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Лев Данилкин придумал способ написать 
книгу о Ленине так, чтобы она не 
выглядела очередной и канонической

В Москве  завершился ежегодный  
конкурс «Успешная школа». 
Определена пятерка  победителей

2 10 24Среди множества почетных званий 
у Бориса Неменского есть и такое - 
«Рыцарь Детства»
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Задело за живое

«Что за «пунктики» есть у 
меня и насколько губительно 
они действуют на учеников?» 
Многих наших читателей 
заставила задуматься над 
этим непростым вопросом 
публикация Сергея Алхутова 
о перфекционистах. 

Стр. 7

Вперед, в будущее!

Каким представляет себе 
завтрашний день России 
молодое поколение? Более 
10 тысяч молодых людей из 
разных регионов приняли 
участие в конкурсе «Образ 
будущего страны». 

Стр. 9

ICCS-2016

Тревожный факт. Мы 
оказались в числе первых 
по количеству учеников, 
о ком были размещены 
в Интернете тексты, 
фотографии оскорбительного 
характера. В России этот 
показатель составляет 
13 процентов, 
что на 3 процента больше, 
чем в среднем 
по исследованию.  

Стр. 18-19

Семейное чтение

Книги «Химия - просто» и 
«Любительская астрономия» 
с первых же страниц 
одинаково увлекут и 
детей, и взрослых. Эти 
научные бестселлеры 
наряду с фантастическими 
и детективными историями 
содержат еще и массу 
практичных житейских 
советов. 

Стр. 20
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Знать историю своей малой 
родины полезно, интересно 
и, как считают юные краеведы, 
даже модно. Слет активистов 
школьных музеев подарил детям 
и педагогам немало радостных 
открытий Стр. 23

Важно не только 
привить ученикам 
любовь к занятиям 

спортом, 
но и приумножить 
здоровье каждого 

ребенка. 
Об этом и о том, 

как обезопасить детей 
от несчастных случаев 
на уроках, шла речь 
на съезде учителей 

физкультуры 
Стр. 5

Президент 
нас услышал
Плакат с надписью «Школа» и 

логотипом «Учительской газеты» не 
сразу привлек внимание президента. 
Тема образования в вопросах с мест 
звучала в зале не раз, но разговор 
носил скорее общий характер. И 

вот удача - президент сам попросил 
передать микрофон представителю 

«Учительской газеты»… 
Стр. 4

Физкультура без риска

Ваш новый гид
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Событие недели

Цифровая школа: 
проблемы и риски

Алла ВОЛКОВА, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2015, учитель физики и 
информатики гимназии №12 города 
Липецка:

- Безусловно, современный мир из-
менился. Информационные технологии 
прочно вошли в нашу жизнь. И очень важ-
но сформировать у школьников навыки 
жизни в цифровом мире, обучить их обра-
ботке и анализу данных, элементам про-
граммирования.

В этой связи запуск нового образова-
тельного проекта «Цифровая школа» яв-
ляется актуальным.

Но возникает вопрос о содержатель-
ной стороне данного проекта. Что он бу-
дет включать? Какие аспекты и направле-
ния? Кто в школах будет координировать 
реализацию данного проекта? Не ляжет 
ли эта нагрузка вновь на учителя инфор-
матики, как это произошло несколько лет 
назад, когда в школы Российской Федера-
ции стала поступать современная техника 
и ее нужно было осваивать?

Цифровая среда прочно вошла в школу 
уже несколько лет назад. Примерная ос-
новная образовательная программа на-
чального общего образования включа-
ет в себя программу формирования уни-
версальных учебных действий, в струк-
туру которой входит формирование ИКТ-
компетентности обучающихся. Следует 
отметить, что эта программа касается не 
одного учебного предмета, а всех пред-
метных областей, изучающихся на уровне 
начального общего образования. Пробле-
ма остается в том, насколько освоена эта 
программа.

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты общего образо-
вания включают в себя изучение мате-
матики и информатики. Предметные ре-
зультаты изучения предметной области 
«Математика и информатика» нацелены 
на формирование информационной и ал-

горитмической культуры, развитие ос-
новных навыков и умений использования 
компьютерных устройств, развитие алго-
ритмического мышления, необходимого 
для профессиональной деятельности в 
современном обществе; знакомство с од-
ним из языков программирования и т. д.

То есть возможное содержание проекта 
«Цифровая школа» уже отражено в дей-
ствующих документах.

При искусственном внедрении цифро-
вой школы может возникнуть ситуация, 
когда будут нарушены естественные про-
цессы становления психической функции 
ребенка (умение держать ручку, развитие 
мелкой моторики, смысловое чтение, мо-
нологическая речь).

Задача школы - развивать системность 
мышления, учить понимать, где истина, 
а где ложь, развивать умения работать с 
информацией и ориентироваться в совре-
менном мире.

Ирина К., преподаватель вуза, 
Нижний Новгород:

- Идея, безусловно, здравая и прогрес-
сивная, но к нашей стране непримени-
мая, во всяком случае на данном этапе. 
Причин несколько, но самые основные: 
огромная бедность (многие депрессив-
ные регионы не могут обеспечить своим 
школам даже минимально необходимо-
го финансирования - не могут оплатить 
текущий ремонт, вывоз мусора, уборку 
снега с пришкольной территории, льгот-
ное питание нуждающимся категориям), 
кадровая проблема, вызванная недопу-
стимым расслоением внутри образова-
тельной сферы (ректоры и их прибли-
женные, например, получают от 200 до 
500 тысяч в месяц, тогда как доценты и 
профессора - от 20 до 40). И третья, едва 
ли не самая главная причина, - средне-
вековье во внутренней и внешней поли-
тике. Государство навязывает людям, в 
том числе молодежи, готовые штампы, 

шаблоны, пропагандистские клише. И 
при чем здесь тогда навыки анализа и 
работы с информацией? Это не более чем 
лукавство со стороны начальства. Никто 
из верхушки не заинтересован в том, что-
бы нынешние дети росли свободными и 
мыслящими.

Светлана П., учитель информатики, 
Новгородская область:

- Проблема в первую очередь будет, как 
ни странно, не в материально-техниче-
ском оснащении, а в преподавательских 
кадрах. В Новгородском государственном 
университете имени Ярослава Мудрого, 
например, прекращена подготовка учи-
телей физики. В результате в школах об-
ласти работают преимущественно ста-
рые преподаватели, которым давно пора 
на пенсию. Физик или математик сможет 
вести информатику и разбираться в циф-
ровых технологиях при прохождении со-
ответствующих курсов. Но учитель рус-
ского языка или музыки, даже пройдя по-
добные курсы, имеет уже в десятки раз 
меньше шансов досконально разобрать-
ся в предмете. Поэтому, хотя в сельских 
школах России принята практика совме-
щения предметов, не всякий учитель смо-
жет взяться за цифровое образование. Это 
будет огромной проблемой.

Светлана ФИЛОН, мама школьницы 
и дошкольника, работник сферы 
образования, Петрозаводск:

- Моя дочь пока еще только во втором 
классе, и я от цифровой сферы как спе-
циалист далека, но свое мнение выска-
жу. Подозрительно хорошо все звучит на 
словах. А на практике: где деньги, Зин? В 
Москве очень красиво и хорошо это будет 
реализовываться, но школы - это мест-
ный уровень, и в регионах отдуваться за 
все будут муниципалитеты. Наш муни-
ципалитет электронную запись в шко-
лы наладить не может который год, о ка-
кой цифровой грамотности и какой мате-
риально-технической базе мы говорим? 
Особенно пугает фраза о подготовке и 
переподготовке учителей. На деле ока-
жется куча добровольно-принудитель-
ных курсов повышения квалификации 
в полуночное время с обязательным от-
четом за каждую выданную корочку. А 
современные школьники тем временем 
уже обладают всеми навыками, необходи-
мыми для жизни «в цифровом мире», на-
ше правительство, как обычно, готовит-
ся к позавчерашнему дню. В том, чтобы 
во все классы провести Интернет, обору-
довать их компьютерами и интерактив-
ными досками, я ничего плохого не вижу, 
естественно, если проект это подразуме-
вает. Материально-техническую базу на-
до улучшать - тысячу раз да! Все осталь-
ное - формализм и бумагомарательство.

Тягу к громким названиям всяких про-
грамм и куче отчетности по ним, видимо, 
не искоренить.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на заседании президи-
ума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам анонсировал запуск нового приоритетного проекта «Цифровая шко-
ла». По словам премьера, он будет направлен «на формирование у школьников 
навыков в цифровом мире, обучение обработке и анализу данных, элементам 
программирования и, самое главное, умению создавать цифровые проекты для 
своей будущей профессии - в технике, медицине, искусстве, в общем, в любой 
сфере деятельности».
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева надеется, что проект будет 
утвержден в первых месяцах 2018 года. По ее словам, «Цифровая школа» по-
требует прежде всего содержательных изменений: цифровое образование вой-
дет во все предметные сферы. Как большой контентный ресурс в рамках проек-
та будет задействована «Российская электронная школа», разработка которой 
велась по поручению президента.
Еще одним важным моментом Ольга Васильева назвала материально-техни-
ческое оснащение школ, которое потребует больших затрат. Третий важный 
момент, по ее словам, - «подготовка и переподготовка педагогов, потому что 
сегодня только процентов 30-40 педагогов могут легко общаться с тем инстру-
ментарием, который на сегодняшний день существует в школе».
Что думают о новой инициативе педагоги и родители школьников? Какие проб-
лемы и трудности могут возникнуть при ее реализации?

Вы выезжаете
со своими детьми на природу?

134

Очень редко, только летом в отпуске

По выходным стараемся выбраться
в лес, на реку, зимой катаемся
на лыжах за городом
Я понимаю, что общение с природой
важно для ребенка, но, увы, времени
на это почти нет

Мы живем на природе!

16,4%

33,6%

26,9%

23,1%

Внимание!

По многочисленным просьбам наших читателей прием 
работ на творческие конкурсы «Самуил Маршак: стихи 
нашего детства» и «Астрид Линдгрен: посвящается всем 
малышам» продлевается до 31 января 2018 г. Итоги кон-
курсов будут подведены в феврале. 

Конкурс «УГ»

Поздравляем с успехом!
Игорь ВЕТРОВ

Подведены итоги II Всероссийского конкурса «Успешная 
школа», проводимого «Учительской газетой» при уча-
стии Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, Комитета Госдумы РФ по образованию 
и науке, а также Агентства стратегических инициатив.

В очном туре приняли участие 15 школьных команд. Пять 
школ стали бронзовыми призерами, пять - серебряными. И 
наконец объявлена пятерка победителей, которые полу-
чили гранты в размере сто тысяч рублей: СОШ №1 им. Ге-
роя РФ Андрея Алексеевича Туркина, ст. Динская, Красно-
дарский край; Новинская школа, пос. Новинки, Нижегород-
ская область; школа имени кавалера ордена Красной Звезды 
А.И.Гонышева, с. Черноречье, Оренбургская область; СОШ 
№35 с углубленным изучением английского языка Васи-
леостровского района Санкт-Петербурга; гимназия №1 им. 
А.Кадырова, Грозный, Чеченская Республика.

P.S. Подробный репортаж читайте в следующем номе-
ре «УГ».

Приемная семья

От «Усыновите» к «Усыновили»
Надежда ТУМОВА

Сегодня более чем полмиллиона российских семей вос-
питывают приемных детей. И многие в самом начале 
столкнулись с теми или иными проблемами. Куда об-
ратиться с ними? Этот вопрос поможет решить новый 
федеральный портал «Усыновили.РУ».

- Мы запустили 12 лет назад сайт «Усыновите.РУ» с инфор-
мацией о детях-сиротах, - рассказал на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня» руководитель Центра развития со-
циальных проектов Армен Попов. - Результат говорит сам за 
себя. Сегодня в базе данных осталось чуть более 50 тысяч де-
тей. Задача нового портала - поддержка приемных семей, им 
будет собрана вся полезная и нужная информация.

На портале представлен полный список всех обществен-
ных и государственных организаций, а также сообществ при-
емных родителей. Отдельные разделы посвящены юридиче-
ским вопросам и службе сопровождения. Скоро на портале 
заработают онлайн-консультации с юристами, психологами, 
педагогами. Особое место отведено интерактивному роди-
тельскому форуму.

Один из острых вопросов - профилактика вторичного сирот-
ства. Когда приемные семьи открыты, выходят на откровен-
ный разговор, это снижает риск их распада, считает писатель, 
руководитель клуба приемных родителей Диана Машкова.

Алла Дзугаева, заместитель руководителя столичного 
Департамента труда и соцзащиты населения, предложила 
добавить на портал раздел, в котором родители могли бы 
оставлять свои отзывы о работе органов опеки.

Рейтинги

Три миссии университета
Павел РОЖКОВ

Опубликован первый Московский международный рей-
тинг вузов «Три миссии университета». В пилотной вер-
сии представлены 200 университетов из 39 стран, в том 
числе 13 российских вузов. В Топ-100 вошли МГУ имени 
М.В.Ломоносова (25-я строчка), Санкт-Петербургский го-
сударственный университет (72) и Московский физико-
технический институт (73).

Первое место в Московском международном рейтинге за-
нял Гарвардский университет, второе - Массачусетский тех-
нологический институт, третье - Стэнфордский университет.

Напомним, что учредителями проекта стали Российский 
союз ректоров и Российская академия наук. Вузы в рейтин-
ге оцениваются по индикаторам, отражающим три основ-
ные миссии университета в современном мире: образова-
ние, наука, взаимодействие с обществом. В отличие от трех 
признанных глобальных мировых рейтингов университе-
тов (THE, QS, ARWU) наибольший вес - 40% - в Московском 
международном рейтинге занимает оценка образователь-
ной миссии вузов.

Комментарий редакции

Василий Сухомлинский утверждал, что 
день среди полей и рощ для ребенка полез-
нее нескольких недель за партой. Природа - 
наша союзница в воспитании детей. Но, увы, 
нет у взрослых времени, чтобы подружить-
ся с такой союзницей. Лишь незначитель-
ная часть (16,4%) участников нашего опро-
са признаются, что выходные стараются про-
водить за городом. Более 30% выбираются 
на природу только летом. Свыше 20% прак-
тически не находят для этого возможности. 
Остается надеяться, что те, кто живет на при-
роде, успевают воспользоваться всеми ее бо-
гатыми дарами.
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Официальная хроника Как обеспечить безопасность уро-
ков физкультуры в школе?

Марина ТИМОФЕЕВА, учитель 
физической культуры 
Борковской средней школы, 
лауреат конкурса «Учитель 
года России»-2017, Тюменская 
область:

- По моему мнению, с одной сторо-
ны, чтобы урок физической культуры 
был безопасен, учитель должен про-
думывать его до мелочей, подбирая 
различные виды деятельности. При 
этом нагрузка на уроке должна быть 
дозирована и дифференцирована в 
соответствии с возрастом и физиче-
ской подготовленностью учащихся. 
С другой стороны, ребята на уроке 
должны соблюдать дисциплину и по-
рядок, понимая, для чего и зачем им 
нужны эти занятия. Я убеждена, что 
урок физической культуры направ-
лен на разумное совершенствование 
физических данных каждого ребенка 
по принципу «не навреди».

Виктор С., учитель 
физкультуры, Новгородская 
область:

- Никто почему-то не говорит об 
ответственности родителей за мно-
гие несчастные случаи с детьми. А 
ведь именно родители должны знать 
все о здоровье своего ребенка и пред-
упредить учителя о тех или иных 
особенностях детского организма. 
Если ребенок не занимается спортом 
нигде, кроме урока физкультуры, не 
плавает в бассейне, не бегает на лы-
жах и коньках, никогда в жизни не 
бегал по утрам по парку или на бе-
говой дорожке, сидит во внеучебное 
время исключительно за компью-
тером и телевизором, существуют 
определенные шансы, что такой ре-
бенок не выдержит обыкновенного 
кросса, нагрузки, предусмотренной 
обычной школьной программой по 
физкультуре. Родители, будьте от-
ветственны! Вы отвечаете и за вос-
питание ребенка - такого, например, 
кто способен на уроке физкультуры 
специально «засветить» мячом по го-
лове однокласснику, поставить под-
ножку во время бега или сделать еще 
что-то, что может привести к травме. 
Другое дело - несчастный случай. Мо-
жет быть, стоит ввести систему стра-
ховки школьников?

Галина М., мама троих 
школьников, Петрозаводск, 
Карелия:

- У одного из моих детей есть не-
любимый урок. И это физкультура! 
Представляете? Урок, на котором, 
как мне всегда казалось, можно от-
дохнуть от парты и сидения за кни-
гой. Но нет же! Каждый раз я слушаю 
истории о строгости преподавателя, 
читаю в дневнике о требованиях к 
внешнему виду, если футболку ре-
бенок в начальной школе выбрал не 
того цвета, а еще подписи оставляю 
за тройки и двойки, они случаются, 
если сдавали норматив по бегу или 
кросс. Каждое осеннее утро этого го-
да я просила дочку не бегать на пер-
вом уроке в полную силу. Пусть на-
рисуют ей двойку, тройку, что угодно, 
но она будет жива! Вот уже год я не 
могу записать ребенка на консуль-
тацию к кардиологу: то врач болеет, 
то мы нездоровы, то талонов нет. Не 
зная, что у девочки не так, я опасаюсь 
чрезмерных нагрузок. И кто, скажите 
мне, придумал эти нормативы? Воз-
можности у всех детей разные. По-
этому я смиряюсь с отметками, про-
шу дочку не расстраиваться. Для себя 
же отмечаю, что дети с опаской отно-
сятся к урокам физического воспита-
ния в принципе. Дочка друзей трав-
мировала руку во время игры в пере-
стрелку, теперь каждую игру сидит 
на скамейке запасных. Зато сын осе-
нью пришел и со смехом сказал, что 
писали олимпиаду... по физкультуре!

Продолжение темы на стр. 5

Совет Федерации назначил да-
ту выборов Президента Российской 
Федерации. Голосование состоит-
ся 18 марта 2018 года. В понедель-
ник, 18 декабря, в России официаль-
но стартовала избирательная кам-
пания.

На круглом столе в Совете Феде-
рации обсудили состояние и пер-
спективы развития педагогическо-
го образования. Дискуссию провел 
заместитель председателя Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре 
Виктор Кресс. Сенатор напомнил, что 
в 2014 году был запущен комплекс-
ный проект по модернизации педа-
гогического образования в РФ. По его 
словам, необходимо содействовать 
отбору в профессию мотивирован-
ных к педагогическому труду абиту-
риентов, совершенствовать систе-
му повышения квалификации учи-
телей. Среди существующих проб-
лем Виктор Кресс назвал, в частно-
сти, отсутствие системного анализа 
трудностей, с которыми сталкива-
ются учителя, бюрократизацию тру-
да преподавателя, разрыв между со-
держанием программ подготовки бу-
дущих педагогов и требованиями к 
компетенциям выпускников, предъ-
являемыми работодателем. Участни-
ки круглого стола подчеркнули важ-
ность вопросов, касающихся профес-
сиональной ориентации, совершен-
ствования механизмов целевого при-
ема на обучение в вузы по направле-
ниям педагогического образования, 
создания условий, способствующих 
закреплению в профессии молодых 
учителей. По итогам круглого стола 
за основу приняты рекомендации, 
реализация которых найдет отраже-
ние в деятельности палат Федераль-
ного Собрания.

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко прове-
ла встречу с активистами экологи-
ческого просвещения по итогам Го-
да экологии. Как отметила глава СФ, 
тематический год способствовал за-
пуску масштабного экологического 
движения во всех регионах, актив-
ной популяризации деятельности по 
сохранению природного наследия 
России. Всего за год в стране прошло 
порядка семи тысяч мероприятий 
экологической направленности. По-
всеместно включились в региональ-
ные и всероссийские проекты дети и 
молодежь. «Особое место в этом ря-
ду заняла Всероссийская акция «Рос-
сия - территория эколят - молодых 
защитников природы». Осуществля-
емые в ее рамках природоохранные 
проекты - это первая серьезная заяв-
ка на формирование единой системы 
экологического просвещения и вос-
питания подрастающих поколений», 
- подчеркнула Валентина Матвиенко. 
Председатель СФ предложила соз-
дать единый сборник методических 
рекомендаций и единый информа-
ционный портал о деятельности по 
развитию экологического образо-
вания, активизировать взаимодей-
ствие с национальными парками и 
заповедниками, которые могут быть 
не только местами отдыха, но и цен-
трами экологического просвещения. 
Перед началом мероприятия прош-
ли церемония открытия выставки и 
награждение победителей конкурса 
детского рисунка «Природа родного 
края» и фотовыставки «Экологиче-
ские места России». Валентина Мат-
виенко вручила победителям памят-
ные награды и подарки.

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ зарплаты феде-
ральных бюджетников проиндеки-
руют с 1 января 2018 года на 4%. По-
вышение распространяется на все 
федеральные учреждения - авто-
номные, бюджетные, казенные и в 

целом коснется более 2 миллионов 
человек. В том числе тех работников, 
которые не подпадают под действие 
майских указов Президента России 
от 2012 года. Напомним, что их зар-
плата не индексировалась уже три 
года. Сверх ассигнований, необходи-
мых для проведения этой индекса-
ции, в федеральном бюджете также 
предусмотрены средства на повыше-
ние оплаты труда отдельных кате-
горий работников бюджетной сфе-
ры для достижения в 2018 году по-
казателей, установленных указами 
президента.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец про-
вела Всероссийское совещание по во-
просам социального развития реги-
онов, посвященное итогам 2017 го-
да и основным задачам на 2018-й. В 
том числе участники заседания об-
судили программу строительства 
школ. В 2017 году в эксплуатацию 

было введено 170 новых школ. На 
2018 год отобраны заявки 69 субъ-
ектов РФ общей проектной мощ-
ностью 153550 мест. Комментируя 
итоги работы движения WorldSkills 
Russia, Ольга Голодец призвала обра-
тить внимание на материальное ос-
нащение колледжей, необходимость 
обучать студентов на современном 
оборудовании. Также в рамках засе-
дания был рассмотрен вопрос о ходе 
передачи детей-сирот в приемные 
семьи. По словам вице-премьера, ес-
ли в 2012 году в государственном 
банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, находи-
лись сведения о 112 тыс. детей, то 
сегодня - о 50,8 тыс.

Глава Минобрнауки России Оль-
га Васильева встретилась с коман-
дами - победительницами междуна-
родных олимпиад по общеобразо-
вательным предметам. В 2017 году 
российские школьники завоевали 18 
золотых, 14 серебряных и 6 бронзо-
вых медалей. Особенно отличилась 
российская сборная на Международ-
ной физической олимпиаде в Индо-
незии: все пятеро участников полу-
чили золотые награды. Наивысший 
результат показали россияне и на 
Международной естественно-науч-
ной олимпиаде юниоров, проходив-
шей в декабре в Амстердаме: сбор-
ная в составе шести человек завое-
вала 6 золотых медалей. Ольга Ва-
сильева поздравила ребят и их на-
ставников с успехами и отметила, 
что своими упорством и трудом они 

укрепляют международный автори-
тет России. Министр вручила руко-
водителям сборных благодарствен-
ные письма, а победители олимпиад 
получили памятные подарки (смарт-
часы).

Минобрнауки России и ВКонтак-
те подписали соглашение о сотруд-
ничестве. В сообществе министер-
ства в социальной сети будут раз-
мещаться учебные материалы и ме-
тодические пособия для студентов, 
педагогов, родителей и всех желаю-
щих. Кроме того, в 2018 году министр 
Ольга Васильева ответит на вопро-
сы пользователей в прямом эфире 
#VKLIVE. 

С 15 декабря Минобрнауки запу-
скает флешмоб «Лучшая лекция в 
жизни студентов». Авторы самых 
интересных историй ВКонтакте по 
этой теме выиграют поездку-экскур-
сию на адронный коллайдер NICA в 
Дубне. В сообществе будут прохо-

дить флешмобы, приуроченные к 
Новому году, Дню студента и другим 
праздникам. Пользователи смогут 
оставлять поздравления прямо на 
обложке группы. С октября в сообще-
стве Минобрнауки России проходят 
трансляции научных лекций из ве-
дущих вузов под единым хэштегом 
#ЛекторийМинобрнауки. В проекте 
принимают участие десятки феде-
ральных и региональных универси-
тетов. Все лекции будут выложены 
на официальной странице ведомства 
ВКонтакте и доступны для просмо-
тра в любое удобное время.

В Минобрнауки России откры-
лась выставка редких образцов блан-
ков и документов об обучении и по-
ощрениях Российского государства 
в XVIII-XX веках, организованная од-
ним из старейших полиграфических 
российских предприятий «Киржач-
ская типография». На выставке пред-
ставлены оригиналы похвальных 
грамот, аттестатов и свидетельств об 
окончании различных учебных заве-
дений. Документы, которые когда-то 
принадлежали ученым, педагогам, 
врачам, разительно отличаются от 
тех, что россияне получают сегодня. 
С течением времени документы об 
образовании меняли свой размер, 
оформление и содержание. Менялся 
и способ хранения такого рода доку-
ментов. Например, на выставке мож-
но увидеть бланки, хранившиеся в 
специальном тубусе-чехле, опечатан-
ном сургучом. Работа выставки прод-
лится до конца декабря.

Минюст России зарегистриро-
вал приказы Минобрнауки, утверж-
дающие расписание единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), госу-
дарственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) и основного государственного 
экзамена (ОГЭ) в 2018 году. Досроч-
ный этап ЕГЭ в 2018 году состоится 
с 21 марта по 11 апреля, основной - 
с 28 мая по 2 июля и дополнитель-
ный (сентябрьский) - с 4 по 15 сен-
тября. Досрочный и основной этапы 
начнутся с экзаменов по географии 
и информатике и ИКТ. ОГЭ для вы-
пускников 9-х классов в 2018 году 
также пройдет в три этапа: досроч-
ный - с 20 апреля по 8 мая, основной 
- с 25 мая по 29 июня и дополнитель-
ный (сентябрьский) - с 4 по 22 сентя-
бря. Как и в прошлом году, в распи-
сании наряду с резервными днями 
для экзаменов по отдельным пред-
метам предусмотрен дополнитель-
ный резервный день для всех учеб-
ных предметов.

Рособрнадзор на круглом столе 
в Общественной палате рассказал о 
перспективах перехода на компью-
терную модель проведения еди-
ного государственного экзамена 
(ЕГЭ) по информатике и ИКТ. Пла-
ны на ближайшие три года включа-
ют формирование перспективной 
модели КИМов для использования 
на компьютере, ее корректировку с 
учетом имеющихся организацион-
но-технологических возможностей, 
масштабную апробацию и широкое 
общественно-профессиональное об-
суждение итогов. Внедрение ком-
пьютерной формы экзамена потре-
бует модернизации оборудования 
кабинетов информатики, стандар-
тов, учебных программ и использу-
емых пособий. Предстоит решить 
проблемы недостаточного техни-
ческого оснащения школ, подготов-
ки квалифицированных преподава-
телей и кадров ППЭ. Нужно также 
учесть весь спектр ограничений и 
потребностей для участников эк-
заменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Участники кру-
глого стола предложили сформиро-
вать рабочую группу для подготов-
ки «дорожной карты» по переходу 
на компьютерную форму экзамена. 
По словам главы Рособрнадзора Сер-
гея Кравцова, в перспективе отказ 
от бумажной технологии и переход 
на компьютерную форму экзамена 
возможен и в других предметах ЕГЭ, 
когда для этого будет сформирова-
на соответствующая технологиче-
ская среда.

Валентина МАТВИЕНКО на открытии выставки детского рисунка «Природа родного края»
и фотовыставки «Экологические места России»
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В этом году на пресс-конференцию президента ак-
кредитовалось рекордное количество журналистов 
- более полутора тысяч человек. Это были представи-
тели крупных международных СМИ, представители 
федеральных, городских и даже районных россий-
ских изданий. По сути, кажется, смогли зарегистриро-
ваться практически все, кто соответствовал заявлен-
ным требованиям и вовремя подал заявку.

Обсуждая участие «Учительской газеты» в этом меро-
приятии, мы в редакции дискутировали о том, какой во-
прос стоило бы задать президенту. Одни коллеги гово-
рили о том, что обязательно нужно спросить о заработ-
ной плате педагогов, другие настаивали, что нужно, что 
называется, вывести на чистую воду детей чиновников, 
которые отчего-то учатся за границей.

При этом все прекрасно понимали, что участие еще не 
означает победу - в данном случае возможность задать 
вопрос. Многое должен был решить его величество слу-
чай, ведь даже самый актуальный вопрос должен был 
органично вписаться в многочасовой разговор с главой 
государства.

Я приехал к месту проведения мероприятия одним 
из первых и, пройдя все уровни досмотра, предусмо-
трительно занял позицию у дверей в основной зал. 
Подавляющее большинство моих коллег, все прибы-
вавших на пресс-конференцию, непринужденно про-
гуливались по зданию, общались друг с другом, чтобы 
обсудить те вопросы, которые они планировали за-
дать. Другие же, так же как и я, стали группироваться 
у дверей, для того чтобы в тот самый момент, когда на-
конец будет открыт доступ в зал, занять оптимальное 
место - поближе к столу, за которым должен был рас-
положиться спикер.

Томительные часы ожидания длились довольно дол-
го, как будто бы намеренно замедлив свой ход. Их скра-
шивали разве что появлявшиеся то здесь, то там звезды 
телевизионной журналистики - Андрей Караулов, Ирада 
Зейналова, Сергей Брилев. Кроме них можно было уви-
деть, как говорят, любимого журналиста Путина - Андрея 
Колесникова, а также неподражаемую Ксению Собчак. 
Она, к слову, очевидно, пыталась привлечь внимание 
красным платьем, однако ставка оказалась неудачной - 
в зале оказалось слишком много тех, кто также выбрал 
яркий цвет одежды.

Когда наконец журналистов стали впускать в зал, я за-
нял место в одном из первых рядов, прямо напротив того 
места, где должен был сидеть президент. В условленное 
время Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков появились в зале и дали старт мероприятию. Над 
залом, словно по команде, взмыли таблички, самодель-
ные плакаты, различные картинки, надписи и так далее 
- каждый пытался обратить внимание на проблему, ко-
торая его заботила.

После короткой вводной информации об основных 
итоговых показателях уходящего года президент вме-

сте с пресс-секретарем Песковым стали выбирать те или 
иные вопросы по тематике поднятых плакатов.

Темы, интересовавшие журналистов, были различны 
- от международной повестки дня и отношений с До-
нальдом Трампом, проблем ядерной программы КНДР 
до каких-то локальных историй, связанных со строи-
тельством дорог, нелепыми уголовными делами или 
недостаточным финансированием чего бы то ни было. 
Нередко люди вообще говорили о вещах, которые, каза-
лось бы, должны были быть решены на местном уров-
не, но тем не менее президент был терпелив и вдум-
чиво отвечал на каждый из поставленных вопросов. В 
какие-то моменты он говорил о своей поддержке или, 
наоборот, неприятии тех вещей, о которых ему расска-
зывали журналисты.

Немало внимания он уделил и теме образования. Прав-
да, разговор этот носил скорее общий характер.

В какой-то момент мне показалось, что вопрос задать 
не удастся. Плакат с надписью «Школа» и логотипом 
«Учительской газеты», который я поднимал над головой, 
хотя и несколько раз привлекал внимание Дмитрия Пе-
скова, тем не менее всякий раз не выбирался.

На третьем часу мероприятия речь пошла о Сирии и об 
участии российских Вооруженных сил в операции про-
тив террористических группировок на ее территории.

Так получилось, что за вопросом одного журналиста 
последовал другой, и я, воспользовавшись ситуацией, 
выкрикнул слово «Сирия», на что президент тут же об-
ратил внимание и попросил передать мне микрофон.

Я рассказал о том, что сам несколько раз побывал в 
Сирии. В частности, поведал о том, что оказался пер-
вым россиянином, пришедшим на российскую авиаба-
зу Хмеймим пешком. Кроме того, я рассказал о много-
численных лагерях беженцев и поделился мыслью, что 
вслед за объявленной ранее победой над терроризмом 
должна последовать гуманитарная операция, адресо-
ванная в первую очередь этим детям. Президент согла-
сился с тем, что отсутствие образования и средств к су-
ществованию могут в обозримой перспективе подтол-
кнуть этих детей к тому, чтобы примкнуть к радикаль-
ным группировкам.

Кроме того, Владимир Владимирович отметил, что 
специалисты, подобные мне, будут востребованы в Си-
рии, и пообещал всерьез и, как он выразился, без всяких 
шуток привлечь меня к этой работе.

Далее пресс-конференция продолжилась своим чере-
дом. Задавались другие вопросы, касавшиеся, кажется, 
всего и вся. Все мероприятие длилось без малого четы-
ре часа и наконец Дмитрий Песков объявил о его завер-
шении.

Неформальное общение между участниками продол-
жилось в фойе. Говорить о личных результатах от встре-
чи пока преждевременно, но я рад, что удалось вызвать 
столь эмоциональную реакцию со стороны главы госу-
дарства. Позднее пресс-служба президента заявила о 
том, что по результатам пресс-конференции готовится 
ряд поручений. Надеюсь, что в конечном итоге эти ре-
шения облегчат жизнь простых граждан.

Темы, интересовавшие журналистов, были самыми разными

Разговор с президентом
Редактор отдела культуры и науки «Учительской газеты» 
о своем участии в пресс-конференции Президента России

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург

Музейный хранитель нажимает 
кнопку, и механизм оживает. Мо-
дель паросиловой установки но-
воиспеченные студенты, для ко-
торых посещение музея колледжа 
обязательно, наблюдают в дей-
ствии. Установка была изобретена 
Иваном Ползуновым еще в XVIII 
веке, но принцип ее работы акту-
ален и по сей день. Как выглядят 
нынешние механизмы, учащиеся 
имеют возможность увидеть на 
современном полигоне колледжа.
О том, что нового появилось в ста-
рейшем учебном заведении Сред-
него Урала, рассказывает директор 
Уральского государственного кол-
леджа имени И.И.Ползунова Евге-
ний РЫБАКОВ. А начинает, конеч-
но, с истории.

- Евгений Аркадьевич, раньше у 
колледжа было другое название - 
«Горно-геологический». Теперь из 
него ушла столь конкретная специ-
ализация?

- Датой рождения колледжа счита-
ется 1847 год. Модель паросиловой 
установки, которая сейчас хранится 
в музее, была подарена к столетнему 
юбилею. Но корни лежат еще глубже. 
В свой приезд на Урал в 1724 году Ва-
силий Татищев распорядился создать 
горнозаводскую школу для детей ма-
стеров, работавших на уральских за-
водах (Ползунов именно ее и окон-
чил). На базе школы в середине XIX 
века возникло горное училище. Это о 
масштабах. Но изменились не только 
размеры. Долгое время учебное заве-
дение называлось Свердловским гор-
но-металлургическим техникумом и 
готовило специалистов горного де-
ла для всей страны. С 1995 года из-
менилось не только название. Резко 
расширился спектр образовательных 
услуг. Сегодня у нас учатся 4320 сту-
дентов по 33 специальностям.

- Технические специальности 
остаются?

- Конечно. Их порядка 14: горняки, 
металлурги, маркшейдеры, электри-
ки. Несколько лет назад наблюдался 
спад интереса к таким профессиям, 
но в последние годы идет устойчи-
вый рост. Проблем с набором мы не 
знаем. Возможно, повышению пре-
стижа технических профессий спо-
собствовало движение WorldSkills, 
в котором мы принимаем активное 
участие, имеем благодаря нашим сту-
дентам золотые медали.

