальный пока-затель по исследованию, в прошлом цикле количество школьников бы-ло на один процент меньше. Среднее международное значение - 65%. Мини-мальный уровень доверия у школьни-ков Хорватии - 42%.73% опрошенных в России (20% полностью, 53% много) испытывают доверие к парламенту. По сравнению с 2009 годом произошло уменьшение на 1 процент. Среднее международное значение - 60%. Максимальный пока-затель в Швеции - 79%, минимальный в Хорватии - 37%.По сравнению с 2009 годом упало на 2% доверие российских учащихся к су-дам и составляет сейчас 69%. При этом полностью доверяют судам только 19%, частично - 50%. Наш показатель на 1% ниже среднего международно-го значения. Больше всего школьни-ков доверяют судам в Северном Рейне - Вестфалии (Германия) - 86%, мень-ше всего в Колумбии - 48%. (См. диа-
грамму 1.)75% российских школьников (20% полностью, 55% много) доверяют местным органам управления. Сред-нее международное значение - 68% (16% и 52%) соответственно.Полиция пользуется не самым вы-соким уровнем доверия у российских 

восьмиклассников. Хотя 61% заяви-ли, что испытывают доверие к ней, только 16% из них доверяют ей пол-ностью, что почти в два раза меньше, чем в среднем по исследованию (31%). Больше всего детей, которые полно-стью доверяют полиции, в Северном Рейне - Вестфалии (Германия) (57%), Норвегии (48%), Финляндии (44%), Дании (39%), что практически в 2,5 раза больше, чем в России. Самое боль-шое количество школьников, которые не испытывают никакого доверия к полиции, находится в Перу, Чили, Ко-лумбии, Доминиканской Республике (по 11%) и в Мексике (13%).Армии доверяют 75% российских школьников. Важно, что из этого ко-личества полностью ей доверяют 29% восьмиклассников, только у пра-вительства процент полного доверия выше (40%). Общее среднее междуна-родное значение на 2% выше, чем рос-сийский показатель, и на 5% больше, когда речь идет о полном доверии. В ряде стран практически около поло-

вины школьников полностью доверя-ют армии: в Хорватии (49%), Италии (46%), Норвегии (45%), Нидерландах (43%). Думаю, вот эти цифры как раз и демонстрируют престиж армии этих стран. Пока что для нас это Эверест, ко-торый не одолеешь введением воен-ной подготовки в школе и формаль-ными ура-патриотическими меропри-ятиями.Как и в предыдущем опросе, уро-вень доверия молодых людей к по-литическим партиям не очень высок. Тем не менее в девяти странах этот показатель значительно выше, чем в предыдущем исследовании. (См. диа-
грамму 2.)54% российских школьников (10% полностью, 44% вполне) доверяют по-литическим партиям. Доверие к ним по сравнению с 2009 годом снизилось на 3%. Впрочем, в мире еще меньше уровень доверия к политическим пар-тиям - всего 45% доверяют им. Боль-ше всего учеников доверяет полити-ческим партиям в Финляндии (66%), меньше всего - в Хорватии (47%).45% российских школьников (толь-ко 7% полностью и 38% вполне) дове-ряют людям в целом. С прошлого цик-ла показатель снизился на 6%. Детей в России, доверяющих людям в целом, на 8% меньше, чем в среднем по иссле-дованию. В Финляндии таких учащих-ся на 29% больше, чем в России. Мень-

ше, чем у нас, детей, доверяющих лю-дям в целом, в Колумбии (43%), Нор-вегии (42%), Гонконге и Республике Корея - по 40% и Перу (37%).Ничего не изменилось с уровнем до-верия школьников к СМИ по сравне-нию с 2009 годом. Все тот же 41%. Это самый низкий - меньше международ-ного значения на 18% - показатель по исследованию. Доминиканские СМИ пользуются самым высоким доверием учащихся (78%).

40% российских школьников (12% полностью, 28% много) доверяют со-циальным сетям. В мире показатель на 5% выше, чем наш. Больше всего школьников в Доминиканской Респуб-лике, которые доверяют социальным сетям, - 61%, и меньше всего в Норве-гии - 27%.Доверие школе. В России ей полно-стью доверяют 21% восьмиклассников и вполне доверяют 54%. 5% заявляют о том, что совсем не испытывают к школе доверия. У нас на 8% больше школьни-ков, полностью доверяющих школе, чем в среднем по исследованию. Процент же тех, кто совсем не доверяет школе, со-впадает с международным значением до сотых долей. В 16 странах уровень до-верия к школе выше, чем в Российской Федерации. Разница колеблется от 2% до 16%. Максимальное количество ре-бят, доверяющих школе, в Доминикан-ской Республике - 91%, минимальное в Бельгии (Фландрия) - 52%.Последний вопрос касался ООН. 71% российских школьников доверя-

ют этой организации. Это на 2% мень-ше, чем в среднем по исследованию.Сравнивая доверие учащихся к гражданским институтам в двух груп-пах с более низким и более высоким уровнем граждановедческих знаний, можно заметить, что учащиеся с бо-лее высоким уровнем граждановед-ческих знаний в Болгарии, Колумбии, Доминиканской Республике, Мекси-ке и Перу испытывают меньше до-верия к гражданским институтам. И, напротив, в Дании, Эстонии, Финлян-дии, Нидерландах, Российской Феде-рации, Норвегии и Швеции, чем вы-ше уровень знаний учащихся, тем вы-ше уровень их доверия к гражданским институтам.
Глобальные угрозы не знают 
границЗасухе не поставишь Берлинскую стену.Чернобыльское облако накрыло полмира.Паспортный контроль не мешает террористам.Волны финансового кризиса оббе-гают весь мир.СПИД продолжает распространять-ся, несмотря на все кампании и новые лекарства.Бедные рвутся в богатые страны.Люди хватаются за колья и переста-ют быть людьми. Становятся кольями.

Среда обитания человека сокраща-ется катастрофическими темпами. На-селение растет.Как подростки относятся к этим угрозам? Насколько они, на их взгляд, серьезны? Есть ли будущее? Не то, ко-торое уже наступило, а то, что может прийти через сто лет, если ничего ему не помешает, если одна из глобальных угроз или все вместе не разрушат его, уничтожив человека, цивилизацию, ради которых и должно оно насту-

пить. Будущее без человека - это да-же не прошлое, это черная дыра, это миллиардная доля секунды до Боль-шого взрыва, который никогда не про-изойдет.
Что же для школьников 
представляет самую большую 
угрозу будущему?Три четверти принимавших участие в исследовании уверены, что самой большой угрозой являются загрязне-ние окружающей среды и терроризм. Две третьих считают такой угрозой де-фицит воды. Процентная доля отме-тивших эту угрозу колебалась от 80% в Чили и Колумбии до 41% в Норвегии. 62% восьмиклассников рассматрива-ют дефицит продовольствия как се-рьезную опасность. Показатели были особенно высокими в Чили (83%) и Колумбии (82%). Половина учащихся видят в инфекционных заболеваниях (таких, как СПИД или птичий грипп), изменении климата и нищете серьез-ные угрозы.

68% учащихся России воспринима-ют загрязнение как глобальную угро-зу (76%). Максимальный показатель в Чили (88%), минимальный на Мальте и в Нидерландах - по 63%.78% наших восьмиклассников ви-дят в терроризме опасность для буду-щего (66%). Это максимальный пока-затель по исследованию, минималь-ный в Швеции - 51%.Для 75% опрошенных в России де-фицит воды представляется серьез-ной глобальной угрозой (65%). Мак-симальное количество детей, озабо-ченных этой проблемой, в Колумбии (88%), минимальное в Норвегии - 41%.Нехватка продовольствия видится 53% учащихся России как глобальная угроза (62%). Больше всего детей, ко-торых тревожит эта проблема, в Чи-ли - 83%, меньше всего в Республике Корея - 48%.Для 69% наших ребят инфекцион-ные заболевания представляют собой глобальную угрозу для будущего. Мак-симальные показатели в Чили (74%) и Литве (73%). Минимальные - в Шве-ции (34%).Только 41% учащихся России вос-принимают изменение климата как серьезную проблему (55%) - это ми-нимальное значение по исследованию. Интересно, Год экологии внес изме-нения в представления подростков? Больше всех вопросы изменения кли-мата волнуют детей Колумбии (77%).Большинство наших учащихся не воспринимают нищету как глобаль-ную угрозу. Так думают 55% при сред-нем международном значении 47%. Максимальное значение в Колумбии (66%), минимальное в Финляндии и Нидерландах - по 36%.Кроме того, около половины уча-щихся считают преступность угрозой будущему мира. Насильственные кон-фликты как глобальную угрозу рас-сматривают более чем две третьих опрошенных. Глобальный финансо-вый кризис и дефицит энергии расце-ниваются как серьезная угроза буду-щему мира третью учащихся из раз-ных стран.Полученные результаты свидетель-ствуют о том, что восприятие глобаль-ных угроз у учащихся часто зависит от местных контекстов. Например, в раз-вивающихся странах такие проблемы, как нищета или насильственные кон-фликты, чаще всего воспринимаются как глобальные проблемы, в развитых же странах их такими не считают.Среди российских учащихся 61% воспринимают преступность как гло-