Но стали развивать и другие на-
правления. В первую очередь это ин-
формационные технологии, здесь се-
годня самый высокий конкурс. Уже 
12 лет идет подготовка по уникаль-
ной для уровня среднего специаль-
ного образования теме «Информа-
ционная безопасность», работаем по 
экспериментальному учебному пла-
ну Академии ФСБ. Студенты разбира-
ются в системах коммуникаций, ком-
пьютерных сетях, владеют как физи-
ческими, так и информационными 
методами защиты.

- Насколько я знаю, у вас действу-
ет и экономическое отделение, ко-
торое присутствует сегодня в боль-
шинстве колледжей и вузов. Не 
много ли экономистов?

- У нас давний, около полувека, 
опыт подготовки экономистов. Да, 
многие говорят о «перепроизвод-

стве» экономистов и юристов. Одна-
ко в перечне востребованных профес-
сий они по-прежнему в числе лиде-
ров. Мы набираем по пять групп эко-
номической направленности каждый 
год. А еще банковское дело, правове-
дение, туризм, гостиничный сервис, 
реклама. 

- В декабре в колледже проходил 
региональный фестиваль педаго-
гических идей и инноваций в про-
фессиональном образовании. Чем 
именно вы можете поделиться в 
этом направлении?

- Студент должен получить не 
только знания, но и навыки. В рам-
ках Уральской инженерной школы 
в колледже действует студенческое 
конструкторское бюро. Создан ли-
тейный участок, где выпускается су-
венирная продукция. Наша гордость - 
подземный полигон. Там стоят насто-
ящие электровозы, буровые машины, 
погрузчик. Студенты могут увидеть 
обстановку в шахте, на будущем ра-
бочем месте. 

В образовании мы используем ду-
альную систему, когда теорию уча-
щиеся получают в колледже, а прак-
тику непосредственно на заводе. Наш 
генеральный социальный партнер 
- УГМК-холдинг. Также это АО «Урал-
электромедь», Среднеуральский ме-
деплавильный завод, Березовский 
рудник и другие.

- Система СПО занимает средин-
ную позицию между общим и выс-
шим образованием. Евгений Арка-
дьевич, как осуществляется взаи-
модействие с другими образова-
тельными уровнями?

- Среди вузов назову прежде все-
го Уральский федеральный универ-
ситет, Уральский экономический 
университет, Российский професси-
онально-педагогический. Туда идут 
продолжать образование и наши вы-
пускники, и наши сотрудники (имею 
в виду магистратуру).

Школы. Почти двадцать лет для 
старшеклассников колледж прово-
дит интеллектуально-развлекатель-
ную игру «Путь к успеху» с проф-
ориентационным уклоном. Наши со-
трудники выезжают в учебные за-
ведения, рассказывают о колледже 
и проводят игру среди девятикласс-
ников. Детям интересно, победите-
ли получают призы, а лучшие ста-
новятся участниками финала уже в 
самом Уральском государственном 
колледже имени Ползунова. Участву-
ем и в городской программе «Профи-
дебют», когда школьников привозят 
в колледж их преподаватели, а мы с 
удовольствием знакомим с нашим об-
разованием и с гордостью показыва-
ем СКБ, литейку и полигон.

- Отслеживаете ли вы трудо-
устройство выпускников?

- Незадолго до окончания обучения 
мы проводим так называемые адап-
тационные занятия, куда входит пси-
хологическая подготовка к работе, 
получение информации о реальных 
рабочих местах. Порядка 95-98 про-
центов выпускников устраиваются 
по полученной специальности.

Попутно хочу сказать о публич-
ных лекциях, которые проводятся 
один-два раза в семестр. Приглаша-
ем выступать наших замечательных 
выпускников, ставших известными 
людьми. Они делятся информацией о 
современном состоянии образования 
и бизнеса. Это тоже средство связи 
между обучением и жизнью.

Событие

Студент должен 
получить не только 
знания, но и навыки
От Василия Татищева до наших дней
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Светлана РУДЕНКО

О важности физической культуры 
не говорит сегодня разве что толь-
ко ленивый, однако тем не менее 
к урокам физкультуры в школах 
зачастую отношение как к второ-
степенным, особенно в старших 
классах. Проблема еще и в том, 
что долгое время не менялось са-
мо содержание урока, в то время 
как новое поколение детей су-
щественно отличается от тех, кто 
учился 20-30 лет назад. Кроме то-
го, участились случаи серьезных 
травм и даже смертей во время 
учебных занятий физической куль-
турой. Чтобы выявить накопивши-
еся проблемы и найти новые ре-
шения, на прошлой неделе в Мин-
обрнауки РФ на Люсиновской про-
шел первый съезд учителей физи-
ческой культуры и специалистов в 
этой области. Примечательно, что 
в работе съезда приняла участие 
заместитель министра образова-
ния и науки России Татьяна Синю-
гина, которая обратилась с привет-
ственным словом к собравшимся.

Важно не только обучение, но и 
здоровье

На съезд приехали более 250 участ-
ников из 56 регионов России. Начали 
спикеры с позитива, сообщив, что с 
2014 года отремонтировано 3500 
спортивных залов в сельских шко-
лах и открыто более 1400 спортив-
ных площадок.

- В сельских школах острее всего 
ощущалась нехватка мест для трени-
ровок детей, инвентаря и оборудова-
ния, - сообщила Ирина Роднина, де-
путат Государственной Думы, трех-
кратная олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию на коньках, ру-
ководитель рабочей группы по раз-
работке проекта концепции препо-
давания учебного предмета «Физи-
ческая культура». - Теперь на очереди 
залы небольших городов и поселков.

Сейчас каждый третий ребенок по-
сещает спортивные секции и кружки. 
А ребята, сдавшие нормы ГТО и полу-
чившие золотой знак, имеют право 
на дополнительные баллы при по-
ступлении в вуз. Но не все так радуж-
но, как хотелось бы.

- Мы буквально бились с Мини-
стерством образования и науки, спо-
рили, чтобы нам добавили часы внеу-
рочной деятельности, - говорит Ири-
на Роднина. - Часы добавили, но сей-
час они используются не для заня-
тий физкультурой или творчества, а 
для подготовки к ЕГЭ. Ребенок почти 
полдня проводит в школе, и важно не 
только обучение, но и его здоровье.

По статистике, 60% выпускников 
имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья, а с 8-го класса 
у большинства начинаются хрони-
ческие заболевания. На уроках физ-
культуры, по мнению знаменитой 
фигуристки, надо уделять внимание 
и теории. Она должна быть посвяще-
на тренду на здоровый образ жизни, 
системе питания.

Кроме того, очень важно педаго-
гам не отбить желание заниматься 
спортом с раннего возраста у школь-
ников, а нагружать их по мере сил в 
рамках программы. Есть проблемы и 
в системе сдачи ГТО.

- Почему у нас ребята, которым 
13-15 лет, бегут 3 км сразу после лет-
них каникул? Они только пришли в 
школу после отдыха, и тут такая на-
грузка. А ведь это подростки, и у них 
может быть возрастная гипертония, 
- возмущается Роднина.

- Необходимо обновление школь-
ной программы по физкультуре, в 
этой работе не обойтись без тесно-
го сотрудничества с регионами. За-
дача обновления содержания отра-
жена в проекте концепции модерни-
зации учебного предмета «Физиче-
ская культура» в Российской Федера-
ции, которая будет представлена для 

обсуждения, - отметил заместитель 
президента Российской академии об-
разования Виктор Басюк. 

- Уроки физкультуры проводятся 
согласно ФГОС, но есть проблема: эта 
система не ставит четких рамок для 
преподавателей, - говорит Андрей 
Петров, директор Департамента го-
сударственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки 
России. - Кроме того, учителя могли 
пользоваться различными авторски-
ми программами. Не было единого 
механизма для всех образователь-
ных учреждений. Сейчас специали-
сты разработали концепцию препо-
давания, где прописано четкое со-
держание учебного процесса. Такая 
концепция уже вступила в силу по 
русскому и литературе.

- Большой спорт подрывает здоро-
вье и изнашивает организм, - гово-
рит Дмитрий Пирог, чемпион мира 
по боксу среди профессионалов по 
версии WBO. - И здесь важно, чтобы 
рядом был настоящий тренер-про-
фессионал, который мог бы обучить 
ребенка без ущерба для здоровья. Да 
и уроки нужно модернизировать: те, 
что были в СССР, современным детям 
уже неинтересны.

По опросу экспертов, вовлечен-
ность детей в занятия физкультурой 
составляет 84% - это достаточно вы-
сокий показатель.

О перспективах развития учебно-
го предмета «Физическая культура» 
в школах России рассказал Николай 
Федченко, директор Федерального 
центра организационно-методиче-
ского обеспечения физического вос-
питания, ответственный секретарь 
рабочей группы по разработке про-
екта концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культу-
ра». Николай Семенович отметил, 
что сегодня недостаточно четко 
сформулированы требования к со-
держанию образования, а что касает-
ся концепция, то она находится сей-
час в становлении.

Причина смерти - 
незакрепленное оборудование

Итоги пленарного заседания под-
вела заместитель министра образо-
вания и науки РФ Татьяна Синюги-
на. Татьяна Юрьевна сообщила, что 
Минобрнауки России подготовлены 
рекомендации для избежания не-
счастных случаев на уроках физи-
ческой культуры в школах, порядок 
расследования и учета несчастных 
случаев. Соответствующий приказ 
был утвержден 27 июня 2017 года.

- Ситуацию, когда у нас дети гиб-
нут на уроках физкультуры, мы 
должны просто исключить. Мы 
очень внимательны к причинам, ко-
торые к этому результату приводят. 
Там не только состояние здоровья. 
Незакрепленные шведские стенки, 
ворота, оборудование - все это зача-
стую приводит к смертельному ис-
ходу и трагедиям, - сказала Татьяна 
Синюгина.

- Мы понимаем, что самое важное 
- ответственность при проведении 
уроков физкультуры, - обратилась 

замминистра к сидящим в зале. По 
мнению Синюгиной, урок физкуль-
туры имеет свое продолжение в тех 
массовых спортивных мероприяти-
ях, которые проводятся в школе.

Также в своем выступлении Та-
тьяна Юрьевна отметила, что Мин-
обрнауки России совместно с Мин-
здравом России разрабатывают про-
ект «Школьная медицина», который 
уже запущен в нескольких регионах 
страны.

- Мы обсуждаем, как сделать так, 
чтобы эта информация не наносила 
вред ни самому ребенку, ни родите-
лям, чтобы она была в распоряже-
нии у учителя в школе только с це-
лью того, чтобы оказать оператив-
ную помощь. Нам для этого нужны 
будут медицинские работники, ко-

торые бы эту помощь квалифици-
рованно могли оказать, - заключила 
Татьяна Юрьевна.

Фурор вызвало появление в за-
ле трехкратной олимпийской чем-
пионки по синхронному плаванию 
заслуженного мастера спорта Рос-
сии Марии Киселевой, после того 
как все желающие сфотографиро-
вались с ней, она обратилась к пе-
дагогам с приветственным сло-
вом, отметив, что до сих пор пом-
нит своего учителя физкультуры. 
По ее словам, если не будет массово-
го спорта, не будет и олимпийских 
достижений. 

Человек кусает собаку - это 
сенсация

Одним из самых ярких и запоми-
нающихся выступлений на съез-
де был доклад главного редактора 
«Учительской газеты» Петра Полов-
жевца «Физическая культура в шко-
ле: вызовы и риски. Взгляд со сто-
роны СМИ». Петр Григорьевич при-
вел слова создателя желтой прессы 
Хармс ворса, который заявил: «Когда 
собака кусает человека не новость, 
но когда человек кусает собаку - это 
сенсация».

- К сожалению, в соответствии с 
этим принципом действуют многие 

общественно-политические СМИ. Их 
больше интересуют большой спорт, 
олимпийские достижения, мировые 
скандалы вокруг допингов. По дан-
ным мониторинга, только каждый 
тридцатый материал в бумажных 
и электронных СМИ касается поло-
жительного опыта, лучших практик 
организации и проведения уроков 
физкультуры и спортивно-оздоро-
вительной работы в школе, - отме-
тил главный редактор «УГ». 

«Учительская газета» регулярно 
освещает на своих страницах проб-
лемы, связанные с проведением физ-
культуры в школе, в том числе содер-
жание этого предмета, ГТО, подго-
товку и переподготовку кадров. 

Петр Григорьевич отметил, что 
во всех странах мира значитель-

но увеличилось число внезапных 
смертей на уроках физкультуры. 
Но там, чтобы обезопасить школу 
и учителя физкультуры от ответ-
ственности за несчастные случаи, 
все дети регулярно перед школой 
обязательно проходят полный мед-
осмотр.

- Мне кажется, Ассоциация учи-
телей физкультуры вместе с проф-
союзом должна разработать алго-
ритм защиты учителя и директора 
от часто необоснованных обвине-
ний в халатности. Еще одним важ-
ным направлением работы ассоци-
ации должна стать организация ин-
формационной поддержки деятель-
ности учителей физкультуры, при-
влечение внимания прессы к акту-
альным, а не только сенсационным 
проблемам этой тематики, - считает 
главный редактор «УГ».

Наталия Сидорина, председатель 
Ассоциации организаторов социаль-
ных проектов и мероприятий «Ко-
ординационный центр социальной 
поддержки молодежи», свой доклад 
«Универсальный код безопасно-
сти» посвятила культуре собствен-
ной безопасности обучающихся при 
занятиях физической культурой и 
спортом. Наталия Александровна 
убеждена, что о собственном здоро-

вье должен в первую очередь забо-
титься сам школьник, учитывая воз-
можности своего организма.

Молодых - единицы
Съезд проходил в течение двух 

дней. За это время главными, разу-
меется, были вопросы безопасности 
на уроках физкультуры и обновле-
ние содержания предмета. Подни-
мались проблемы материально-тех-
нического оснащения спортзалов, 
закупки спортивного инвентаря, 
весьма актуальной была и пробле-
ма подготовки молодых кадров. К 
слову сказать, участниками съезда 
в основном были люди за сорок. На 
этом фоне особенно приятно было 
видеть молодых мужчин - учителей 
физкультуры из Перми. Тимофей Ко-

ровин работает в гимназии №17 уже 
пятый год.

- Честно, удивлен, что на съезде 
так мало молодых педагогов, а ведь 
нам с детьми легче установить кон-
такт, нет такой пропасти в возрас-
те и интересах, - считает учитель. 
Самой большой проблемой для се-
бя Тимофей считает необходимость 
работать в рамках одного урока сра-
зу с тремя группами учеников - теми, 
кто занимается спортом в кружках и 
секциях, основной группой здоровья 
и специальной, ребятами, имеющи-
ми проблемы со здоровьем. Коллега 
Тимофея Александр Турышев рабо-
тает в той же школе.

- У нас учатся 970 детей, спортив-
ный зал один на всю школу, к тому 
же маленький, как в таких услови-
ях нормально проводить уроки физ-
культуры? - задается вопросом учи-
тель.

…На второй день съезда работа 
шла по секциям, одна из которых 
была посвящена работе школьных 
клубов, а вторая - педагогическому 
мастерству, итоговая секция назы-
валась «Урок физической культуры 
- опыт, современность, инновации». 
Педагоги смогли ознакомиться с са-
мым интересным региональным 
опытом.

Форум

Гибель детей 
на уроках - результат 
халатности взрослых
В Москве прошел первый съезд учителей физкультуры

Участники съезда считают необходимым предло-
жить:
Правительству Российской Федерации:
- утвердить концепцию модернизации учебного пред-

мета «Физическая культура» в Российской Федерации;
- поручить Министерству здравоохранения Россий-

ской Федерации обеспечение качественного и эффектив-
ного медицинского сопровождения занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организа-
циях в урочное и внеурочное время;
Министерству образования и науки Российской Фе-

дерации рассмотреть возможность:
- разработки нормативного документа, отражающего 

возможность организации образовательного процесса 
с обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом создания и реализации индивидуальных 
программ их физического развития;

- внесения предложения в адрес Министерства здра-
воохранения Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования качества и эффективности медицинского 

контроля за уровнем физического развития и состоя-
нием здоровья обучающихся при занятиях физической 
культурой и спортом;

- разработки комплексной программы по обеспече-
нию безопасных условий для обучающихся общеобра-
зовательных организаций при занятиях физической 
культурой и спортом;

- разработки методических рекомендаций по обновле-
нию содержания учебного предмета «Физическая куль-
тура» для всех уровней общего образования;

- создания Национальной ассоциации учителей физи-
ческой культуры (консолидированное педагогическое 
сообщество, объединяющее профессиональный, интел-
лектуальный и социальный потенциал специалистов 
физкультурно-спортивного профиля в сфере образо-
вания) как координационного органа по трансляции 
стратегических государственных акцентов в части мо-
дернизации учебного предмета «Физическая культу-
ра» и осуществления контроля и помощи регионам по 
их реализации.

Итоги. Из проекта резолюции съезда
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Елена ПЕВЦОВА, проректор МГОУ, 
доктор юридических наук

Полиэтнические классы в россий-
ских школах стали нормой. Что мо-
жет более всего объединить тех, 
кто говорит на разных языках, как 
можно сформировать высокий 
уровень интеллекта у современ-
ных тинейджеров и молодежи? 
На такие вопросы должны быть 
разные ответы, но вряд ли кто-то 
оспорит, что нас может объеди-
нить именно русский язык, язык, 
на котором писали и разговарива-
ли классики мировой литературы, 
известные ученые прошлого.

В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Русский 
язык» Московский государствен-
ный областной университет пред-
ставил российской и международ-
ной общественности ряд научных 
проектов, ориентированных на по-
пуляризацию русского языка среди 
иностранных граждан и поддерж-
ку новейших тенденций в обучении 
русскому языку как иностра нному. В 
конце года широкую публику в Рос-
сии и за рубежом объединили меро-
приятия международного масштаба: 
выставка-форум «Русское слово - ми-
ру: новейшие достижения и разра-
ботки в области русского языка как 
иностранного» и симпозиумы «Рус-
ский тюльпан» и «Русский Салам: 
русский язык для носителей тюрк-
ских языков».

В рамках серии проектов были 
представлены разработки в обла-
сти обучения русскому языку носи-
телей тай-кадайских, тюркских и 
иранских языков, среди известных 
ученых-филологов обсуждались 
проблемы и перспективы обучения 
русскому языку как иностранному. 
Участники получили возможность 
ознакомиться с новейшими цифро-
выми дидактическими платформа-
ми «Русский Сияй - viet-tai-kadai», 
«Русский Салам» и «Русский тюль-
пан», иллюстрированными глосса-
риями и разноуровневыми учеб-
ными тестами, призванными об-
легчить усвоение русского языка 
иностранными гражданами и упро-
стить налаживание международных 
контактов.

Теперь появилась возможность 
непрерывного обмена мнениями и 
опытом, проведения международ-
ных педагогических и методиче-
ских конкурсных мероприятий, это 
будет способствовать непрерывному 
и плодотворному поиску эффектив-
ных методических подходов к препо-
даванию русского языка носителям 
других языков.

Новая дидактическая платформа, 
созданная усилиями сообщества из-
вестных ученых и педагогов, имею-
щих опыт по подготовке кадров для 
обучения русскому языку как ино-
странному, отличается многочислен-
ными инновациями. Во-первых, это 
новый электронный ресурс, кото-
рый объединит всех, желающих го-
ворить легко и свободно на русском 
языке. Во-вторых, платформа учиты-

вает особенности в обучении русско-
му языку носителей тай-кадайских, 
тюркских и иранских групп языков. 
В-третьих, она носит электронный 
характер и очень близка и понятна 
современной молодежи.

Мероприятия имели успех: более 
8000 человек за эти три насыщен-
ных дня приняли в них дистанци-
онное участие. Среди очных участ-
ников помимо студентов и препо-
давателей университета были пред-
ставители других, как российских, 
так и зарубежных, университетов: 
студенты-иностранцы МГУ им. 
М.В.Ломоносова, МАДИ, МПГУ, Мо-
сковского архитектурного инсти-
тута (университета), вузов Москов-
ской области, Ивановского государ-
ственного университета, Таджик-
ского государственного универси-
тета имени Садриддина Айни и Тех-
нологического университета Тад-
жикистана (г. Душанбе), Северо-Осе-
тинского государственного универ-
ситета (г. Владикавказ), Новосибир-
ского государственного медицин-
ского университета, Худжантского 
государственного университета и 
Хорогского государственного уни-
верситета (Таджикистан), Казахско-
го национального педагогического 
университета имени Абая (г. Алма-
ты, Казахстан), Самаркандского го-
сударственного университета (Уз-
бекистан), Государственного уни-
верситета имени Алламе Табтабаи 
(г. Тегеран, Иран).

В рамках выставки-форума состо-
ялись дискуссионные телемосты с 
Вьетнамом, Таджикистаном, Киргизи-
ей, с коллегами из Казани, Новосибир-
ска... Авторские мастер-классы и вы-
ступления с докладами представили 
известные ученые МГОУ, МПГУ и МГУ 
им. М.В.Ломоносова, а также коллеги 
из зарубежных вузов: КазНПУ имени 
Абая (Казахстан), Иссык-Кульского 
государственного университета име-
ни Касыма Тыныстанова (Киргизия), 
Северо-Осетинского государственно-
го университета.

Немаловажным итогом серии ме-
роприятий стало вовлечение в раз-
витие новых систем обучения рабо-
тающих в полиэтнических классах 
учителей русского языка и литера-
туры общеобразовательных учреж-
дений Московской области. Многие 
педагоги смогли в рамках проведен-
ных мероприятий повысить квали-
фикацию в области преподавания 
русского языка как иностранного и 
как неродного.

Другим важным результатом мож-
но назвать открытие кабинетов рус-
ского языка в зарубежных вузах и 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве с Ханойским государствен-
ным педагогическим университетом.

Организаторы и участники наде-
ются, что дальнейшая реализация 
открытых в МГОУ проектов будет 
способствовать более активному на-
лаживанию межкультурных обще-
ственных связей, развитию интереса 
студентов-иностранцев к изучению 
русского языка и российской культу-
ры, традиций русского народа и исто-
рии России.

Острая тема

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург - Ленинградская область

В  последние  годы  в  Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти довольно остро обозна-
чилась проблема обеспечения 
образовательными организаци-
ями территорий массовой жи-
лой застройки. Детских садов и 
школ не хватает, а дети вынужде-
ны учиться в две смены. Но если 
«образовательные» проблемы 
огромных жилых комплексов, 
особенно в приграничных с Санкт-
Петербургом районах Ленинград-
ской области, постоянно на слуху, 
то сложности с получением обра-
зования, которые существуют у 
семей с детьми, проживающих в 
коттеджных поселках, практиче-
ски никому не известны. Именно 
этой теме был посвящен круглый 
стол, организованный экспертным 
бюро «Сперанский» и компанией 
«Ламбери».

Статистика, которую озвучили 
эксперты, такова: сегодня за горо-
дом построено порядка 63 тысяч до-
мовладений. Средний размер кот-
теджного поселка - около 120 до-
мовладений. Меньше половины из 
них покупаются для дачного прожи-
вания, а в остальных коттеджах лю-
ди живут круглогодично, и тенден-
ция к выбору загородного дома как 
к месту постоянного проживания 
растет. Приблизительно на каждое 
домовладение приходится по два 
ребенка, таким образом, если в по-
селке есть более 50 детей школьно-
го возраста, то учиться им по боль-
шому счету негде. Приходится ез-
дить в школы, расположенные по-
рой на довольно внушительном рас-
стоянии. Как поясняют эксперты, 
жители коттеджных поселков, как 
правило, оказываются отрезанны-
ми от школ и детских садов, поэтому 
вынуждены тратить по 15-20 часов 
в неделю на доставку одного ребен-
ка в школу и в секцию.

К примеру, по данным компании 
«Ламбери», в Бугровское сельское 
поселение Всеволожского райо-
на Ленинградской области входят 

9 населенных пунктов, а образова-
тельная инфраструктура имеется 
только в поселке Бугры. Здесь есть 
школа, детский сад и культурно-до-
суговый центр. В окрестностях по-
селения активно заселяются кот-
теджные поселки, насчитывающие 
порядка 3500 домовладений. В ре-
зультате за последние пять лет чис-

ло учеников в местной школе увели-
чилось с 380 до 750, а единственный 
детский сад посещают 150 детей и 
еще 360 стоят в очереди. Похожая 
ситуация наблюдается и во многих 
других локациях.

Поскольку, как считают девело-
перы, государство устранилось от 
решения данной проблемы, то каж-
дый застройщик пытается пойти 
своим путем. Например, как пояс-
нил генеральный директор «Ламбе-
ри» Алексей Потапов, их компания 
собралась организовать частную 
школу по соседству с коттеджным 
поселком. Был подписан договор с 
частной образовательной организа-
цией «Деловая волна», и этот опыт 
станет первым опытом взаимодей-
ствия девелопера и оператора него-
сударственной школы на загород-
ном рынке.

Как рассказала директор част-
ной образовательной организации 
«Деловая волна» Ирина Король-
кова, это первый загородный ком-

плекс, включающий в себя школу и 
детский сад. В нем будет представ-
лено оптимальное сочетание госу-
дарственного стандарта и дополни-
тельного образования: изучение не-
скольких иностранных языков, ху-

дожественно-эстетическое направ-
ление, музыкальное образование. 
Школа рассчитана на 200 детей, в 
ее структуре также предусмотрен 
детский сад на 60 малышей. Стои-

мость обучения одного 
ребенка ориентировоч-
но составляет 50000 руб-
лей. Затраты девелопе-
ра на строительство и 
обустройство школы - 
260 миллионов рублей. 
Расчетный срок окупа-
емости - 10-15 лет. На-
сколько это решение 
эффективно, покажет 
время.

Другой опыт решения 
проблемы представи-
ла руководитель отде-
ла маркетинга ГК «Бал-
трос» Светлана Аршин-

никова. При строительстве кот-
теджного поселка «Новая Ижора», 
а это более 900 домовладений, из-
начально были построены шко-
ла и детский сад по схеме государ-
ственно-частного партнерства. То 
есть девелопер возвел и оборудовал 
здания за свои деньги, а государство 
в течение 10 лет должно было вы-

купить их. Сумма вложения - более 
1,5 миллиарда рублей. При этом лю-
ди покупали домовладения с рас-
четом на то, что детям будет где 
учиться. Правда, многие оказались 
не готовы к тому, что школа-ново-
стройка - это школа без традиций, 
имеющая сложности с укомплек-
тованностью кадрами. Например, 
школа в «Новой Ижоре» расположе-
на достаточно далеко от остановки 
общественного транспорта: чтобы 
дойти до нее, потребуется 20-25 ми-
нут. Педагогу удобнее устроиться 
на работу в городе, нежели тратить 
столько времени на дорогу. Кроме 
того, учреждение без «истории» 
вынуждено оставаться без старше-
классников, которых родители пе-
реводят в другие образовательные 
организации, имеющие серьезный 
опыт профильного обучения и под-
готовки к ЕГЭ.

В то же время эту неполную загру-
женность можно использовать во 
благо, считает Светлана Аршинни-

кова. Такой опыт у компании «Бал-
трос» тоже есть, и он действитель-
но уникальный. К примеру, уже не-
сколько лет школьные автобусы 
доставляют детей из жилого ком-
плекса «Славянка», расположенно-

го в Пушкинском рай-
оне Санкт-Петербурга, 
где острая нехватка 
мест в школах, в школу 
в «Новой Ижоре», кото-
рая рассчитана на 800 
детей. Сегодня по этому 
маршруту курсируют 4 
автобуса, рассчитанных 
на 50 детей каждый. Од-
нако этот опыт простым 
не назовешь, поскольку 
только на различные со-
гласования у компании 
ушло два года.

По мнению начальни-
ка отдела продаж «1-й 
Академии недвижимо-
сти» Константина Лап-

шина, в решении «образователь-
ных» проблем за городом также 
можно использовать опыт органи-
зации частного детского сада в са-
мом коттеджном поселке. Так, инве-
стор может выкупить участок земли 
и организовать на нем детский сад, 
причем услугами образовательной 
организации будут пользоваться 
жители не только поселка, но и со-
седних населенных пунктов.

Иногда участок земли остается за 
муниципалитетом, и местная власть 
пытается сама вести строительство 
детских садов и школ, однако здесь 
возникает вопрос о сроках строи-
тельства. И в Санкт-Петербурге, и 
в Ленинградской области есть «об-
разовательные» долгострои, когда 
люди ждут сдачи образовательных 
объектов более 5 лет.

Как подытожили эксперты, се-
годня, планируя покупку дома или 
квартиры, люди в первую очередь 
интересуются, какова образователь-
ная инфраструктура района или по-
селка. Наличие детского сада и шко-
лы сразу повышает покупательский 
интерес. Не учитывать этого как за-
стройщикам, так и муниципальным 
властям нельзя.

Отрезанный 
ломоть
Жизнь за городом сопряжена с трудностями 
в получении образования

Стоимость обучения одного 
ребенка ориентировочно со-
ставляет 50000 рублей. Затраты 
девелопера на строительство и 
обустройство школы - 260 мил-
лионов рублей. Расчетный срок 
окупаемости - 10-15 лет. На-
сколько это решение эффектив-
но, покажет время.

 Как поясняют эксперты, жи-
тели коттеджных поселков, как 
правило, оказываются отрезан-
ными от школ и детских садов, 
поэтому вынуждены тратить по 
15-20 часов в неделю на достав-
ку одного ребенка в школу и в 
секцию.

Актуально

Общаться 
легко 
и свободно
Как объединить людей, говорящих 
на разных языках
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«Я же могу, 
а другой 
чем хуже?»
Яна НАУМОВИЧ, в прошлом 
педагог-организатор школы №33, 
Тула:

- Несколько лет я проработала педа-
гогом-организатором в обычной сред-
ней школе и по долгу службы чаще 
взаимодействовала с очень активны-
ми ребятами, среди которых было не-
мало перфекционистов.

Когда речь заходит о перфекциониз-
ме, сразу вспоминаю нескольких дево-
чек-отличниц, каждая из которых была 
одна на свою параллель. Они не только 
хорошо учились, но и старались не про-
пускать всевозможные соревнования и 
прочие мероприятия, где хоть как-то 
можно было себя показать. Эти девоч-
ки хорошо усвоили, что для того, что-
бы слыть умницами, достаточно вовре-
мя сдавать все задания, получать вы-
сокие оценки и иногда отличаться во 
внеурочной деятельности. При этом 
абсолютно не важно, насколько глубо-
ки знания и высоки реальные резуль-
таты, ведь оценивают чаще понимание 
текущего материала, а медали дают за 
любые победы. А чтобы успеть сделать 
все именно на «отлично», приходилось 
буквально разрываться.

Вряд ли они слышали от классных ру-
ководителей, что стремление быть хо-
рошим всегда и во всем не обязательно 
приводит только к хорошему. И все бы 
ничего, если бы стремления к идеаль-
ным результатам не распространялись 
на окружающих. Я часто замечала у этих 
девочек обиду на замечания одноклас-
сников относительно их «пунктиков», 
стремления успеть все и везде, на ис-
креннее непонимание: «Почему после 
уроков все идут домой играть в компью-
тер или гулять во дворе, а потом воротят 
нос, услышав о чужих успехах? Я могу, 
значит, и они могут или даже должны!»

Чаще всего подобные притязания, 
если они были озвучены, приводили к 
тому, что сверстники начинали считать 
огласившего их высокомерным зади-
рой и выскочкой. Хотелось бы отме-
тить, что среди одноклассников каж-
дой из этих перфекционисток были та-
лантливые ребята, добившиеся мно-
гого в своем отдельном направлении, 
однако в глазах девочек это «не счита-
лось», так как во всем остальном выда-
ющихся успехов замечено не было. Та-
ким образом, круг замыкался, отноше-
ния с одноклассниками портились все 
больше, а значит, становилось все боль-
ше «пунктиков». Отличницы не позво-
ляли себе понижать планку, оправды-
вали заработанную репутацию. В ре-
зультате ближе к выпускным экзаме-
нам я слышала от каждой из этих дево-
чек: «Я не знаю, кем мне стать. У меня 
вроде все получается хорошо, но ни-
чего настолько отлично, как надо бы».

И здесь я полностью согласна с ав-
тором статьи: возможно, виной всему 
именно попытка компенсировать от-
сутствие выдающихся успехов в чем-
то одном, которая толкала добиваться 
более легких побед во всем, что только 
попадалось на пути.

Обратная связь

Перфект-дефект
Погоня за совершенством не обходится без жертв

Как нелегко быть совершенным…
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Станислав ОТСТАВНОВ, кандидат 
экономических наук, преподаватель 
кафедры технологического 
предпринимательства МФТИ, Москва:

- У проблемы, которую затронул Сергей Алху-
тов, есть еще одна сторона медали, о которой, 
к сожалению, задумываются редко. В отличие 
от школы или вуза аспирантура и докторанту-
ра предназначены не просто для создания на-
учных квалификационных работ, а для произ-
водства нового знания.

Согласно Положению о присуждении ученых 
степеней кандидатская работа имеет целью ли-
бо решение задач, важных для отрасли знаний, 
либо создание инноваций. Так, под «Биотехни-
ческой системой контроля венепункции на ос-
нове измерений электрического импеданса» по 
специальности «приборы, системы и изделия 
медицинского назначения» скрывается иннова-
ционный продукт, предназначенный для приме-
нения в учреждениях здравоохранения. А в дис-
сертационной работе «Разработка инструментов 
принятия управленческих решений на основе 
многомерного оперативного факторного анали-
за в мультиканальных торговых сетях» по специ-
альности «экономика и управление народным 
хозяйством» предложены управленческие инно-
вации. Однако число выполненных диссертаци-
онных работ оставляет желать лучшего.

Конечно, у неуспешной диссертации может 
быть много причин: отсутствие технической 
возможности (для гуманитарных исследований 
порой достаточно бывает наличия компьютера 
и выхода во Всемирную паутину, а для написа-
ния технических диссертаций может потребо-
ваться сложное оборудование), меняющиеся 
правила игры, личные и семейные проблемы. 
Однако ключевыми системными причинами 
являются недостаточность компетенции и мо-
тивации (или, если проще, малограмотность и 

лень), а также перфекционизм как со стороны 
диссертанта, так и со стороны научного руко-
водителя.

Великому Королеву приписывают фразу о 
том, что можно сделать быстро, но плохо, или 
медленно, но хорошо, при этом количество за-
траченного времени быстро забудется, а вот 
качество останется в памяти. Считается дур-
ным тоном выпускать на защиту недозревшие 
работы. Но в стремлении к совершенству (а не 
к заявленным требованиям) можно просто не 
осилить выпускной квалификационный труд, 
содержащий решение научной задачи или опи-
сание новых важных для народного хозяйства 
разработок и решений, равно как и доклады и 
публикации, описывающие полученные резуль-
таты и предназначенные для их обсуждения. В 
литературе по созданию инноваций существу-
ет термин «минимально жизнеспособный про-
дукт» (MVP) - продукт, обладающий достаточ-
ным функционалом для тестирования его на 
практике. При выполнении диссертационного 
исследования роль такого MVP и должны играть 
публикации в научных журналах и доклады на 
конференциях (где есть риск быть разгромлен-
ным в пух и прах, однако в конечном результате 
работа только выиграет от разумной критики).

Факультет, который я оканчивал, дает весь-
ма прочную подготовку в области научных ис-
следований, позволяя выпускникам успешно 
«остепеняться» не только по прямой специаль-
ности «медицинские приборы, системы и ап-
параты», но и по прочим техническим и даже 
довольно далеким от техники биологическим 
и экономическим наукам (я сам пример подоб-
ного успешного прецедента). Однако из выпуск-
ников с моего потока, продолживших обучение 
в факультетской аспирантуре, за 6 лет, прошед-
ших со времени выпуска, до сих пор никто не за-
щитился. На год старше - один человек. На год 
младше - снова никто. А ведь ежегодно только 

из средств федерального бюджета создается 
не менее 5 мест для обучения в аспирантуре, и 
попадают на эти места весьма неглупые и под-
готовленные молодые люди.

Жизнь показывает, что некогда толковые 
студенты, пострадавшие из-за перфекциониз-
ма научного руководителя и/или председате-
ля диссовета, нередко дорастают до опреде-
ленных высот в бизнесе или государственном 
управлении (они же и правда толковые). И от-
нюдь не забывают о перфекционистах, встре-
тившихся на пути. Вместо синергии получается 
обратный эффект.

Самое печальное в том, что перфекционист-
ским подходом к результатам собственной дея-
тельности поражены очень многие выходцы из 
науки, переносящие его и на другие сферы де-
ятельности. А ведь пораженные - те самые лю-
ди, которые могли бы стать драйверами инно-
вационного развития. Я в полной мере ощутил 
это на собственном опыте, пытаясь запустить 
общий проект с теми, с кем вместе учился.

Предпринимаются и инициативы по просве-
щению потенциальных и действующих участ-
ников инновационного сообщества: успешно 
действует открытый университет Сколково, 
опыт кафедры технологического предприни-
мательства МФТИ развился в межвузовскую ма-
гистерскую программу подготовки инженеров 
в сфере высоких технологий, модным трендом 
становится защита диплома (магистерской, ба-
калаврской работы) как стартапа. Подобные 
начинания следует только приветствовать. К 
сожалению, они далеко не всегда направлены 
на решение проблемы повышения успешно-
сти подготовки кадров высшей квалификаци-
онной категории.

Словом, бывает перфекционизм, который де-
лает нас сильнее. Но чаще имеет место другой 
вид перфекционизма - убивающий желание, не-
рвы, ресурсы и потенциальные возможности.

Дина ЖИБЦОВА, учитель х имии 
гимназии №6, Прохладный, 
Кабардино-Балкарская 
Республика:

- После прочтения статьи «Из пун-
ктика А в пунктик Б» я в первую оче-
редь подумала о том, какие пунктики 
у меня могут быть и насколько губи-
тельно они действуют на моих уче-
ников. Принято считать, что многие 
учителя подходят к категории оди-
ноких людей с высоким интеллектом 
и низкой зарплатой... Хотя есть мне-
ние, что в учителя пошли люди с са-
мым низким интеллектом. Об этом, 
как правило, говорят люди, обижен-
ные на школу.

Так вот, про мои пунктики. Я обнару-
жила, что не переношу, просто катего-
рически не приемлю неподписанные 
тетради, особенно без обложки. Дей-
ствительно ли я защищаюсь этим от 
мысли о собственной бездарности, а то 
и неполноценности? Не знаю, с какой 
стороной моей личности, вытесненной 
в бессознательное, этот пунктик свя-
зан, но мне почему-то кажется, что это 
требование к ученическим тетрадям 
связано только с особенностями про-
фессии. Не подписывая тетрадь, учени-
ки иногда пытаются избежать неудов-
летворительной отметки. Отсутствие 
обложки на тетради во время практи-
ческой работы приводит к тому, что за-
писи в ней могут быть испорчены во-
дой или химическими реактивами.

До знакомства с этой статьей я ни-
когда не задумывалась о собствен-

ной бездарности, о стремлении к со-
вершенству и о том, чем грозит это 
окружающим людям. Много лет на-
зад мне муж сказал, что компьютер - 
это не для меня. Я тогда впервые уви-
дела принтер и пыталась совместить 
его работу с компьютером. И все шло 
не так. Объяснения мужа не помога-
ли, но не потому что я бездарность и 
глупый человек, а потому что я мыс-
ленно отмахивалась от них как от 
ненужной информации. Мне не важ-
но было, как называются операции 
и программы, кто их автор, мне ну-
жен был простейший алгоритм дей-
ствий, чтобы быстрее закончить ра-
боту. Со временем я стала замечать, 
что часть учеников ведут себя таким 
же образом - они просто отбрасыва-
ют все, на их взгляд, второстепенное 
и хотят получить быстрый волшеб-
ный способ выполнения поставлен-
ных задач.

В связи с этим я пересмотрела мето-
дику преподавания некоторых тем в 
школьной программе по химии и спо-
собы мотивации учащихся. Результат 
не заставил себя долго ждать: бук-
вально через полчаса работа была 
сделана.

…Полноценный человек, идеаль-
ный специалист, перфекционист - все 
это понятия довольно условные. Но 
что касается работы, то по отношению 
к ней человек должен быть профес-
сионалом, мастером своего дела. А ес-
ли ты учитель, то как профессионал 
не должен мешать развиваться сво-
им ученикам.

Статья Сергея Алхутова «Из пункти-
ка А в пунктик Б», опубликованная в 
№48 от 28 ноября 2017 года, вызвала 
читательский резонанс. Публикуем 
первые отклики.

На ошибках учим

Лучше меньше, да лучше…
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В Турции есть технические лицеи только для девочек и только для мальчиков

Чужая азбука

Сергей РЫКОВ, Мармарис - Москва, 
фото автора

Турция многонациональна. Кур-
ды, черкесы, арабы, месхетин-
цы, сирийцы, лазы, балкарцы, 
адыги... Их потомки считают 
себя турками, но продолжают 
ревностно хранить свои религи-
озные, культурные, бытовые ка-
ноны. Межэтнические браки не 
запрещены законом, но самые 
распространенные семейные со-
юзы внутри религиозных и этни-
ческих групп. 

Вообще семья для турка - святое. 
Здесь принято жениться и выхо-
дить замуж рано, соблюдая прин-
цип социального равенства. Юно-
ша из малообеспеченной семьи не 
будет даже заглядываться на де-
вушку из семьи состоятельной, 
если уверен, что не сможет обе-
спечить ей достойное будущее, не 
ущемляя ее запросов. А вот вари-
ант наоборот не только возможен, 
но и нередок.

Наш гид Алла родилась и училась 
в промозглом Санкт-Петербурге. 
Выбралась из-под обломков перво-
го брака и вот уже 14 лет отогре-
вается душой и телом в курортном 
Мармарисе. Кандидат искусство-
ведения. Знает английский, фран-
цузский, испанский, турецкий и, 
разумеется, родной русский язы-
ки, но замужем за местным шеф-
поваром стейк-бара. Бар их с мужем 
собственность и гордость. Кто ска-
зал, что искусство выше сытости? 
Алла уверена, что стейки ее мужа 
самые нежные на побережье. Пред-
положу, что и муж Аллы считает ее 
самой нежной женой Турции. У них 
две общие дочери. Плюс сын Аллы.

- Я хорошо вышла замуж. Мне не 
надо готовить, - признается она в 
неочевидной для всех жен поваров 
удаче. Но с ее лица считывается но-
стальгия. - Поначалу я долго при-
выкала к тому, что в Турции не го-
товят кашу. Здесь вообще нет та-
ких, как у нас, круп. Но, когда при-
везла из Питера манную крупу и 
сварила мужу кашу на молоке и с 
изюмом, он долго щелкал пальца-
ми, что означает знак наивысшего 
одобрения.

Словом и жестом
Вообще в Турции к языку жестов 

относятся по-восточному ответ-
ственно. Щелкнул пальцами, зна-
чит, доволен тем, что тебе сказа-
ли, оценил по достоинству чей-то 
поступок. Поцокал языком, напро-
тив, не всем доволен. Поднял дуги 
бровей - удивлен до глубины души. 
Знак большого внимания и согла-
сия с собеседником подчеркива-
ют наклоном головы вправо или 
влево.

- Аккуратнее с жестами! - преду-
предила нас «питерская турчанка» 
Алла. - Можно попасть впросак или 
обидеть собеседника.

Гостеприимство турок срав-
нивают с кавказским. Но и здесь 
немало местечковых тонкостей. 
Особенно в сельской местности, 
где традиции стали и правилом, 
и привычкой жить именно так, а 
не иначе.

У порога обязательно надо снять 
обувь. Желанному гостю искрен-
не рады, это так, но на хозяйскую 
половину дома вас, скорее всего, 
не пустят. Встретят и накормят на 
так называемой гостевой поло-
вине. Усадят за низкий, не очень 
удобный для европейца столик, а 

то и вовсе на полу, на расшитых ци-
новках, обложив подушками. Куда 
деть ноги?

Чай в позе бабочки
Есть выражение «сесть по-

турецки». Это значит сложить ноги 
крестиком. Сидя на полу, скрестить 
ноги. У этой позы несколько экзо-
тических названий - «поза портно-
го», «поза бабочки», «сукхасана»…

Турки уверены, что сидеть на по-
лу скрестив ноги очень полезно и 
естественно, удобнее, чем сидеть 
за столом, что так происходит еди-
нение духа и тела. Недаром в по-
зе бабочки занимаются дыхатель-
ной гимнастикой, медитируют, ос-
вобождая мозг от «лишних» мыс-
лей. «Сукхасана» переводится как 
«комфорт», «удовольствие» и даже 
«счастье».

Впрочем, в городах уже принято 
садиться за по-европейски серви-
рованный обеденный стол, а не на 
пол в позе по-турецки.

В России поэт больше, чем поэт. 
В Турции чай больше, чем напи-
ток. Часто это священнодействие. 

Ритуал. Заваривая, чай кипятят. 
При кипячении турецкий чайный 
лист отдает свою магическую си-
лу и аромат. Пьют чай не из пол-
литровых фарфоровых кружек, 
как у нас, а из маленьких прозрач-
ных (чтобы был виден сангиновый 
или темно-алый цвет чая) стака-
нов, напоминающих формой тюль-
пан. Тюльпаны бывают с ручкой, 
но чаще без нее. Стакан обжигает 
пальцы, его держат осторожно, за 
талию, как шахматного ферзя, при-
хлебывая напиток, вприкуску, со-
провождая его кубиком приторно-
липкого лукума, пластинкой щер-
бета, кусочком кадаифа, кюнефе, 
шекерпаре, хелвы (халвы) или ба-
клавы (которую мы по-русски на-
зываем пахлавой).

Яства принесут на большом кра-
сивом подносе. Не исключено, что 
серебряном. Еду с него по ислам-
ской традиции надо брать только 
правой рукой. («Левой ест толь-
ко шайтан».) Турки едят много 
зелени и овощных салатов. Мяс-
ные блюда только из птицы, ба-
ранины или говядины. Свинина 
по религиозным соображениям 
исключена!

За обедом и тем более за ужином 
можно выпить анисовой настойки 
или пива, которые не считаются 
здесь спиртными напитками, хотя 
в общественных местах даже пиво 
распивать категорически запре-
щено.

Неприлично есть быстро и жад-
но, курить без разрешения, заси-
живаться в гостях…

- В турецких семьях неукосни-
тельно соблюдается правило - во 
время трапезы все живущие в од-
ном доме должны сидеть за сто-
лом, - рассказывает наш гид Алла. 
- Беседуем. Подводим итоги дня. 
Обсуждаем покупки и цены. Пла-
нируем завтрашний день или бо-
лее отдаленную перспективу.

Совместные обеды и ужины це-
ментируют семью. Разводы в Тур-
ции между супругами одной этни-
ческой группы крайне редки.

Все лучшее - детям
Дети в Турции - это святое. Даже 

в мужской среде вполне уместно 
говорить не о футболе, марках ав-
томобилей или политике, а о детях, 

их причудах, проказах, успехах… В 
порядке вещей спросить у бездет-
ных пар (и не обязательно род-
ственников), когда они планируют 
завести детей. Сыновья, конечно, 
пользуются особой любовью. Они 
увеличивают статус жены в глазах 
мужа, его родственников и друзей. 
Хотя и девочкам рады.

С рождением ребенка родителей 
приезжают поздравить все род-
ственники до седьмого колена. Ма-
мочке новорожденного обязатель-
но дарят золотые украшения. И не 
абы где купленные, а с сертифика-
том. Золото без сертификата счита-
ется ломом. Турки уверены, что зо-
лото гарантирует семье материаль-
ную базу. Здесь никто не занимает 
и не дает в долг деньги - только зо-
лото, золотые украшения. Отдаешь 
долг тоже не лирами (или доллара-
ми), а золотым эквивалентом.

Имя новорожденного обсужда-
ют всем семейным кланом. Выбра-
ли. Одобрили. Трижды произнес-
ли его вслух. После этого одна из 
бабушек на ухо новорожденному 
читает молитву. Через сорок дней 
молитва повторяется. Перед купа-
нием тельце ребенка натирают со-

лью, чтобы исключить в будущем 
дурной запах.

У малыша появился первый зу-
бик? В семье новый праздник. Пе-
ред крохой выкладывают разные 
игрушки. У каждой игрушки свой 
«профессиональный бренд». Ка-
кую из них ребенок возьмет пер-
вой, тем он и станет. Игра, конечно, 
почти шутка, но в нее с надеждой 
верят всерьез.

Гудят клаксоны, гремит музы-
ка, кортеж украшенных инома-
рок сопровождает головной ав-
томобиль, в котором везут маль-
чишку 8-13 лет. Для дня рождения 
слишком пафосно и роскошно. Для 
свадьбы - рано. Тогда по какому по-
воду почести? Так празднуют об-
ряд обрезания. Мальчик становит-
ся мужчиной, а у мужчины долж-
ны водиться деньги. Родственни-
ки дарят юноше золотые монеты. 
(Не бумажные деньги, заметьте, а 
золотые монеты.)

- Мужчина - непререкаемый ав-
торитет в семье. Даже если сестра 
старше брата, она выполнит все 
его просьбы, а то и откровенные 

капризы, - рассказывает «питер-
ская турчанка» Алла, едва скры-
вая неясный укор. - За отцом по-
следнее слово, и русское выраже-
ние «мужчина - голова, а женщина 
- шея» в Турции не поймут.

До обряда обрезания сыновья 
много времени проводят с мате-
рью, но, став мужчиной, попадают 
под влияние отца. Дочери же до са-
мого замужества привязаны к ма-
тери и душой, и бытом.

На людях дочь или сын могут по-
зволить себе пошутить с матерью 
или в чем-то с ней не согласиться, 
но с отцом это исключено по опре-
делению.

Турецкая молодежь (в отличие 
от России) воспитана в уважении 
к пожилым людям. В присутствии 
старшего никто не закурит, пре-
кратятся непристойные разгово-
ры. Старшему уступят место в об-
щественном транспорте.

Почти как у нас
Школьное образование в Тур-

ции во многом похоже на россий-
ское. В первый класс идут дети с 
шести лет. Обучение условно по-
делено на первый, второй и тре-

тий курсы. По четыре года каждый. 
Правда, младшая и средняя школа 
учатся в другом здании, отдельно 
от старшеклассников. (Есть в Тур-
ции и русские школы, где турецкий 
язык преподается как иностран-
ный.)

Государственные школы бес-
платные. Обучение в частных шко-
лах обойдется недешево - от 5000 
до 20000 долларов в год.

Первые три года начальной шко-
лы дети осваивают четыре основ-
ные дисциплины - турецкий и ан-
глийский (или французский, не-
мецкий, испанский) языки, мате-
матику и предмет, напоминаю-
щий обществознание. В четвертом 
классе вместо «обществознания» 
преподают «социологию». (Наме-
ренно ставлю обе дисциплины в 
кавычки, подчеркивая их извест-
ную научную условность.) После 
первых четырех лет обучения дети 
сдают экзамен. Сдавшие переходят 
в пятый класс. Несдавшие остают-
ся на второй год.

Следующие четыре года пред-
меты те же - турецкий и иностран-
ные языки, математика, социоло-
гия. В восьмом классе социологию 
заменяет предмет под названием 
«История и гражданство».

Зимние каникулы начинаются 
в конце января и длятся две неде-
ли. Летом турецкие дети, как и их 
российские сверстники, отдыхают 
три месяца. Есть короткие рожде-
ственские и пасхальные каникулы.

ПТУ без границ
Система среднего профессио-

нального образования тоже во 
многом похожа на нашу. Суще-
ствует сеть общих и профессио-
нально-технических учебных за-
ведений. Чтобы в них поступить, 
сдают экзамены. Каждое ПТУ (на-
зовем его так) предлагает абиту-
риентам 15-17 лет свои экзамена-
ционные тесты. Одно ПТУ устроит 
и средний школьный балл, а вот в 
другое надо пройти по конкурсу. 
Примечательно, что каждый но-
вый учебный год система экзаме-
нов, как правило, изменяется.

Есть несколько типов таких 
средних учебных заведений: об-
щие средние школы, школы с 
углубленным преподаванием ино-
странных языков, анатолийские 
лицеи, научные лицеи и коллед-
жи, колледжи изобразительного 
искусства.

Есть технические лицеи отдель-
но для мальчиков и отдельно для 
девочек. Медицинские, торговые, 
санитарно-просветительские, ре-
лигиозные школы, школы подго-
товки кадров для туриндустрии… 
Главная их задача - подготовить 
высококвалифицированные ка-
дры среднего звена.

Анатолийские лицеи и школы  
готовят абитуриентов для универ-
ситета в Эскишехире. Все предме-
ты в анатолийских школах препо-
дают на английском, французском 
или немецком языке. 

В государственных средних шко-
лах и профессионально-техниче-
ских лицеях по шесть уроков в 
день, по 40 минут каждый. У уче-
ников анатолийских лицеев на два 
урока в день больше. Что изучают? 
Турецкий язык и турецкую литера-
туру, математику (геометриию, ал-
гебру), физику, химию, биологию, 
историю, географию, религию, 
этику, один или два иностранных 
языка (из пяти возможных, в том 
числе русский), физкультуру.

Ты мое золото!
В Турцию едут не за дипломом, а за солнцем и морем



№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года

9

Сергей РЫКОВ

Кому, если не молодым, загляды-
вать в будущее? И не просто загля-
дывать, предвкушая успех, а моде-
лировать его, кроить это будущее 
под свои амбиции и мечты.

Более 10 тысяч человек со всех ре-
гионов России приняли участие в 
конкурсе «Образ будущего страны». 
Идея конкурса родилась в недрах 
Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ). Любой конкурс предпола-
гает поиск талантов, свежих твор-
ческих идей. Строгого «домашнего 
задания» конкурсанты не получали, 
но основными темами эссе, стихот-
ворений, фотографий и видеосюже-
тов, которые прислали на конкурс, 
стали вопросы образования и эколо-
гии. Главная мысль практически всех 
работ - Родина начинается с каждого 
из нас. Она за порогом собственного 
дома, и кому, как не нам, не просто 
верить в свое «светлое будущее», а 
конструировать и строить его. Мы 
архитекторы своей судьбы. То, что 
раньше называлось активной жиз-
ненной позицией, почему-то выве-
трилось с вихрем перемен.

- Сегодня тема будущего страны 
звучит в особом контексте в связи 
с предстоящими выборами Прези-
дента России. Общероссийский на-
родный фронт всегда был и остается 
командой Владимира Путина. Смысл 
всей нашей работы - помочь нашему 
лидеру в реализации главной задачи 
- обеспечить высокое качество жиз-
ни. Поскольку самые активные граж-
дане, в том числе активные участни-
ки наших проектов ОНФ, - это моло-

дые люди, мы много внимания уде-
ляем работе с молодежью, - сказала 
сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ Ольга 
Тимофеева.

Конкурс «Образ будущего страны» 
проводился в двух номинациях. В но-
минации «Эссе» поступило 6679 ра-
бот, а в номинации «Креатив» поч-
ти вдвое меньше - 3358. «Эссеистам» 
предлагалось заглянуть на 15-20 лет 
вперед и сформулировать свое виде-
ние общественных и государствен-
ных институтов, смоделировать но-
вые схемы управления экономикой и 
социальной сферой, которые станут 
определяющими в ближайшем б у-
дущем. Горизонты номинации «Кре-
атив» были много шире. Участники 
конкурса присылали стихи, расска-
зы, рисунки, видеоролики, фотокол-
лажи и фоторепортажи, в которых 
отразили свое видение тех или иных 
общественных явлений будущего.

- Молодежь - это и будущее, и на-
стоящее страны. Поэтому для нас бы-
ло важно узнать, какой образ буду-
щего представляет себе молодое по-
коление, - рассказала корреспонден-
ту «УГ» Ольга Тимофеева. - Судя по 
количеству конкурсантов, а их оказа-
лось неожиданно много для дебюта 
конкурса - больше 10 тысяч, и по со-
держанию работ можно сказать, что 
у нас неравнодушные молодые люди. 

У них много интересных идей, как об-
устроить государство и общество. Их 
идеи не утопические, а жизненные. 
Главное, что молодежь готова лично 
участвовать в реализации своих про-
ектов. В подавляющем большинстве 
- 98% - они оптимисты и на 100% - 
патриоты.

- Большинство участников (64%) 
- это молодежь 15-17 лет, треть при-
славших работы - студенты в возрас-
те 18-23 лет, - уточнил статистику 
конкурса координатор «Молодежки 
ОНФ», депутат Госдумы Сергей Бо-
ярский. - Интересны темы, которые 
выбрали для своих работ участники 

конкурса. Оказалось, что молодое по-
коление волнуют самые злободнев-
ные и конкретные проблемы различ-
ных сфер жизни.

Например, проблемы образования. 
Конкурсанты акцентировали свое 
внимание на вопросах профориен-
тации и соответствия образования 
потребностям экономики, техниче-
ском оснащении образовательного 
процесса, вовлеченности педагога 
в процесс обучения, творческого и 
конструктивного диалога «учитель 
- ученик», «директор - учитель».

На втором месте по популярности 
оказались вопросы охраны природы, 
что в Год экологии, объявленный в 
России, вполне логично и уместно.

Какие еще темы волнуют моло-
дежь? О чем они написали в своих 
работах, сняли в своих фильмах, ро-
ликах, фоторепортажах? Тема ЖКХ, 
например. Казалось бы, вовсе не мо-
лодежная, а скорее «стариковская»… 
Ан нет! Тема эта оказалась «вне па-
спорта». Крыши протекают не толь-
ко над седыми головами, не толь-
ко немощных не греют батареи, не 
только пенсионерам не хватает де-
нег, чтобы оплачивать услуги про-
жорливого ЖКХ…

Благоустройство «среды оби-
тания», городского пространства, 
удобство или неудобство логисти-
ки тоже проблема проблем больших 
и маленьких городов России. Обще-
ственный контроль и волонтерство, 
здравоохранение и социальная под-
держка нуждающихся… Семейные 

ценности, патриотизм, искусство и 
спорт… Участники конкурса в сво-
их работах не просто указывали на 
отдельные недостатки разных сфер 
нашей непростой жизни, а предлага-
ли свое решение проблем, свое виде-
ние улучшения условий жизни рос-
сиян.

- Это был очень полезный для нас 
опыт, - сказал председатель жюри 
конкурса, ректор НИУ ВШЭ, сопред-
седатель регионального штаба ОНФ 
в Москве Ярослав Кузьминов. - Было 
интересно узнать, какими морально-
нравственными категориями руко-
водствуется наша молодежь при пла-

нировании своего будущего. Самыми 
ценными для молодых людей оказа-
лись такие понятия, как справедли-
вость, что выражается прежде всего 
в равенстве возможностей, и опти-
мизм как вера в дальнейшее благо-
получное развитие России. Большое 
значение для молодых граждан име-
ет ответственное отношение к окру-
жающему миру - участие в благотво-
рительных и добровольческих акци-
ях, здоровый образ жизни, бережное 
отношение к природе. Важной целью 
в жизни молодежь считает возмож-
ность самореализации, развитие соб-
ственного бизнеса, выбор профессии 
по душе.

В номинации «Эссе» отобрано 50 
победителей и 50 лауреатов, в номи-
нации «Креатив» - 25 и 25 соответ-
ственно.

- Более половины работ, посту-
пивших на Всероссийский конкурс 
«Молодежки ОНФ» «Образ будущего 

страны», были присланы школьни-
ками, а треть работ - студентами. Са-
мой популярной формой «Креатива» 
стали стихотворения, их было при-
слано больше всего. Видеоролики за-
няли второе место, затем - изобра-
жения и рассказы, - рассказал Сергей 
Боярский. - Все без исключения ра-
боты пропитаны духом оптимизма, 
стремлением к самореализации, са-
модисциплине и ответственности. 
Меня удивило и порадовало, что ре-
бята, что называется, в один голос го-
ворят о том, что абсолютно каждый 
из них способен повлиять на будущее 
своей державы.

Вот наиболее характерные цита-
ты из присланных на конкурс эссе.
✓ «В наше время волонтерство 

- хороший повод просто творить до-
бро, ничего не требуя взамен. Тво-
ри добро, и оно прорастет на земле».
✓ «Будущее страны зависит от 

каждого человека. Только вместе 
мы способны сделать наше будущее 
лучше».
✓ «Никакая держава не станет 

великой, если за ней не стоят люди, 
поддерживающие ее и просто знаю-
щие, как много от них зависит».

- Мы очень довольны тем, что поч-
ти за два месяца получили на кон-
курс более 10 тысяч работ, - сказал 
депутат Государственной Думы Сер-
гей Боярский. - Это не последний 
конкурс «Молодежки ОНФ». Мы еще 
совсем юная площадка Общероссий-
ского народного фронта, и не столь-
ко по времени существования, сколь-
ко по возрасту состава участников. 
Мы готовы и будем предоставлять 
ребятам равные возможности для са-
мореализации, для участия в проек-
тах ОНФ, в конкурсах, которые очень 
хорошо показывают срез настроения 
молодежи, устремленной в будущее.

Самой популярной в номинации 
«Эссе» стала тема духовно-нрав-
ственных ценностей и воспитания 
(20 работ), затем - образование и на-
ука (17 работ). 13 работ были посвя-
щены вопросам экономики и пред-
принимательства.

- В присланных на конкурс «Образ 
будущего страны» работах при пони-
мании трудностей, с которыми стал-
кивается сегодня Россия, присутству-
ет вера в то, что активной граждан-
ской позицией жизнь можно изме-
нить к лучшему, - подвел итог кон-
курса председатель жюри Ярослав 
Кузьминов.

Конкурс

Ярослав КУЗЬМИНОВ

Ольга ТИМОФЕЕВА

Сергей БОЯРСКИЙ

Строки 
из писем

Всем миром
Письма от увлеченных людей, тво-
рящих добрые дела, всегда для 
нас большой подарок. 

Вячеслав Шабанов, Виктор 
Чижиков, Александр Баранов, 
Яков Стромский и другие 
жители, д. Меркулово, 
Мценский район, Орловская 
область:

«Михаил Трофимович Баранов, ав-
тор учебников русского языка, родил-
ся в нашей деревне. Рано потеряв ро-
дителей, в 1934-м попал на воспита-
ние в детский дом Мценска... Семнад-
цатилетним добровольцем Михаил 
ушел на фронт. После войны юноша 
устраивается на работу в москов-
скую школу №431, параллельно по-
лучая высшее педагогическое обра-
зование. После защиты диссертации 
свыше 30 лет работает в столичных 
научных учреждениях. Михаил Тро-
фимович Баранов - автор более 280 
научных работ, доктор педагогичес-
ких наук, профессор. Награжден Го-
сударственной премией за учебники 
русского языка для 4-х и 5-6-х клас-
сов. Лауреат премии К.Д.Ушинского. 
Инициативная группа жителей села 
решила увековечить память нашего 
земляка. Дом, в котором родился уче-
ный, к сожалению, не сохранился. На 
его месте предлагалось установить 
стелу или валун с соответствующей 
табличкой, а средства на это собрать 
всем миром. Мы обратились с этим 
предложением к главе администра-
ции района Ивану Александровичу 
Грачеву и нашли понимание. Вско-
ре была объявлена акция по добро-
вольному сбору денежных средств 
на доброе дело. Уже собрана опреде-
ленная сумма. Мы благодарны педа-
гогам района, главе администрации 
И.А.Грачеву, также в прошлом педаго-
гу, за поддержку нашего начинания».

Айман Абсалямова, учитель 
высшей категории лицея №35, 
почетный работник общего 
образования РФ, Ставрополь:

«Нашему лицею исполнилось 
25 лет. Есть чем гордиться - учреж-
дение входит в Топ-100 лучших школ 
России.

В актовом зале на юбилей собра-
лось множество людей. Четко проду-
манный организатором внеклассной 
воспитательной работы Светланой 
Евгеньевной Пявка сценарий торже-
ства бодро движется вперед. Звучат 
добрые поздравления. Правда, в оп-
тимистическом приветствии учени-
ков проскальзывает сожаление, что 
им приходится учиться в две смены. 
(Не перестаю удивляться виртуоз-
ному мастерству завуча Виктории 
Алексеевны Бондаренко, умеющей 
без заминок организовать учебу 80 
ученических классов в 45 кабинетах.) 
130 педагогов и почти 2300 ребят - 
большой единый и живой организм. 
15 лет во главе школы Наталья Ана-
тольевна Симонова. Ее имя вписано 
в энциклопедию «Золотая книга ре-
гиона». Именно под ее руководством 
наш лицей поднялся на новую высо-
ту. Он внесен в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреж-
дения России, активно внедряющие 
инновационные образовательные 
программы». Наталья Анатольевна 
считает, что искренняя любовь к де-
тям, к своей работе учителей-спод-
вижников сделала лицей №35 успеш-
ным. В ознаменование юбилея выпу-
щена памятная книга с размышле-
ниями педагогов о своем труде. Есть 
и моя страничка «Уж 40 лет смотрю 
пытливо я в детские чудесные гла-
за…».

Образ 
будущего 
страны
Твори добро, и оно прорастет на земле

Досье «УГ»

Общероссийский народный фронт - это общественное движение, создан-
ное в мае 2011 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Оно 
объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи 
ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борь-
ба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государ-
ственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

«Молодежка ОНФ» - народная команда, которая творит перемены уже се-
годня. Молодые люди в 85 субъектах РФ меняют жизнь вокруг себя в лучшую 
сторону собственными руками, не дожидаясь помощи со стороны. Команда 
«Молодежки ОНФ» открыта для каждого, независимо от политической, со-
циальной или культурной принадлежности. Стр. 14
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В колыбели его, видимо, поцело-
вали несколько ангелов. Иначе не 
соединились бы так гармонично в 
одном человеке множество талан-
тов, которые и стали в его жизни 
оберегами.

Дорогами войны выпускник Сара-
товского художественного училища 
прошагал до Берлина. Военный ху-
дожник студии имени М.Б.Грекова 
Борис Неменский сделал множество 
зарисовок, этюдов, набросков. Сегод-
ня эти свидетели военного лихоле-
тья - бесценные сокровища различ-
ных музеев. А полотна «Безымянная 
высота», «Земля опаленная», «Это 
мы, Господи!» и другие картины, уве-
рена, будут волновать не одно поко-
ление глубиной и полнотой жизни, 
которая открылась великому масте-
ру кисти Борису Михайловичу Не-
менскому.

Полотно «Мать», созданное 23-лет-
ним художником в 45-м, давно уже 
стало хрестоматийным. За картину 
«О далеких и близких», написанную 
через пять лет, Неменскому присуж-
дена Государственная премия СССР. 
На студента последнего курса ху-
дожественного института имени 
В.И.Сурикова, прошедшего огонь 
войны, обрушилась слава. Но мед-

ные трубы не страшны тому, у кого 
звучит в душе своя мелодия. Полот-
на «Солдат и подснежник» и «Весна» 
разделяют двадцать лет. А на них тот 
же замирающий от восторга, прекло-
няющийся перед красотой мира чут-
кий человек. Живопись - это прежде 
всего раздумья о ценностях жизни, 
считает мастер. А ценности очевид-
ны - только культура добра творит 
культуру духа. Настоящее искусство 
должно очеловечивать человека, а не 
шокировать и опошлять.

«Удивление - основа наблюдатель-
ности. Быть людьми без прошлого 
- значит быть и без будущего. Бес-
чувственность делает знания опас-
ными». Над каждым афоризмом от 
Неменского хочется размышлять, он 
не дает успокоиться, пока не будешь 
«при вспышке озарения собой уга-
дан до конца». Серия работ Бориса 
Михайловича «Поколение» - это сво-
его рода продолжение диалога боль-
шого мастера со своими учениками. 
Учителя, профессора кафедры живо-
писи и рисунка ВГИКа, заслуги кото-
рого увенчаны многими званиями и 
наградами, остро волнует вопрос «А 
как у вас с величием души?». Благо-
родство, верность, искренность - то, 
чему Неменский следует всю свою 
жизнь. Как их значимость донести 
до каждого человека? Картины из 
цикла «Притча об инакомыслии», на-

писанные в девяностые годы, - по-
слание последующим поколениям. 
Ханжество так же опасно, как и ци-
низм. Своим неучастием мы все же 
участвуем в борьбе, считает мастер.

Борис Михайлович Неменский 
создал свою уникальную систему 
преподавания изобразительного 
искусства. Школьный предмет он 
поднял до высот художественного 
творчества. Благодаря преподава-
нию изо по Неменскому миллионы 
школьников почувствовали вкус к 
творчеству, открыли в себе дар ви-
деть красоту, ведать ее величие и 
творить своими руками. Недаром 
книга для учителей народного ху-
дожника России, академика Россий-
ской академии художеств и Россий-
ской академии образования, лауреа-
та Премии Президента РФ в области 
образования имеет название «Педа-
гогика искусства. Видеть, ведать и 
творить». Она интересна и полезна 
не только преподавателям, студен-
там, искусствоведам, но и всем, ко-
му небезразлична судьба искусства 
в современном мире. Книги Немен-
ского «Мудрость красоты», «Позна-
ние искусством», «Доверие» и дру-
гие - это золотой фонд нашей лите-
ратуры. Авторская позиция, трево-
га о сохранении и развитии россий-
ской культуры не оставляют читате-
ля равнодушным. Творения Немен-

ского-педагога дают ответ на самые 
насущные вопросы о смысле жизни, 
о том пути, который выбирает каж-
дый из нас.

Созданный в Москве Центр непре-
рывного художественного образо-
вания - еще одно детище одаренно-
го человека. У преподавателей, ру-
ководителей кружков, педагогов до-
полнительного образования появил-
ся свой добрый и теплый дом. Здесь 
учителя, работающие по програм-
ме Неменского по изобразительно-
му искусству, получают всесторон-
нюю профессиональную подготовку 
и поддержку. На курсах повышения 
квалификации раскрываются но-
вые нужные для уроков современ-
ные возможности и технологии. Как 
сделать, чтобы творческое начало, 
которое есть в каждом ребенке, с го-
дами не потерялось, не ушло в пе-
сок... Стали замечательной традици-
ей совместные пленэры, выставки, 
семинары, конференции. Московская 
олимпиада школьников по изобрази-
тельному искусству с каждым годом 
собирает все большее число участ-
ников.

Здание на улице Касаткина - запо-
ведная территория страны Детства, 
в которой все талантливы. Ведь не-
даром говорят, что талант - это спо-
собность сохранять детскую инту-
ицию на всю жизнь. Коллектив под 
руководством Бориса Михайлови-
ча Неменского помогает не терять 
этот дар многим юным творцам. 
Программа художественного обра-
зования - это серия замечательных, 
умно, по-доброму написанных учеб-
ников для каждого класса с первого 
по восьмой. 

Сегодня предмет «Изо» в школе пе-
реживает не лучшие времена. Специ-
ализированные кабинеты для препо-
давания изо под натиском научно-
технического направления теряют 
свою актуальность, и постепенно их 
заменяют другими. Но картинка на 
мониторе не заменит творение ху-
дожника, а компьютерная графика 
- акварель или краски.

Об этом не устает говорить сегод-
ня народный художник России, кава-
лер ордена «За заслуги перед Отече-
ством», директор Центра непрерыв-
ного художественного образования 
Борис Михайлович Неменский. Не-
даром у него есть и еще одно звание 
- «Рыцарь Детства».