бальную угрозу (50%), 49% - насиль-ственные конфликты (46%), 43% - ми-ровой финансовый кризис (43%), 36% - дефицит энергии (43%), 41% - безра-ботицу (41%) и 30% - перенаселение (39%). Эти цифры практически не от-личаются от показателей скандинав-ских стран и Бельгии (Фландрия).
Я другой такой страны не знаю, 
где так…Чтобы выяснить отношение вось-миклассников к стране, в которой они живут, им предлагали пять утвержде-ний. Они должны были выбрать один из ответов: «полностью согласен», «ча-стично согласен», «частично не согла-сен», «полностью не согласен».В наших анкетах первое утвержде-ние звучало так: «Флаг России для ме-ня важен». Полностью с этим согласны 51% школьников. Абсолютно не соглас-ны с таким суждением 2% ребят. В сред-нем по странам цифры такие: 47% и 4% соответственно. По традиции сравни-ваем с Данией, которая занимает в ис-следовании первое место. Только для 20% датских школьников важен флаг их страны и абсолютно не важен для 7%. Максимальное количество школь-ников, которые уважительно относят-ся к флагу своей страны, в Доминикан-ской Республике (91%), Перу (76%) и Болгарии (74%). Больше всего тех, для кого государственный флаг не имеет никакого значения, в Северном Рейне - Вестфалии (Германия) (13%), Швеции (12%) и Нидерландах (11%).Второе утверждение касалось ува-жения к своей стране. 61% российских школьников заявили, что полностью согласны с тем, что испытывают чув-ство уважения к России. Только 0,6% совсем не испытывают такого чув-ства. Средние значения по исследова-нию отличаются от наших: 47% и 4% соответственно. Еще больше отлича-ются показатели Дании. Там только 38% полностью согласны с вышеука-занным утверждением, зато большой процент тех, кто частично согласен, и ровно 1% тех, кто абсолютно не согла-сен. Больше всего несогласных с дан-ным утверждением в Швеции (4%).«Мы должны гордиться тем, чего мы достигли в России» - таким было третье утверждение. 61% российских школьников полностью согласны с та-кой позицией, что на 9% больше, чем в среднем по исследованию. 1% абсо-лютно не согласны с этим утвержде-нием. Международное значение этого показателя на один процент больше, чем российское. Что касается Дании, то там только 41% восьмиклассников полностью согласны с высказанным суждением. Тех, кто не согласен с ним, столько же, как и в России, - 1%.Полностью гордятся тем, что жи-вут в России, 63% российских школь-ников, это на 19% больше, чем в Да-нии. В среднем по исследованию такое чувство испытывают 52% учащихся. Максимальные показатели в Доми-никанской Республике (82%) и Перу (73%). Тех, кто не согласен с этим ут-верждением, больше всего в Эстонии (21%), Италии и Литве (по 20%), Лат-вии (19%), Северном Рейне - Вестфа-лии (Германия) (18%). В России этот показатель составляет 8%, что на 4% ниже, чем в среднем по исследованию. В Дании -11%.С выражением «Обычно говорят, что в России жить лучше, чем в большин-стве стран» полностью согласны 31% наших школьников, международный показатель на 2% выше. Максималь-ное количество тех, кто считает, что жить в родной стране лучше, чем где-либо еще, в Доминиканской Республи-ке - 54%. Тех, кто с этим не согласен, на-много больше, чем в среднем по иссле-дованию (29%), в Литве (57%), Латвии (52%), Италии (49%), Хорватии (46%), Северном Рейне - Вестфалии (Герма-ния) (43%), Болгарии (41%). В России таких ребят 36%, в Дании ровно в два раза меньше - 18%.

Продолжение следует
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мир. И нас самих
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Диаграмма 2. Уровень доверия учащихся к политическим партиям, 
людям в целом, СМИ и социальным сетям
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Образовательное право
Художник в душе, 
педагог на деле
М.СУРСКОВА, Москва

- Работаю педагогом дополнительного об-
разования в изостудии. Сейчас требуют обя-
зательно иметь диплом педагога, если рабо-
таешь с детьми, поэтому меня записали на 
дистанционные курсы повышения квали-
фикации. Но я отказалась, так как не пользу-
юсь компьютером (у меня его нет). Для рабо-
ты с детьми мне он не нужен. В ответ на мой 
отказ мне сказали, что после этих курсов я 
могла бы получить диплом педагога, но те-
перь меня могут уволить. После устройства 
на работу я сама попросилась и окончила 
годичные курсы при Московском государ-
ственном институте усовершенствования 
учителей. И потом через каждые 5 лет про-
ходила много других курсов. Мне говорят, 
что это теперь не считается. У меня есть мно-
жество грамот, в том числе Почетная гра-
мота Министерства образования и науки 
РФ. Мои воспитанники оканчивают художе-
ственные школы, колледжи и институты. 
Неужели человек с высшим художествен-
ным образованием и стажем работы 32 го-
да преподавания должен получать второй 
диплом для того, чтобы продолжать пре-
подавание?- Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы (по направ-лению подготовки) само по себе не может яв-ляться основанием для признания аттестаци-онной комиссией организации педагогичес-кого работника не соответствующим занима-емой должности, если представление работо-дателя, на основании которого аттестационная комиссия выносит решение, содержит поло-жительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, де-ловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него трудовым договором.Такой вывод подтверждается положения-ми пункта 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-ществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. №276 (далее - Порядок аттеста-ции), в соответствии с которым лица, не име-ющие специальной подготовки, установлен-ной в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Еди-ного квалификационного справочника долж-ностей руководителей, специалистов и слу-жащих (утверждены приказом Минздравсоц-развития РФ от 26.08.2010 г. №761н) (далее - квалификационные характеристики долж-ностей работников образования), но облада-ющие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них долж-ностные обязанности, по рекомендации атте-стационных комиссий могут приниматься на соответствующие должности, как и лица, име-ющие соответствующую подготовку.Аналогичные положения содержатся и в пункте 9 раздела «Общие положения» квали-фикационных характеристик должностей ра-ботников образования.Кроме того, отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы (по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для прекращения трудового договора (увольнения) по пункту 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ (да-лее - ТК РФ), то есть по причине отсутствия до-кумента об образовании (квалификации), если направление подготовки не соответствует вы-полняемой работе.Такое увольнение нельзя считать правомер-ным в случаях, когда педагогические работни-ки были приняты на работу до вступления в силу квалификационных характеристик долж-ностей работников образования, содержащих для педагогических работников требования к направлению подготовки по полученному об-разованию, либо позднее, но с соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раз-дела «Основные положения» квалификацион-ных характеристик должностей работников образования.Квалификационные характеристики долж-ностей работников образования вступили в 

силу 31 октября 2010 г. и обратной силы не имеют. Ранее к квалификации педагогичес-ких работников требования к направлению подготовки, то есть к профилю полученного образования, не предъявлялись.Необходимо также учитывать, что основа-ния для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового договора) применяются в случае, если это на-рушение исключает возможность продолже-ния работы.Кроме того, наличие положений, содержа-щихся в пункте 9 раздела «Общие положения» квалификационных характеристик должно-стей работников образования и пункте 23 По-рядка аттестации, не только не исключает возможность продолжения работы педагоги-ческими работниками, обладающими прак-тическим опытом и компетентностью, при-нятыми на соответствующие должности до вступления в силу квалификационных харак-теристик должностей работников образова-ния, но и сохраняет такую возможность в на-стоящее время.Необходимо также иметь в виду, что указан-ные в квалификационных характеристиках должностей работников образования направ-ления подготовки «Образование и педагогика» следует применять с учетом соответствия на-правлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки выс-шего образования - магистратуры, специаль-ностей высшего образования - специалитета, установленных приказом Минобрнауки Рос-сии от 18.11.2013 г. №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высше-го образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистра-туры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверж-даемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337, направлениям под-готовки (специальностей) высшего профес-сионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136».Все вышеуказанные разъяснения подтверж-дены письмом Минобрнауки России и Проф-союза работников народного образования и науки РФ от 03.12.2014 г. №08-1933/505.Обращаю внимание также, что в соответ-ствии с п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации» педагогические работ-ники обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень. При этом соглас-но п. 2 ч. 5 ст. 47 вышеуказанного закона педа-гогические работники имеют право на допол-нительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не ре-же чем один раз в три года.
Кому почет, кому 
деньги
Н.КОНДРАТЬЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Дает ли право на повышение оплаты тру-
да учителя в школе присвоение почетного 
звания «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»?- В настоящее время вопросы оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций находятся в компетенции субъектов РФ и органов мест-ного самоуправления.