P.S. 24 декабря у нашего авто-
ра, друга и соратника юбилей. По-
здравляем Бориса Михайловича 
с 95-летием, желаем здоровья и 
вдохновения!Борис НЕМЕНСКИЙ среди юных художников

Юбилей

Что значит красота…
Искусство может то, на что не способна наука

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» 19 декабря 1945 года
«Более всех грешат против порядка и отчетли-

вости записей на классной доске преподаватели 
старших классов. Они считают это делом второ-
степенным, малозначащим. Присмотритесь к то-
му, как плохо и пишут, и чертят старшеклассники 
на доске и в своих тетрадях, и вам станет ясно, от-
куда это берет свое начало. Преподаватели мате-
матики и физики требуют, чтобы схемы и чертежи 
делались от руки и обязательно быстро («Нет вре-
мени», - говорят они). Потому-то и записи, и чер-
тежи получаются маловыразительными, а часто и 
неправильными. Обучая, нельзя спешить. Спешка в 
педагогическом деле никогда не дает положитель-
ных результатов».

19 декабря 1991 года
«Экс-министра образования Эдуарда Днепрова всегда любили дети, жен-

щины и академики от педагогической науки. Все те, на кого производили 
сильное впечатление его усы бывшего моряка-подводника, лихой зачес и 
умные речи. В последнее время к Эдуарду Дмитриевичу проникаются лю-
бовью люди при высоких должностях и постах. Слушают и стараются посту-

19 декабря 1970 года
«Тема свободного сочинения называлась «Мой папа». 

Среди восторженных детских рассказов о родителях 
был и такой: «Мой отец часто приходит домой пьяным 
и бьет маму и бабушку. На работе его хвалят, а мы не ве-
рим, что он хороший человек. Я не люблю своего отца».

Горько было читать эти строки. Директор школы 
Антонина Сергеевна Федорова собрала тогда учите-
лей на совет.

О многом шел тогда разговор в директорском каби-
нете - и о формах связи семьи и школы, и о влиянии 
школы на родителей. Тогда же провели собрание от-
цов, поговорили о степени их воздействия на детей. 
Это было, пожалуй, первое собрание, на котором речь 
шла не об отметках...»

Молодой учитель

Помоги себе сам
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Один ум хорошо, а 20 умов еще 
лучше. Особенно если это умы мо-
лодых. В мае прошлого года был 
создан Совет молодых педагогов 
Центрального района, причем со-
вет является официальным орга-
ном при Совете развития образо-
вания Центрального района.

Как рассказала председатель Сове-
та молодых педагогов, заместитель 
директора по УВР гимназии №171, 
учитель французского языка Мари-
на Зезкова, и до официальной реги-
страции совета силами педагогиче-
ской молодежи проводилось множе-
ство мероприятий, и по итогам про-
ведения различных конкурсов, кон-
ференций сформировался костяк ак-
тивистов, которые стали членами Со-
вета молодых педагогов. 

Задача совета, по словам Марины 
Зезковой, - в первую очередь спо-
собствовать общению и профессио-
нальному развитию педагогов до 
35 лет разных специальностей из 
разных образовательных органи-
заций Центрального района. Что ка-
сается направлений, то они вклю-
чают в себя и повышение квали-
фикации, и содействие скорейшей 
аттестации молодых педагогов, а 
также организацию и проведение 
спортивных и творческих меропри-
ятий, мероприятий социальной на-
правленности.

Почти 100% членов совета - это не-
однократные участники педагоги-
ческих конкурсов различного уров-
ня, поэтому еще одной важной зада-
чей является поддержка и развитие 
конкурсного движения. Если гово-
рить о творческой составляющей, то 
команда КВН, состоящая из членов 
Совета молодых педагогов, высту-
пала на открытии районного кон-
курса педагогических достижений в 
прошлом году, а также участвовала 
в межрайонных играх КВН для педа-
гогов, для классных руководителей. 
Члены совета уже успели подгото-
вить и провести конкурс фоторабот 
«Центральный район в лицах».

Педагогическая молодежь прини-
мает активное участие в организа-
ции и проведении ежегодной науч-
но-практической конференции «Со-
звездие молодых». Кроме того, педа-
гогический квест «Многогранность 
талантов» в 2017 году был разрабо-
тан и реализован участниками сове-
та при поддержке ИМЦ Центрально-
го района. Такая форма, как педаго-
гический квест, по мнению Марины 
Зезковой, позволяет не только не-
формально общаться, но и профес-
сионально расти, ведь на «станциях», 
которые нужно пройти молодым спе-
циалистам, обсуждаются многие те-
оретические моменты, ищутся отве-
ты на задачи из реальной школьной 
жизни.

Как заметила Марина Зезкова, по-
добные объединения очень нужны 
молодежи. Молодому педагогу важ-
но почувствовать себя успешным 
в профессии. Это не всегда удается, 
особенно в первые годы работы, ког-
да нужно преодолеть череду трудно-
стей (учишься заполнять документы, 
вести уроки, общаться с родителями 
и т. д.). Тут уж не до чувства удовлет-
ворения от проделанной работы. Мо-
лодые специалисты часто думают о 
том, что одиноки и их никто не по-
нимает. На мероприятиях, организо-
ванных советом, они имеют возмож-
ность убедиться в обратном: здесь 
есть с кем пообщаться, поделиться 
новыми идеями, а также узнать, что 
волнует коллег и как они справляют-
ся с проблемами. 
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пать так, как советует академик. Наверное, возникает у них иллюзия, что 
заботится он исключительно о государственных интересах. На самом деле 
все гораздо проще. Всегда был и есть один человек, о благе которого боль-
ше всего заботится Эдуард Дмитриевич, - он сам и одно учреждение, кото-
рое ему дорого больше всего, - то, в котором он в данный момент числится».
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Вадим СОЛОМИН, учитель 
математики ГБОУ «Президентский 
физико-математический лицей 
№239», почетный работник общего 
образования РФ, автор УМК к учебнику 
«Алгебра и математический анализ» 
М.Я.Пратусевич и др., победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2012, Санкт-Петербург

Вышел очередной сборник под 
редакцией И.С.Ященко «Матема-
тика. 9 класс. Основной государ-
ственный экзамен. Типовые тесто-
вые задания». Пособие содержит 
50 вариантов типовых контроль-
ных измерительных материалов 
основного государственного эк-
замена 2018 года от разработчи-
ков ОГЭ, таких как И.Р.Высоцкий, 
Л .О.Рослова ,  Л .В .Кузнецова , 
В.А .Смирнов ,  А .В.Хачатурян , 
С .А .Шестаков ,  Р.К . Гордин , 
А.С.Трепалин, А.В.Семенов. Ав-
торы заданий - ведущие специ-
алисты, принимающие непосред-
ственное участие в разработке ме-
тодических материалов для под-
готовки к выполнению КИМов. 
Назначение пособия - отработка 
практических навыков учащихся 
по подготовке к экзамену по ма-
тематике (в новой форме) в 9-м 
классе. 

Понятно, что в многообразии пред-
лагаемых на сегодняшний день по-
собий и интернет-ресурсов не толь-
ко трудно определиться, что эффек-
тивнее, но еще труднее не дать уве-
сти себя от реальности эфемерной 
иллюзии того, что именно данный 
сборник или данный сайт сотворит 
волшебство при сдаче основного го-
сударственного экзамена. В педаго-
гической среде очень часто подвер-
гаются критике различные учебники, 
рабочие тетради, методические посо-
бия, методические материалы и т. п. 
И на этом фоне гораздо важнее пози-
тивные оценки удачных изданий и 
их профессиональная оценка. С удо-
вольствием поделюсь с коллегами 
своим мнением о плюсах сборника 
под редакцией И.С.Ященко «Матема-
тика. 9 класс. Основной государствен-
ный экзамен. Типовые тестовые зада-
ния» и разными вариантами исполь-
зования собранных в нем заданий.

Назначение пособия - отработка 
практических навыков учащихся по 
подготовке к экзамену по матема-
тике (в новой форме) в 9-м классе. 
Именно отработка. Есть 50 вариан-
тов с ответами, и, казалось бы, сиди 
и отрабатывай! Во-первых, наличие 
собранных в таком количестве вари-
антов под рукой может служить хо-
рошим подспорьем для диагностики 
качества подготовки учащихся к эк-
замену уже в первой половине учеб-
ного года в 9-м классе, а также для те-
стирования вновь набранных деся-
тиклассников в начале учебного го-
да. Во-вторых, в преддверии самого 
июньского испытания, то есть в кон-
це учебного года, можно взять, ска-
жем, варианты 47, 48, 49 и 50 и про-
вести итоговую работу, где весь класс 
будет находиться в равных условиях 
и возможность для списывания если 
не исчезнет, то во всяком случае бу-
дет сведена к минимуму. Согласитесь, 
не во всех сборниках и интернет-ре-
сурсах можно отыскать такую опцию.

Прежде чем обозначить и другие 
очевидные плюсы, давайте вернемся 
к разговорам с коллегами-математи-
ками или же к «письмам трудящих-
ся». Вот, мол, в современных учебни-
ках и программах (последние весь-
ма разнятся, а зачастую размыты) 
очень мало упражнений и акцентов 
«ДЛЯ ОГЭ» («ДЛЯ ЕГЭ»). Велика ве-
роятность, что «Универсальный учеб-
ник», который бы удовлетворял всем 
критериям (набор упражнений, тео-
ретический материал, дополнитель-
ные главы, задания в формате ОГЭ, 
«исцеляющие методики» и т. п.), так 
и не появится. Приведенный внача-

ле пример с двумя различными учеб-
никами по математике дает руковод-
ство к действию: что-то необходимо 
взять за базовую основу, а остальное 
дополнять. В контексте вышесказан-
ного данный сборник служит хоро-
шим дополнением для задачного ма-
териала к урокам, равно как и для те-
оретического. И это и есть его третий 
плюс. Возьмем задание тестовой ча-
сти «Установите соответствие между 
функциями и их графиками». Даны 
три формулы:  

и три графика. Хорошее упражне-
ние во время прохождения материа-

ла, связанного с функцией 
ky
x

= , ее 

свойствами и графиком. Это этап рас-
познавания объекта. Но кто мешает 
дополнить это упражнение формула-
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А это уже этап провокации. В 
сильном классе можно вообще «пу-
ститься в пляс» и приписать фор-
мулы (как и дорисовать графики) 
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Как мы видим, предлагаемое зада-
ние из сборника не только дополняет 
задачный материал для урока, но и 
позволяет  при желании развить идею 
этого задания дальше. Где-то мы уже 
слышали: «Ну ведь мало же таких за-
даний в учебнике!» Более того, рас-
пространить этот удачный опыт мож-
но и далее, на этапе прохождения те-
мы «Монотонность функции» или же 
«Четные и нечетные функции». И это 
четвертый незримый плюс.

Рассмотрим задачу номер 23 из 
второго варианта. «Построить гра-
фик функции

2
2 1, 4
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и определить, при каких значениях 
m прямая y=m имеет с графиком од-
ну или две общие точки». Возвратим-

ся к теме «Функция ky
x

=  , ее свой-

ства и график». О чем всегда мечтает
учитель математики? Чтобы каждая 
новая тема повторяла предыдущую. 

Это значит, упражнения для повторе-
ния не должны быть только отдель-
ной структурной единицей. Так вот 
никто не мешает повторять свойства 
и график квадратичной функции при 
изучении обратной пропорциональ-
ности еще в начале 9-го класса.

И данное упражнение явля-
ется демоверсией такого подхо-
да. А для сильных учеников ана-
логичное задание из 7-го вариан-
та: «Постройте график функции 
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и определите, при каких значениях 
m прямая y=m не имеет с графиком 
ни одной общей точки».

Ну уж совсем экзотическое. Задача 
из материалов ЕГЭ по физике.

На рисунке представлен график за-
висимости координаты х велосипе-
диста от времени t. Чему равен наи-
больший модуль проекции скорости 
велосипедиста на ось Оx? Ответ вы-
разите в м/с

Давайте зададим себе вопрос: мно-
го ли нужно сделать шагов до этой 
задачи от задачи варианта 9 под но-
мером 5? «При работе фонарика ба-
тарейка постепенно разряжается, и 
напряжение в электрической цепи 
фонарика падает. На графике пока-
зана зависимость напряжения в це-
пи от времени работы фонарика. На 
горизонтальной оси отмечено время 
работы фонарика в часах, на верти-
кальной оси - напряжение в вольтах. 
Определите по графику, на сколько 
вольт упадет напряжение за первые 
6 часов работы фонарика».

Ясно, что в сборнике присутствуют 
задачи, которые с не меньшим успе-
хом послужат катализатором к изу-
чению и более осмысленному пони-
манию других тем и разделов мате-
матики основного образования.

Не могу не упомянуть об одном те-
зисе, которым очень часто опериру-
ют критики экзамена в формате ОГЭ. 
Дескать, редко встречаются упраж-
нения в учебниках и методических 
материалах к ним (правда, ситуация 
исправляется в лучшую сторону) за-
дания типа 20:

«Какое из следующих утвержде-
ний верно? 1. В прямоугольном тре-
угольнике гипотенуза равна сумме 
катетов. 2. Всегда один из двух смеж-
ных углов - острый, а другой тупой. 
3. Через любую точку, лежащую вне 
окружности, можно провести две 
касательные к этой окружности. В 
ответ запишите номер выбранно-

го утверждения». Существенным 
аргументом для возражения явля-
ется тот факт, что в различные го-
ды начиная с 60-х годов прошлого 
века выходили в свет небольшие 
брошюры с примерным названи-
ем «Устные упражнения по геоме-
трии». Одно из известных изданий 
такого типа - книга И.М.Смирновой, 
В.А.Смирнова «Устные упражнения 
по геометрии для 7-11 классов» 
(Москва, «Просвещение», 2003). 
Вот один из вопросов оттуда под 
номером 8.83: «Подобны ли два: а) 
равносторонних треугольника; б) 
равнобедренных прямоугольных 
треугольника; в) неравных прямо-
угольных треугольника с равны-
ми гипотенузами?» Тогда, в 2003-м, 
еще никто и не думал об экзамене в 
формате ОГЭ. Можно усилить свою 

позицию, если обратиться к книге 
«Методика преподавания матема-
тики в средней школе. Частная ме-
тодика». Составитель В.И.Мишин 
(Москва, «Просвещение», 1987). В 
ней буквально красной нитью про-
ходит мысль о том, что на каждом 
уроке есть место для анализа про-
исходящего и развития навыков ар-
гументирования.

Итак, у вас есть 50 вариантов, а 
значит, 50 заданий типа 20. Но в ито-
ге 150 вопросов. Их количество мож-
но удвоить. Но если хотя бы пара из 
них будет задана на каждом втором 
уроке в той или иной форме - обо-
снуй или опровергни, - то нет сомне-
ний, что это окупится.

А теперь попробуем срежиссиро-
вать урок по материалам сборника, 
и не только.

Допустим, вы проходите тему 
«Углы в окружности», и пришло вре-
мя обобщающего урока по теме или, 
наоборот, это один урок в разделе 
«Повторение».

В вводной части вместо вопросов 
типа «Чему равен вписанный угол, 
опирающийся на диаметр?» мож-
но прибегнуть к выбору верных ут-
верждений, а сильным ученикам ре-
комендовать подобрать контрпри-
мер к неверным. Например: 1) впи-
санный угол, опирающийся на диа-
метр окружности, прямой; 2) угол, 
опирающийся на диаметр окружно-
сти, прямой; 3) угол, вписанный в 
окружность, равен соответствующе-
му центральному углу, опирающему-
ся на ту же дугу.

Далее могут следовать задачи:
1. В окружности с центром O отрез-

ки AC и BD - диаметры. Угол AOD ра-
вен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дай-
те в градусах.

2. Какой угол (в градусах) описыва-
ет минутная стрелка за 23 минуты?

3. Колесо имеет 40 спиц. Углы меж-
ду соседними спицами равны. Найди-
те величину угла (в градусах), кото-
рый образуют две соседние спицы.

4. На окружности отмечены точки 
А и В так, что меньшая дуга АВ рав-
на 152°. Прямая ВС касается окруж-
ности в точке В так, что угол АВС 
острый. Найдите угол АВС. Ответ 
дайте в градусах. 

А вот шестая задача, которую 
можно переиначить и тем самым 
закрепить навыки построения кру-
говой диаграммы, используя цен-

тральные углы: «Какая из следую-
щих круговых диаграмм показыва-
ет распределение оценок по кон-
трольной работе по математике в 
9-м классе, если пятерок в классе 
примерно 27% всех оценок, четве-
рок - примерно 33%, троек - при-
мерно 23% и двоек - примерно 
17%?» Вместо слов «какая из сле-
дующих круговых диаграмм по-

казывает» нужно вставить слова 
«постройте диаграмму, показы-
вающую». Да, но перед этим нуж-
но предложить любое из заданий 
сборника под номером 8, которая 
будет пятой задачей на рассматри-
ваемом уроке.

Ну а далее все зависит от состава 
класса. Если класс сильный, то мож-
но предложить более сложные зада-
чи из письменной части экзамена 
или рассмотреть на дополнитель-
ных занятиях, предварительно дав 
время подумать над ними.

Вот предлагаемые задачи повы-
шенной сложности:

7. Треугольник ABC вписан в 
окружность с центром в точке O. 
Найдите угол ACB, если угол AOB ра-
вен 173°. Центр окружности, опи-
санной около треугольника ABC, ле-
жит на стороне AB. Радиус окруж-
ности равен 8,5. Найдите BC, если 

AC=8.
8. Четырехугольник ABCD со сторо-

нами AB=5 и CD=17 вписан в окруж-
ность. Диагонали AC и BD пересека-
ются в точке K, причем ∠AKB=60°. 
Найдите радиус окружности, описан-
ной около этого четырехугольника.

Обилие количества вариантов в 
сборнике порождает мысль о приме-
нении персональных карточек для 
слабоуспевающих учеников, которых 
может оказаться весьма внушитель-
ное количество в классе. А быстрая 
проверка и мониторинг выполнения 
заданий обеспечивают наличие отве-
тов ко всем заданиям. И конечно же, 
существует симметричный ход для 
сильных учеников. И это тоже еще 
один плюс.

Остался незамеченным и чисто 
технический плюс. Страницы из 
сборника можно ксерокопировать и 
повесить на стенде в классе. А имен-
но страницу, где указана инструкция 
по выполнению работы, и страницу, 
где  приведен подробный разбор од-
ного из вариантов с описанием кри-
териев оценивания заданий.

Итак, стоит ли спорить о плюсах? 
Вот в чем вопрос. 
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Стоит ли спорить 
о плюсах?
Универсальное учебное пособие - тренинг по подготовке к ОГЭ по математике
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по НМР Трудармейской средней 
общеобразовательной школы, 
Прокопьевский район, Кемеровская 
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Школой накоплен богатый опыт 
работы в инновационном режиме, 
сегодня она имеет статус «регио-
нальная инновационная площад-
ка» по направлению инновацион-
ной деятельности «Профильное 
и профессиональное самоопре-
деление школьников» (научный 
консультант Н.Э.Касаткина, доктор 
педагогических наук, профессор), 
статус федеральной эксперимен-
тальной площадки (в рамках сете-
вого проекта «Цели и содержание 
внеурочной деятельности в рам-
ках предметной области «Мате-
матика и информатика»).

Информатизация школы играет 
важную роль для достижения со-
временного качества образования 
и формирования информационной 
культуры ребенка ХХI века.

Отсюда следуют цели использо-
вания ИКТ: повышение мотивации 
обучения; повышение эффективно-
сти процесса обучения; активизация 
познавательной сферы обучающих-
ся; совершенствование методики 
проведения уроков; своевременное 
отслеживание результатов обуче-
ния и воспитания; планирование и 
систематизирование своей работы; 
использование ИКТ как средства са-
мообразования; качественная и бы-
страя подготовка урока (меропри-
ятия).

Основные направления информа-
тизации образования в Трудармей-
ской СОШ:

- использование ИКТ в качестве 
дидактического средства обучения 
(создание дидактических пособий, 
электронных пособий, разработка 
и применение готовых компьютер-
ных программ, цифровых образо-
вательных ресурсов по различным 
предметам, использование в своей 
работе интернет-ресурсов, дистан-
ционного обучения и т. д.);

- проведение урока с использо-
ванием ИТ (применение ИТ на от-
дельных этапах урока, использова-
ние ИТ для закрепления и контроля 
знаний, организация групповой и 
индивидуальной работы, внекласс-
ной работы и работы с родителями);

- осуществление проектной, экс-
периментальной и исследователь-
ской деятельности школьников с ис-
пользованием ИКТ;

- внедрение интерактивного и 
цифрового экспериментального 
оборудования;

- организация учебных практик 
и профессиональных проб с приме-
нением цифрового интерактивного 
оборудования;

- реализация инновационной де-
ятельности;

- внедрение робототехники.
Важными особенностями нашей 

работы являются комплексный, си-
стемный характер, ориентация на 
изменение содержания образова-
ния, обновление арсенала техноло-
гий, методов и приемов педагоги-
ческой деятельности для реализа-
ции ФГОС.

Одно из необходимых условий ин-
форматизации - это обеспечение ма-
териально-технических условий в 
образовательном учреждении. На-
личие современного компьютерно-
го, цифрового, интерактивного обо-
рудования, соответствующего тре-
бованиям ФГОС НОО и ООО.

Не менее важным условием яв-
ляется наличие кадров, владеющих 
информационно-коммуникацион-
ными технологиями, умеющих ис-
пользовать и применять цифровое и 
компьютерное оборудование. Мето-
дическая служба школы организует 
обучение педагогов, оказывает ме-

тодическую поддержку, способству-
ет поиску, продвижению, мотивации, 
формированию сообществ. Если не 
создать эффективную систему ра-
боты с кадрами, включающую все 
перечисленные аспекты, задержать 
квалифицированные кадры в шко-
ле мы не сможем. В профессиональ-
ном стандарте педагога выделены 
необходимые ИКТ-компетентности: 
общепользовательская ИКТ-
компетентность; общепедаго-
гическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-
компетентность. На сегодняшний 
день не все педагоги школы могут 
использовать современное цифро-
вое интерактивное оборудование в 
образовательном процессе, так как 
не умеют с ним работать. Таким об-
разом, для решения данной проб-
лемы в 2012 году была разработана 
программа информатизации школы.

С помощью автоматизирован-
ной информационной системы АИС 
был отслежен уровень информати-
зации в сравнение за 2015 и 2017 го-
ды. Уровень информатизации ОУ по 
сравнению с 2015 годом вырос на 
32%. Западающие критерии вклю-
чены в программу подготовки пе-
дагогов и улучшения материально-
технического обеспечения. Огром-
ную поддержку оказывают кафе-
дра информационных технологий 
КРИПКиПРО, дистанционные кур-
сы, веб-семинары, курсы повыше-
ния квалификации.

Мы считаем, что в нашем обра-
зовательном учреждении созданы 
такие условия, при которых только 
очень ленивый педагог не будет ис-
пользовать ИКТ.

С целью обеспечения доступности 
качественных информационно-обра-
зовательных услуг в школе для каж-
дого заинтересованного в них уче-
ника с 1-го по 8-й класс организова-
на внеурочная деятельность - круж-
ки «Инфознайка», «Моделирование», 
«Конструкторское бюро творческого 
мышления», «Клуб робототехники». 
Информатика как учебный предмет 
ведется со 2-го класса.

Большую популярность среди 
учащихся 5-8-х классов имеет «Клуб 
робототехники». Актуальность вне-
урочных занятий обосновывается 
широким распространением робо-
тотехники в окружающем нас мире 
- от лифта в доме до производства 
автомобилей, они повсюду. Кон-
структор LEGO Mindstorms Eduсation 
приглашает ребят войти в увлека-
тельный мир роботов, погрузиться 
в сложную среду информационных 
технологий. Программное обеспече-
ние NXT Mindstorms отличается дру-
жественным интерфейсом, позво-
ляющим ребенку постепенно пре-
вращаться из новичка в опытного 
пользователя.

Цель курса: развитие навыков на-
чального технического конструиро-
вания с использованием оборудо-
вания LEGO и программирования в 
среде NXT-G и Robolab.

В 2016 году завершила работу 
региональная инновационная пло-
щадка на базе нашего образова-
тельного учреждения по использо-
ванию цифрового эксперименталь-
ного оборудования в урочной и вне-
урочной деятельности обучающих-
ся. Цифровое экспериментальное 
оборудование (ЦЭО) - это новое по-
коление естественно-научных ла-
бораторий; оборудование для про-
ведения широкого спектра иссле-
дований, демонстраций, лаборатор-
ных работ. Использование ЦЭО во 
внеурочной деятельности позволи-
ло повысить уровень участия в на-
учно-практических конференциях, 
конкурсах проектов на 27% по срав-
нению с 2015 годом, привлечь уча-
щихся к внеурочной деятельности 
по данному направлению - на 19%.

Большинство учителей, имеющих 
в своем арсенале цифровое оборудо-
вание, отмечают, что основное на-
правление его использования - про-
ектно-исследовательская деятель-
ность учащихся в рамках внеуроч-
ной деятельности.

В результате исследовательской 
деятельности у учеников разви-
ваются мышление, наблюдатель-
ность, устойчивость внимания и 
более успешно усваивается содер-
жание материала по предмету. Как 
следствие растет качество знаний 
в этих классах, многие ученики уча-
ствуют в предметных олимпиадах и 
конкурсах.

Компактность и мобильность лабо-
ратории позволили также применять 
ее в исследовательских проектах и в 
походных условиях. Например, можно 
провести исследование физических 
параметров реки, используя датчики 

лаборатории: счетчик Гейгера - Мюл-
лера; шагомер; секундомер.

Внеурочная деятельность уча-
щихся хороша тем, что исследова-
ния, проводимые ими, не ограниче-
ны по времени, поэтому примене-
ние цифровой лаборатории имеет 
большие возможности.

Где же сегодня находят широкое 
применение ИКТ? Прежде всего на 
уроке.

В чем преимущество использова-
ния информационных технологий?

Мультимедийные уроки помога-
ют решить следующие дидактиче-
ские задачи: усвоить базовые зна-
ния по предмету; систематизиро-
вать усвоенные знания; сформиро-
вать навыки самоконтроля; сфор-
мировать мотивацию к учению в 
целом; оказать учебно-методиче-

скую помощь учащимся в самосто-
ятельной работе над учебным ма-
териалом.

Проведение урока с демонстраци-
ей презентаций: дает возможность 
более доступно учить чему-то ново-
му; качественно объяснить новый 
материал; сэкономить время на по-
вторение пройденного; позволяет 
воспринимать лучше, так как зри-
тельное восприятие дает объемное 
и полное запоминание новой темы.

Поэтому даже самая сложная те-
ма быстрее воспринимается обучаю-
щимися, причем не только успева-
ющими, но и отстающими, дает воз-
можность представить уникальные 
материалы (картины, рукописи, ви-
деофрагменты, звукозаписи и т. д.), 
повышает интерес к учебному про-
цессу.

Возможности интерактивных ком-
плексов, установленных в классах, по-
зволяют учащимся передвигать изо-
бражения на доске, увеличивать, со-
поставлять, выделять, убирать лиш-
нее, добавлять записи, корректиро-
вать текст, сохранять работы учащих-
ся на доске и т. д. К интерактивным 
комплексам подключаются такие 
устройства, как документ-камера, 
цифровой микроскоп, с целью пред-
ставления наглядности и демонстра-
ции изучаемых процессов, текстовых 
и графических документов. Широкое 
применение интерактивных ком-
плексов и цифровых микроскопов, а 
также лаборатории «Архимед» полу-
чило на уроках окружающего мира и 
внеурочной деятельности.

Для контроля знаний - использо-
вание компьютерного тестирова-
ния с помощью системы голосова-
ния TurningPoint повышает эффек-
тивность учебного процесса, акти-
визирует познавательную деятель-
ность школьников. Тесты могут 
представлять собой варианты кар-
точек с вопросами, ответы на кото-
рые ученик записывает в тетради, 
на специальном бланке, или прону-
мерованные варианты ответов, ко-
торые ученики отмечают на пультах 
системы тестирования. Систему го-
лосования можно использовать при 
проведении педагогических советов 
и других мероприятий.

Спектр использования возможно-
стей ИКТ достаточно широк. Однако, 
работая с детьми младшего школь-
ного возраста, необходимо помнить 
заповедь «не навреди!». Организа-
ция учебного процесса в начальной 
школе прежде всего должна способ-
ствовать активизации познаватель-
ной сферы обучающихся, успешному 
усвоению учебного материала и спо-
собствовать психическому развитию 
ребенка. Следовательно, ИКТ долж-
ны выполнять определенную обра-
зовательную функцию, помочь ре-
бенку разобраться в потоке инфор-
мации, воспринять ее, запомнить, а 
ни в коем случае не подорвать здо-
ровье. ИКТ должны выступать как 
вспомогательный элемент учебно-
го процесса, а не основной. Учиты-
вая психологические особенности 
младшего школьника, работа с ис-
пользованием ИКТ должна быть чет-
ко продумана и дозирована. Таким 
образом, применение ИКТ на уро-
ках должно носить щадящий харак-
тер. Планируя урок, учитель должен 
тщательно продумать цель, место и 
способ использования ИКТ.

Одним из результатов реализации 
программы информатизации были 
защита и презентация программы 
инновационной деятельности «Ис-
пользование цифровой эксперимен-
тальной лаборатории в урочной и 
внеурочной деятельности обучаю-
щихся» в конкурсе «Инновации в 
образовании» в рамках Кузбасского 
образовательного форума-2015, где 
получена золотая медаль. В 2016 го-
ду школа получила золотую медаль 
в конкурсе «Лучшая образователь-
ная организация года» в номинации 
«Информатизация образования».

Конструкторское 
бюро творческого 
мышления
Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность

Основные навыки 2015 2016

Способность творчески мыслить: способ-
ность к преодолению стереотипов, поиск 
решения в условиях неопределенности, спо-
собность к выявлению проблем

78% 87%

Способность к сотрудничеству: сформулиро-
вать свою мысль, вникнуть в суть предложе-
ния товарища, аргументированно критико-
вать свои и чужие идеи

56% 74%

Мотивация творчества определяется появле-
нием у ученика желания решать творческие 
задачи

34% 48%

Продуктивность: способность предлагать 
различные результаты решения проблемы и 
находить оригинальное решение

43% 59%

Способность к рефлексии собственной дея-
тельности 45% 57%

Результаты диагностики основных навыков исследовательской де-
ятельности учащихся, занимающихся в цифровой экспериментальной 
лаборатории
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- В ноябре министр образования и науки РФ
Ольга Васильева подвела итоги первого года
реализации шести приоритетных проектов в об-
разовании. Лейла Ринатовна, что сделано по
этим направлениям в республике?

- Сегодня я хочу рассказать о реализуемых в
Республике Татарстан проектах. Это «Создание
современной образовательной среды для школь-
ников», «Доступное дополнительное образование
для детей», «Рабочие кадры для передовых техно-
логий» и «Вузы как центры пространства создания
инноваций».

Цель проекта «Создание современной образо-
вательной среды для школьников», как известно,
обеспечение повышения доступности и качества
общего образования в стране за счет создания к
2025 году более 6,5 млн новых мест в школах
субъектов. В этом году в рамках проекта в Татар-
стане построены три школы: две школы на 1224
места - одна в Набережных Челнах и одна в Каза-
ни - и на 500 мест в Арске. Из федерального бюд-
жета на эти цели нам выделили 1,3 млрд рублей,
республика вложила 772 млн. Школы уже открыты
и работают.

В рамках проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» с 2016 года мы получили
из федерального бюджета более 100 млн рублей.
Благодаря этим вливаниям в Татарстане работают
3 детских технопарка: в Альметьевске, Нижнекам-
ске и Набережных Челнах, а на базе Республикан-
ского центра внешкольной работы создается мо-
дельный центр дополнительного образования де-
тей. «Кванториум» - особое образовательное про-
странство. Это новая модель дополнительного об-
разования детей, которая состоит в объединении
усилий науки, бизнеса и государства с целью фор-
мирования системы углубленного научно-техни-
ческого образования и развития детей.

Первый детский технопарк в Республике Татар-
стан открылся на базе IT-парка в городе Набереж-
ные Челны в декабре 2015 года. Здесь обучаются
420 воспитанников, еще около 1700 охвачены раз-
личными мероприятиями, проводимыми в техно-
парке.

С 2017 года в Республике Татарстан начали
свою деятельность еще два детских технопарка - в
городах Нижнекамск и Альметьевск.

У проекта «Рабочие кадры для передовых тех-
нологий» в республике также есть свои драйверы.
Ключевой - это, конечно, стандарты WorldSkills.
Еще с 2013 года ведется значительная работа по
развитию движения. В 2014 и 2015 годах в Казани
прошли финалы национальных чемпионатов, где
республиканская сборная заняла первое общеко-
мандное место. В 2016 году в Красногорске сбор-
ная республики заняла 3-е место, а в 2017 году в
городе Краснодаре завоевала 2-е место на сорев-
нованиях финала.

В конце ноября - начале декабря этого года в
Казани прошел региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы». В общей сложности в нем,
считая и кластер юниоров, приняли участие поряд-
ка тысячи студентов СПО. Это, конечно, самое
масштабное соревнование в истории движения
WorldSkills Республики Татарстан. Его победители
примут участие в федеральных отборочных сорев-
нованиях WorldSkills национального чемпионата
2018 года, который пройдет в Южно-Сахалинске.

Исторически сложившиеся вузовские традиции
дают нам возможность успешно справляться с за-
дачами, которые ставит национальный проект
«Вузы как центры пространства создания иннова-
ций». Цель проекта - обеспечение стойкой глобаль-
ной конкурентоспособности не менее 5 вузов в
2018 году, а в 2025-м - не менее 10, а также созда-
ние в регионах в следующем году не менее 55, а к
2025 году не менее 100 университетских центров
инновационного, технологического и социального
развития регионов. В этом проекте от Республики
Татарстан участвуют Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический уни-
верситет, Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н.Туполе-
ва, Казанский государственный энергетический
университет. В установленные сроки вузы предста-
вили в Министерство образования и науки России
согласованный с правительством Республики Та-
тарстан пакет заявочных документов для участия в
конкурсе.

- А делается ли что-то в рамках проекта
«Развитие экспортного потенциала российс-
кой системы образования»? Он стартовал в
мае, но поставил весьма амбициозные задачи
- повысить привлекательность и конкурентос-
пособность российского образования на гло-
бальном рынке.

Лейла ФАЗЛЕЕВА, помощник президента Республики Татарстан
по социальным вопросам:

Республика Татарстан -
привлекательный регион.

В том числе и в образовании

- Республика Татарстан - это
привлекательный регион. В раз-
личных сферах, в том числе и в
образовании. Наша система выс-
шего образования представлена
большим количеством государ-
ственных и негосударственных
вузов. В частности, действует
старейший и крупнейший в реги-
оне Казанский (Приволжский)
федеральный университет, кото-
рый уже вошел в число 450 луч-
ших учебных заведений планеты
по версии международного рей-
тинга QS World University
Rankings. Татарстанские образо-

вательные организации предос-
тавляют будущему студенту
большой выбор программ высо-
кого уровня, поэтому, безуслов-
но, представляют значительный
интерес как для россиян, так и
для иностранных граждан.

Это подтверждает и тот факт,
что за последние пять лет количе-
ство студентов из субъектов РФ,
обучающихся в вузах республики,
увеличилось более чем на 20% (в
этом году мы можем говорить о
более чем 25 тысячах студентов),
а иностранных студентов - более
чем в два раза. При этом наши
организации профессионального
образования остаются популяр-
ными среди молодых жителей
Республики Татарстан.

Мы активно выходим на «экс-
порт» лучших образцов образо-
вания и в СПО. Ключевое на-
правление здесь - это реализа-
ция под патронатом президента
Республики Татарстан Рустама
Нургалиевича Минниханова про-
граммы создания ресурсных цен-
тров, в которых сконцентрирова-
ны лучшие учебно-методичес-
кие, кадровые и материально-
технические ресурсы, предна-
значенные для подготовки квали-
фицированных рабочих кадров в
соответствии с запросами высо-
котехнологичных производств и
международных стандартов.
Сейчас в республике 25 ресурс-
ных центров, в следующем году
их будет 31.

Особая роль в этом проекте
отводится профильным работода-
телям, которые принимают непос-
редственное участие в образова-
тельном процессе, в разработке
рабочих программ, в работе ито-
говых аттестационных комиссий,
в софинансировании. Тесная вза-
имосвязь работодателей и орга-
низаций СПО способствует повы-
шению не только качества обра-
зования, но и процента трудоуст-
ройства выпускников именно по
полученной профессии. Хочется
вспомнить в связи с этим выска-
зывание Джона Рёскина: «Первое
условие образования - возмож-
ность получения полноценной и
значимой работы».

- Лейла Ринатовна, в по-
следнее десятилетие количе-

ство студентов организаций
СПО стремительно растет, а
вузов - падает. Этот тренд ха-
рактерен для Татарстана? С
чем это, на ваш взгляд, связа-
но?

- Не была бы так категорич-
на: на фоне интереса к вузовс-
кому образованию сегодня в
республике наблюдается увели-
чение количества выпускников
9-х классов, поступающих в
колледжи и техникумы. По ито-
гам приемной кампании этого
года данная тенденция сохрани-
лась, и более половины выпуск-

ников основной школы пришли
в СПО.

Во многих организациях СПО
растет и сам конкурс. Так, напри-
мер, при поступлении в Казанс-
кий педагогический колледж в
этом году средний конкурс был 6
человек на место, средний балл
аттестата - 4,7. В Казанском
строительном колледже сравни-

мые показатели: 5,5 человек на
место, средний балл аттестата -
4,5. В Лениногорском нефтяном
техникуме 4 человека на место,
средний балл аттестата - 4,4. В
Колледже нефтехимии и нефте-
переработки им. Н.В.Лемаева
3 человека на место, средний
балл аттестата - 4,3. В подготов-
ке работников сферы обслужива-
ния лидер Казанский торгово-
экономический техникум - 3,8 че-
ловека на место, средний балл
аттестата - 4,8.

В Татарстане функционирует
межрегиональный центр компе-
тенции - Казанский техникум ин-
формационных технологий и свя-
зи, где конкурс составляет 5 че-
ловек на место.

- Чем обусловлена такая по-
пулярность СПО? Ведь в Татар-
стане и Казани весьма сильная
вузовская база...

- Думаю, тем, что у республи-
канской системы профессио-
нального образования появился
новый имидж. Над этим долго и

комплексно работали, и вот ре-
зультат. Главную роль здесь, ко-
нечно, сыграла реализация вы-
шеупомянутой программы созда-
ния ресурсных центров.

Ресурсные центры - это в пер-
вую очередь новая образова-
тельная среда. Квалифицирован-
ные педагогические кадры, хоро-
ший набор и конкурс при поступ-
лении, прекрасно отремонтиро-
ванные учебные корпуса и новей-
шее учебное оборудование по-
зволяют повысить статус и
имидж образовательных органи-
заций, а студентам - смело дви-

гаться к мировым стандартам в
той или иной профессии, да и в
целом способствуют популяриза-
ции рабочих специальностей сре-
ди молодежи.

- В 2019 году в Казани прой-
дет мировой чемпионат
WorldSkills. Город и образова-
тельные учреждения готовы
принять гостей?

- Решение о проведении 45-го
мирового чемпионата по рабо-
чим профессиям в Казани было
принято в Сан-Пауло еще в 2015
году. Я уверена, это даст мощный
толчок развитию профессио-
нального обучения, кардинально
повысит его престиж и привлека-
тельность в молодежной среде.

Мы изначально рассматрива-
ем WorldSkills не только с точки

зрения масштабного конкурса
профессионального мастерства.
Для татарстанской системы об-
разования это эффективный ин-
струмент оценки качества подго-
товки рабочих кадров и специа-
листов среднего звена, инстру-
мент приведения образователь-
ных стандартов в соответствие с
профессиональными стандарта-
ми, возможность привнести в
нашу образовательную практику
новые, проверенные на мировом
уровне методики подготовки.

Думаю, что проведение миро-
вого чемпионата в 2019 году в

Казани позволит сформировать
сильную многоплановую базу
для дальнейшего повышения
престижа и качества подготовки
рабочих кадров в Татарстане. На
мой взгляд, проведение чемпио-
ната профессионального мас-
терства такого уровня исключи-
тельно положительно скажется
на повышении привлекательнос-
ти нашего региона во всех смыс-
лах.

Необходимо упомянуть и о
мощном потенциале движения
WorldSkills в организации проф-
ориентационной работы. Напри-
мер, в ноябре текущего года ос-
новные соревновательные пло-
щадки регионального чемпиона-
та посетили почти 18 тысяч
школьников и студентов. Для
каждого посетителя это шанс оз-
накомиться со многими аспекта-
ми интересующей профессии,
увидеть в деле высококлассных
профессионалов и найти себя.

И хотелось бы, подводя итог
нашей беседе, сказать, что в ос-
нове татарстанской «Стратегии-
2030» - человеческий капитал, а
значит, прежде всего образова-
ние.

И не случайно президент Рес-
публики Татарстан Рустам Нур-
галиевич Минниханов отме-
тил, что образование является
приоритетной отраслью в разви-
тии республики. Именно через
образование меняется мир. Не-
дооценивать мультипликативный
эффект образования было бы
неправильно.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
 Казань

Досье «УГ»

Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА - помощник президента Респуб-
лики Татарстан. В 1997 году окончила Казанский государственный
университет по специальности «филолог, преподаватель русского
языка и литературы». С 1996  по 2004 г. - учитель русского языка,
а затем заместитель директора по воспитательной работе средней
школы №126 Советского района г. Казани. В 2004-2007 гг. - дирек-
тор средней школы №15 Советского района г. Казани. С 2007 по
2011 г. - заместитель главы администрации Советского района
г. Казани. В 2011-2014 гг. - заместитель руководителя Исполкома
г. Казани по социальным вопросам. С октября 2014 г. - помощник
президента Республики Татарстан. Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации.
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дание лицея построено в лучших тра-
дициях современных школ, если та-
ковые уже можно считать сформиро-

вавшимися. Во главе угла неклассичность
и нелинейность интерьеров, будоражащие
взгляд цветовые решения: оранжевый и
черный, белый и салатовый... В библиотеке
и актовом зале окна от пола до потолка,
стекла чуть под углом, отчего обзор стано-
вится гораздо шире... Ну как, захотелось в
такую школу? Как минимум сюда стоит при-
ехать и посмотреть, в какой атмосфере
действительно интересно просто находить-
ся. Особенно современным детям.

В лицее два профиля: физико-матема-
тический и информационно-технологичес-
кий. Раз есть профиль, значит, есть и от-
бор: здесь учатся с 7-го по 11-й класс, клас-
сы небольшие - человек по 15. Те, кто при-
езжает учиться издалека, живут в лицее,
здесь есть все условия. Все расходы - из
средств республиканского бюджета.

Первый же выпуск показал, что все ин-
вестиции были сделаны верно - контингент
набрался действительно высокого уровня.
По 11-м классам лицей в республиканском
Топе, по 9-м - на втором месте в регионе. 5
человек из первого выпуска поступили в
Университет Иннополис. Новоиспеченные
студенты до сих пор иногда приходят в бы-
стро ставший родным лицей. Со временем
это будет происходить еще чаще: лицей яв-
ляется базовой школой университета, по-
этому взаимодействие с вузом постоянное
и неразрывное, многие его магистранты и
преподаватели ведут у лицеистов занятия.

Ежедневно с девяти утра до половины
третьего с переменами и большим обеден-
ным перерывом, во время которого можно
выкроить четверть часа, чтобы побыть на
свежем воздухе, в лицее идут уроки. Вто-
рая половина дня - дополнительные заня-
тия. У каждого из ребят минимум по два
таких занятия в день, в основном по выб-
ранному профилю. Кто-то готовится к
олимпиадам, а кто-то танцует, играет на
музыкальных инструментах и поет - специ-
ально из Казани в лицей приезжает педа-
гог по вокалу. Те, кто свободен, могут пой-
ти в тренажерный зал или поплавать в бас-
сейне.

Директор лицея Надежда Сулимова уве-
рена: внеклассная деятельность и воспита-
тельная работа поставлены в лицее хоро-
шо, но это было бы невозможно без педа-
гогов соответствующей квалификации.
Коллектив сравнительно с общероссийски-

ИННОПОЛИС

дом. Периодически мы проводим занятия для
ребят у нас в библиотеке, а иногда лицеисты и
сами идут в детский сад - читают ребятам кни-
ги, что-то рассказывают. Так мы воспитываем
не только самых младших, но и наших стар-
ших.

С чего начинается образование в Иннопо-
лисе? Конечно же, с детского сада. Сюда по-
падают все ребята с двух лет, сейчас их 182.
Но есть и группа для самых маленьких - от
полутора до двух, так называемая адаптаци-
онная, занимаются по программе «Ладуш-
ки». Ребята с родителями приходят по два
раза в неделю на три часа. Пока всего 11 ма-
лышей.

В детском саду 10 групп. У каждой своя
групповая комната, спальня, санитарные ком-
наты, это называется «блок» и окрашено в
свои индивидуальные цвета. В школе все по-
том будет так же, только вместо групп - клас-
сы. И цветовая палитра чуть поспокойнее, что-
бы настраивать на учебный лад.

У каждой группы свое название, причем на
английском. Есть здесь и Quantic Kids, и Shiny
Stars, и Tiny Tigers. Имена на шкафчиках тоже
на английском - элемент международного
стандарта. Кроме того, в саду занимаются не-
сколько ребят из других стран, и для них анг-
лийский, можно сказать, родной. Это дети пре-
подавателей Университета Иннополис. Их,
конечно, немного, но они кардинально меняют
языковую среду. Постепенно даже маленькие
бытовые конфликты дошкольники начинают
решать между собой уже на английском. Как-
то раз в спортивном зале ребята не поделили

Учиться никто не запретит!
В школу Иннополиса мы попали в середине

дня и удивились тому, как здесь тихо. Оказа-
лось, что сейчас у первоклассников... тихий
час. Все остальные об этом знают и уважают
право новеньких на отдых. Осторожно идем по
коридорам - повсюду развешаны работы
школьников, невзирая на степень художе-
ственной ценности. Казалось бы, школа с та-
кими возможностями могла бы позволить себе
любые самые качественные наглядные посо-
бия, но здесь дело в другом - большую часть
пространства сознательно отдали детям для
самовыражения, потому что очень важно де-
литься результатами своего труда с окружаю-
щими и получать отклик.

То же самое и в классе географии: на подо-
конниках и стеллажах - поделки ребят. Оче-
видно, недавно изучали строение солнечной
системы. Смотришь и удивляешься тому, как
по-разному дети увидели и воплотили одно и
то же явление...

Учитель географии Дмитрий Шакирзянов
уверен: магазинные плакаты - это неинтерес-
но. Если уж и создавать насыщенную учебную
среду, где, что называется, учат даже стены,
то только своими руками. Ведь интерес к по-
знанию может начаться с совсем простого
мотива: «А что это там мой одноклассник на-
рисовал/слепил/построил?»

Впрочем, недостатка в «официальном»
обучающем материале в школе нет. В том же
кабинете географии гордость и украшение ка-
бинета - обширнейшая минералогическая кол-
лекция, которую в лучших традициях совре-
менных музеев можно не только изучать с при-
дыханием из-за стекла  (здесь нет никаких сте-
кол),  можно даже брать в руки, ну а если так-
тильных ощущений оказалось мало, можно
даже попробовать на вкус - никто не запретит.

Вообще здесь считают, что урок должен
быть пространством познавательного раскре-
пощения, а в идеале - праздником. Зачем, к
примеру, изучать русло реки по учебнику?
Одеваемся, спускаемся в ближайший овраг и
без всяких инструментов, кроме своей умной
головы, принимается за измерения ландшаф-
та. Такие уроки, без сомнения, приводят ребят
в восторг, ведь, как отмечает талантливый гео-
граф, современные дети каждое занятие ждут
от учителя почти фокусов. Что ж, Дмитрий Ша-
кирзянов умеет удивлять и вести за собой -
кроме географии он ведет в школе уроки ли-
дерства...

Школа Иннополиса существует всего тре-
тий год. Сегодня здесь учатся 175 ребят. При-
нимают всех, без изъятия.

А в детском саду в январе очередное попол-
нение - опять открывается группа, теперь их
будет 11. И к этому увеличению контингента
готовятся не только в детском саду, но и в
школе.

- Город молодой, - объясняет директор шко-
лы Айнур Шигапов. - Много молодых семей с
маленькими детьми, и фактически в каждой
подрастают наши будущие ученики.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
Иннополис

Статфакт

В детских садах Республики Татар-
стан воспитываются 27064 ребенка до 3
лет (46%-ный охват).

С 1 января 2017 года родительская
плата за пребывание ребенка от 3 до 7 лет
в детском саду составляет в регионе 2997
рублей.
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Так, как должно
быть

Если между детским садом и школой нет разрыва,
детям комфортно

По международным стандартам
Вообще в этом маленьком городе все так,

как должно быть: все образовательные орга-
низации взаимосвязаны, и преемственность
уровней образования не формальное исполне-
ние чьих-то требований, а естественная необ-
ходимость.

мячик. В группе спорщиков оказался и один
англоязычный ребенок. В ответ вместо ожида-
емого «Не трогай мяч!» у его русскоязычного
оппонента вырвалось: «Don’t touch the ball!»
Воспитатели удивились и обрадовались: не-
формальное мультилингвальное воспитание
сработало.

- Мы сотрудничаем не только со школами
повышенного уровня в республике и стране, но
и с теми, кто рядом, я имею в виду нашу шко-
лу в Иннополисе и, конечно, детский сад, - рас-
сказывает директор лицея Иннополис Надеж-
да Сулимова. - В лицее есть социальный коми-
тет, и он даже взял шефство над детским са-

Статфакт

С 2011 по 2016 год в Республике Та-
тарстан построено 35 новых школ,
в том числе 3 школы для одарен-
ных детей. В них создано более 9
тысяч новых мест. Общие затраты
на проект оцениваются в 6,94 млрд
рублей.

От ошибки
к росту

В лицее Иннополиса
выстроили свою цепочку мотивации

ми показателями здесь очень молодой
(средний возраст педагогов - 33 года), но
сбалансированный - есть и мэтры, и подаю-
щие надежды.

Основная часть учителей живут в Инно-
полисе, что весьма удобно. В том числе и
детям: нередко консультации по предме-
там продолжаются в школе и поздно вече-
ром. И инициируют их сами дети. А что еще
остается учителям? Соответствовать! Ведь
ребятам интересно.

Научно-методической работой в лицее
руководит заместитель директора Алла Го-
ловенькина. Абсолютный победитель Все-
российского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2014 признается: довелось порабо-
тать во многих школах, но именно здесь
она нашла настоящих единомышленников.
Здесь всем интересно развиваться, не ос-
танавливают ни возраст, ни статус. Один
педагог сейчас уехал, к примеру, в Казах-
стан: там идет семинар по методу CLIL
(Content and Language Integrated Learning,
или предметно-языковое интегрированное
обучение), другой - в Китай: повышать уро-
вень владения китайским языком. Его
вскоре планируют давать лицеистам в ка-
честве дополнительного.

Языковые потребности здешних уча-
щихся высоки, многие мечтают продол-
жить образование в Университете Иннопо-
лис, а там все занятия, кроме отечествен-
ной истории, идут на английском. В лицее
это хорошо понимают, поэтому педагогов -
носителей языка стараются приглашать
все чаще. И этот чуткий отклик на потреб-
ности детей окупается, причем в масштабе
всего лицея, ведь, когда у детей что-то по-
лучается, когда они чего-то достигают, они
вдруг понимают, что могут достичь и еще
большего. И те, кто рядом, тоже начинают
хотеть добиться успеха по крайней мере не
меньшего, чем у их сверстников. Так выст-
раивается сложная цепочка мотивации. Но
есть и еще кое-что...

В прошлом году на Всемирной олимпиа-
де роботов в Нью-Дели ребята из лицея по-
лучили бронзовые награды. В этом году в
Коста-Рике настраивались уже на «золо-
то», но вновь «бронза». Кто виноват?
Здесь так вопросы не ставят. Наверное,
поэтому разговора об ошибках лицеисты
не боятся. О том, что и почему не получи-
лось, рассказывают уверенно и спокойно.
Причем каждый понимает свою зону ответ-
ственности, знает свои пробелы и что надо
делать, чтобы их восполнить. Это значит,
что в лицее их смогли уверить в главном:
ошибка - это не то, за что накажут, это не
то, чего нужно стыдиться, ошибка - это
шанс вырасти.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Иннополис
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оть мы и лицей-ин-
тернат для мальчи-
ков, но мы далеки от

милитаризма. Мы стараемся про-
двигать стиль джентльменства, -
говорит директор лицея-интерна-
та Ирек Ризванов.

И его слова тут же подтвержда-
ются: на уроке биологии, который
идет на английском (в лицее ак-
тивно применяется метод CLIL),
учитель обращается к классу толь-
ко так: «Gentlemen!» и, обращая их
внимание на особенности одной
из фаз фотосинтеза, виртуозно
зарисовывает на доске цветными
мелками происходящие процессы.

На самом деле воспитанию
здесь уделяется большое внима-
ние, ведь сегодня в лицее-интер-
нате в режиме 24/7 живут ребята
из 11 регионов страны. Поэтому у
каждого класса кроме традицион-
ного классного руководителя есть
еще и воспитатель.

К тому, кто старше классом,
даже если он в силу каких-то при-

НАША РАЗНАЯ ШКОЛА

Учиться
у лидеров

Общение на высшем
академическом уровне

не прекращается
в лицее ни на минуту
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сновные профили лицея - хими-
ко-биологический и физико-хи-
мический, - рассказывает ди-

ректор лицея-интерната Лилия Ибрашева. - И
мы делаем все, чтобы наши дети понимали,
что выбрали такое специфическое направле-
ние не зря - практически в каждом учебном
моменте у нас есть место для профессиональ-
ной пробы.

Например, всего в России 16 так называ-
емых Газпром-классов, то есть классов, ко-
торые открыты с помощью этой компании,
благодаря ее методическому и материально-
му вкладу. Два из них - в лицее-интернате в
Дубровке. Есть здесь и класс компании
«Хальдор Топсе». Это название, быть может,
ничего особенного не скажет непосвящен-
ным, но у тех, кто болеет химией, сразу же
загорятся глаза - это шанс поучиться у лиде-
ров отрасли.

Простое слово «здравствуй»
Рецепт успеха в образовании - не усложнять

Здесь воспитывают джентльменов
В лицее-интернате №2 учат хорошим манерам и самоотверженному труду

чин младше по возрасту, всегда на
«вы», или, как здесь принято, -
«Абы». И не только потому что та-
кие правила, просто это уже само
собой срывается с губ. Как же это
удивляет ребят из других школ,
когда лицеисты приезжают на рес-
публиканские и международные
олимпиады, но потом все проника-
ются...

- Дети любят лицей, для них он
становится семьей, - уверена
учитель биологии Фарида Мали-
кова.

Кстати, представительницы
прекрасного пола в педагогичес-
ком и весьма молодом коллекти-
ве лицея (средний возраст - 35
лет) - это прекрасная редкость.
Их всего 20%. Впрочем, местные
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ока не будешь изу-
чать предметы на та-
тарском языке, не

будешь его знать. Одних уроков
языка и литературы мало. А пред-
метное мировоззрение формиру-
ется через язык. И желательно,
чтобы на уроке он был не один.
Поэтому мы учим и татарский, и
русский, и английский, и арабский,
- говорит директор гимназии Ка-
мария Хамидуллина.

Начальные классы и средняя
школа учатся на татарском, в 10-
11-х классах учителя дают уроки и
на русском: впереди ЕГЭ, который
здесь, кстати, в особенности по
русскому языку, сдают очень не-

плохо. В 2016 году, например,
один из республиканских стобал-
льников по русскому был именно
из второй гимназии. В среднем ре-
зультат - 72 балла.

Повышенный интерес к языкам
у директора гимназии не случаен.
В 15 лет Камария Хамидуллина
поступила в педагогическое учи-
лище, но, поскольку выросла в ис-
ключительно татарском языковом
окружении, ее первые диктанты по
русскому языку представляли пе-
чальное зрелище... Стало обидно:
не может будущий учитель то и
дело хватать двойки! Самой себе
дала слово: выучить! И выучила. И
окончила училище с красным дип-
ломом. И на всю жизнь усвоила,
насколько важны языки и личный
пример... Об этом старается гово-
рить и коллегам: если требуете от
класса, чтобы знали язык, учите
сами, показывайте свой интерес, и
будет результат. Ведь на самом
деле в образовании все просто, а
мы так привыкли усложнять.

Еще один простой рецепт успе-
ха - слово «здравствуй». От сколь-
ких бед оно спасает. Разве можно,
например, усмирить буйных маль-
чишек, готовых подраться, одними
увещеваниями: «Драться
нельзя!»? Никогда ничего не полу-
чится! Надо научить позитивно

действовать. А начинать надо с
приветствия:  дворника, который
метет у подъезда, гардеробщицы в
школе, с товарищей по классу...
Правда, как признается Камария
Хамидуллина, такого учения хва-
тает месяца на два, а потом надо
начинать заново. Но это на самом
деле очень организует.

Может быть, поэтому, видя
стремление гимназии к порядку
даже в мелочах, сюда стекаются
семьи со всего города? В этом
году открыли 5 первых классов, а
всего в гимназии учатся 700 детей.

Внимание к традициям здесь
прослеживается во всем. Каза-
лось бы, в 2013 году делали ре-
монт, можно было обновить всю
мебель, а столы в столовой менять
не стали. Так они и стоят, прежние
- крепкие, прочные, будто вчера
выточенные из цельного куска де-
рева, от них веет домом и уютом.

А в коридоре стоит за красной
ленточкой рояль, старый, восста-
новлению уже не подлежит. Каза-
лось бы, тоже чего место зани-
мать? Так поначалу и думали, а
потом узнали, что он принадлежал
народной артистке, композитору,
певице Марьям Рахманкуловой.
Теперь это часть огромного музей-
ного комплекса гимназии, мимо
него каждый день проходит прак-

тически вся школа. Именно так
культура становится частью по-
вседневной жизни. Точно так же,
как и постоянные экспозиции луч-
ших республиканских художников,
которые всегда оставляют гимна-
зии на память несколько работ, и
ежегодный смотр народной пес-
ни...

Камария Хамидуллина - мате-
матик, поэтому считает: 11 лет
обучения,  4 выставки и минимум
по 1 песне в год. Что в итоге? Вы-
пускники гимназии знают больше
40 художников, выучивают десят-
ки народных текстов (а сколько
еще запоминается, пока товари-
щей слушают!). Немногие родите-
ли могут позволить себе так обо-
гатить духовную жизнь своих де-
тей, а многие и просто не считают
важным: главное, чтобы были
сыты, одеты и с современными
гаджетами.

- От многих коллег слышу:
«Были бы деньги, мы бы вот как
сделали!» Но жизнь пройдет, и
никто больших денег не даст. А
надо сделать и без них. Иначе вре-
мя пройдет впустую. Допустить
этого никак нельзя, это же время
наших детей, - уверена Камария
Хамидуллина.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
 Казань

Статфакт

В 2017-2018 учебном году в Республике
Татарстан функционируют 1413 обще-
образовательных организаций. В них
учатся 403132 школьника. На одного пе-
дагога в республике приходится 11 уче-
ников.

Учатся в лицее-интернате в основном ре-
бята из республики, всего 160 детей, напол-
няемость в классах не более 14 человек. Бо-
лее 86% выпускников поступают в профиль-
ные вузы, особенно в Казанский нацио-
нальный исследовательский технологичес-
кий университет. Все потому, что химичес-
кий лицей - это не просто школа, это, по сути,
предуниверсарий КНИТУ. Три раза в неделю
лицеисты выезжают в университет и слуша-
ют лекции преподавателей, которым в сту-
денческие годы еще не раз придется сдавать
зачеты и экзамены. По выходным вузовские
преподаватели в лицее - общение на высо-
ком академическом уровне не прекращается
ни на минуту.

Еще одна «фишка» лицея-интерната -
Центр инновационно-технологического твор-
чества. Тем не менее ребят здесь не сразу
пускают за 3D-принтеры: к прототипирова-
нию нужно непременно прийти через ручную
работу, поэтому сначала модели вытачивают
из дерева или других материалов. Один из
недавних проектов центра - бионический
протез руки, который школьники создали и
воплотили целиком и полностью самостоя-
тельно.

Впрочем, химики - это не только строгие
практики, это еще и лирики, и мечтатели. Они
поют и танцуют, устраивают концерты и спек-
такли - талантов в лицее-интернате много.
Здесь вообще считают, что через сцену с
творческим номером или защитой проекта
должен пройти каждый, чтобы преодолеть
свои комплексы и страхи. Они чаще всего
есть у любого, даже у самого одаренного и ге-
ниального, но начинать бороться с ними нуж-
но как можно раньше.

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА
 пос. Дубровка

«Именно Министерство образования и науки Республики
Татарстан стало в свое время инициатором открытия школ
при вузах, чтобы у школ появилась возможность использо-
вать огромный кадровый и технический потенциал высше-
го образования. Некоторые вузы, как, например, КНИТУ,
открывают в школах такие лаборатории, у которых сегодня
просто нет аналогов. В этом смысле лицею в Дубровке
очень повезло! Такие школы становятся точками роста для
всего образования в районе, потому что остальные тоже
начинают постепенно подтягиваться».

Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,
начальник Управления общего образованияначальник Управления общего образованияначальник Управления общего образованияначальник Управления общего образованияначальник Управления общего образования

Министерства образования и науки Республики ТатарстанМинистерства образования и науки Республики ТатарстанМинистерства образования и науки Республики ТатарстанМинистерства образования и науки Республики ТатарстанМинистерства образования и науки Республики Татарстан

леди считают, что в присутствии
такого количества джентльменов
им работается очень комфортно.

- По большому счету у нас
здесь тоже инклюзия, - делится
соображениями учитель истории
Юрий Лазарев. - У гениальных
детей свои особенности. Многие
дома отличники, лучше всех в
классе, но они приезжают в ли-
цей, а здесь лучшие все! А неко-
торые дома отличники из-под
палки, а здесь приходится быть

самостоятельными. Я думаю,
мальчишкам вообще очень важ-
но получить опыт самостоятель-
ной жизни. И лучше до вуза. По-
том будет поздно...

О процессах адаптации в но-
вом коллективе не понаслышке
знает и один из самых знамени-
тых на сегодняшний день педаго-
гов республики - математик Ал-
маз Хамидуллин, который в этом
году вошел в пятерку победите-
лей Всероссийского конкурса

«Учитель года России». В лицее
он всего полтора года. Впрочем,
в этом коллективе, по его сло-
вам, у него никаких проблем не
было: здесь склонны впитывать и
интегрировать новые веяния и
новых людей, нежели отторгать,
как это, к сожалению, часто бы-
вает в массе других образова-
тельных организаций.

О своей победе Алмаз Хами-
дуллин говорит только так:
«Наша победа», в каждый мо-
мент на конкурсе он ощущал, что
за его спиной весь лицей-интер-
нат и огромная поддержка.

Кстати, как отмечают педаго-
ги, после конкурса в лицее очень
взбодрились. Особенно молодые
учителя.

- Ко мне подходят и спрашива-
ют: «Реально ли победить на кон-
курсе?» - рассказывает Юрий
Лазарев. - Я говорю: «Да. Если
будете пахать, как Алмаз Нурт-
динович». Так что республика
может быть спокойна: недостат-
ка в интересных участниках на
региональном этапе следующего
года не будет!

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
 Казань
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- Андрей Иванович, принято говорить:
«СПО сегодня и СПО вчера - это совсем раз-
ные вещи». А когда в республике почувство-
вали, что среднее профессиональное обра-
зование изменилось?

- В 90-е и 2000-е система образования по
всей стране переживала весьма непростые вре-
мена. А система профобразования, она тогда
даже не существовала, а просто выживала...
Лет пять назад СПО начали придавать особый
смысл. Само понятие «среднее профессио-
нальное образование» зазвучало, начались ин-
вестиции. На этом фоне мы сумели сохранить
систему в целом и не потеряли ни в количестве
студентов, ни преподавателей. Наоборот, инте-
рес к СПО только растет. Другое дело, что мы
сознательно в ряде случаев пошли на реоргани-
зацию, слияние учреждений, присоединение,
ликвидацию тех, что не отвечали требованиям
качества.

Система профобразования у нас историчес-
ки очень большая. И если мы сравним то, что
есть у нас, со, скажем так, общероссийским
списком рабочих профессий, то мы не увидим
разницы - у нас так или иначе ведется подготов-
ка по всем направлениям.

- Как этого удалось достичь?
- Нам очень помогла идея ресурсных цент-

ров. Причем они создавались не там, где изна-
чально была самая лучшая база, и, естествен-
но, не так, чтобы обескровить остальные, со-
брав в одной точке лучшие кадры и материаль-
ные ресурсы... Нет, выбор учреждений, на базе
которых создавались или которые сами цели-
ком стали ресурсными центрами, определялся
прежде всего потребностями студентов и заин-
тересованностью работодателей. Ведь, чтобы
появился ресурсный центр, работодатель дол-
жен внести весьма весомый вклад, в том числе
и материальный. Конечно, большую роль здесь
сыграла и адресная поддержка президента рес-
публики Рустама Минниханова: ежегодно на
развитие СПО выделяется порядка 1 млрд руб-
лей. В итоге к настоящему моменту в республи-
ке создано 25 ресурсных центров. На будущий
год откроем еще 6.

- Свою роль в повышении качества СПО в
регионе сыграло, конечно, и движение
WorldSkills...

- Безусловно. Мы одними из первых в стране
поняли его смысл и начали участвовать в чем-
пионатах. С первого же национального первен-
ства, которое проходило в 2013 году в Тольятти,
мы участвовали в соревнованиях практически
по всем направлениям и были в числе лидеров
движения. Но WorldSkills - это не только сопер-
ничество и лидерство, это при правильном ис-
пользовании удобный инструмент экспертной
оценки состояния системы профобразования. К
тому же очень быстро в молодежной среде ста-
тус участника чемпионатов WorldSkills стал пре-
стижным. Очень радует, когда у молодежи в
тренде что-то образовательное.

- А что еще у татарстанской молодежи в
тренде?

- Да взять хотя бы СПО! В последние годы
востребованность программ СПО очень возрос-
ла. А в этом году мы вообще столкнулись с уни-
кальной ситуацией: по ряду специальностей
число заявлений на бюджетные места с отлич-
ными баллами оказалось больше, чем число
мест. Принять мы обязаны - пришлось перерас-
пределять места. На педагогические, нефтя-
ные, строительные специальности конкурс у
нас доходил в этом году до 8 человек на место.
Эта коллизия, кстати, возникла не только в Та-
тарстане.

- Да, по оценкам министра образования и
науки РФ Ольги Васильевой, в этом году во-
стребованность СПО высока, как никогда:
59% выпускников 9-х классов пошли именно
в колледжи и техникумы.

Андрей ПОМИНОВ, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан:

Системы среднего
и высшего профобразования

региона находятся
в динамическом равновесии

- А у нас таких 53%. Притом
что, кстати, Татарстан - это ву-
зовский регион. То есть мы по-
нимаем, из чего складывается
это среднее значение по Рос-
сии: есть регионы, где вузов
очень мало, и там объективно
в основном идут в колледжи.
Но у нас же весьма престиж-
ные и востребованные вузы, а
тренд тот же. Да, это связано с
тем, что некоторые девяти-

а сами идем на производство.
Дуальное образование, когда
большую часть времени наши
студенты проводят не в ауди-
ториях, а в цехах, у нас разви-
вается уже давно. Особенно
успешно удается реализовы-
вать эти программы в нефте-
газовой отрасли, в машино- и
авиастроении. Так что, я ду-
маю, у нас сегодня одна из
наиболее продвинутых, совре-

менных, практико-ориентиро-
ванных систем профобразова-
ния в стране.

- В то же время вы говори-
те, что Татарстан - это вооб-
ще-то вузовский регион. Не
теряют ли что-то вузы, если
поток желающих получить
высшее образование с каж-
дым годом становится все
меньше?

- Не думаю. Мы на самом
деле только сейчас нашли ба-
ланс между средним и высшим
профессиональным образова-
нием. Этот баланс динамичес-
кий, но сложившееся соотно-
шение студентов по уровням
образования нам подходит, это
стало одним из залогов каче-
ственного образования. Рань-
ше у нас было более 200 тысяч
студентов в вузах, теперь по-
рядка 150 тысяч. При этом нет
никакой, даже скрытой, диск-
риминации: те, кто после кол-
леджа или техникума хочет по-
ступить в вуз, в ряде случаев
могут это сделать даже проще,
чем если они окончат 11 клас-
сов. Есть сопряженные специ-
альности, договоры вузов и
СПО, подразделения СПО в
составе самих вузов. В первую
очередь это выгодно  в плане
выстраивания эффективной
жизненной траектории самим
студентам: они ничего не теря-
ют ни в экономическом плане,
ведь можно поступить и на за-

классники осознанно хотят
обойти процедуру ЕГЭ, но
лишь отчасти. По оценкам на-
ших аналитиков, главный сти-
мул - это мощные трансфор-
мации в СПО, которые про-
изошли в регионе. И которые
мы еще ожидаем - в 2019 году
в Казани пройдет мировое
первенство WorldSkills, и мы
должны будем соответство-
вать. Сейчас мы активно вкла-
дываемся в инфраструктуру и
развитие кадров.

- Как вы поддерживаете
педагогов профобразова-
ния? Есть ли какие-то осо-
бые региональные програм-
мы?

- Да, это наша грантовая си-
стема. Например, у нас есть
грант «Новый мастер», кото-
рый выделяется тем, кто при-
шел в образование с производ-
ства. Есть у нас и гранты, кото-
рые позволяют выехать на ста-
жировку за рубеж. Работаем
мы и с союзом WorldSkills: 150
наших специалистов обучают-
ся в академии союза, самые
успешные из них войдут в чис-
ло федеральных экспертов по
стандартам WorldSkills. Кстати,
мы вторые после Москвы по
числу сертифицированных экс-
пертов и менеджеров компе-
тенций WorldSkills.

Но чаще всего мы не про-
сто зовем преподавателей с
производства в колледж и вуз,

очное отделение, если в руках
уже есть профессия, ни в ака-
демическом, так как учебный
процесс, условно говоря, не
мешает рабочему. Наоборот,
уже работавший студент учит-
ся с большим интересом - ему
есть о чем спросить своего
преподавателя или даже по-
спорить. Много заочников - вы-
пускников СПО у нас на педа-
гогических специальностях.

- Андрей Иванович, а чем
отличается высшее образо-
вание в Татарстане от дру-
гих?

- Во-первых, тем, что Ка-
зань - это единственный город
страны, не считая Москвы и
Санкт-Петербурга, где сразу
реализованы три крупных ву-
зовских проекта: у нас есть
федеральный университет и
два национальных исследова-

тельских. Можно сказать, что
это много. Сохранилась у нас и
большая сеть отраслевых ву-
зов. Особенно востребованы
те, что связаны с сельским хо-
зяйством, энергетикой. Наш
Казанский федеральный уни-
верситет участвует в програм-
ме Топ-100. А вообще у нас на
сегодняшний день 45 органи-
заций, где можно получить
высшее образование, - это и
вузы, и филиалы. Большая
часть студентов обучаются, ко-

нечно, в государственных ву-
зах.