Системы оплаты труда работников муници-пальных учреждений устанавливаются кол-лективными договорами, соглашениями, ло-кальными нормативными актами в соответ-ствии с законодательством Российской Феде-рации, субъектов РФ и органов местного само-управления (статья 144 Трудового кодекса РФ).Дополнительные выплаты работникам, име-ющим почетные звания, устанавливаются ак-тами органов государственной власти субъ-екта РФ, осуществляющих управление в сфере образования. В каждом субъекте РФ свои пра-вила на этот счет.Однако стоит заметить, что, несмотря на до-статочно высокие требования к получению по-четного звания «Заслуженный учитель Россий-ской Федерации», материальное подкрепление такого звания невелико.
Пока учитель учится 
М.ПАРФЕНОВА, Кировская область

- Преподаватель техникума получает до-
полнительное профессиональное образо-
вание по направлению работодателя в дру-
гой местности. Как должна рассчитывать-
ся учебная нагрузка преподавателя в этом 
случае?- Разделом IV приложения 2 к приказу Мин-обрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 «О про-должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Порядок) утверж-дены правила определения учебной нагруз-ки преподавателей, в том числе техникумов, норма часов учебной (преподавательской) ра-боты за ставку заработной платы которых со-ставляет 720 часов в год, а также основания ее изменения.Согласно пункту 4.4 Порядка в случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахож-дением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном до-полнительном оплачиваемом отпуске, на учеб-ных сборах, в командировке, в связи с времен-ной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из коли-чества пропущенных рабочих дней за непол-ный месяц.В своем письме от 10.10.2016 г. №06-1188 Минобрнауки России дополнительно разъяс-нило, что Порядком не предусмотрено умень-шение педагогическому работнику опреде-ленного ему объема годовой учебной нагрузки на 1/10 часть за каждый полный месяц отсут-ствия на работе и исходя из количества про-пущенных рабочих дней за неполный месяц в случае направления работодателем педаго-гического работника для получения дополни-тельного профессионального образования с отрывом от работы в другую местность.Вместе с тем при наличии пробелов в право-вом регулировании правоотношений россий-ское законодательство предусматривает воз-можность применения аналогии закона или аналогии права, т.е. применение норм, регули-рующих сходные отношения, а также общие начала и смысл трудового законодательства и принципы разумности и справедливости.Минобрнауки России считает целесообраз-ным и обоснованным применять положения пункта 4.4 Порядка к педагогическим работ-никам, направляемым работодателем для по-лучения дополнительного профессионально-го образования с отрывом от работы в другую местность, как это установлено при направле-нии в командировку, поскольку трудовое за-конодательство предусматривает и в одном и в другом случае равные гарантии и компен-сации.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Травма.  Кто ответит?
Н.КОРШУНОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Несет ли учитель физкультуры ответ-
ственность, если ребенок получил травму 
на его уроке? Если да, то какое может быть 
наказание?- Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответ-ственность в установленном законодатель-ством Российской Федерации порядке, в том числе и за жизнь и здоровье обучающихся. Та-ким образом, ответственность в рассматрива-емом случае в первую очередь понесет школа.Родители ребенка, получившего травму на физкультуре, могут обратиться в суд с иском о возмещении затрат на лечение и морального вреда, причиненного ребенку. Однако для это-го необходимо совершить ряд действий:1) Написать письменное заявление на имя директора школы с просьбой провести слу-жебное расследование несчастного случая и выдать акт о несчастном случае. Родители так-же вправе попросить администрацию принять меры по факту травмы, например наказать ви-новных преподавателей;2) Зафиксировать факт травмы. Если школа отказывается выдать акт о несчастном случае, доказательством наличия травмы являются записи об осмотре ребенка в травмпункте и данные соответствующих медицинских доку-ментов об осмотре ребенка;3) Обратиться в суд с иском о возмещении затрат на лечение и морального вреда, причи-ненного ребенку. Размер компенсации мораль-ного вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных физических и нрав-ственных страданий, а также по степени вины причинителя вреда.Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) вред, причиненный работни-ком при исполнении трудовых обязанностей, возмещает работодатель. Поэтому в данном случае именно школа должна возместить ро-дителям ученика моральный вред, а также рас-ходы на лечение.Учителя физкультуры тоже могут привлечь к ответственности:1. За ненадлежащее исполнение своих обя-занностей педагог может быть привлечен к дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения, это зависит от степени тяжести травмы и обстоятельств случившегося) в по-рядке, установленном ст. 192 и 193 Трудового кодекса РФ.2. Школа, заплатив родителям ребенка мате-риальную компенсацию и возместив мораль-ный вред, вправе взыскать суммы понесенных ею расходов в порядке регресса с виновного учителя (ст. 1081 ГК РФ).Кроме того, в случае причинения тяжкого вреда здоровью ученику (это должно быть подтверждено результатами судебно-меди-цинской экспертизы) учитель может быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ (причине-ние тяжкого вреда здоровью по неосторож-ности вследствие ненадлежащего исполне-ния лицом своих профессиональных обязан-ностей).Обращаем внимание, что письмом Минобр-науки РФ от 27.11.2015 г. №08-2228 направ-лены Методические рекомендации по профи-лактике травматизма на занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Российской Федерации.
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Мысли глобально - 
действуй локально!
Инга ИСАКОВА, МАН «Интеллект будущего», 
Обнинск

В рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» в декабре состоялся фе-
стиваль «Созидание и творчество», кото-
рый был посвящен Году экологии. Органи-
заторы: Малая академия наук «Интеллект 
будущего» и некоммерческое партнерство 
«Обнинский полис».Неповторимое очарование природы Калуж-ской области и парка-отеля «Яхонты-Таруса» словно созданы для реализации экологиче-ских идей, поэтому оказались прекрасным бо-нусом для участников фестиваля.Насыщенная программа этого масштабного всероссийского мероприятия началась с твор-ческой игры «Фабрика хорошего настроения», на которой дети и взрослые с азартом пели, танцевали и шутили, создавая позитивный психологический настрой всего фестиваля.Ключевым мероприятием стала конферен-ция «Созидание и творчество». Ученики увле-ченно защищали свои учебные, инновацион-ные и социальные проекты по разным направ-лениям: «Защитим природу», «Чистый город (или поселок, село)», «Экологический десант», «Экологический дизайн» и др. Авторитетные эксперты высоко оценили разработки школь-ников в сфере экологии, медицины, биологии, краеведения, социальных и гуманитарных на-ук. О практической направленности представ-ленных проектов говорит, например, одна из лучших работ - «Образовательный туризм в моем крае», автор Дмитрий Киселев, руково-дитель Е.В.Ибрагимова, МАОУ «СОШ №27», Пермь. Дмитрий разработал и представил но-вый экскурсионный маршрут по заповедным уральским местам.Тест-рейтинговая олимпиада, определяю-щая уровень развития основных мыслитель-ных операций, позволила участникам узнать, насколько творчески они научились приме-нять полученные в школе знания, умения и навыки.На интеллектуально-творческом квесте «Большой секрет» команды соревновались, проявляя свой уровень развития экологиче-ского мышления, коммуникативных навыков, личной заинтересованности в благоприят-ной экологической обстановке. Как поступать в экстремальных ситуациях? Какие болезни можно вылечить с помощью хорошо извест-ных и доступных лекарственных растений? Как эффективно взаимодействовать в коман-де? Ответы на эти и другие вопросы нашли участники в этой увлекательной игре.Проектная игра «Полет продолжается» бы-ла направлена на развитие прогностических способностей, критического мышления и вос-питание гуманного отношения ко всему жи-вому. Команды решали открытые экологиче-ские задачи, искали новые подходы к реше-нию экологических проблем ХХI века. Итогом игры стали творческие проекты, в которых команды представили Землю в виде воздуш-ного шара, летящего в космическом простран-стве. Что нас ждет в будущем? Какие экологи-ческие ошибки совершают люди? Поиск от-ветов на эти вопросы послужил основой для выработки нового экологического мировоз-зрения школьников.А еще интересный семинар для педагогов «Особенности исследовательской и проектной деятельности на разных возрастных этапах и уровнях образования», полезные мастер-клас-сы, обмен опытом работы - все это способство-вало повышению профессионализма и пози-тивному настрою на дальнейшую работу.В итоге участники полностью реализова-ли девиз фестиваля: «Мысли глобально - дей-ствуй локально!»

В «Радуге» можно поиграть в дизайнера и космонавта, оформителя и журналиста...

Маргарита КУРГАНОВА

«Нагружать все больше нас стали почему-
то, нынче в школе первый класс вроде ин-
ститута», - пела малышка голосом Аллы Пу-
гачевой. Песенка всем нравилась, но была 
непедагогична. Дело в том, что именно в 
младшем школьном и дошкольном возрас-
те дети весьма любопытны и восприимчивы 
к новой информации, к знаниям. Специалисты указывают, что именно в этом возрасте интеллект интенсивно развивает-ся, формируются внимание, логика и мышле-ние, развивается речь. Малыши учатся нахо-дить связь между предметами и явлениями, обобщать, делать выводы. Этот процесс по-степенно проходит в течение всего периода взросления. Задача педагогов - организовать 

процесс обучения, подобрать игры и занятия, не допуская утомления детей. Именно интел-лектуальный уровень ребенка определяет его готовность к школе, а ведь каждая мама меч-тает, что ее малыш вырастет эрудированным и интеллектуально развитым и будет успешно учиться в школе. На эту общественную потреб-ность отреагировала система дошкольного об-разования - все больше обычных детских са-дов преобразуется в центры развития ребенка.Такой развивающий центр «Радуга» работа-ет в подмосковном Серпухове, и он давно стал знаменитым на всю округу. Первоначально это был обычный детский садик, но работа с деть-ми в нем всегда была на высоте, его достижения и традиции были известны не только в Серпу-хове, а его выпускники всегда были желанны-ми в местных школах. Время предъявляет к до-школьному образованию новые требования, появились образовательные стандарты. В со-ответствии с ними развивался и детский сад «Радуга», ставший Центром развития ребенка.Руководитель центра Наталья Михайловна Дорохова, работающая здесь с 1989 года, вспо-минает, что уже 20 лет назад коллектив педа-гогов поставил задачу - сделать садик вторым родным домом для детей, создать условия для развития каждого ребенка. Это, конечно, не только хорошо оформленные уютные ком-наты, спальни, залы. Малышам должно быть не только уютно и комфортно, но и интерес-но, а захватывает их прежде всего игра. Усло-

вия для игр создают предметно-развивающие пространства, которые в «Радуге» организо-ваны оригинально и неожиданно серьезно по «взрослым» темам, но это и привлекает детей, каждый может найти свою и позаниматься, то есть поиграть, в «транспорт», «русскую из-бу», «гончарное ремесло». Ребята постарше могут совершить путешествие в «издатель-ский дом» и даже в «космос». Пространство каждой группы разделено на зоны, которые называются тематическими. Получились зо-ны тематического досуга, для каждой из них педагоги разработали специальные проекты. Каждый ребенок выбирает свою, которая ему больше нравится.У непосвященных любая их этих тем вызы-вает вопрос: не слишком ли они преждевре-менны для дошкольников, даже для самых старших из них? Нет, не слишком. И это про-

верено годами, потому что все эти знания по-стигаются в играх, доступных для любого ре-бенка в зависимости от группы.Игра - естественное занятие для ребенка. Программы построены так, что они могут за-интересовать каждого, а созданные для это-го условия позволяют любому проявить свои способности.В осуществление проекта, программы во-влечены не только дети, но и их родители. Так получилось, что папы и мамы детей, посещаю-щих «Радугу», в основном из высококвалифи-цированной среды. Они работают на предпри-ятиях и в научных институтах. Это и филиал Военной академии имени Петра Великого, и Институт инженерной физики, и филиал Мо-сковского машиностроительного универси-тета, и филиал МАИ. И родители на доступ-ном уровне знакомят детей с темами, над ко-торыми они трудятся, а ребята играют в эти взрослые профессии. Вот почему малыши из подготовительной группы, завтрашние перво-классники, увлеченно играют в космонавтов, «строят» космические ракеты. Пожалуй, боль-ше всего малышам нравится исполнять роль космонавта. А еще питомцы «Радуги» уже зна-ют, что такое роботы.Воспитанники старшей группы проходят «полный курс» издательского дела. Они про-буют себя в роли журналиста, дизайнера, офор-мителя. В средней группе знакомятся с русски-ми ремеслами, и прежде всего с гончарным. 

Играя, они узнают о культуре и быте, истории родного края. Об этом им рассказывает коллек-ция глиняной утвари, собранная детьми и их родителями. Малыши знают, что из обычной глины можно сделать горшок, свистульку, блю-до, и пытаются сами лепить игрушки.Вот и выходит, что в садике дети получают начальные знания по разным предметам, уме-ние думать и работать руками, что исключи-тельно важно для будущих школьников.Педагоги, воспитатели вместе с Натальей Дороховой постарались свой детский сад сде-лать вторым домом для малышей. И хотя сло-ва «второй дом» давно обветшали, иначе не скажешь, суть, значение их остаются прежни-ми во все времена для детей и их родителей. Важно, чтобы они при переходе из одного род-ного дома в другой не чувствовали себя неком-фортно, не страдали эмоционально.

Раннее развитие ребенка, о котором продол-жают спорить ученые, педагоги, психологи, судя по опыту «Радуги», вполне себя оправды-вает, отвечает духу времени. Малыши, время которых заполнено умными, осмысленными играми, развиваются интеллектуально, де-монстрируют мышление, логику, интерес к познанию мира.В этом детском саду заботятся также и о де-тях с ослабленным здоровьем, для них раз-работаны специальные лечебные програм-мы, индивидуальные для каждого ребенка. Сам садик находится внутри так называемо-го оздоровительного парка. Здание окружено хвойными деревьями. Участки туи и кустов можжевельника очень полезны для оздоров-ления легких, именно в этом месте с детьми проводят дыхательные упражнения. Есть хо-рошо оборудованная спортивная площадка с резиновым покрытием.По словам самих родителей, в «Радуге» ра-стут здоровые дети, даже эпидемии гриппа обходят ее стороной - ни разу не было такого случая в течение многих лет, чтобы детсад за-крывали на карантин.Главные цвета «Радуги» - мастерство педа-гогов, их любовь, забота и терпение. Работа-ют они не для славы, но они на виду - недаром центр из года в год входит в рейтинг «100 луч-ших детских садов России». Сюда за опытом приезжают воспитатели, психологи из всего Подмосковья.

Дошкольное образование
Уютно, комфортно, 
интересно
Нынче детский сад вроде института
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

«Гарам пани?» - спрашиваю я у 
индийца, что колдует возле оча-
га. Парень, кажется, понял вопрос. 
Он белозубо улыбается и наливает 
в кружку из кувшина, что стоит на 
печке, горячей воды (так перево-
дится с хинди моя просьба). Мне 
остается только поблагодарить 
его, но я этого не делаю. Потому 
что мне нужна не просто горячая 
вода, а кипяток для заварки чая.Как объяснить это индийцу? Как спросить его об этом? Я взмахиваю руками, имитируя бурление воды. Не понимает. Я пытаюсь объяснить на пальцах, вернее на одном. Втыкаю его в кружку и тут же выдергиваю, как бы показывая, до какой степени должна быть нагрета вода. Не пони-мает. Тогда я просто ставлю кружку между полыхающих жарким огнем дров. Индиец кивает головой, улыба-ется. Наконец-то до него дошло. Во-прос исчерпан? Этот да. Однако тут же или чуть позже возникают другие. По какой дороге двигаться? Свернуть направо или налево? Не пополнить ли запас хлеба в ближайшей лавке? Где придется провести ночь? Эти и многие другие вопросы - мои посто-янные спутники во время путеше-ствия. Даже если я их и не озвучиваю. Зачастую мое дорожное одиночество и молчание - знак несогласия, кото-рое выуживает из житейского болота множество вопросов. Без них мир во-круг меня слепой, немой и глухой, со-вершенно безразличен к моим нуж-дам. Иногда мне кажется, что, когда доберусь до конечного пункта и вер-нусь домой, избавлюсь наконец от многих трудно и даже мучительно разрешимых вопросов. Собственно, после долгой дороги они сами опа-дут, как осенние листья, с обновлен-ной души и просветленного ума. Ли-стья действительно опадали, одна-ко голые ветви тут же причудливо изгибались, превращаясь в крючки вопросительных знаков. Я уже не го-ворю про тут же появившиеся поч-ки, готовые взорваться новыми во-просами. Жизнь под знаком вопроса продолжалась.…Вспоминается осенний холод-ный и слякотный вечер в одной за-брошенной плавневой хибарке. По-пал я туда уже в темноте. Сразу же стал растапливать печку. Полчаса сидел и тупо совал в ее нутро сучья. Наконец тепло заполнило комнату, превратив ее в уютное жилье. Со-гревшись, я сидел и смотрел на огонь. Рядом со мной возле печки, устав играть со щепкой, примостился ко-тенок Кошмарик. Так его назвал хо-зяин дома. Приблудившийся симпа-тичный зверек был поначалу пуглив и шарахался по углам неухоженного жилища. Потом привык. Котенок, как и я, тоже смотрел на огонь. В его зе-леных глазах-бусинках те же вопро-сы, что и у меня. Вопросы без отве-тов. Впрочем, вряд ли. Зверь он и есть зверь, и вопросы у него звериные. А в ответах животное не нуждается. В вопросах наверняка тоже. Этот «кош-мар» животное оставило человеку.Что первично: дух или материя? Вопрос вопросов нашего бытия. От-вет до сих пор не найден. Если так, то, может, чтоб как-то успокоиться (хотя бы на время), первопричиной назвать… сам вопрос? Вначале было слово. Причем слово со знаком вопро-са. Все мы, Тельцы, Овны, Девы, Скор-пионы, находимся под ним. Когда но-чью распахивается звездное небо, на нем отчетливо проступает яркое со-звездие, изогнутое в виде вопроси-тельного знака. Из разных мест пла-неты он зрим по-разному. В одном ме-сте он в «нормальном», привычном для нас, славян, положении, в другом перевернут (как, например, в араб-ском или испанском языке), в тре-тьем висит наискосок, в четвертом поставлен ребром. Но по-прежнему 