У нас есть, кстати, один
очень интересный проект -
Университет Иннополис. Это
негосударственный вуз, кото-
рый был открыт всего пять лет
назад. Средний балл аттеста-
та поступающих - 87,5. Впере-
ди лишь такие гиганты, как
МГУ, МФТИ, МГИМО. Сто-
имость обучения там, надо
сказать, приличная, но платят
в основном предприятия, заин-
тересованные в том, чтобы
там обучались студенты, кото-
рые потом придут к ним рабо-
тать. Среди преподавателей
университета много специали-
стов из-за рубежа, особенно в
области информационных тех-
нологий.

- А иностранных студен-
тов республиканские вузы
могут чем-то заинтересо-
вать?

- Конечно. Уже сегодня у нас
учатся свыше 10 тысяч иност-
ранных студентов. И, я думаю,
это число будет только расти,
ведь такая задача поставлена
в рамках национального при-
оритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала рос-
сийской системы образова-
ния». Главное для нас сейчас -
сохранить и улучшить имеющу-
юся социальную инфраструкту-
ру, которая досталась нам пос-
ле Универсиады. Это, кстати,
тоже к вопросу сохранения ба-
ланса контингентов: если без-
думно гнаться за увеличением
цифр, что в СПО, что в высшем
образовании, в какой-то мо-
мент начнет не хватать ресур-
сов, чтобы эти цифры обеспе-
чить, - материальных, кадро-
вых, инфраструктурных.

Самые востребованные
программы у нас - языковые.
Русский язык - один из круп-
нейших языков в мире, это ми-
ровой бренд, хотя, конечно, по

Статфакт

В Республике Татарстан сейчас работают 45
вузов. Профессорско-преподавательский со-
став - более 21 тысячи человек. Они обучают
149732 студента (84,6% учатся в государствен-
ных вузах, 15,4% - в негосударственных).

популярности это совсем не
английский... Из стран Юго-
Восточной Азии в Татарстан
едут учиться в основном на ме-
дицинские и инженерные спе-
циальности. В меньшей степе-
ни - на гуманитарные. Хотя и
здесь есть студенты. У нас не
самое дорогое в стране и тем
более в мире высшее образо-
вание, при этом соотношение
«цена - качество» очень хоро-
шее.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
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Хочешь быть
начальником?

Будь!
Только сначала освой профессию

«от корней»...
ние новых учебных площадей и
переоборудование потратили
300 млн рублей. И с тех пор весь
колледж в целом стал ресурс-
ным центром и к тому же Цент-
ром компетенций, осуществля-
ющим подготовку по стандар-
там WorldSkills.

Здесь учат по 14 основным
строительным направлениям. В
партнерстве с различными про-
фильными компаниями создано
8 учебных классов. Кроме того, в
колледж постоянно поставляют
новейшие строительные матери-
алы, чтобы студенты могли осва-
ивать их и практиковаться. Вот,
например, как вы считаете, мо-
жет ли слой краски заменить сте-
ну толщиной в два кирпича?
Надо подумать... А студенты Ка-
занского строительного коллед-

Кстати

По прогнозам Минтруда, к
2020 году самыми востребо-
ванными в России станут ра-
ботники строительной сфе-
ры.

жа не думают, они просто это
знают. И умеют.

Колледж, как мы уже убеди-
лись, - масштабная образова-
тельная организация, поэтому
нередко принимает у себя и мас-
штабные мероприятия. И сколь-
ко их уже было за этот год! В ап-
реле здесь состоялся первый в
мире чемпионат профессиональ-
ного мастерства среди инвали-
дов по слуху DeafSkills, в мае и
октябре принимали этапы Наци-
онального чемпионата по про-
фессиональному мастерству для
людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс», в ноябре - начале де-
кабря на площадках колледжа
проходил республиканский чем-
пионат WorldSkills Russia.

Вообще, несмотря на кажу-
щийся достаточно суровым, тре-
бующим напряжения всех физи-
ческих сил профиль колледжа,
здесь активно работают и с ребя-
тами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Создание до-
ступной среды, по словам Алек-
сандра Проснева, начиналось с
общения с детьми из интерната,
который расположен неподале-
ку: ребята приходили в колледж,
чтобы по мере возможностей ос-
ваивать рабочие профессии.
Сейчас в колледже несколько
групп для студентов со снижени-
ем слуха. В группе занимаются
одновременно 11-14 человек, на
каждом занятии с ними препода-
ватель и сурдопереводчик.

Этим летом Казанский строи-
тельный колледж выиграл грант
на создание учебно-методичес-
кого центра по инклюзивному об-
разованию. Это дает колледжу
право разрабатывать свои мето-
дические пособия и повышать
квалификацию преподавателей
СПО, которые работают со сту-
дентами с ОВЗ. Задача эта для
колледжа новая лишь отчасти,
но от этого не менее ответствен-
ная, ведь речь идет уже об обуче-
нии учителей.

Николай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВ
Казань

Через тернии
к партнерству
В Международном колледже сервиса есть чему

поучиться даже финнам
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десь учатся студенты из Чувашии
и Самарской области, из Дагеста-
на. По словам директора Казанс-

кого строительного колледжа Александ-
ра Проснева, выяснилось, что когда-то
здесь учились даже студенты с Камчат-
ки. Поэтому, когда недавно в колледже
задумались о переименовании, почти
сразу и раздумали: у Казанского строи-
тельного десятилетиями накопленная
репутация и такой имидж! На этом фоне
формальности с осовремениванием на-
звания не имеют смысла.

Гендерное распределение студентов
здесь непредсказуемо равномерное.
Кажется, что строительные специаль-
ности - это сугубо мужское дело, но на
самом деле девушек в КСК 40%. Выби-
рают направления, связанные с зе-
мельно-имущественными отношения-
ми (кстати, еще пару лет назад это на-
правление хотели закрывать, но спрос
на таких специалистов вдруг стреми-
тельно вырос), эксплуатацией зданий и
сооружений, ландшафтным дизайном.
Есть, конечно, единицы и в строитель-
стве. Кстати, как отмечают мастера,
подходы к работе у студентов абсолют-
но разные: молодые люди, например,
пытаются выполнить задание по кладке
на скорость, а у девушек получается

медленнее, но гораздо аккуратнее, вы-
вереннее, отклонений меньше.

В этом учебном году, по словам Алек-
сандра Проснева, приемная комиссия
выявила интересную тенденцию: в СПО
активно идут выпускники не только 9-х,
но и 11-х классов. А почему бы и нет? За
год ребята получают рабочую профес-
сию, устраиваются на производство и
начинают зарабатывать приличные
деньги. Можно затем поступить в вуз на
заочное отделение, чтобы не терять вре-
мени. Сами студенты говорят, что такая
образовательная траектория диктуется
абсолютно прагматичными соображени-
ями: лучше быть независимыми и фи-
нансово самостоятельными. Руководить
ведь на самом деле хотят далеко не все,
да и к тому же гораздо лучше, если ты
станешь руководителем, пройдя про-
фессиональный путь «от корней».

В 2014 году колледж стал ресурс-
ным центром для подготовки специали-
стов строительной отрасли. На созда-

Поздравляем!

В начале декабря в Москве завер-
шился III Национальный чемпионат
по профессиональному мастер-
ству для инвалидов «Абилимпикс».
Республика Татарстан завоевала 1
золотую медаль в компетенции
«Фотограф-репортер» (Сафин Ай-
рат, студент профессионального
колледжа №41) и 3 серебряные ме-
дали в компетенциях «Малярное
дело» (Алена Демченко, студентка
Казанского строительного коллед-
жа), «Кирпичная кладка» (Вильдан
Мифтахов, студент Казанского
строительного колледжа), «Ланд-
шафтный дизайн» (Наталья Якимо-
ва, студентка Казанского строи-
тельного колледжа).
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аши ребята больше ра-
ботают руками и мозга-
ми. Никого не заставля-

ем сидеть за партой и слушать! И вы
думаете, из-за таких вольностей из-
менилась посещаемость? Да, но в
лучшую сторону, - рассказывает ди-
ректор колледжа Фарида Ковалева.

Здесь одними из первых уяснили
смысл и пользу дуального обучения.
Рядом с колледжем булочно-конди-
терский комбинат, которым руково-
дит Булат Кутдусов - молодой, креа-
тивный. Благодаря ему в рамках ре-
сурсного центра колледжа создали
две лаборатории. Звучит очень лег-
ко: взяли и создали. Но Фарида Ко-
валева предлагает задуматься... Как
создаются ресурсные центры? На
условиях софинансирования: сколь-
ко вложит работодатель, столько же
и министерство. А кому проще вло-
житься в такой проект - машиностро-
ительному гиганту или гостинице,
ресторану, пекарне? Ответ даже оз-
вучивать не нужно. Но Булат Кутду-
сов тоже задумался, видимо, об об-
новлении кадров и вложил... десять
миллионов. А потом стал платить
зарплату студентам, которые отра-
батывали полный рабочий день.

Трудно поверить, но сначала и ком-
бинат, и колледж не были настроены
на конструктивную совместную ра-
боту, никто не верил, что удастся
наладить партнерство. Теперь друг
без друга не могут.

Налаживать связи, по словам
Фариды Ковалевой, в СПО вообще
непросто. Но ведь хочется выйти на
зарубежный уровень. Вузам же уда-
ется! И пусть в российском СПО пока
нет инструментов, содействующих,
скажем так, экспорту отечественно-
го среднего профессионального об-
разования, много бюрократических
проблем, да и на региональном
уровне решать такие вопросы весь-
ма сложно, но Международному кол-

Половина студентов колледжа
обучаются как раз на пищевых спе-
циальностях. Мальчиков и девочек
поровну, но мальчики в основном
идут в «пищевики».

Мечта Фариды Ковалевой - что-
бы студенты колледжа наконец от-
стояли право защищать честь стра-
ны в составе национальной сборной
на WorldSkills, но конкуренция в тех
направлениях, которые являются
ключевыми для колледжа, очень
высока.

В Международном колледже сер-
виса очень сильная база, она была
таковой еще в 2008 году, и сейчас
при создании ресурсного центра ее
вновь удалось упрочить. Естествен-
но, в том, что касается оснащения.
Впрочем, и о коллективе в колледже
всегда помнят. Сейчас он достаточ-
но молодой: средний возраст препо-
давателей 40 лет.

Недавно министр образования и
науки РФ Ольга Васильева говорила
о том, что, к примеру, в дополни-
тельном образовании четверть пе-
дагогов без профильного образова-
ния. Таких много и в СПО. И, с одной
стороны, практикам везде у нас до-
рога, они смотрят на образование
по-своему, обогащают учебный про-
цесс своими опытом и знаниями, но
ведь нужно же говорить на одном
языке - педагогическом. Поэтому
Фарида Ковалева решила всех
учить, и не только педагогике, но и
информационным технологиям, и
английскому. Статус обязывает!

Получилось интересно, вузовс-
кие преподаватели сказали, что та-
ких вовлеченных студентов, как их
коллеги из СПО, у них еще не было.
И защита дипломных проектов была
по-настоящему защитой. Для всех
эта идея оказалась полезной. А для
Международного колледжа сервиса
тем более.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
Казань

Пока верстался номер...

Главную награду VII республи-
канской премии «Волонтер
года»-2017 получил студент
второго курса Международного
колледжа сервиса Дамир Рах-
матуллин. Дамиру 17 лет, но он
уже успел поучаствовать в 30
проектах, включая Всемирную
летнюю Универсиаду, Всемир-
ные студенческие игры, Кубок
конфедераций, а также чемпи-
онаты мира по дзюдо и самбо.

леджу сервиса уже удалось посот-
рудничать и с Германией, и с Фин-
ляндией. Интерес, правда, сначала
был односторонний. Финны, к приме-
ру, говорили: «Ну вам-то понятно, за-
чем к нам ехать, но чему мы можем
поучиться у российской, нет, даже
казанской образовательной органи-
зации?» Но, когда в отличие от своих
казанских коллег они не смогли опи-
сать свою национальную, историчес-
ки сложившуюся кухню, прониклись
и приехали, чтобы увидеть, как века-
ми сохраняют кулинарные традиции.

Один из национальных приоритетных
проектов в образовании - «Рабочие

кадры для передовых технологий». Он
стартовал лишь в марте этого года, но

сразу поставил амбициозную цель -
сделать российское среднее

профессиональное образование
конкурентоспособным на глобальном
рынке. И сразу же стало понятно, что

мы можем ее достичь: в этом году
Россия заняла первое место
в общекомандном зачете
на чемпионате мира
по профессиональному мастерству
в Абу-Даби. В 2019 году чемпионат
принимает Казань. Почему был сделан
такой выбор? Ответ в наших
репортажах из казанских колледжей.
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6 Республика Татарстан
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Требования родителей к школе и педаго-
гам сегодня, мягко говоря, высокие... Тимир-
хан Булатович, у вас есть рецепт, как уго-
дить взыскательным мамам и папам?

- Чтобы школа обеспечивала высокое каче-
ство образования, в ней должны работать ком-
петентные педагоги, нацеленные на постоян-
ное профессиональное развитие. Где таких
найти? Лучше самим качественно подготовить.
Мы начинаем буквально со школьной скамьи,
отбирая и сопровождая тех, кто твердо решил
посвятить себя учительской профессии. Совме-
стно с Институтом развития образования Та-
тарстана мы разработали специальную про-
грамму отбора выпускников 11-х классов. На
муниципальном уровне она начинается ежегод-
но в октябре, далее в феврале кандидаты про-
ходят собеседование на республиканском
уровне, потом они сдают ЕГЭ и поступают в вуз.
В итоге у тех, кто показал себя с лучшей сторо-
ны и на собеседовании, и в рамках экзамена,
есть возможность претендовать на специаль-
ную республиканскую стипендию. Программа
стипендиальной поддержки была введена у нас
в вузах лишь год назад: ежемесячно 200 успеш-
ных студентов - будущих педагогов - получают
по 15 тысяч рублей и в случае успешной учебы
будут получать их в течение всех четырех лет
обучения. Они подписывают обязывающий тру-
довой договор при поступлении, и стипендия
им выплачивается муниципальным образова-
нием, в учреждении которого они планируют
работать, из субсидии республиканского бюд-
жета. Для нас это будущая педагогическая эли-
та, поэтому мы организуем для них летние и
зимние школы. Для обмена опытом приезжают
специалисты из стран, где образование счита-
ется наилучшим, - Сингапур, Финляндия и др.

- Это, скажем так, контроль качества «на
входе» в педагогический вуз. А есть ли ка-
кие-то особые оценочные инструменты «на
выходе»?

- Сертификационный экзамен. Он проводит-
ся у нас второй год подряд и выявляет соответ-
ствие выпускника педвуза требованиям проф-
стандарта. Проверка идет с помощью целой се-
рии заданий: здесь и тестирование, и решение
кейсов, и экспертная оценка видеофрагмента
урока, снятого студентом на практике. По ито-
гам определяется балл каждого из участников
экзамена и на их основе формируется рейтинг.
Каждый выпускник получает по итогам этого
экзамена свою карту результативности. Так мы
определяем западающие зоны не только каж-
дого студента, но и по большому счету каждого
вуза. Сто лучших в рейтинге, устроившись на
работу в школу, становятся получателями рес-
публиканского гранта «Наш новый учитель». В
денежном выражении это ежемесячно плюс от
8 до 10 тысяч рублей к зарплате.

- Кто еще из учителей в республике мо-
жет претендовать на гранты?

- На самом деле грантовая поддержка педа-
гогов у нас очень обширная и системная. С
2015 года у нас работает система грантов, ко-
торая состоит из четырех уровней. Первый
уровень - это «Старший учитель». Ежемесяч-
ная прибавка к зарплате - в размере четырех
тысяч рублей. Претендовать на этот грант мо-
гут педагоги, которые впервые получили пер-
вую квалификационную категорию, фактичес-
ки закончив получать грант «Наш новый учи-
тель». Дальше грант «Учитель-мастер» (соот-
ветственно плюс 5 тысяч рублей ежемесячно).
Это для тех, кто уже подтверждал первую ка-
тегорию. Затем «Учитель-наставник» (плюс
восемь тысяч рублей). Это те, кто имеет выс-
шую квалификационную категорию и работает
с молодыми педагогами. Кстати, именно эта
когорта учителей разработала региональный
гайд по наставничеству в образовании. В нем
описана программа на целый год: как и сколь-
ко встреч провести с молодыми педагогами,
сколько уроков начинающего специалиста по-
сетить, как их оценить, какую вообще нужно
дать обратную связь, чтобы был позитивный
эффект и рост. Думаю, что к концу года мы его
напечатаем и распространим по всей респуб-
лике. Ну и высшая, скажем так, планка - это
«Учитель-эксперт». Это те педагоги, которые

Тимирхан АЛИШЕВ, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан:

Мы должны уметь работать
с разными директорами школ

готовят победителей Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков и международных олимпи-
ад. Их ежемесячная прибавка
к зарплате составляет 10 ты-
сяч рублей. Но, как видите,
статусы и гранты - это не толь-
ко привилегии, но и ответ-
ственность, и от уровня к
уровню она увеличивается и
усложняется: старший учи-
тель работает над своим про-
фессиональным ростом, мас-
тер реализует проекты с уча-
щимися, наставник работает с
другими педагогами, эксперт

отвечает за целую предмет-
ную область, работая в экс-
пертных комиссиях.

- Тимирхан Булатович,
расскажите, пожалуйста, о
гайде наставника поподроб-
нее. Похоже, это нечто уни-
кальное. В некоторых регио-
нах эту систему не могут на-
ладить десятками лет, не то
чтобы написать руководство
«о том, как у нас все хорошо
получилось»...

- Я бы не сказал, что это
гайд о том, как получилось. Он
скорее про то, как должно быть
и к чему мы должны стремить-
ся. С самого начала необходи-
мо разделить два типа настав-
ничества в школе - над моло-
дыми учителями первого года
работы, которые уже получили
диплом педагога, и над студен-
тами, которые проходят педа-
гогическую практику. Упомяну-
тый вами гайд направлен на
работу с первым типом контин-
гента. Этот гайд мы писали по
итогам двухлетней работы с
наставниками. В гайде деталь-
но описана программа, кото-
рую необходимо реализовать в
школе, чтобы поддержать мо-
лодого учителя, восполнить
его пробелы, закрепить в обра-
зовательной организации.
Ежегодно в августе мы устраи-
ваем специальное мероприя-
тие, где наставники и их подо-
печные впервые знакомятся.

Если говорить о студентах-
практикантах, то здесь мы
плотно работаем с вузами и со
школами. Во-первых, мы ста-

раемся повысить ответствен-
ность школ, в которых студен-
ты проходят практику. Мы тща-
тельно отбираем школы, где
можно проходить практику,
учителей, которые могут быть
наставниками. Мы делаем все,
чтобы в рамках подготовки
специалистов не было места
формальности, посещению
практики в первый и после-
дний день, громким, но пустым
отзывам. Во-вторых, мы стиму-
лируем наши вузы повышать
практико-ориентированность
программ подготовки. Да и

сам студент должен понимать,
что практика - это уникальная
возможность попробовать
себя в профессии.

- А что делать тем учите-
лям, которые уже давно в
профессии? Тем, кто порой
задумывается о том, что рас-
ти вроде бы и некуда?

- Ну среди хороших учите-
лей таких не бывает! А если се-
рьезно, то у нас в республике
уже два года действует персо-
нифицированная система по-
вышения квалификации. С ее
помощью каждый наверняка
найдет что-то, чего он еще не
знает... и узнает. Еще из плю-
сов системы: все заявки прохо-
дят в электронном режиме - у
нас в образовании абсолютно
безбумажный оборот! Сегодня
мы начали внедрять практику
выдачи электронного докумен-
та о повышении квалифика-
ции. Если педагог не выезжает
за пределы региона, мы не вы-
даем ему «корочки», электрон-
ный документ ведь есть в на-
шей системе и виден здесь
всем.

Обычно в сентябре все учи-
теля в республике проходят ан-
кетирование, где определяют
свои западающие зоны. Мы
направляем эти материалы в
наши вузы, чтобы они коррек-
тировали существующие и
разрабатывали новые про-
граммы. Педагоги сами выби-
рают программы и место повы-
шения квалификации, мы фор-
мируем группы, и учителя про-
ходят повышение квалифика-

ции. Выбор, выстраивание ин-
дивидуального маршрута раз-
вития остаются за педагогом,
конечно, при постоянном конт-
роле со стороны руководства
образовательной организа-
ции. Электронным образом
проходят они и входное и вы-
ходное тестирование.

К тому же у нас есть школы,
которые, по сути, сами могут
реализовывать программы по-
вышения квалификации, ко-
нечно, лицензии на такую дея-
тельность у них нет. И мы
включаем их в этот процесс

как стажировочные площадки
в рамках больших программ,
уровень компетентности руко-
водящего и педагогического
состава позволяет.

- Если бы вас попросили
выделить ключевой инстру-
мент в работе с педагогичес-
кими кадрами региона, на
чем бы вы сделали акцент?

- У нас таких много. Я лучше
скажу о том, о чем еще не гово-
рил, - о работе с управленчес-
кими кадрами в образовании.
И самое важное здесь, я ду-
маю, - процедура ассессмента.
Что это такое и где мы это про-
водим? У нас есть перечень из
500 базовых школ - это те
средние школы, где числен-
ность учащихся больше 100, и
по ряду параметров они рас-
сматриваются министерством
как важные для реформирова-

Мнение

Ирек РИЗВАНОВ, директор лицея-интерната №2 Казани:Ирек РИЗВАНОВ, директор лицея-интерната №2 Казани:Ирек РИЗВАНОВ, директор лицея-интерната №2 Казани:Ирек РИЗВАНОВ, директор лицея-интерната №2 Казани:Ирек РИЗВАНОВ, директор лицея-интерната №2 Казани:

- Как учитель растет в карьерном плане в нашей стране?
Учитель, завуч, директор... Ну и если повезет, то еще на
уровень выше. То есть карьера строится строго вертикаль-
но. И каждый новый этап ставит совсем иные задачи, от-
личные от учительских. В рамках учительства невозможно
построить карьеру, а когда переходишь в совсем иное из-
мерение, чтобы заниматься хозяйством, административны-
ми задачами, учительство уходит не просто на второй, а на
очень далекий план. Наша грантовая система очень много
дает в плане профессионального горизонтального роста.
Особенно пока еще не сформирована Национальная систе-
ма учительского роста.

ния системы образования в
республике. Так вот, назначить
в эти базовые школы директо-
ра без рассмотрения кандида-
туры в Министерстве образо-
вания и науки Республики Та-
тарстан нельзя. Для того чтобы
произвести при необходимос-
ти ротацию кадров, ведомство
и проводит ассессмент. Это
общемировая процедура, ко-
торая в данном случае выявля-
ет степень развитости управ-
ленческих компетенций специ-
алиста и его западающие
зоны. Если кандидат в дирек-
тора попадает в зеленую или
даже в желтую зону, он назна-
чается на должность. Если в
красную, отбор продолжается.
Так происходит замещение
должностей в наших школах.
Но самое важное здесь даже
не факт назначения/неназна-
чения, а выявление проблем-
ных зон.

- А что происходит с тем,
кто попадает в красную
зону? Выносится предуп-
реждение или это сразу кан-
дидат на увольнение?

- Ничего из вышеперечис-
ленного! Мы должны уметь ра-
ботать с разными руководите-
лями. Кадровый дефицит, осо-
бенно на селе, никто не отме-
нял. Поэтому мы в первую оче-
редь должны думать не о том,
кого и с какой должности снять
по результатам оценки, а как
помочь перейти, скажем, из
красной в желтую зону, из жел-
той - в зеленую, как помочь ди-
ректору вырасти. Для этого
надо понимать, что образова-
тельные потребности у дирек-
торов в различных зонах раз-
ные: «красным» нужно дать
азы, «желтым» - показать воз-
можности для развития, зеле-
ная зона требует максималь-
ной самостоятельности и выст-
раивания проектной деятель-
ности. Исходя из этого для дей-
ствующих руководителей и
формируются программы про-
фессионального развития.

По большому счету наша
система подготовки и перепод-
готовки кадров в образовании
еще молодая, многим практи-
кам всего лишь год-два, но она
модульная, и в этом ее преиму-
щество. Мы можем ее непре-
рывно достраивать и пере-
страивать, все для того, чтобы
добиваться качества, без кото-
рого хорошей школы быть не
может.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА
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7Республика Татарстан
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Новые герои...
Педагогика, впрочем, - это не

только лирика, это еще и техноло-
гия. Сейчас, когда в стране актив-
но продвигаются стандарты
WorldSkills, у Казанского педаго-
гического колледжа новые герои.
Третий год национальный чемпи-
онат WorldSkills для реализуемых
в колледже педагогических ком-
петенций становится золотым. В
копилке колледжа 9 золотых ме-
далей по компетенциям «Дош-
кольное воспитание», «Препода-
вание в младших классах», «Фи-
зическая культура и спорт».
Cтуденты колледжа - это его гор-
дость: Анастасия Васина, Дарья
Миронова, Анжела Ахмадуллина,
Светлана Рейсман, Александр
Орлов, Фируза Саляхова, Карина
Батурина, Полина Меель, Анжела
Берсанова - победители нацио-
нальных чемпионатов WorldSkills.

Победа окрыляет и придает
еще больше настойчивости и хо-
роших амбиций. Например, Свет-
лана Рейсман лет через пять хо-
чет руководить детским садом
или даже открыть свой.

Впрочем, сейчас WorldSkills в
Казанском педагогическом кол-
ледже - это дело уже не единиц.
По словам заместителя директо-
ра колледжа по учебно-произ-
водственной практике Гузель
Рамазановой, сегодня в эту рабо-
ту включена как минимум треть
педагогического коллектива. Не-
удивительно, что в ходе экскур-
сии по колледжу мы встречаемся
с командой юниоров, которая ак-
тивно готовится к выступлению
на чемпионате. Работают все
вместе с большим интересом и
увлечением, хотя профессио-
нальные дисциплины еще не ос-
ваивали, это будет чуть позже, но
кое-какие азы профессии нович-
кам уже знакомы.

Когда средний балл - «отлично»
В колледж, который предоставляет лучшие условия, поступают лучшие

Второй этаж Казанского педа-
гогического колледжа отведен
под дошкольное образование:
везде яркие цвета, на стенах - ве-
селые картинки. Именно здесь
находится знаменитый на всю
республику ресурсный центр, ко-
торый является специализиро-
ванным центром компетенций по
дошкольному воспитанию. Сюда
приходят и педагоги для повыше-
ния квалификации, и родители за
консультацией по сложным слу-
чаям, и сами дети, чтобы с
пользой проводить время, ведь
детство должно быть разнооб-
разным и насыщенным!

Для этого в учебных аудитори-
ях и спортивных залах ресурсно-

тельные и воспитательные инст-
рументы.

Но дети из ближайшего мик-
рорайона, которые приходят
сюда в группу раннего или твор-
ческого развития, об этом не за-
думываются, им здесь просто
нравится. Особенно сенсорная
комната, где можно поиграть с
песком, кинетическим и даже
космическим, или «поплавать» в
сухом бассейне с подсвеченными
шариками. Ну а уж если ребята
расшумятся, что, конечно, совер-
шенно не допускается в комнате
для релаксации, и об этом воспи-
татель сразу же договаривается
с ними, то на помощь всем при-
дет шуморегулятор, и на стене
тут же засверкает светодиодами
симпатичный фонтанчик!

Для ребят постарше, особенно
для тех, кто уже задумывается,
кем лучше стать - космонавтом
или все-таки ветеринаром, пре-
подаватели и студенты Казанс-
кого педагогического колледжа
придумали особое направление -
BabySkills. Его задача - доступ-
ным языком объяснить детям, в
чем плюсы и минусы тех или
иных профессий, и предложить
ребятам попробовать себя в раз-
ных профессиональных ролях.
Поэтому в ресурсном центре есть
тематические уголки для совсем-
совсем начинающих парикмахе-
ров и врачей, поваров и строите-
лей, агрономов и водителей и др.

Кстати, последним, да и всем
остальным, большую помощь
окажет интерактивный класс
правил дорожного движения.
Здесь есть даже самые настоя-
щие светофоры, поэтому освоить
правила безопасного поведения
в городе будет очень легко и ин-
тересно.

А для будущих педагогов са-
мое главное, что все оснащение,
которое есть в ресурсном центре

колледжа, абсолютно идентично тому, что они по-
том увидят в детских садах республики. И переучи-
ваться никому не придется!

Лучше и быть не может
Кто и зачем сегодня идет в педагоги? Этот воп-

рос еще лет пять назад вызывал неприятные ощу-
щения у всех причастных к педагогическому обра-
зованию, потому что все знали, что такое двойной
негативный отбор. Теперь все совсем наоборот: в
педвузы и педколледжи двойной позитивный отбор
- лучшие идут учиться на педагогов, лучшие из по-
лучивших предобразование идут в школы.

В Казанском педагогическом колледже обуча-
ются более 1200 студентов. Это ребята не только
из Татарстана, но и из Чувашии, Башкортостана,
Марий Эл и других регионов страны. У колледжа
хорошая инфраструктура, есть общежитие. А логи-
стика еще лучше - теперь это единственный кол-
ледж в республике со своей станцией метро! Так
что от корпуса до корпуса в подземке всего минут
пятнадцать.

Чему учат в Казанском педагогическом коллед-
же? Студенты педагогического колледжа обучаются
по 4 специальностям: «дошкольное образование»,
«преподавание в начальных классах», «адаптивная
физическая культура», «прикладная информатика».
Образовательные программы по всем специальнос-
тям практико-ориентированы. До 50% учебных часов
отводится для прохождения практики.

По словам Гузель Рамазановой, студенты про-
ходят практику в более чем 100 детских садах и
школах города Казани и республики. Студенты,
обучающиеся по специальности АФК, проходят
практику в поликлиниках и центрах медицинской
профилактики города. А летнюю практику студен-
ты проходят в детских лагерях, где можно получить
зарплату, это же настоящая работа!

Естественно, что в колледж, который предос-
тавляет такие условия, поступают лучшие. Уже
несколько лет средний балл аттестата, по словам
заместителя директора по воспитательной работе
Казанского педагогического колледжа Венеры Та-
гировой, приближен к пяти. Конкурс - 8 человек на
место, а по некоторым специальностям, например
«преподавание в начальных классах», и все 12.

В Казанский педагогический колледж не только
идут учиться, но и возвращаются работать. За при-
мерами далеко ходить не надо: директор Казанско-
го педагогического колледжа кандидат педагоги-
ческих наук, почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ, заслуженный учи-
тель Республики Татарстан Анфиса Залялова не
расставалась с колледжем практически со школь-
ной скамьи. После 8-го класса поступила сюда на
специальность «преподавание в начальных клас-
сах», работала преподавателем общественных
дисциплин, философии, была профсоюзным лиде-
ром, замдиректора по учебно-производственной
практике, а сегодня является настоящим штурма-
ном этого большого педагогического корабля.

А заместитель директора по воспитательной
работе Венера Тагирова сама когда-то училась в
колледже, вела активную деятельность в студен-
ческом самоуправлении и тоже с готовностью вер-
нулась работать в родные стены. Почему? Потому
что здесь мощные образовательные традиции,
здесь интересно, здесь всегда поддержат и ждут.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Казань

Цитата

«Чем раньше ребенок оз-
накомится с профессиями,
тем лучше. С 2004 года у нас
в каждом детском саду и в
каждой школе республики в
той или иной форме ведется
работа в рамках BabySkills.
Да, конечно, ребенок в детс-
ком саду еще не определится
с профессией, но какие-то
представления и навыки уже
будут заложены».

Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,Тамара ФЕДОРОВА,
начальник Управленияначальник Управленияначальник Управленияначальник Управленияначальник Управления

общего образованияобщего образованияобщего образованияобщего образованияобщего образования
Министерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и науки

Республики ТатарстанРеспублики ТатарстанРеспублики ТатарстанРеспублики ТатарстанРеспублики Татарстан

Мнение

Фарида КОВАЛЕВА,Фарида КОВАЛЕВА,Фарида КОВАЛЕВА,Фарида КОВАЛЕВА,Фарида КОВАЛЕВА,
директор Международногодиректор Международногодиректор Международногодиректор Международногодиректор Международного
колледжа сервиса:колледжа сервиса:колледжа сервиса:колледжа сервиса:колледжа сервиса:

- Как такового распреде-
ления в Республике Татар-
стан нет, но получается так,
что к окончанию учебы сту-
дентов уже разбирают. При-
чем это происходит во мно-
гих организациях СПО: в пе-
дагогическом колледже, в
колледжах инженерной на-
правленности... Все потому,
что мы внедрили раннюю
практику. У нас она начина-
ется уже на втором курсе. Мы
сразу выпускаем наших сту-
дентов за пределы коллед-
жа. И если работодатель ви-
дит, что ему нужен именно
этот специалист, мы позво-
ляем студенту работать. Под-
писывается трехсторонний
договор, и в свободное от
учебы время студент работа-
ет. Это дает очень много и
студенту, и самому работода-
телю, ведь получается, что
татарстанских выпускников
организаций СПО в большин-
стве своем не надо адаптиро-
вать на производстве. Они
уже обучены работать в кол-
лективе, понимают, что есть
не только права, но и обязан-
ности.

Я каждую неделю полу-
чаю от работодателей пись-
ма или звонки: нужны моло-
дые специалисты! Я объяс-
няю, что свободных нет, могу
только «перебросить» с мес-
та на место, если в этом бу-
дет смысл... Так что в СПО у
нас жесткая конкуренция,
причем не ребята сражаются
за рабочее место, а работо-
датели за лучших студентов.

В ряде колледжей на за-
щите выпускных работ начи-
наются очень интересные
процессы: туда тоже прихо-
дят работодатели, и после
защиты идет самый настоя-
щий аукцион - кто предложит
лучшие условия потенциаль-
ному работнику. Конечно, у
нас таких студентов, за кото-
рых работодателям стоит
сражаться, не все 100%, но,
могу сказать, судя по отзы-
вам о практике, уровень под-
готовки наших самых слабых
студентов гораздо сильнее,
чем уровень в других учеб-
ных заведениях.