и в земных пределах, и в поднебесье он не меняет свою конфигурацию. И свою вопросительную суть.…Все мы хотим одного и того же. Чтоб хотелось, чтоб никогда не по-кидало нас желание. Чтоб хотелось телу и желали душа и голова. Даже не невысказанные хотение и желание (сюда же и мечта, и намерение, и да-же представление) - это уже вопрос. Он касается не желания как таково-го, а его реализации. Поэтому-то у нас часто, провозглашая тост в честь именинника, желают ему: «Чтоб хо-телось и моглось!» Родился сын, и первое, что я увидел в его глазах, на-пряженном тельце, пухлых губках, - желание. И понятно - вопрос. Прежде всего, конечно, вопрос тела-желуд-ка. Но уже и души, и даже, наверное, разума. Кто я? Где? Что со мной? Сын рос, взрослел, мужал. Однако вопро-сы не иссякали, наоборот - возника-

ли все новые и новые. И это не толь-ко его вопросы. «Что такое жизнь? Это странствие: прокладывать себе дорогу, не зная, куда идти, зачем ид-ти», - утверждал мой земляк бродяга-философ Григорий Сковорода. Если «не зная», то непременно вслед сле-дует вопрос. И не один. Чтоб все-таки знать. Чтоб хотеть и мочь проклады-вать себе дорогу. А она - это не всег-да магистральные, ровные и прямые пути. Часто это и глухие проселки, и узенькие стежки, и едва приметные боковые пути. В мире много разных дорожных протяжений. С лихвой хва-тает на всех. Как и вопросов. Самых различных. Открытых и закрытых, разъясняющих и контрольных, уз-ловых и наводящих, альтернативных и контактных, пробных и риториче-ских, корректных и некорректных, полезных и глупых, провокацион-ных, неудобных и даже вредных.Часто ловлю себя на том, что я то и дело спрашиваю. Обо всем и у всех. Прежде всего, конечно, у себя. Как-то прочитал у Парацельса (был та-кой хитромудрый ученый муж): «И следует понять тебе великую вещь, а именно, что нет ничего ни в небесах, ни на земле, чего бы не было также и в человеке». Подумалось тут же, что вполне имеет право и обратное ут-верждение: нет ничего в человеке, чего бы не было ни в небесах, ни на земле. А раз так, то умей только смо-треть, наблюдать, а главное - думать. И прежде всего думать, как задать во-прос, о чем спросить. Часто в путеше-ствии меня не понимали (или пони-мали по-своему) именно потому, что я не мог «правильно» задать вопрос, подобрать нужные вопросительные слова, произнести их с соответству-ющей (пусть не вопросительно-про-сительной, однако и не праздно лю-бопытствующей) интонацией. Во Франции я долго спрашивал дорогу к средиземноморскому городку Ле-стаки (так это название я прочитал на карте), встречные пожимали пле-чами, не понимая меня. В конце кон-цов один француз мне все объяснил. Оказалось, что городок называется не Лестаки, а Естаки. «Ле» в названии всего лишь классическая приставка-«костыль». Каков вопрос, таков и от-вет. И спрос прежде всего не с того, кто отвечает, а кто спрашивает. То есть с меня. Точность, краткость, по-нятность дорожного (жизненного!) вопроса - залог решения проблемы. Можно усилить и дополнить вопрос жестами, взглядом, определенными недвусмысленными телодвижени-ями, соответствующим моменту ар-тистизмом.

Дорога ходоков в лицо не знает, а вот дорожный люд обязан знать о до-роге все. Детали предстоящего марш-рута мне часто приходится уточнять по пути. Как правило, у местных жи-телей. Мои спутники, правда, неред-ко нервничают из-за этих непредви-денных и им малопонятных задер-жек: «Чего там вопрошать, зря язык чесать, тебе тут такого наговорят - на карте все яснее ясного». Может, они и правы, однако для меня расспро-сы о дороге - это еще и возможность больше узнать о крае, названиях его гор, балок, рек, населенных пунктов. Обычно сельские всезнающие дед-ки и разбитные придорожные тор-говки охотно объясняют, куда и как проехать. Заодно и о своем житье-бы-тье расскажут, поделятся местными новостями, подкинут какой-нибудь занимательный жизненный сюже-тец. В дороге вопрос - это лучший и 

самый эффективный повод для зна-комства. Особенно когда высказы-ваешь сочувствие, проявляешь за-боту, предлагаешь помощь. О чем не спрашивают, о том не допытывайся. Допытываться, лезть в душу со сво-ими вопросами-допросами, конеч-но, не стоит. Но, скажем, такой вот вопрос: «Может, какая помощь нуж-на?» - вполне уместен. Тут же завязы-вается непринужденный разговор. Никаких бумаг и рекомендательных писем не надо. Как правило, последу-ет и ответный вопрос: нужна ли тебе какая помощь? Но ты все-таки будь первым - первый озаботься чужой проблемой, первый помоги. Первый задай вопрос. Воздастся сторицей.…Тишина. Безветрие. Вдруг качнул-ся тополиный лист. От кого принял, кому передал сигнал? Шагаю по тро-пинке. Вокруг: в кронах деревьев, в траве, в облаках - везде шажки жиз-ни. Как соизмерить наши поступи? 

Ползет букашка по стеблю. Стебель согнулся. Букашка остановилась, по-висла между небом и землей. Где зем-ля, где небо? Куда ползти? К земле? К небу? Скошенный луг. Трава мертвая. Но почему так остро пахнет жизнью? В дороге, пережидая ненастье, отды-хая на привалах, вечером у костра, в палатке перед сном я часто озабочи-ваюсь подобными вопросительны-ми головоломками. Конечно, это не та забота, от которой голова кругом идет и сердце не на месте. Это хоте-ние души и разума. А у всякой охоты, как известно, свои заботы. В том чис-

ле и вопросительные. Пусть это всего лишь игра, забава. Но в то же время и работа. Часто довольно трудная, на-пряженная и глубокая работа мысли. У одного философствующего (любо-мудрствующего!) писателя прочитал: «А все глубокомыслящие - вопроси-тельны, не утверждают, ищут - без-дну святую постичь». Знак вопроса - сомнение, но в то же время и догад-ка. Пусть неуверенная, смутная, даже часто ошибочная, но все же гипотеза, предположение, что так может быть. А это значит, что могут возникнуть новые вопросы, на которые уже мо-гут найтись ясные и точные ответы.«Не вопрос» - так мы часто гово-рим о понятной, легко разрешимой проблеме, деле, в положительном ис-ходе которого сомневаться не прихо-дится. Однако в любую минуту «не вопрос» может превратиться во мно-жество вопросов. Это у матросов нет 

вопросов (и то, когда они уже не по-среди беснующегося моря, а в тихой гавани, в дымном уютном портовом кабачке), а у того же, кто осиливает дорогу, там, где мысль, любопытство и поиск, - вагон и маленькая тележка вопросов. Говорят, что дьявол кроет-ся в деталях. Думаю, что это прежде всего относится к рою вопросов, ко-торые вроде мелки и незначительны, однако могут изменить ход событий, повлиять на конечный результат. Иногда эти вопросы бывают весьма и весьма докучливы. Тут важно от-делить котлеты от мух. Ведь не толь-ко дьявол, но и Бог в этих деталях-вопросах. Вот и определись вначале. Определившись, кстати, поймешь му-дрый совет одного детского поэта: «Никогда вопросов глупых сам себе не задавай, а не то еще глупее ты най-дешь на них ответ…» Совет, понятно, не только детям. Их так называемые глупые вопросы - способ познания 

мира, вхождения в него. А вот людям с достаточным жизненным опытом уже стоит задуматься, какой, когда и кому (в том числе, конечно, и себе) вопрос задать.А может, дело вовсе не в вопросе. Буриданов осел так и умер от голо-да, не в силах разрешить сомнение и ответить на вопрос, какая из оха-пок сена по обе его стороны для не-го предпочтительнее. Что ж, вопрос - это часто действительно сомнение, колебание, неуверенность. Обстоя-тельства? Судьба? Черта характера? С судьбой не поспоришь, обстоятель-

ства не сдвинешь, а вот с характером (привычками, прихотями) уже мож-но и побороться. Воспитаешь харак-тер, изменишь привычки, и многие вопросы отпадут, как старые гнилые сучья с крепкого дерева.Утверждают, что вопросы нужно решать по мере их возникновения. Это правда. Но куда девать серьезные и далеко не глупые вопросы, возник-шие раньше, на которые ты так и не получил ответ, которые так и оста-лись вопросами? Во время сплава по Енисею вдруг в низовьях, когда ту-манная хмарь вдруг окутала реку и берега, возник безнадежный тоскли-вый вопрос: куда и зачем я гребу, ведь впереди такие же хлябь и беспрос-ветность? Вопрос крепко зацепил ме-ня, как крючок самолова неосторож-ного придонного осетра. Но деваться некуда, я греб и греб, ничего вокруг не менялось, и со мной ничего не слу-

чалось. Никуда не девался и вопрос. И вдруг на очередной излучине серая пелена впереди рассеялась, откуда-то из-за горизонта сквозь низкие об-лака (так нередко бывает на Севере) пробился луч, а то и несколько сра-зу. И мной внезапно овладели какой-то упрямый восторг, неуемное любо-пытство, дрожь азарта - плывешь в незнаемое, на край света, где до те-бя никто еще не бывал, в никуда, в мир, которого нет. Вопрос при этом не исчез. Однако он чудесным обра-зом превратился в ответ. Так и в по-следующих странствиях. Дорожная неизведанность стала некоей изю-минкой любого путешествия, выбор пути и связанные с этим вопросы стали приносить радость. Так те же философы, убедившись в тщетности поиска ответов, перестают их искать, превращаясь в созерцателей, свое об-раз ных молчаливых и покорных по-глотителей прекрасных мгновений и 

ослепительных бликов. Одно иногда смущало: мало кто из окружающих мог понять меня, даже очень близ-ким людям я не мог высказать все-го, что испытал, что чувствовал, чем был озадачен. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» Веч-ные вопросы. Поэт задал их и даже попытался дать ответ: «Питайся ими - и молчи». Это он о мыслях-ответах, которые, будучи изречены, становят-ся ложью. Однако и о мыслях-вопро-сах, которыми питается наше бытие. Под их знаком нам суждено вечно и безответно находиться…

Чтобы задуматься о смысле жизни, нужен лишь повод

Путевые заметки

Не вопрос?..
Вся наша жизнь - это поиск ответа



№50 (10703)
от 12 декабря
2017 года

23
Газета основана в 1924 году

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, peterpol@ug.ru
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -Анна ЕЛАНСКАЯ, aelanskaya@ug.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -Павел КРИВОУСОВ, intro220@mail.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:Ирина ШВЕЦ -
первый заместитель главного редактора -
ответственный секретарь, irina@ug.ruИрина ДИМОВА -

первый заместитель главного редактора, 
dimova@ug.ruАнна ДАНИЛИНА -

заместитель главного редактора, 
aadanilina@mail.ruНаталья БУНЯКИНА, uginfo@ug.ruТатьяна ЕФЛАЕВА, eflaeva@mail.ruВадим МЕЛЕШКО, drfraus@yandex.ruСветлана РУДЕНКО, rudenko@ug.ruНадежда ТУМОВА, tumova@ug.ru

ОТДЕЛЫ
образования и воспитания

редактор Светлана РУДЕНКО - (495) 623-57-81Ольга МАРИНИЧЕВА
политики и экономики образования

редактор Вадим МЕЛЕШКО - (495) 623-39-17
писем и социальной защиты

редактор Надежда ТУМОВА - (495) 623-02-85
информацииНаталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

культуры и науки
редактор Татьяна ЕФЛАЕВА - (495) 607-78-57

юридическийТатьяна ПОГОРЕЛОВА - (495) 623-02-85
рекламы и общественных связейИрина АГАЕВА - (495) 623-73-94

Сайт «УГ»
редактор Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

веб-редактор Константин СОРОКИН
Агентство «КРУГ-тур»(926) 831-16-27

СОБКОРОВСКИЕ ПУНКТЫ
Великий Новгород - Светлана ПОТАПОВА8162  66 08 11;

Воронеж - Татьяна МАСЛИКОВА (473) 242-22-06;
Екатеринбург - Марина РОМАНОВА 343  234-34-35;

Нижний Новгород - Вера АБРАМОВА951  914 49 73;
Новосибирск - Нина КОПТЮГ 8-962-831-73-75;
Омск - Наталья ЯКОВЛЕВА (3812) 95-51-30;
Санкт-Петербург - Наталья АЛЕКСЮТИНА812  366 18 85

Ведущий редакторВадим МЕЛЕШКО
Компьютерная версткаКонстантин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректуройЕкатерина ШМИДТ
ПРИЛОЖЕНИЯ «УГ»

«Мой профсоюз»Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57
«УГ-Москва»Лора ЗУЕВА - (495) 623-57-81

Адрес редакции:107045, Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.
Телефон для справок (495) 628-82-53

Факс (495) 628-82-53.
Электронная почта ug@ug.ru
Веб-сайт: http://www.ug.ruУчредитель: журналистский коллектив редакции.

Издатель:ЗАО «Издательский дом «Учительская газета».© «Учительская газета».Все права защищены.Перепечатка допускается толькопо письменному согласованию с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.К - материал печатается на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, данной в рекламном объявлении.Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Рукописи, фотографии, рисункине рецензируются и не возвращаются.
Время подписания в печать:

14.00
11 декабря 2017 г.Газета зарегистрирована Министерством печатии массовой информации Российской Федерации(№1061).Отпечатано в типографииОАО «Московская газетная типография»123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Индексы: 50137, 32168; 12270, 12272Тип. 2689
Общий тираж с приложениями  74400 экз.

Елена ПЕСТЕРЕВА

5 декабря в Москве состоялась торжествен-
ная церемония вручения литературной пре-
мии «Русский Букер». Литературный критик 
и обозреватель журнала Psychologies Елена 
Пестерева написала о том, почему лидером 
гонки стала малоизвестная книга.Недели за две, до того как объявить лауреата, литературная премия «Русский Букер» прово-дит пресс-конференцию: поговорить о шорт-листерах, наблюдаемых тенденциях, судьбе русского романа, литературы и общества. В этом году все это - и конференция, и премия, и вручение - было в двадцать пятый раз. Я сиде-ла, слушала и думала: что-то не так.Тогда еще было сложно сформулировать, что именно, но это «не так» уже висело в воз-духе, прорывалось меткими комментариями Владимира Новикова (филолога и профессора) из зала, давало возможность Сергею Белякову 

(историку и писателю) блистательно шутить над номинированными текстами и освещало лица присутствовавших озорными улыбками, мало уместными на строгом мероприятии. Мы говорили о тяготении современного романа к историческим декорациям. Над нами висели столетие революции и весь трагический, трав-матический, жуткий и мучительный ХХ век. Но мы шутили, и временами легкомысленно. Пото-му что на эту тенденцию мы смотрим слишком долго. Кажется, лет пятнадцать.Мы читаем и читаем от романа к роману бес-конечную рефлексию по поводу истории оте-чества. Семейные саги, навеянные перелисты-ванием семейных альбомов авторов, частные истории на фоне социальных катастроф, исто-рические романы-хроники, написанные в архи-вах, и псевдоисторические, написанные вроде бы в тех же архивах, романы разной степени достоверности и художественной ценности. Среди них есть безусловные удачи: «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Искальщик» Маргари-ты Хемлин, «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова. И есть безнадежные про-валы. Но тенденция очевидная.Вот короткий список этого года. Дмитрий Но-виков - Белое море, Красная армия, Михаил Ги-голашвили - Иван Грозный и его безумие, Игорь Малышев - батька Махно и весьма странно представленные исторические реалии, Влади-мир Медведев - змеерукий царь Заххок и граж-данская война в Таджикистане в 1990-е годы.Болеть за номинантов не получалось никак: скучно. Пылкий юноша, просивший на конфе-ренции слово и представившийся «Григорий, просто прохожий», спрашивал бомонд, не надо-ело ли писать о давнем прошлом и не пора ли заняться сегодняшним днем. Стало быть, беско-нечно пережевывать историю отечества скучно не мне одной. Да, за ней видна современность. Да, она красноречива и метафорична. Да, она будто бы дает авторам дополнительную сво-боду. Но за пятнадцать лет эта ветка развития русской прозы надоела настолько, что еще од-ного сезона мне не хотелось. Оставалось болеть 

за Александра Мелихова с романом о красоте и судебной психиатрии или Александру Никола-енко с историей школьной любви и убийства.Я выбрала Николаенко, осознавая, что пре-мии ей не видать. Потому что она художник-иллюстратор, а не прозаик. В прошлом году у нее вышел сборник рассказов, но вряд ли они кому-то известны. Потому что этот роман издан очень маленьким частным издательством «Рус-