го центра есть все необходимое:
от совершенно привычных уже
интерактивных досок до затейли-
вых детских конструкторов и на-
стольных игр. Но это только на
первый взгляд игры, на самом
деле это серьезные образова-

Статфакт

По данным Росстата, в янва-
ре-сентябре 2017 года сред-
немесячная заработная пла-
та педагогов общего образо-
вания в Республике Татар-
стан составляла 29376 руб-
лей. Отношение средней за-
работной платы учителей к
средней по экономике регио-
на - 102,7%.
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8 Республика Татарстан
ОПЫТ

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

Ставшее ныне притчей во языцехСтавшее ныне притчей во языцехСтавшее ныне притчей во языцехСтавшее ныне притчей во языцехСтавшее ныне притчей во языцех
предложение «идти в бизнес» наделалопредложение «идти в бизнес» наделалопредложение «идти в бизнес» наделалопредложение «идти в бизнес» наделалопредложение «идти в бизнес» наделало
ввввв свое время много шума. Можно, конечно,свое время много шума. Можно, конечно,свое время много шума. Можно, конечно,свое время много шума. Можно, конечно,свое время много шума. Можно, конечно,
вновь посмеяться и вспомнить парочкувновь посмеяться и вспомнить парочкувновь посмеяться и вспомнить парочкувновь посмеяться и вспомнить парочкувновь посмеяться и вспомнить парочку
мемов, а можно серьезно задуматься: там,мемов, а можно серьезно задуматься: там,мемов, а можно серьезно задуматься: там,мемов, а можно серьезно задуматься: там,мемов, а можно серьезно задуматься: там,
где смыкаются бизнес и образование, у насгде смыкаются бизнес и образование, у насгде смыкаются бизнес и образование, у насгде смыкаются бизнес и образование, у насгде смыкаются бизнес и образование, у нас
на самом деле все очень и очень непросто.на самом деле все очень и очень непросто.на самом деле все очень и очень непросто.на самом деле все очень и очень непросто.на самом деле все очень и очень непросто.
Хотя, казалось бы, куда идти за новымХотя, казалось бы, куда идти за новымХотя, казалось бы, куда идти за новымХотя, казалось бы, куда идти за новымХотя, казалось бы, куда идти за новым
импульсом для развития своего дела, какимпульсом для развития своего дела, какимпульсом для развития своего дела, какимпульсом для развития своего дела, какимпульсом для развития своего дела, как
ненененене в школу, в вузы, к молодежи? Дети ведьв школу, в вузы, к молодежи? Дети ведьв школу, в вузы, к молодежи? Дети ведьв школу, в вузы, к молодежи? Дети ведьв школу, в вузы, к молодежи? Дети ведь
непрерывно фонтанируют идеями, но вотнепрерывно фонтанируют идеями, но вотнепрерывно фонтанируют идеями, но вотнепрерывно фонтанируют идеями, но вотнепрерывно фонтанируют идеями, но вот
незадача - большинство из них такнезадача - большинство из них такнезадача - большинство из них такнезадача - большинство из них такнезадача - большинство из них так
иииии остаются нереализованными. Впрочем,остаются нереализованными. Впрочем,остаются нереализованными. Впрочем,остаются нереализованными. Впрочем,остаются нереализованными. Впрочем,
ненененене все... В Татарстане нашли способ,все... В Татарстане нашли способ,все... В Татарстане нашли способ,все... В Татарстане нашли способ,все... В Татарстане нашли способ,
каккаккаккаккак помочь бизнесу и школе стать ближепомочь бизнесу и школе стать ближепомочь бизнесу и школе стать ближепомочь бизнесу и школе стать ближепомочь бизнесу и школе стать ближе
друг кдруг кдруг кдруг кдруг к другу.другу.другу.другу.другу.

конце ноября в Казанском кооперативном
институте Российского университета коо-
перации (РУК) состоялось большое собы-

тие - открытие Малого университета кооперации.
Это событие стало еще одной возможностью для
казанских подростков провести выходные с
пользой.

На открытие Малого университета кооперации
пригласили несколько сотен школьников, кото-
рые стали непосредственными участниками со-
ревнований по программе ранней профориента-
ции и основ профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills. Ребята продемонстриро-
вали свои таланты в таких компетенциях, как
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Визу-
альный мерчандайзинг» и «Администрирование
отеля». За соревнованиями наблюдал ректор
Российского университета кооперации Сергей
Гиль. В рамках соревнований он даже выступил в
роли нового постояльца гостиницы и попросил за-
селить его в «номер потише». Судя по оценкам
именитого гостя, ребята справились с получен-
ным заданием.

- Я целый час ходил по площадкам чемпионата
и задавал школьникам один и тот же вопрос: «За-
чем вам это нужно?» Все полученные ответы мож-
но разделить на две группы. С одной стороны, в
соревнованиях участвуют те, кому «просто инте-
ресно», с другой стороны, те, кто «видит в этом
дело своей жизни». Но что удивительно: у тех,
кому просто интересно, и получается интереснее...
- поделился с коллегами впечатлениями Сергей
Гиль. - Быть может, в ответе на вопрос «Что важ-
нее: желание быть первым или искренняя, непод-
дельная заинтересованность и увлеченность?» и
кроется секрет профессионального и жизненного
успеха будущих чемпионов?

Кроме соревнований по программе JuniorSkills
в рамках открытия Малого университета коопе-
рации для школьников были организованы про-
фессиональные пробы по семи направлениям:
«Бухгалтерский учет и банковское дело», «Инос-
транный язык, управление талантами», «Менед-

О бизнесе из первых РУК
В Казанском кооперативном институте открыли Малую академию предпринимательства

ра Федорова напомнила: на са-
мом деле предпринимательство
для школ совсем не чуждое дело.
Школьные фирмы - сколько их
было до тех самых диких 90-х,
когда бизнес перестал быть сфе-
рой, куда можно пускать детей...
Сейчас они постепенно возрож-
даются по всей стране и уже за-
рабатывают небольшие, но ре-
альные деньги. И, конечно же,
учат школьников системной са-
моорганизации - это, пожалуй,
ключевой навык, который можно
вынести из таких занятий. Да,
пока это островки обучения
предпринимательству, но они
есть.

Так, например, в казанском
лицее-интернате №2 открыт Ка-
занский центр молодежного ин-
новационного творчества
«HackSpace». На первый взгляд
обычная мастерская, каких было
много и раньше, только оборудо-
вание современное. Но это толь-
ко на первый взгляд. Основная
идея центра: не только помочь
детям создать что-то свое, вып-
леснуть, так сказать, творческую
энергию, но и довести свое тво-
рение до рынка.

По словам директора лицея
Ирека Ризванова, очень важно,
чтобы продукт, который приду-
мал ребенок, начал продаваться.
Правда, если проект финансово
провалился - это тоже хороший
урок: значит, есть еще над чем
работать, значит, фантазии пока
оказались сильнее реальности.

Одним из первых продуктов,
который ребята создали в цент-
ре, стала настольная игра, как
оказалось, первая настольная
игра на татарском языке. Ниша
на рынке? Абсолютно пустая.
Спрос? Огромный! На подходе
вторая игра, а там, глядишь, и
целая серия. Так идея ребенка
вылилась в продукт республи-
канского масштаба.

В это же время лицеисты по-
старше придумали автомат для
зарядки мобильных устройств.
Скажете: есть такие! Есть. Но та-
кого, чтобы ячейки открывались
по отпечатку пальца, нет, в ос-
новном ключами и чеками со
штрих-кодами, а все это так лег-
ко теряется, и потом сидишь и
думаешь, как бы выручить свой
гаджет?.. Ребята из лицея-интер-
ната №2 решили эту проблему,
да и сам автомат, включая всю
электронику, спланировали и
смонтировали полностью сами.
Это вам не электрические цепи
на уроке физики собирать.

Правда, это только кажется,
что все получается само собой:
набрали талантливых детей, а
они сами организовались и рабо-
тают. Нет, все-таки методичес-
кая помощь, тем более профиль-
ного вуза, не помешает.

Поэтому для тех, кто пока не
открыл свое школьное дело, Ка-
занский кооперативный инсти-
тут придумал программу «Шко-
ла юного предпринимателя».
Здесь, по словам ее организато-
ров, у школьников будут все
возможности для создания биз-
нес-проекта «под ключ». Здесь
будут учить тем самым «мягким
навыкам», которых зачастую
так не хватает людям в совре-
менном мире и которые пока
осознанно даются лишь в ред-
ких школах. Да, хорошая школа
дает многое, но чаще всего это
хорошие академические зна-
ния. Но только ли ими живет че-
ловек? Сегодня уже нет.

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА
Казань

жмент, экономика», «Сервис,
туризм и гостиничное дело»,
«Таможенное дело», «Товаро-
ведение и технология обще-
ственного питания» и «Физичес-
кое воспитание и спортивный
менеджмент», которые прохо-
дили в виде масштабного квес-
та. Тем самым в рамках откры-
тия Малого университета хозяе-
ва мероприятия не только попу-
ляризировали Национальный
чемпионат профессий и пред-
принимательских идей «Карье-
ра в России», но и очень ярко и
оригинально представили
школьникам профили подготов-
ки в своем вузе.

Также запоминающимся для
гостей - школьников 8-10-х клас-
сов и директоров школ - стало
открытие коворкинг-центра, где
были представлены лучшие биз-
нес-проекты студентов институ-
та. Глубина и проработанность
проектов сразу дали понять всем

присутствовавшим: здесь знают,
с чего начать бизнес. В этом не
последнюю роль играет и уста-
новка института: что четверть
всех выпускников должны стать
предпринимателями.

Впрочем, как отмечает рек-
тор Казанского кооперативного
института Алсу Набиева, нужно
не только делать все, чтобы ре-
бята развивали свои таланты, в
том числе и предпринимательс-
кие, важно, чтобы студенты ос-
тавались в своем регионе, с
большим желанием возвраща-
лись на свою малую родину,
организовывали личные под-
собные хозяйства, крестьянские
(фермерские) хозяйства, потре-
бительские кооперативы, осво-
ив все необходимые компетен-
ции в институте.

В этой связи начальник Уп-
равления общего образования
Министерства образования и на-
уки Республики Татарстан Тама-
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Эдуард КРАСНОВ, учитель географии 
Кременской средней школы Калужской 
области

Не секрет, что наиболее эффектив-
ный способ изучения языка - по-
гружение в необходимую языко-
вую среду. И если мы не можем 
выехать на определенную язы-
ковую территорию, то для макси-
мального прогресса необходимо 
создать такую среду самому. Пе-
реключить компьютер и смартфон 
на изучаемый язык. Пользоваться 
сайтами, смотреть сериалы, кино, 
слушать радио, песни, аудиокниги 
на изучаемом языке. На все пред-
меты дома повесить таблички с 
их названиями на иностранном 
языке и пр. Описанный выше спо-
соб натолкнул нас на мысль об 
организации предметной среды 
для максимального погружения и 
вживания в необходимую область 
знаний. Говоря конкретно о школь-
ной географии, ученик должен 
привыкнуть к тому, что география 
его окружает везде, она доступна 
и разнообразна. Есть сложная гео-
графия (непростые задания, углу-
бленная информация, вопросы, 
требующие длительного време-
ни для решения и т. д.), но есть и 
легкая, освоив которую школьник 
проявит интерес к усложненным 
заданиям.

Ситуация успеха
Ситуация успеха, реализуясь в 

устойчивом эмоциональном состо-
янии учащегося, мотивирует его же-
лание включиться в учебный про-
цесс, принять в нем посильное уча-
стие, она же организует условия для 
такого участия и влияет на форми-
рование осознанного отношения к 
результатам своего учебного труда.

Какие же предметно-методиче-
ские единицы (ценности) могут на-
полнить формирующуюся среду? Без 
сомнений, ядром будет урок, совре-
менный интерактивный и увлека-
тельный. Второй немаловажной со-
ставляющей предметной среды бу-
дет внеурочная деятельность, в кото-
рую могут войти предметная неделя 
или декада в школе, предметные или 
межпредметные кружки, выпуск пе-
риодической газеты, организация и 
работа предметного уголка или му-
зея, организация экскурсий, походов 
и экспедиций, участие в конкурсах, 
олимпиадах и чтениях, использова-
ние проектных и исследовательских 
технологий. И отдельно я выделил 
бы деятельность школьников в соц-
сетях.

Хорошими помощниками в работе 
с детьми разного уровня интересов 
и способностей являются уже давно 
всем знакомые технология диффе-
ренцированного обучения и техно-
логия создания ситуации успеха.

Слабо мотивированного школьни-
ка на неинтересном для него уроке 
или другом мероприятии заинтере-
совать можно только посильным и 
увлекательным заданием, которое 
он сможет решить. Пережив малень-
кую победу, он обязательно вернет-
ся за ней опять. А хорошо мотивиро-
ванному школьнику нужны другие 
победы. Доступность предметной 
информации и умение с ней обра-
щаться невольно толкают ученика к 
олимпиадам и конкурсам различных 
уровней. Но и тем и другим для осоз-
нания факта успеха нужно чуткое и 
внимательное отношение учителя.

Начать хочется с той атмосферы 

общения учителя с учениками, без 
которой все методы и технологии по-
теряют значение, - атмосферы психо-
логической, являющейся ключевой 
во всем образовательном процессе.

Ни один ответ ребят нельзя остав-
лять без какой-либо, хотя бы крат-
кой, рецензии, какого-либо оценоч-
ного суждения. Ибо без быстрой, объ-
ективной, точной, краткой, понятной 
и доброжелательной информации о 
результатах познавательных усилий 
детей процесс усвоения ими знаний, 
умений и навыков значительно за-
тормаживается.

Урок. Современный урок, с моей 
точки зрения, должен быть в пер-
вую очередь увлекательным, акту-
альным и интерактивным. Этот не-
большой набор, безусловно, заставит 
школьника взглянуть на предмет с 
интересом. А получив к следующему 
уроку посильное творческое задание, 
ученик гарантированно отдаст пред-
почтение подготовке именно к наше-
му предмету. «Найди на карте геогра-
фический объект по предложенным 
координатам и нарисуй его (объект) 
или создай слайд из нескольких ви-
дов (фото) этого объекта, будь то 
вулкан или водопад», - на наших гла-
зах обычное и скучное задание пре-
вратилось в увлекательный методи-
ческий прием, предопределенный на 
безусловный успех.

Отдельно хочется выделить 
интер  активность урока как систе-
му подходов, стимулирующих позна-
вательный интерес, раскрепощаю-
щих личность ребенка, позволяю-
щих проявить его творческие спо-
собности, помогающих установить 
тесный психологический контакт 
между учителем и учеником. Имен-
но владение интер активными мето-
дами ведения урока я выделяю для 
себя как умение, которое необходи-
мо освоить в совершенстве. Техно-
логия мини-веб-квест (технология 
веб-квест, упрощенная с целью более 
доступного и экономичного ее ис-
пользования), разработанная нами 
несколько лет назад, тоже относит-
ся к интерактивной и уже использу-
ется учителями географии в других 
регионах России.

Неделя географии
Это вид предметной деятельно-

сти, погружающий школу в атмосфе-

ру гео графических знаний, путеше-
ствий и открытий, викторин и кон-
курсов. Решение даже несложного 
кроссворда на тему природы Медын-
ского района или поиск пиратского 
клада с помощью компаса и карты, 
безусловно, принесут свои предмет-
ные дивиденды на дальнейших уро-
ках географии.

Любая предметная неделя в обра-
зовательном учреждении в первую 
очередь нацелена на привитие до-
полнительного интереса. Учитель 
располагает огромным ресурсом для 
использования самых разнообраз-
ных подходов, методов и технологий, 
способных выйти за рамки школь-
ной программы и дать возможность 
посмотреть на предмет иным взгля-
дом.

Важной и даже стратегической 
особенностью предметной недели 
является привлечение к географии 
младших школьников. Ученики на-
чальных классов еще слабо представ-
ляют особенности науки о Земле, но 
подружиться с предметом им предо-
ставляется прекрасная возможность.

Тот же школьный окружающий 
мир, но немного трансформирован-
ный и получивший географический 
окрас, помогает младшему школьни-
ку потом воспринять новый школь-
ный предмет как уже знакомый и ув-
лекательный.

У старшеклассников появляется 
возможность освежить перед ито-
говой аттестацией свои географи-
ческие запасы. В роли руководите-
лей этапов и конкурсов они получа-
ют прекрасный шанс потренировать 
свои способности.

Предметные СМИ
Вряд ли найдешь школу, в которой 

нет своего печатного или электрон-
ного издания, но далеко не в каждой 
школе есть предметные СМИ. В на-
шем образовательном учреждении 
с 2013 года издается школьная гео-
графическая газета «Западный пере-
нос». Газета выходит в печатном ва-
рианте и в электронном - на школь-
ном сайте. С помощью этого пред-
метного издания мы решаем целую 
массу вопросов и задач. Редактора-
ми являются те, кому география не 
безразлична, и им, вероятнее всего, 
сдавать по этому предмету ОГЭ и ЕГЭ.

Каждый номер газеты - это отдель-

ный творческий проект, направлен-
ный на поднятие престижа предмета, 
расширение и углубление знаний в 
области географии и реализацию по-
знавательных и творческих способ-
ностей школьников.

Туристские походы. В Кременской 
школе туристские походы являются 
давней традицией. Каждый поход ре-
шает целый комплекс целей и задач. 
Последние годы, как правило, поход 
является частью подготовки к об-
ластному туристскому слету.

Невозможно даже представить бо-
лее подходящего варианта исполь-
зования деятельностного подхода, 
чем туристский поход. Он может 
быть протяженным по километра-
жу и времени, а может просто пройти 
по экологической тропе около родно-
го села, но результат будет зависеть 
от содержания.

Для учителей географии и биоло-
гии самое время связать теорию с 
практикой. С первого и до послед-
него шага намеченного маршрута 
проверяются и совершенствуются 
топографические навыки. Где, как 
не в походе, проводить маршрут-
ную и полярную съемку местности, 
которая одновременно пригодится 
и в отчете. Ведение календаря по-
годы. Определение и описание осо-
бенностей природы Центральной 
части России, включая изучение по-

чвенных горизонтов и общего эко-
логического состояния территории. 
Практические задания по темам о 
литосфере, гидросфере, атмосфере и 
биосфере в условиях похода не тре-
буют спешки.

В походах последних лет внедряе-
мое новшество превратилось в чет-
кую систему ненавязчивых заданий. 
Практико-ориентированные зада-
ния на фоне природной автономии 
подтверждают чрезвычайную эф-
фективность. Именно выход из ка-
бинетной обстановки в природу, по-
вторяя и закрепляя изученный ра-
нее материал, направлен на приоб-
ретение не только знаний, умений и 
навыков, но и опыта практической 
деятельности.

Понимая, что поход нельзя превра-
щать в бесконечные географические 
практикумы, зачеты, викторины и 
тестирования, практические работы 
следует проводить в вечернее вре-
мя, перед ужином или в ходе маршру-

та, выполняя те или иные должност-
ные походные обязанности (штур-
ман, метеоролог, хронометрист, эко-
лог, краевед).

Географический музей (уголок) в 
классе - еще один интереснейший 
компонент школьной предметной 
среды. Тысячи предметов и экспона-
тов, в свое время обреченных на за-
бытье и неактуальность, в кабине-
те географии вписаны в программу 
предмета. Школьники, изучая вул-
каны, могут в руках подержать фраг-
мент застывшей лавы вулкана Везу-
вий, а упоминая уральский город Со-
ликамск как лидер мировой добычи 
калийной соли, школьники в непо-
средственной близи рассматривают 
кусок сильвинита (важнейшее сырье 
для производства хлорида калия), 
поднятого самим учителем с глуби-
ны нескольких сот метров.

Социальные сети
Эффективным и инновационным 

подходом на уроке географии мож-
но назвать использование социаль-
ных сетей. На самом деле к уроку эта 
технология имеет не совсем прямое 
отношение. В представленном виде 
она нацелена на ликвидацию послед-
ствий школьных пропусков, которые 
уже непосредственно влияют на ре-
зультативность урока.

Существующая проблема пропу-
сков уроков в сельской малочислен-
ной школе по неуважительным при-
чинам, так же как и по уважитель-
ным (не приехал школьный авто-
бус, школьник заболел, участвует в 
соревнованиях, олимпиадах и пр.), 
актуальна и требует особых нестан-
дартных приемов.

В основу данного подхода поло-
жена идея дистанционной комму-
никации. Коммуникация на случай 
пропуска занятий, в основе которой 
стоит использование социальной се-
ти, то есть с помощью социальной се-
ти ведется работа с теми, кто по раз-
ным причинам не был на занятиях 
в школе. Оптимальная социальная 
сеть для такого рода коммуникации 
- ВКонтакте, так как ею пользуются 
практически все школьники.

Всем ученикам, изучающим дан-
ный предмет в школе, было предло-
жено вступить в предметную группу 
(паблик) в социальной сети.

Результатом используемого под-
хода являются минимальный от-
рицательный эффект от пропусков 
школьниками уроков, повышение 
мотивации к предмету, стимул к 
развитию творческих способностей 
и познавательного интереса.

Школьник изучает и проверяет ма-
териал в спокойной домашней обста-
новке, в то время когда он привык го-
товиться к завтрашним урокам. Ког-
да ученик придет в школу, его пред-
метной задолженности уже не бу-
дет. Для учителя готова оптималь-
ная рабочая обстановка, при которой 
не нужно переживать за школьни-
ков, отсутствовавших на предыду-
щем уроке и пропустивших целый 
информационный блок.

Кроме этого, в группе регулярно 
пополняется географическая инфор-
мация. Она публикуется как учите-
лем, так и самими школьниками. 
Проводятся тематические интернет-
марафоны, тесты и опросы, направ-
ленные на подготовку к предметным 
олимпиадам, конкурсам и итоговым 
аттестациям.

В заключение хочется еще раз под-
черкнуть важность формирования и 
совершенствования подобной среды 
для каждого предмета в образова-
тельном учреждении. 

Выход на природу помогает соединить теорию с практикой

Образовательные технологии
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Ге ографический кроссворд
Организация предметной среды в сельской школе
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Беседы у 
аквариума 
Детская тема - одна из самых глав-
ных в письмах наших авторов. И 
это понятно. Больше всего мы пе-
реживаем за то, как сделать жизнь 
детей счастливее и радостнее. 

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:

«Аквариум в моем в кабинете при-
тягивает внимание учеников. При-
выкла уже к тому, что почти каждую 
перемену ученики начальных клас-
сов заходят понаблюдать за рыбка-
ми. Они нисколько не мешают мне 
заниматься своим делом, наблюда-
ют молча или переговариваются ти-
хим шепотом. Отметила для себя, что 
несколько ребят чаще всех просятся 
посмотреть рыбок. Беседовать с ни-
ми интересно. Третьеклассник Рома 
Рызванов признался, что наблюдать 
за рыбками - его любимое занятие. 
Однажды дедушка наловил маль-
ков на речке, а мальчик запустил их 
в баллон с водой и смотрел, как они 
резвятся. А малышка Ляйсан Кудай-
бергенова, ученица 1-го класса, про-
светила меня, рассказав, как надо от-
носиться к икринкам улитки, чтобы 
сохранить потомство. Оказывается, 
Ляйсан сама узнала об этом в Интер-
нете, когда увидел а, что в аквариуме 
есть и улитки. Все, кто был в тот мо-
мент в кабинете, в том числе и я, с ин-
тересом слушали девочку. Жаль, что 
не всегда у нас, взрослых, есть время, 
чтобы вместе с детьми наблюдать 
и восхищаться природой вокруг, ее 
обитателями… Взрослые все делают 
на бегу. А неплохо бы и нам кое-чему 
поучиться у детей». 

Вадим Кулинченко, пос. Купавна, 
Московская область: 

«В последнее время слово «демо-
графия» стало одним из популярных 
политических терминов. Но начну 
издалека. Моя бабушка Александра 
Сергеевна, жена донского казака, ро-
дила в конце XIX - начале XX века 12 
детей. Выжили только шестеро, все 
дожили до 70-80 лет. Но все равно 
увеличение населения в целом… И 
главное, что на всех хватило и еды, и 
одежды, и любви. Дед, бондарь, обе-
спечивал всю семью. Дети все вышли 
в люди… Сегодня большинство роди-
телей не решаются иметь более од-
ного ребенка. Почему? Не прокормят, 
не та социальная политика… Пока 
мужик не принесет в дом достойную 
зарплату, деторождение не подни-
мется. Перед очередными выборами 
опять поднят вопрос о демографии. 
Неужели очередной подачкой госу-
дарство решит эту проблему? Но чер-
вонец до 3 лет еще кое-что, как гово-
рят в народе. А самые страшные рас-
ходы и поборы начнутся потом. Лич-
но знаю этот вопрос, так как дважды 
прадед. Одна правнучка в детском 
саду, другая пошла в 1-й класс. Ро-
дители крутятся день-деньской… А 
проблем сколько! Взять, к примеру, 
то же медицинское обслуживание. 
Не знаю, как в других городах и ве-
сях, у нас в поселке Купавна, где заре-
гистрировано 1239 детей, положено 
всего 1,5 ставки врача-педиатра. Но 
принимает только один в небольшой 
комнатенке. О поликлинике можно 
лишь мечтать». 

Я так думаю

Прошло
сто лет
«Работаю и зарабатываю»

Продолжение. Начало в №36-39, 
41-50

Лев АЙЗЕРМАН

«В первый раз в жизни я пошел 
работать, когда мне было 14 лет. 
Москва в то время постепенно 
заполнялась всякими «Сникер-
сами», «Марсами», баночками 
с кока-колой и прочими буржу-
азными изобретениями. И мне 
очень хотелось попробовать (и 
есть каждый день) все эти за-
граничные сладости. Но для то-
го чтобы иметь у себя в кармане 
«Марс» или «Сникерс», нужны 
были деньги, а родители в то 
время не могли меня финанси-
ровать. Поэтому я решил идти 
работать. Но где найти рабо-

ту четырнадцатилетнему под-
ростку, я не знал. Меня выручил 
один приятель. Он работал про-
давцом книг в одной из фирм. И 
жарким июльским днем я вме-
сте с ним поехал устраиваться на 
первую в моей жизни работу». 

«Фирма, в которой мне предсто-
яло работать, располагалась в жал-
ком здании, издали похожем на са-
рай. В коридорах пахло сыростью 
и плесенью. Пройдя по короткому 
коридору, мы попали в небольшую 
комнату. В этой грязной, вонючей 
комнатенке за обеденным столом 
сидела женщина лет тридцати. 
Мой приятель представил меня 
ей и вышел. Она предложила мне 
сесть, но когда я огляделся, я не 
увидел ни одного стула. И когда я 
подошел к столу, я с удивлением 
почувствовал, что от нее доволь-
но сильно попахивает водкой. Я 
этому довольно сильно удивился, 
потому что мое тогдашнее пред-
ставление о коммерсантах никак 
не вязалось с водкой. Она (далее 
буду называть ее Татьяной Ива-
новной) достала какую-то объе-
мистую бухгалтерскую книгу, где 
я написал свою фамилию, имя, от-
чество и расписку в том, что мне 
полагается 25% от установленных 
цен за каждую проданную книгу. 
После этого она провела меня в 
просторную, без окон, слабо осве-
щенную комнату, где выдала мне 
под расписку книги, столик и стул. 
Место торговли указал мой прия-
тель. Сразу же мне пришлось упла-
тить дань двум ментам. И только 
после этого началась моя работа. 
Книги разошлись быстро, и к че-
тырем часам я стал обладателем 
своих кровных пятисот рублей. 
Отправившись за новой парти-
ей книг, я заглянул в кафе, где ку-
пил долгожданный «Сникерс» и 
баночку кока-колы. Вернувшись 
на фирму, я сдал деньги Татьяне 
Ивановне и очень удивился, когда 
она, вместо того чтобы дать мне 
новую партию книг, послала меня 
купить пять бутылок водки и три 
литра пива. Исполнив ее поруче-
ние и вернувшись, я увидел, что 
в комнате с Татьяной Ивановной 
сидят еще полдюжины подрост-
ков, очевидно, ждавших меня. Та-
тьяна Ивановна открыла первую 
бутылку, пустила ее по кругу. Та же 
участь постигла и остальные че-
тыре бутылки. Вскоре у меня на-
чал заплетаться язык и стали под-

кашиваться ноги. Так впервые я 
попробовал вкус работы и крепких 
напитков. В этой фирме я прорабо-
тал около дух недель и заработал 
довольно большую по тем време-
нам сумму - восемь тысяч рублей. 
Последующие два года я переби-
вался случайными заработками: 
кому-нибудь починить плеер или 
магнитофон, проявить пленку. Но 
такие случаи были редки, и в ос-
новном меня финансировали ро-
дители. И вот осенью 1993 года 
мой отец предложил мне хоро-
шо оплачиваемую работу. Я дол-
жен был переписывать списки ве-
ществ, которые синтезировал мой 
отец вместе с сослуживцами. Рабо-
та была нетрудная, но очень моно-
тонная и занудная, но за каждую 
переписанную строчку я получал 

10 процентов. Таким макаром я за-
работал 48 долларов США и этим 
ограничился. И теперь я жду то 
время, когда мне опять нужны бу-
дут крупные деньги, и каким спо-
собом я их буду зарабатывать, од-
ному Богу известно».

Знакомый мне с детства мо-
тив: «Радуюсь я - это мой труд 
вливается в труд моей республи-
ки» - прозвучал лишь в двух со-
чинениях. Автор одного из них 
добрым словом помянул суббот-
ники: «Ощущение, что мой двор и 
моя улица чище, давало удовлет-
ворение». Автор другого работал 
на стройке: «Я имел возможность 
убедиться, что деньги не даются 
даром, что, когда ты, идя с работы, 
чувствуешь удовлетворенность и 
причастность к тому, что ты что-
то сделал для людей, ты получа-
ешь огромное удовлетворение». 
Кстати, автор сочинения, из кото-
рого сделана эта выписка, сказал, 
что он не питает уважения к тем, 
«кто занимается мелким бизне-
сом, то есть продает по более вы-
соким ценам продукты и вещи, в 
изготовлении которых он не при-
нимал никакого участия».

Для всех остальных главный 
стимул - работа на себя и для се-
бя. «В 8-м классе я поехал в трудо-
вой лагерь. Я уставал, как лошадь. 
Зарабатывал там больше всех, но 
после этого решил никогда боль-
ше не работать в деревне. Мно-
го работаешь - мало получаешь. 
Через год я стал работать на се-
бя. Мне удалось купить по низкой 
цене видеокассеты и тут же их пе-
репродать. Это мне понравилось 
больше, чем работать в деревне. 
Потом мне удалось купить фут-
болки, которые увели с базы и ко-
торые я смог перепродать по цене 
в два раза выше. Мне нравится эта 
работа на себя. Хотя и испытыва-
ешь некоторый страх за свой то-
вар, но это намного лучше, чем па-
хать на колхоз».

И 10, и 7 лет назад исключи-
тельно велико было чувство при-
частности к настоящей, взрослой 
работе и взрослой трудовой жиз-
ни. И самые первые трудовые 
деньги воспринимались прежде 
всего не просто как деньги, а как 
взрослые, трудовые деньги. «Ру-
ки после работы были черными 
в прямом смысле этого слова, и 
отмыть их можно было только в 
керосине. И эта грязь была прият-
на, потому что была рабочая. Не-

которые ребята даже хвалились, 
у кого руки чернее». «За практику 
получила более ста рублей. День-
ги пришли и ушли. Были - хорошо, 
нет - не плачу. А след от этих рабо-
чих дней остался на всю жизнь. 
Работа взрослит человека, его ру-
ки, голову, душу».

Сейчас картина была иная: 
«Для меня слово «работа» связа-
но с заработком». «Объяснить, что 
такое работа, каждый может по-
своему. В будущем в это слово, мо-
жет быть, я буду вкладывать дру-
гой смысл, а сейчас работа для ме-
ня - способ зарабатывать».

А несколько человек вообще 
развели понятия «работать» и 
«зарабатывать». «Мне кажется, 
что когда начинаются деньги, тог-
да заканчивается истинная рабо-

та. Они заслоняют все интересы, 
кроме одного - как можно больше 
урвать. Ты уже не думаешь о рабо-
те, ты думаешь, сколько за нее по-
лучишь». «Недаром в английском, 
например, языке, работа обозна-
чается словом work , а какое-ни-
будь занятие, направленное на 
получение денег, - business».

В одном сочинении на три клас-
са конфликт этот, который, по-
вторяю, для большинства не су-
ществует, обернулся драматиче-
ски: «Сейчас я работаю у мамы на 
фирме главным бухгалтером. По-
лучаю, конечно, прилично (500 
долларов в месяц), но вот рабо-
та скучная до ужаса: все время 
ездить по банкам, писать всякие 
платежки, ордера, баланс делать. 
Мне все это жутко не нравится, а 
другой работы нет, да если бы она 
и была, то столько бы не платили. 
А деньги нужны всегда, вот и при-
ходится работать, аж часто уроки 
не успеваю делать. Очень жаль, 
что приходится заниматься тем, 
что мне совсем не нравится, толь-
ко для того, чтобы ни от кого не 
зависеть. А я тут хотела стать пси-
хологом, а мама говорит, что за та-
кую работу денег не платят, а об 
остальном лучше забыть».

И еще один мотив. «Сейчас вре-
мена другие, да я уже не тот, что-
бы просить у родителей деньги». 
«Ведь я вышел из того возраста, 
когда можно было брать деньги 
у родителей на карманные рас-
ходы». «Хочется поменьше зави-
сеть от родителей в этом отноше-
нии». «Заработок мне помог пре-
одолеть психологический и мате-
риальный барьер зависимости от 
родителей».

Нельзя не увидеть за всеми эти-
ми сочинениями одного очень 
важного явления, процесса, ес-
ли сказать точнее. Если в душах 
немалого числа старшеклассни-
ков живы ностальгия по идеали-
зированному прошлому и силь-
ное отталкивание от ценностей 
сегодняшнего дня, то в реальном 
быте молодой человек живет уже 
по законам нового мира. И вме-
сте с тем, несмотря ни на что, по-
ка еще силен и тот душевный про-
тивовес, который живет в душах 
многих и многих юных. (Все это 
было написано мною тогда, ког-
да я проверял сочинения, то есть 
в 1994 году.)

Продолжение следует

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Лев ЛЯШКО, председатель Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект будущего», 
Обнинск

Общероссийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» стала победителем 
конкурса президентских грантов, в котором 
приняли участие 8 тысяч некоммерческих 
организаций из всех регионов России!

Малая академия начинает реализовывать 
поддержанный Фондом президентских гран-
тов проект «Интеллектуальный потенциал 
России», который предусматривает развитие 
и поддержку научных объединений учащихся 
(НОУ) как эффективной формы привлечения 
учащихся к исследовательской и проектной 
деятельности, профориентации учащихся на 
научные и инженерные профессии, вовлече-
ния действующих ученых и специалистов в ра-
боту с интеллектуально одаренными детьми.

Проект состоит из трех этапов.

1-й этап - популяризация науки и техники, 
инженерных и научных профессий, научных 
объединений учащихся среди детей и молоде-
жи. Как массовый спорт - база для поиска буду-
щих чемпионов, так и научные объединения 
- база поиска будущих ученых и инженеров, 
возможность выявить тех, кто сможет прийти 
в науку и сохранить научные российские шко-
лы. Поддержка НОУ - стратегическая задача 
для сохранения научно-технического потен-
циала и мощи России.

Данный проект методически и информаци-
онно поддержит научные объединения уча-
щихся, позволит им объединиться, наладить 
контакты, договориться о совместных проек-
тах. Немаловажно, что каждое научное обще-
ство - это объединение детей, педагогов, уче-
ных, увлеченных исследовательской деятель-
ностью. Поэтому здесь складываются настоя-
щие коллективы, в которых каждый ребенок 
эффективно развивается, чувствует себя ком-
фортно и безопасно.

2-й этап - конкурс научных объединений 
учащихся. Конкурс позволит выявить имею-
щийся во всех регионах опыт. Для этого к уча-
стию в проекте приглашаются представите-
ли образовательных организаций, которые 
имеют опыт работы в этом направлении. Его 
обобщение позволит рекомендовать самый 
интересный для трансляции во все регионы 
России, для расширения сообщества юных ис-
следователей.

3-й этап - Национальный чемпионат науч-
ных объединений учащихся «Интеллектуаль-
ный потенциал России» (апрель 2018 г.). Чем-
пионат предоставит школьникам возможность 
встретиться с учеными, выслушать их мнение 
о проделанной работе, принять участие в ма-
стер-классах по формированию надпредмет-
ных компетенций, в решении кейсов, предло-
женных наукоемкими предприятиями.

Для педагогов состоятся конференция по об-
мену опытом работы, обучающая программа, 
способствующая эффективному развитию НОУ.

Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» имеет опыт организации научно-исследо-
вательской деятельности для учащихся и про-
ведения обучающих семинаров, вебинаров, 
конференций для педагогов и учащихся. Город 
Обнинск - наукоград, поэтому с организацией 
сотрудничают более 100 экспертов из научных 
учреждений по различным направлениям нау-
ки и техники, привлекаются эксперты ведущих 
вузов Москвы, Калуги.