ский Гулливер» тиражом в 200 экз., а осталь-ными издательствами отвергнут. Потому что большая премия требует величия жеста, а «Убить Бобрыкина» - книга сиюминутного, бы-тового, лирического, любовного, ежедневного и безумного. Большая премия требует величия замысла. А роман Николаенко - маленький, ка-мерный, маргинальный, двухсотстраничный и без амбиций переосмысления трагедий рус-ского народа на разных витках его развития. И герой его едва различимый - невротичный, тревожный, ничтожный Шишин. Кто же захо-чет такого героя? Разве что поклонники «За-писок сумасшедшего», «Шинели» и «Мелкого беса», но их единицы. Наконец потому, что он написан сложным, восхитительным языком - на редкого любителя и ценителя. То и дело текст ритмизуется, весь построен на рефренах и, в сущности, может читаться как долгий-дол-гий верлибр. Роман обогащает русский язык, но книги такого рода редко имеют читательское признание. Читатели любят большие страсти и простые слова.Получать премию «Русский Букер» Александ-ра Николаенко вышла в джинсах, похоже, к на-градам не готовилась. И в почти полной тиши-не, без аплодисментов - мы от неожиданности онемели. И среди тишины говорила про «весь этот мир, литературный мир, который всегда был против меня, и тут книга, которая издана с такой любовью. Даже не то что против, а про-сто не понимал меня как писателя и понимал только как иллюстратора. Я увидела, что меня поняли. Для меня это чудо».Это и правда чудо, большая радость и осво-бождение. Этот выбор жюри означает, что ХХ век наконец отпустил русскую прозу на волю и к его грандиозным и кровавым драмам можно не возвращаться. Можно побыть обычными, нелепыми, простыми, живыми нами. Можно не пытаться вершить писательским пером судьбы родины - это бестолковое дело. Можно - да и по-ра бы - вернуться к частному, к зоне личной от-ветственности, к тому единственному, что нам и в самом деле подвластно.

Заметить убийство 
Бобрыкина
А.Николаенко. Убить Бобрыкина. Исто-

рия одного убийства. М. : Русский Гулливер, 
Центр современной литературы, 2016. 200 с.

Роман СЕНЧИН

Известный писатель Роман Сенчин один из 
немногих, кто успел ознакомиться с рома-
ном «Убить Бобрыкина», сенсационно став-
шим победителем премии «Русский Букер». 
О своих впечатлениях от прочтения он де-
лится с читателями «Учительской газеты».Сначала я прочитал название этой книги как «Убить Боборыкина». Решил: какая-то постмо-дернистская игра, сутью которой наверняка является плодовитый писатель-долгожитель Боборыкин, который типа всем надоел и его хо-тят убить, и отложил чтение до лучших времен.Эти времена, для меня по крайней мере, на-ступили, я вчитался в название и заметил, что убить-то некто хочет не Боборыкина, а Бобры-кина. Исчезновение одной буковки удивитель-ным образом изменило мой настрой, и я стал читать.Первые строки книги (лучше буду называть ее повестью) предельно динамичные, лаконич-ные, приводят в некоторое недоумение: а что будет дальше на остальных почти двух сотнях страниц? Кажется, тут хватит и на миниатюру в духе Хармса. Но уже следую-щие абзацы, ког-да главный герой повести Шишин идет в магазин, демонстрируют, что история завя-зывается долгои-грающая. А такой художественный штришок, как «снежным обла-ком лежало на крышах небо», заставляет чи-тать дальше, на-деясь на новые художественные штришки.Я рад, что открыл для себя нового автора - Александру Николаенко. Совершенно особен-ный нынче текст, но в традициях определен-ного течения русской литературы. Не хочется сейчас перечислять предшественников Нико-лаенко. Ограничусь Добычиным.Причем, что важно, повесть «Убить Бобры-кина» написана органичным для автора язы-ком. Я разыскал другие вещи Николаенко, ее автобиографию, увидел: она живет в этом сти-ле, она так писательски мыслит, а не играет.Повесть трагическая, хотя для кого-то может показаться почти мультяшной. Но сколько раз я лично видел в Москве рядом с Красной пло-щадью, у Третьяковской галереи, в Питере воз-ле Казанского собора, на Дворцовой площади таких вот Шишиных, их матерей (отцов). Они ругаются дурными голосами, грозятся друг друга убить, плачут, обнимаются… И зачастую не скажешь, что это какие-то алкаши, соловьи, но убогие, обиженные судьбой люди.Шишин напомнил мне их, и мне стало по-настоящему печально, и пришла мысль, что, даже если некая сила создаст рай на земле, все равно в этом раю будут Шишин, его мать и по-добные им.В определенный момент чтения - страниц через тридцать - мой интерес стал снижаться. Я увидел, что сюжет не развивается. Но потом понял, что он и не должен развиваться. В жиз-ни обычно все идет по кругу, разорвать круг очень сложно, а в литературе обычно эти кру-ги герои рвут один за другим - нужно ведь раз-вивать сюжет… Очень хорошо, что автор здесь осталась верна правде жизни своего героя. И хоть концовка вроде бы показывает, что круг он разорвал, но последние строки опровергают это. Все по-прежнему, ад на месте…У нас сегодня много авторов хороших и раз-ных, оказаться замеченным сложно. После прочтения мне очень захотелось, чтобы книгу «Убить Бобрыкина» заметили. Уточню: не воз-несли, а именно заметили. Как для одних она - книга - может стать объектом восторга, так для других - причиной буйного негодования. Как любое нерядовое произведение литературы.

А вы читали?
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«Русский Букер»: 
от большого к частному

Художник улыбается
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Арслан ХАСАВОВ

Юрий Поляков, пожалуй, один из 
тех современных отечественных 
литераторов, которых не нужно 
представлять. Его книги регулярно 
переиздаются огромными по ны-
нешним временам тиражами, по 
его пьесам ставятся аншлаговые 
спектакли во многих театрах по 
всей стране, сам он недавно воз-
главил Общественный совет при 
Министерстве культуры. Он всегда 
в движении, всегда активен, всег-
да занят, но, к счастью, выкро ил 
время в своем плотном графике, 
чтобы ответить на вопросы «Учи-
тельской газеты».

- Юрий Михайлович, мы встре-
тились на одном из премьерных 
показов спектакля по вашей пье-
се «Золото партии» во  МХАТе 
им. Горького. Спектакль, надо 
сказать, достаточно ироничный. 
Нравится ли вам то, как реагирует 
публика на те или иные его эпи-
зоды? Иначе говоря, смеются ли в 
нужных местах?- Вообще публика мои пьесы лю-бит, и они идут потом по много лет, как «Контрольный выстрел» во МХАТе им. Горького, «Одноклассни-ки» в Театре Российской армии или «Хомо эректус» в Театре сатиры, че-го не скажешь о произведениях ав-торов «новой драмы». Да, я автор ироничный, считаю, что сочетание комического и трагического помо-гает автору точнее отразить базо-вые противоречия жизни, и личной, и социально-политической. Конеч-но, сочиняя пьесу, вкладывая в уста героя репризную фразу, я рассчи-тываю на отклик зала и, разумеет-ся, испытываю авторское удовлет-ворение, когда слышу зрительский смех. Но вот что любопытно. Как я сказал, мои пьесы идут десятиле-тиями, и меня заинтересовала од-на любопытная закономерность. В некоторые периоды зрители острее реагируют на, так сказать, «быто-вую», «семейно-альковную» иро-нию, а в другой период их сильнее задевают социально-политические репризы. Сейчас зрители заточены на политику и социальную неспра-ведливость. Причем эта «заточен-ность» становится все острее. Жаль, наши большие начальники не ходят в театр: им есть о чем задуматься.

- Почему было принято изме-
нить название спектакля? На 
афишах и растяжках так и оста-
лось оригинальное «Золото пар-
тии», а на билетах уже «Особняк 
на Рублевке»?- Это обычное для театра явле-ние. В Симферополе, кстати, «Зо-лото партии» идет под названием «Рублевка, 38-бис». Кстати, драма «Контрольный выстрел», идущая во МХАТе 17 лет, у меня называется «Смотрины», а «Одноклассники» в авторской версии именуются «Од-ноклассница». Но вот что я заметил: с годами режиссеры, ставя мои пье-сы, все чаще не покушаются на ав-торские названия, ведь я даю их не случайно, за этим мучительные раз-мышления и десятки отвергнутых вариантов.

- Один из персонажей спекта-
кля - революционер Чегеваров. В 
конце он произносит вдохновен-
ную речь о строительстве нового 
общества, в котором не будет за-
висти, лжи и лицемерия. Верите 
ли вы в саму возможность такого 
общества?- Хорошо, что вы заметили ало-гичность этого монолога. Дело в 

том, что это как раз версия поста-новщиков. У меня этот монолог произносит студент-революцио-нер начала ХХ века. Он появляется в начале и в конце, закольцовывая действие. В его устах мысли об иде-альном обществе звучат органич-но. В устах Вени Чегеварова неле-по. Согласен.
- Не так давно прошло (можно 

сказать, незамеченным) празд-
нование столетнего юбилея Ок-
тябрьской революции. Как вы са-
ми относитесь к этому историче-
скому событию и верите ли в воз-
можность радикальных полити-
ческих перемен в будущем?- Я считаю «незамечание» сто-летия грандиозной исторической даты серьезной ошибкой власти. Был шанс День национального единства превратить в дни нацио-нального единства, продлив празд-ничные дни до 7 ноября. И хотя у нас все время говорят о необходи-мости сближения красного и бело-го патриотизма, такой символиче-ский жест в день, священный для красных патриотов, сделан не был, причем демонстративно. Зачем? Думаю, люди, которые у нас сегод-ня отвечают за идеологию, якобы не существующую и запрещенную Конституцией, не очень-то заинте-ресованы в сплочении общества и сохранении курса Путина на суве-ренизацию страны. Нонсенс? По-чему же. А троцкисты, во многом определявшие внутреннюю поли-тику в 1920-е годы, да и в начале 1930-х, когда сам Троцкий был уже выслан из СССР? Так бывает…

- Говорят, что в приличном об-
ществе не принято спрашивать о 
двух вещах - религии и уровне до-
ходов. Сильно рискуя, я хотел бы 
поинтересоваться, относите ли 
вы себя к какой-нибудь конфес-
сии и удается ли вам существо-
вать на литературные доходы?- Неприлично, точнее, не сто-ит спрашивать у тех, кто скрыва-ет свою веру и источники доходов. Мне скрывать нечего. Я православ-ный христианин, крещен бабушка-ми в младенчестве тайком от роди-телей - молодых коммунистов. При-верженность к православным цен-ностям как-то уживается во мне с уважением к советской эпохе и ее наследию. Что касается доходов, то я на сегодняшний день, не буду скромничать, один из самых пере-издаваемых прозаиков и востребо-ванных театрами драматургов. Это-го хватает, чтобы жить в достатке и чувствовать себя независимым. Сочувствую тем литераторам, ко-торым приходится кривить душой и талантом, чтобы выцыганить се-бе какую-нибудь «большую книгу».

- В текущем году завершилось 
ваше членство в Общественной 
палате РФ, но вместе с этим вы 
стали главой Общественного со-
вета при Министерстве культуры 
страны. Для чего вообще вам лич-
но нужна эта общественная дея-
тельность? Подпитывает ли она 
вас как литератора?- Это мировая традиция - извест-ный деятель культуры входит в различные общественные советы и коллегии, чтобы своим опытом и авторитетом влиять на принима-емые решения. Кроме того, работа в таких общественных структурах расширяет кругозор, который у не-которых авторов сжался до разме-ров ноутбука, а у иных режиссеров до размеров вверенной им сцены. Когда я смотрю спектакли Могуче-го, мне хочется плакать от обиды за великий Большой драматический 

театр. Мир гораздо шире, сложнее, драматичнее. Общественная дея-тельность помогает это понять.
- Не так давно сменился ваш 

статус в «Литературной газете». 
После долгих лет в должности 
главного редактора вы, что на-
зывается, «сменили вывеску» и 
стали председателем редакцион-
ного совета. Что означают эти пе-
ремены для газеты и довольны 
ли вы тем, как справляется обнов-
ленная редакция?- Я 16 лет руководил «Литгазе-той» в оперативном режиме, доль-ше меня на этом посту продержал-ся только Чаковский. Поверьте, это очень нервная и хлопотная работа. Я давно хотел перейти, так сказать, 

на стратегическое руководство га-зетой. Это случилось. Одна беда: я ошибся с преемником, которого ре-комендовал вместо себя, ошибся и в профессиональном, и в человече-ском плане. Но эта ошибка вполне поправима.
- Одним из поводов для ухода из 

«ЛГ» вы называли желание скон-
центрироваться на реализации 
литературных замыслов. Как про-
ходит ваш день?- Да, это так. Сейчас я заканчи-ваю новый роман и приступаю к пьесе. Я работаю в первой полови-не дня. Впрочем, со мной всегда но-утбук, некоторую работу, не требу-ющую творческой сосредоточенно-сти, скажем редактирование, я могу делать в самолете, автомобиле, на скучном заседании…- Следите ли вы за новыми вея-
ниями в культуре? Знаете ли, на-
пример, что такое Versus-баттл? 
Видели наделавшую много шу-
ма, в том числе и в традицион-
ных СМИ, «поэтическую дуэль» 
Oxxxymironа и Гнойного? Если да, 
то как оцениваете это явление и 
его популярность?

- Приходится следить. У меня, как у бывшего поэта, немало неприлич-ных стихов, которые я читаю в уз-ком кругу, если я прочту их на пу-блике, да еще прицепив что-нибудь к голой заднице, просмотров, ду-маю, тоже будет немало. Но какое отношение это имеет к искусству?
- Вы с семьей живете в знамени-

том писательском поселке Пере-
делкино. При этом известно, что в 
настоящий момент там царит, не 
побоюсь этого слова, полная раз-
руха. Что это для вас - удобное ме-
сто для проживания или скорее 
связь с традициями русской ли-
тературы ушедшего века?- Переделкино - это судьба. Но временами я жалею, что поселил-

ся именно здесь: уж больно много скандалов, склок, состязания амби-ций и вожделений вокруг этого ли-тературного места. Но переезжать поздновато…
- Вас называют, в том числе и 

в огромном томе биографии, по-
следним советским писателем. 
Что, на ваш взгляд, вкладывает-
ся в это определение и согласны 
ли вы с ним?- Последним советским писате-лем назвал меня покойный Сер-гей Михалков, причем надо знать контекст. Он позвонил в военную цензуру, чтобы походатайствовать за мою запрещенную повесть «Сто дней до приказа», а ему возмущен-но ответили: «Зачем вы просите за этого антисоветчика?» А Михал-ков ответил: «Вы с ума сошли! Он не только не антисоветчик, он, мо-жет быть, вообще последний совет-ский писатель!» Так оно, пожалуй, и есть…

- Ваши книги выдерживают 
огромное количество изданий, 
на многочисленных встречах 
с вами всегда немало публики. 
Кто все эти люди? Удалось ли вам 

определить свою, что называет-
ся, целевую аудиторию? Пред-
ставляете ли в процессе работы 
портрет «идеального» читателя?- Я долгое время считал, что мои читатели - это мои сверстники, ну, может быть, еще и смежные поко-ления. Однако в последнее время я все чаще вижу на встречах и ав-тограф-сессиях молодежь. Одного юношу, протянувшего на подпись давнюю мою повесть «ЧП районно-го масштаба», я предостерег: «Вы ошиблись. Это про комсомол. Вам будет неинтересно…» А он ответил: «Нет, не ошибся, мне как раз инте-ресно именно про комсомол и про ту эпоху!»

- В своей книге эссе «По ту сто-
рону вдохновения» вы немало 
полемизируете с коллегами по 
перу. Кроме того, вы даете весь-
ма нелицеприятные оценки ли-
тературному премиальному про-
цессу. С чем, на ваш взгляд, связан 
этот конфликт? Представить вас 
в числе победителей «Большой 
книги» или «Русского Букера» не-
возможно. Не обидно?- Я пишу для людей, а они - для конкурсных и премиальных жю-ри, меня волнует место в сердцах и умах современников, а их - строч-ка в длинном или коротком списке. Они играют в литературу, а это со-всем не игра. Впрочем, цена этой игры - забвение. Кто был лауреа-том «Большой книги» в позапро-шлом году? Наверняка не помни-те. То-то и оно…

- Не так давно стало известно 
об открытии вашей литератур-
ной студии в родном для вас Мо-
сковском государственном об-
ластном университете. Насколь-
ко активно вы лично планируете 
участвовать в ее работе и каких 
результатов ожидаете? Видите 
ли вы среди молодых писателей 
продолжателей литературных 
традиций, в которых работаете 
сами?- Совсем не случайно эти курсы мы организовали при педагогиче-ском университете. Наверное, боль-ше всего хороших писателей вышло из учителей и врачей. Но мы при-глашаем на наши курсы всех, кто хочет попробовать себя в литера-туре.

- В свое время вы написали по-
весть «Работа над ошибками», в 
которой рассказали о судьбе жур-
налиста, случайно ставшего учи-
телем. Что вам самому наиболее 
ярко запомнилось из школьной и 
университетской жизни?- Воспоминания о школе, о моем учительстве есть почти во всех мо-их романах. Кстати, в стихах и пье-сах тоже. Сейчас на моем столе на-чало книги о советском детстве. Школа там главное место действия, а учителя и ученики - главные ге-рои. Мне хочется написать правду о советском детстве. Когда я читаю сочинения на эту тему той же Улиц-кой, у меня возникает ощущение, будто мы росли в разных странах. Причем в моем заводском общежи-тии и в моей простой московской школе все обстояло гораздо благо-получнее, чем в ее околонаучной среде и в ее спецшколе. Это какое-то странное свойство выходцев из послереволюционной интеллиген-ции все видеть хуже, чем было на самом деле, и ощущать себя вечной жертвой вмещающей страны. Наде-юсь, моя версия советского детства будет читателям ближе. Две новел-лы мною уже написаны. Остальное пока, как говаривали в докомпью-терную пору, в чернильнице…
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