Первый этап проекта - акция «Мир науки и 
техники» - уже стартовал! С 20 декабря начи-
нается конкурс научных объединений учащих-
ся (научных обществ, малых академий наук, 
клубов юных исследователей, изобретателей 
и т. д.).

Все желающие могут принять участие в про-
екте. Информация о нем открыта, выставлена 
на сайте future4you.ru.

Юность. Наука. Культура
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Виталий ПОЛОУДИН, руководитель 
Научно-методического центра 
шахматного образования при Фонде 
развития шахматной культуры 
имени гроссмейстера В.А.Алаторцева, 
кандидат педагогических наук

Принято считать, что шахматы - 
это сплав спорта, искусства и на-
уки. До конца 1980-х годов все 
именно так и было. Однако с раз-
витием компьютеров стали ин-
тенсивно разрабатываться и со-
вершенствоваться компьютерные 
шахматные программы, получив-
шие широкое распространение. В 
результате из шахмат было вытес-
нено творческое начало, а иссле-
дование и научный анализ партий 
из науки превратились в ремесло, 
основным инструментом которо-
го является компьютер. Остался 
один спорт. Что же представляют 
собой современные шахматы как 
вид спорта?

Само слово «спорт» (англ. sport - 
сокращение от первоначального ст.-
фр. desport) изначально переводи-
лось как «игра», «развлечение». Со-
временный спорт - это мощная ин-
дустрия зрелищ, бизнес, который 
создает и формирует свою систему 
ценностей, имеет миллионы участ-
ников, функционеров. В отличие от 
труда спорт никаких ценностей не 
создает. Спорт - это образ и уклад 
жизни, где человек, как солдат на 
военной службе, подчиняется воле 
своих спортивных наставников и це-
лью его спортивной деятельности 
является достижение наивысшего 
результата любыми путями.

В настоящее время шахматы как 
вид спорта благодаря наличию со-
ответствующих компьютерных про-
грамм представляют собой очень из-
ученную модель игры. Подсчитано, 
например, что продолжительность 
среднестатистической партии со-
ставляет порядка сорока ходов. Из-
вестно, что партия состоит из трех 
этапов: дебют (начало партии), мит-
тельшпиль (середина игры) и энд-
шпиль (конец игры). Дебюты изуче-
ны примерно до 20-25 ходов. Мит-
тельшпиль менее изучен и потому 
представляет собой в какой-то сте-
пени творческий процесс. Что же ка-
сается эндшпиля, то эта часть шах-
матной партии изучена более чем 
подробно. Более того, в Интернете 
имеется специальная база оконча-
ний шахматных партий под назва-
нием «Таблица Налимова», к кото-
рой можно обратиться безвозмезд-
но и получить решение практиче-
ски любого эндшпиля с некоторыми 
ограничениями в количестве фигур 
на доске.

С XV века и до 90-х годов ХХ ве-
ка шахматные партии анализиро-
вались участниками турниров и 
их помощниками-тренерами. Зача-
стую исход игры зависел только от 
человеческого фактора. Как перво-
открыватели географических объ-
ектов, великие шахматисты откры-
вали новые нюансы игры, оставляя о 
себе память в виде вариантов и этю-
дов. В кабинетной тишине исследо-
вались различные варианты нача-
ла партии. Так появились «Русская 
партия», «Английское начало», ис-
панская и итальянская партии, ва-
риант Ботвинника, защита Алехина 
и многое другое.

Задачи, этюды, которые шахмати-
сты творили и предлагали для ре-
шения, отличались своей красотой 
и восхищали любителей шахмат. Од-
нако в современных реалиях многое 
изменилось. Компьютер просчиты-
вает все варианты настолько глу-
боко, что человеческий мозг на это 
просто не способен. Во многих окон-
чаниях, которые изначально счита-
лись ничейными (теоретически), в 
результате компьютерной обработ-
ки были найдены варианты с побе-
дой одной из сторон.

Компьютерные шахматные про-
граммы на сегодня целиком изме-
нили шахматное мышление. Доступ-
ность шахматной электронной базы 
дала возможность анализа, изучения 
и оценки множества самых разных 
позиций. Можно ли это назвать на-
укой? Скорее всего, нет. Кризис в со-
временных классических шахматах 
налицо, и это подтверждают силь-
нейшие шахматисты ХХ века.

Но есть у этой проблемы сторона, 
о которой обычно предпочитают не 
вспоминать…

Знакомясь с биографиями извест-
нейших шахматистов, можно заме-
тить негативную тенденцию и лич-
ную трагедию в судьбах этих людей: 

некоторые были признаны душевно 
больными, другие умерли в нищете. 
Приведем несколько примеров.

Вильгельм Штайниц (Стейниц) 
(1836-1900) в 1897 году после мат-
ча-реванша с Эмануилом Ласкером 
в Москве лечился в клинике для 
душевнобольных. В 1900 году был 
помещен в Нью-Йоркскую психиа-
трическую больницу, в которой уже 
дважды до этого лечился. Умер в 
Нью-Йорке в глубокой нищете. Он 
похоронен на средства немецкого 
Союза журналистов.

Карл Шлехтер (1874-1918), остав-
шись без средств к существованию 
(а шахматы были для него един-
ственным источником доходов), 
полностью истощенный от посто-
янных лишений и недоедания, умер 
в нищете. Врачи констатировали за-
старелый туберкулез, обостривший-
ся из-за плохого питания. Гениаль-
ному шахматисту не было и 45 лет.

Акиба Рубинштейн (1880-1961) 
в 1933 году тяжело заболел и был 
помещен в больницу для душевно-
больных. Из-за нервного заболева-
ния выдающийся шахматист пре-
кратил активные выступления на 
турнирах, хотя продолжал интере-
соваться шахматной жизнью. После 
войны у Рубинштейна с новой силой 
вспыхнул интерес к шахматам, но, 
несмотря на это, его жизнь закончи-
лась в нищете в доме для престаре-
лых.

Эмануил Ласкер (1868-1941), бу-
дучи профессором математики, це-
ликом посвятил свою жизнь шах-
матам и в поисках лучшей доли всю 
жизнь скитался по планете и до по-
следнего дня зарабатывал на хлеб 
шахматами.

Хосе Рауль Капабланка 
(1888-1942). Еще в конце 1930-х го-
дов начала давать знать о себе пред-
расположенность к сосудистым за-
болеваниям. Здоровье экс-чемпиона 
пошатнулось, ему все труднее было 
выдерживать многочасовое напря-
жение. В 1942 году, когда Капабланка 
наблюдал за игрой в Манхэттенском 
шахматном клубе, ему внезапно 
стало плохо и он потерял сознание. 
Умер на следующий день в больнице.

Арон Нимцович (1886-1935) 
умер в одиночестве и депрессии 

в 49 лет, так и не получив возмож-
ность сыграть матч на первенство 
мира, так как не смог собрать при-
зовой фонд в десять тысяч долла-
ров.

Чемпион мира Александр Алехин 
(1892-1946) умер в третьеразрядной 
гостинице без средств к существова-
нию в маленьком португальском го-
роде Эшторил, прожив остаток жиз-
ни в пьянстве, карточной игре, зара-
батывая на жизнь сеансами одновре-
менной игры.

Этот список можно продолжать и 
продолжать, хотя специальной ста-
тистики никто не вел. Среди профес-
сиональных шахматистов последне-
го времени можно вспомнить слу-

чаи самоубийства: международный 
мастер Алвис Витолиньш бросился 
с моста, международный гроссмей-
стер Лембит Олль выпрыгнул из ок-
на, международный мастер Феликс 
Припис кинулся под поезд, покончил 
с собой и чемпион Московской обла-
сти Владимир Утемов.

От душевных болезней страда-
ли многие шахматисты - Лабурдо-
не, Морфи, Стейниц, Пильсбери, Ро-
берт Фишер. Трудно назвать вполне 
нормальным человеком Гарри Ка-
спарова.

При этом в судьбах известных 
шахматистов очень много общего.

 Как правило, все шахматисты 
играют в карты или другие азарт-
ные игры: от Стейница до Карпо-
ва (Анатолий Евгеньевич, надо от-
метить, играет во все настольные 
игры, и играет хорошо). Как исклю-
чение в этом списке можно назвать 

только Макса Эйве и Михаила Бот-
винника.

 Спортивный режим шахмати-
стов не сильно отличается от сред-
нестатистического обывателя. При-
мерно две трети шахматистов курят 
и употребляют спиртные напитки, 
некоторые даже на соревнованиях. 
Поэтому в настоящее время стоит 
вопрос о допинг-контроле при про-
ведении шахматных соревнований. 
В связи с этим хочется отметить, что 
в период соревнований - стрессовых 
ситуаций, особого и длительного на-
пряжения курят в два-три раза боль-
ше, кофе, коньяк и другие стимуля-
торы умственной деятельности так-
же имеют место быть.

 Ни в одной опубликованной 
биографии 100 известных шахма-
тистов нет и намека на веру в Бога. 
Единственное исключение - набож-
ный Василий Смыслов.

 Личная жизнь большинства из-
вестных шахматистов, которая зави-
села только от соревнований, прохо-

дивших в разных городах и на раз-
ных континентах, также складыва-
лась по-разному, но тяжело.

 Немногие шахматисты реали-
зовали себя в других областях жиз-
ни, хотя при этом имели большие 
разносторонние данные (Алехин, 
Капабланка, Яновский и другие). 
Можно отметить Михаила Ботвин-
ника - доктора технических наук, 
Макса Эйве - профессора математи-
ки, Эмануила Ласкера - философа и 
мыслителя, математика.

Все это истории людей, которые 
формировали и формируют шахмат-

ное мировоззрение как на шахмат-
ной доске, так и в жизни. Куда ведут 
эти дороги? Кто несет ответствен-
ность за это, казалось бы, мирное ми-
ровоззрение?

Во все времена жить посредством 
шахмат можно было только узкому 
кругу шахматистов, которые уча-
ствовали в розыгрыше чемпиона-
тов мира (их очень немного). Поэто-
му каждый чемпион всегда выстав-
лял жесткие финансовые и иные ус-
ловия, связанные с длительным от-
бором, с матчами-реваншами, и все 
чемпионы до последнего почему-то 
настаивали, что ничейный резуль-
тат трактуется в пользу действую-
щего чемпиона (позднее Карпов, ког-
да сыграл матч вничью, предложил 
новое звание в случае ничейного ре-
зультата - сочемпион, что, безуслов-
но, более справедливо).

Обратная сторона чемпионатов 
мира всегда одинакова. Годами, из-
матывая соперника психологически 
до игры отборочными соревновани-
ями, финансовыми условиями, изме-
нениями сроков проведения матчей, 
чемпион и претендент пребывали в 
состоянии ненависти друг к другу. 
Зачастую они даже не разговарива-
ли и не приветствовали друг друга, 
пока и это не оговорили в правилах 
специальным пунктом.

Шахматы - игра, опасная для пси-
хики. Если не имеешь внутренних 
сил к сопротивлению, то дело мо-
жет кончиться больницей. Шахматы 
- это ловушка. Они сильнее человека, 
их тайну все равно не разгадать. А ес-
ли человек не может поверить в это, 
он не может согласиться с поражени-
ем, поэтому нередко готов положить 
на плаху и талант, и здоровье, а неко-
торые и жизнь.

Многие родители интуитивно 
чувствуют, когда шахматы разви-
вают ребенка, дополняя школь-
ное образование и помогая ребен-
ку учиться принимать правильные 
решения, а когда превращаются в 

болезненную и всепоглощающую 
страсть. Но ведь то же самое и с фи-
зическим развитием, занятиями 
физкультурой и спортом. Где-то до 
первого-второго разряда наблюда-
ется стремительный взлет незави-
симо от того, гимнастика это, лыжи, 
гири или шахматы, но потом насту-
пает та черта, где нужно родителям 
и детям остановиться и принять 
взвешенное решение о том, стоит 
ли дальше двигаться в том же на-
правлении. А по сути, принять ре-
шение о смысле вашей жизни и ва-
шем предназначении.

Шахматы сильнее человека, их тайну не разгадать...

Ф
от
о 
Ва

ди
м
а 
М
ЕЛ

ЕШ
КО

Проблема

Шахматы - 
опасный 
спорт
Не лучше ли трижды подумать, прежде чем 
начать им заниматься?
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Птица года
Гоголь 
обыкновенный
Галина МАРКОВСКАЯ, педагог 
дополнительного образования 
Центра детского творчества, 
Лепель, Витебская область, 
Республика Беларусь

В рамках проекта «Школы за-
казника», который реализуется 
с 2013 года, ребята занялись изуче-
нием флоры и фауны заповедных 
мест. Об этом была публикация 
«Куда исчезла арника горная?» 
(«УГ» №35 от 2 сентября 2014 го-
да). Рады сообщить, что уже вы-
шла книга «Водно-болотный за-
казник Клетище».Сейчас школьники работают над но-выми проектами. Водоплавающая пти-ца отряда гусеобразных - гоголь обык-новенный - стала в этом году героиней фотосессий, появилось множество пу-бликаций о ней. Но мало кому извест-но, что в нашем Лепельском районе есть два озера, названных в ее честь, - Малый гоголь и Большой гоголь. Здесь воздух, нагретый солнцем и настоян-ный на хвое, такой, что дышать им не надышаться. И не всегда поймешь, «то ли небо в озера упало, то ли озера в не-бе плывут». Люди, побывавшие здесь, влюбляются в озера навсегда.Эти озера - любимое место прожи-вания гоголя, они глубокие и чистые. Ученые Академии наук РБ рассказали нам, как правильно взять пробы во-ды, с их помощью мы сделаем анализ содержания веществ в воде. Это тема уже для будущих проектов.Характерной особенностью озер является наличие на них плавающих островов (поплавов). Иногда они вы-страиваются так, что по ним можно перейти на противоположную сто-рону озера. Словно ожерелья из жем-чуга - цветущие лилии вдоль берега. Полет гоголя можно определить да-же с закрытыми глазами: у птицы по-особенному свистят крылья. Если мы слышали звук (как будто тонкий лед трещит), мы знали - гоголь летит. Вес-на пришла!В этом году весенний прилет в коли-честве 5 пар мы наблюдали 11-15 мар-та. Гнездился в дуплянках, возраст ко-торых около 40 лет. Ученики нашей школы решили помочь гоголю. Сде-лали домики по чертежам, предложен-ным учеными. К прилету гоголя мы их развесили. Главное в это время - не бес-покоить птиц.В кладке у самки 8-14 яиц зеленова-то-голубого цвета. Уже на второй день птенцы покидали гнездо. Первый вы-ход в большой мир начинался с 15-ме-трового прыжка. Этот путь из гнезда на озеро самый опасный в жизни го-голя, черно-белые птенцы - легкая до-быча куниц, лис и других хищников. На одной из экскурсий мы увидели следы расправы хищников над гоголем… На-блюдали, что двухнедельные утята хо-рошо ныряли, добывали себе корм. А вот летать птицы начинают в возрасте около двух месяцев.Старожилы говорят, что во времена их детства на озера прилетало около двадцати пар птиц, на гоголя охотились, яйца употребляли в пищу, ценный пух собирали для изготовления подушек, перин. Сегодня на наших озерах гоголю угрожают вырубка старых деревьев во-круг водоемов, сети рыбаков и весенняя охота на водоплавающих птиц.Работая над проектом, ученики уста-новили сроки прилета гоголя на озера, количество прилетевших пар, сделали новые гоголятники. В своих презен-тациях юные экологи рассказывают о сказочной уточке - гоголе (которая до 2004 года была в Красной книге РБ) и ее именных озерах. Уточка и озера мо-гут по праву стать символами лепель-ской земли.

Вадим МЕЛЕШКО

Пришло время подводить итоги 
фотоконкурса «Родная природа», 
объявленного в начале этого года. 
Мы получили от вас огромное ко-
личество снимков, в которых вы 
постарались выразить свою лю-
бовь к родному краю средствами 
фотографии - «светописи» в пере-
воде с греческого.В работах, присланных не только учителями самых разных предметов и педагогическими работниками самых разных учреждений, но и детьми са-мых разных возрастов, было отраже-но великое многообразие сюжетов и ракурсов, животных, растительных и природных объектов.Как и ожидалось, умение видеть красоту окружающего нас мира ни-чуть не связано с наличием или отсут-ствием у человека дорогостоящей ап-паратуры. Многие весьма оригиналь-ные кадры, судя по всему, сделаны по-средством простого смартфона, одна-ко они ничуть не хуже тех, для созда-ния которых потребовалась профес-сиональная зеркальная оптика.Радует, что многие очень творчески отнеслись к предложению поучаство-вать в фотоконкурсе, не только при-слав собственные работы, но и орга-низовав коллег, друзей и членов семьи. Хочется отметить в этом плане препо-давателей гамалеевской школы №2 Сорочинского городского округа Орен-бургской области Марину и Сергея Лабко, воспитателя подготовительной группы детского сада №18 «Солныш-

ко» Татьяну Мартынову, ученицу 4-го класса и учителя изо Саввинской шко-лы Одинцовского района Московской области Валерию и Викторию Шиляе-вых, руководителя 2-го класса школы №23 имени Героя Советского Союза С.В.Ачкасова Анжелу Солякову, коллек-тив учащихся и учителей школы №1 Спаск-Деменска Калужской области и других участников. А учитель началь-ных классов Шебекинской школы Бел-городской области, помимо прочего, к каждой из своих фотографий написала маленький рассказ, который сам по се-

бе представляет художественную цен-ность! Хотя по условиям конкурса это-го не требовалось.Отдельное спасибо авторам, кото-рые по тем или иным причинам ре-шили прислать на конкурс свои ра-боты не в виде электронного файла, а в конверте на фотобумаге формата А4. Этих участников по праву можно считать приверженцами традицион-ных подходов, что не может не вну-шать уважение.Конечно же, можно долго и деталь-но анализировать каждую из при-

сланных работ, правильно ли была выбрана точка съемки, грамотно ли использовано освещение, попал ли в фокус тот или иной объект, оправдан-на ли цветопередача... По итогам кол-лективного обсуждения места рас-пределились следующим образом 
(см. фото).
Поздравляем победителей и 

участников конкурса! Как мы и обе-
щали, авторы лучших работ полу-
чат ценные призы, а самые удачные 
фотографии будут размещены на 
нашем сайте www.ug.ru.

Фотоконкурс «УГ»

Удачный кадр
В фокусе внимания - «Родная природа»

1-е место - «Зимний закат в Деткове», автор - Николай МОКЕЕВ, директор школы деревни Лаптево, 
Павловский район, Нижегородская область

2-е место - «Любопытный совенок», автор 
- Инна ЗАИКИНА, педагог-библиотекарь 
чановской школы №2, пос. Чаны, 
Новосибирская область

Победитель в отдельной номинации «Флора и фауна» - Павел МИТРОФАНОВ, ученик 2-го 
класса школы №23 имени Героя Советского Союза С.В.Ачкасова, д. Халино, Курская облать

3-е место - «Бабочка обедает», автор - Арина КВИТКА, 
ученица 5-го класса гамалеевской школы №2, Сорочинский 
городской округ, Оренбургская область

Победитель в отдельной номинации «Среда обитания» - 
Ольга ГУБИЧ, учитель русского языка и литературы центра 
образования «Самсон», Москва
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Занятия ткачеством увлекают и девочек, и мальчиков

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Диспетчер шлюза - плоская дама с властно 
изогнутыми к переносице бровями - стояла 
передо мной, сдавливая кулаками талию. Час 
назад дурбелец (так местные называли пло-
хой северный ветер) пригнал наш парусник к 
шлюзу, разделявшему водохранилище и реку. 
Мы приткнули лодку под вербами, что росли 
на каменистой насыпи, и я поднялся в башен-
ку, откуда диспетчер наблюдал за шлюзовкой 
судов. Я не успел раскрыть рта, как диспетчер 
накинулась на меня.- Как вы здесь оказались? Кто вам позволил?Она схватила телефонную трубку и щелкнула черненьким рычажком:- Палыч, немедленно наверх!Через минуту в диспетчерской появился охран-ник - помятый дедок в фуражке с «крабом».- Почему посторонние, Палыч? Вы что там, спите?Охранник подтянул брюки, демонстративно сбивая на бок кобуру (брюки тут же опали - пра-вую штанину у щиколотки стягивала бельевая прищепка).- А ну давай отсюда!- Так мне ж…- Шо за дела, двигай, двигай без разговоров, - де-док тянул меня за рукав, одновременно придержи-вая болтающуюся кобуру.Мы спустились вниз. Охранник огляделся. У сте-ны стоял его велосипед, к багажнику которого был привязан большой мешок.- Так как быть с лодкой? - спросил я.- Как хочешь, так и будь - это уже не моя забота. Сказано - нельзя, значит, нельзя.- А если мы ее пока переведем вон к тем мост-кам?- Нельзя.- А туда?- И туда нельзя.- Может быть, туда?- Туда тем более нельзя.Дедок с кобурой на боку был непреклонен - от-вечал отрывисто и жестко. Я топтался вокруг него 

- некуда было деваться ни мне, ни моему суденыш-ку. В то же время не знал, что дальше предпринять - то ли продолжать канючить, то ли бежать к на-чальству. И вдруг поймал в серых глазах: можно! Везде можно, все можно. Охранник ткнул пальцем в козырек фуражки.- Ты того… Помоги мне с лантухом управиться…Мы стащили мешок с багажника и поволокли к помидорной грядке. К нам подошел другой де-док точно в таком же форменном картузе и с ко-бурой на боку.- Шо будем, Петро, с огурцами делать? Уже жел-тяки пошли.- Ты себе набрал?- Та набрал.- Значит, будем на базар скидывать…Мой дедок сидел на корточках и любовно раз-гребал пальцами землю. Так пестовала огород и моя бабушка. Согнувшись над высокими, похожи-ми на гробики, грядками, она выдергивала сор-няки, подвязывала кустики с крупными плодами. Так же вели себя на своих овощниках и ее соседки.

Я сидел на бордюре рядом с охранником, кото-рый ковырялся на грядке, курил, стряхивал пепел в асфальтовую трещину и размышлял.Дедок чувствовал себя хозяином на этом клоч-ке земли. Он и лелеял ее, как настоящий «справ-ный» хозяин. На территории шлюза было много цветов, особенно роз - у них были здесь свои хо-зяева (вполне возможно, что розарием заправляла строгая диспетчерша). На красивых газонах росли ухоженные и аккуратно подрезанные плодовые деревья - было кому позаботиться тут и о них. Ну а огород, конечно, в ведении деда -охранника и его напарников.Охранителем чего был тот шлюзовой страж? Что охраняли за оградами и заборами по бере-гам большой реки тысячи других служивых лю-дей? Для кого только не распахивались просторы здешней степи, чьи только возы, кибитки, арбы не скрипели по ее пыльным дорогам! От тех далеких времен остались в степи курганы и каменные ис-туканы. И вот пришли к степнякам суровые люди в пыльных шлемах и сказали: «Что было, то бы-ло, а больше того не будет. Мы не рабы, и вы те-перь не рабы. Отныне вы и только вы хозяева этой земли». Почесали затылки хуторяне- «сидюки» и принялись делить землю. «Вы не так нас поняли, - стали понастойчивее объяснять комиссары (так называли себя пришельцы), - не каждый из вас в отдельности, а вы все вместе хозяева». «Это что ж получается: была у меня половица, та не в моей хате - он ее убирает, он же по ней ходит, а как надо поладить, тогда меня зовет», - пытались спорить наиболее смелые. «Не твоя это земля и не моя. Все это наше, общее», - стояли на своем комиссары. Крепко стояли. А когда поняли, что оказались не-зваными гостями, отряхнули пыль со шлемов и расстегнули кобуры.Смирились степняки и приняли новую жизнь, как принимали характер ветра  дурбельца. Осво-ившись же и убедившись, что наганы комиссаров все чаще стали давать осечку, начали потихоньку обгрызать со всех сторон это безликое «наше». Со временем вошли даже во вкус. Быстро прики-нули и выгоду нового порядка: раз мы все хозяе-ва, значит, и спрос общий, и головная боль за все 

это нашенское общая, а с конкретного поселяни-на ни спроса, ни ответа, зато есть возможность пользоваться этим общим, как своим. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое» - это правило, проч-но утвердившееся в новой жизни, все вернуло на круги своя.Вот он и ответ: дедок охранял здесь, в шлюзе, свой огород - лакомый кусок, который он в свое время ловко отхватил от общего. Как бы вернул свое, кровное. Чужого ему не надо - со всем осталь-ным общим, скажем, шлюзовыми воротами, бе-тонными причалами, пароходами, пусть разби-раются… общие хозяева. «Мир - народам!», «Слава труду!» - эти и другие надписи на щитах издалека были видны капитанам судов. Чтоб лозунги вы-глядели броскими и яркими, дедок каждый год подновлял буквы. Однако для него они не скла-дывались в слова, смысл которых был бы смыс-лом его жизни. Может, народам и нужен мир, а ему достаточно его огородного мирка. И тогда… тогда, конечно, слава его труду в этом обжитом теплом мирке…

Юлия ШЕВЦОВА, пос. Рассвет, Самарская 
область, фото автора

Помните зачин пушкинской сказки: «Три 
девицы под окном пряли поздно вечер-
ком...»? Традиции прядения и ткачества 
стары как мир. На Руси девочек с мла-
дых ногтей учили ткать. Вовсе не слу-
чайно в русских народных сказках царь 
проверял трудолюбие невесток, давая 
им задание соткать полотно для рубахи: 
это своеобразный тест на пригодность к 
семейной жизни - станет ли хорошей же-
ной, сможет ли хранить домашний очаг, 
будет ли мужу тепло и уютно в доме. А 
зачем рукоделие современным девуш-
кам? Роботы вытесняют ручной труд. В 
магазинах изобилие разных товаров. Но 
тем не менее интерес к рукоделию рас-
тет, а рукотворные вещи год от года все 
больше ценятся.В октябре этого года в поселке Рассвет недалеко от города Тольятти открылись ткацкие мастерские. Три раза в неделю всех желающих здесь бесплатно обуча-ют. Кроме того, увлекательные занятия по ткацкому искусству проходят еще в школе села Васильевка на уроках тех-нологии. Организатор этого начинания - жительница поселка Рассвет Любовь Во-ронина. И занятия, и создание мастер-ских с настоящими ткацкими станками стали возможны благодаря победе про-екта Любови Ворониной в третьем Все-российском конкурсе «Культурная мо-заика малых городов и сел» (фонд Елены и Геннадия Тимченко). Из 294 проектов от Самарской области было поддержано всего два, один из которых - проект «Косоплеточ-ки играют в переплеточки».Любовь Воронина сначала сама заинте-ресовалась ткачеством, стала узнавать, где найти ткацкий станок, и с удивлением об-наружила, что промысел буквально умира-ет, ткацкий станок стал чем-то экзотиче-ским, хотя еще совсем недавно в Поволжье ткацкое ремесло было широко распростра-нено. Тогда команда проекта задалась бла-городной целью - возродить ткацкий про-мысел, чтобы подрастающее поколение не просто знакомилось с народными традици-ями, а продолжало их развивать. Педагогов мастерских консультирует член творческо-го Союза художников России и Междуна-родной федерации художников, художник-мастер по художественному ткачеству, пре-подаватель высшей категории Колледжа технического и художественного образова-ния Тольятти Татьяна Ивановна Радченко.Жители поселка Рассвет с удовольстви-ем откликнулись на инициативу Любови Ворониной. Ткачеством заинтересовались и стар и млад. Приходят на занятия, про-буют своими руками создавать полотно. Приезжают на занятия также из соседних 

сел. Одна бабушка из Нижнего Санчелеево упросила своих детей отвезти ее в Рассвет за ткацким станком поработать, молодость вспомнить. Но все-таки чаще всего обучать-ся приходят именно дети и подростки. При-чем среди самых активных участников ма-стерских есть и мальчики. Антон Березин считает, что плести интересно и весело, а результат работы радует не только его, но и близких. Мама одной из участниц мастер-ских поделилась, что детей необходимо се-годня спасать от гаджетозависимости. Чем проводить время в Интернете, соцсетях, ви-деоиграх, гораздо полезнее заняться твор-чеством, рукоделием.Проект еще только в самом начале пути. И порой вопросов у организаторов больше, чем ответов. Поэтому в конце ноября в сред-ней школе села Васильевка прошла научно-практическая конференция на тему «Зачем современному человеку старинные ремес-ла?». Сами школьники стали активными ее участниками. Наиболее интересные докла-ды были опубликованы в сборнике тезисов исследовательских работ. Обмен мнениями, опытом, открытый диалог, даже сама воз-можность задать свои вопросы - важность такого события сложно переоценить. Эта конференция помогла взглянуть на проект «Косоплеточки» с новых ракурсов, задать новые планки и траектории роста.Новое время потребует от подрастаю-щего поколения новых компетенций. В ус-ловиях жесточайшей конкуренции нужны будут особые навыки, связанные прежде всего с нестандартным творческим мыш-лением. Поэтому воспитание креативной, гармоничной личности, берущей на себя ответственность, сознающей свою роль в этом мире, - важнейшая педагогическая за-дача.В наше время, когда всего в избытке, тяга к народным промыслам, к рукоделию объ-ясняется не столько практической и быто-вой необходимостью, сколько духовной. Ведь именно в традиции мы черпаем силу и мудрость, учимся ценить глубинное и от-метать шелуху. Мы учимся понимать сво-их предков и видеть свое место в мире. За ткацкими станками сидели наши бабушки, передавая тепло своих рук через изделия будущим поколениям. И если сегодня мо-лодежь тоже потянется к ткацкому станку, потому что это интересно, красиво и увле-кательно, то, значит, традиция не прервет-ся, промысел не умрет, а ткачество научит творчеству, созиданию. Кстати, на занятия по ткачеству в мастерских ждут не толь-ко местных жителей, но и всех желающих.Примечательно, что итогом проекта «Ко-соплеточки...» станет красивый занавес для сельского клуба поселка Рассвет, соткан-ный его жителями. Он станет наглядным примером, как крепко объединяет разных людей общее дело. Побольше бы таких скреп в нашей жизни.

На водных просторах

Общество

Инициатива
Косоплеточки играют 
в переплеточки
Занавес для сцены создают всем селом

Задержка в шлюзе
«Все вокруг колхозное, все вокруг мое»
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Буллинг семидесятыхНина Семеновна, войдя в класс и едва успев поздороваться, тут же за-являла: «Положевец на заднюю пар-ту». Обычно я сидел на первой парте. Один, мы все сидели по одному. Нас было только тринадцать в классе, а парт - пятнадцать. Химичка стала ме-ня пересаживать, после того как я па-ру раз подсказал решение задачи Юр-ке Кузьменко, стоящему у доски. Он был отличным спортсменом, ростом под два метра, с широченной спиной, с бугристыми бицепсами, но матема-тик и химик никакой. Так весь деся-тый класс я и просидел на химии за последней партой. Меня Нина Семе-новна не трогала, химию я любил, что бы она меня ни спрашивала, я всегда отвечал на пятерку, но бедному Юре от нее доставалось: «Тупица!», «Без-мозглый!», «Одно мясо, никаких мыс-лей!» и что-то еще в этом роде, я уже не помню сейчас. Тогда еще и слова такого - «буллинг» - никто не знал, но, думаю, то, что делала химичка с Юрой, и было вербальным насилием, как это теперь называют.В том же году наша учительница физики заболела, и нам дали ново-го физика. По фактуре он был похож на Юру - такой же накачанный, мощ-ный, высокий. Мне кажется, ему бы-ло около тридцати. Он преподавал в медицинском училище, у нас просто стал совместителем. Вскоре мы заме-тили, как он смотрит на ноги наших девочек. И это нам не понравилось. Семидесятые - время мини-юбок. Чем короче школьная форма, тем круче! Взгляд у него был какой-то липкий. Потом нам не понравилось то, что он ходил на ту же городскую дискоте-ку, что и мы. Правда, у него была своя компания, у нас - своя. Он нам не ме-шал. До тех пор, пока однажды Лю-да Туйкова не смогла решить у доски какую-то задачку. Он стал ходить кру-гами, словно кот вокруг притаившей-ся мышки. Вот-вот прыгнет. И прыг-нул: «Вместо того чтобы обжиматься на дискотеке, физику учили бы! Стыд и срам! Целоваться умеете, а элемен-тарного закона не знаете!»От него доставалось всем - и девоч-кам, и мальчикам. С особым удоволь-ствием он издевался над Юрой. Мо-жет, из-за того, что конкурента в нем видел? Однажды физик вызвал к до-ске Нину Веремейчук. Мы знали, что она ничего не выучила. У нее вчера был серьезный разговор с родителя-ми из-за солдата срочной службы из войсковой части, расположенной ря-дом с нашим городком. Не знаю, от-куда физик узнал об этом романе, но он сказал, выводя в журнале двойку Нине: «Физика, видимо, вам не при-годится. Скоро детей будете воспи-тывать». Это точно было вербальным насилием. Мы не хотели расслаблять-ся и получать удовольствие. И перед следующим уроком физики, поставив портфели на парты, ушли гулять на железнодорожный вокзал. Это была забастовка.Физика убрали. Мне пообещали, что никакой золотой медали я не по-лучу и вообще пойду после школы в ПТУ. Я не сильно переживал, знал, что и без медали поступлю в университет.Честно говоря, поначалу мы все в этого физика влюбились, всем клас-сом, а потом он нас предал. Что ж, лю-бовь может быстро умереть, так же быстро, как и родиться.
Все люди равны. Но некоторые 
равнее?В международных сравнитель-ных исследованиях тоже бывают не то чтобы некорректные, а не совсем точные вопросы. В данном случае это касается вопроса из ученической ан-

кеты, где говорится «бывает разное отношение к этническим/расовым группам в обществе». Далее давались утверждения, связанные с доступом к равным возможностям в разных сферах. Нужно было выбрать одну из четырех оценок этого суждения, которая наиболее точно показывала бы отношение ученика к проблеме. Шкала оценок выглядела так: «пол-ностью согласен», «частично согла-сен», «частично не согласен», «полно-стью не согласен».Я уверен, что определение «этни-ческие/расовые группы» воспри-нималось совершенно по-разному в странах-участницах. Что такое этни-ческие группы, например, для Гер-мании? Это турки, арабы и немцы? Или только турки и арабы? Только получившие вид на жительство или уже ставшие гражданами страны? Но голосовать могут только граждане страны. А один из пунктов вопроса касался как раз равных прав на уча-стие в избирательных кампаниях. С 

другой стороны, Конституция любой страны утверждает, что все гражда-не имеют одинаковые права на обра-зование, работу, жилье и так далее…Кого подразумевают под этниче-скими группами в Болгарии (расовых групп там точно нет), где 43% школь-ников выступают против предостав-ления всем группам равных прав? Иммигрантов из Молдовы, Украины? И почему такой высокий процент осо-бенно в Болгарии, Нидерландах, Да-нии, Латвии, Финляндии тех, кто про-тив того, чтобы в школе прививали уважение ко всем этническим/расо-вым группам?Мне кажется, попытка выяснить отношение учащихся к этническому/расовому равенству не удалась. Ведь речь, видимо, не идет о представи-телях народов и народностей, про-живающих на территории той или иной страны, являющихся их граж-данами. Было бы странно, если бы валлонцы выступали против того, чтобы у фландрийцев были другие права на голосование, чем у них са-мих, или финны считали, что шведы, проживающие на территории Фин-ляндии, должны иметь меньше прав и больше обязанностей, чем они са-ми. Видимо, речь в этом вопросе идет все-таки об отношении к правам им-мигрантов, которые составляют эт-нические группы, объединенные не только принадлежностью к тому или иному этносу, но и компактным про-живанием на территории своей но-вой родины.В любом случае дети ответили так, как ответили. И в большинстве сво-ем цифры должны нас радовать. Ведь абсолютное большинство из них уве-рены, что независимо от того, где ты родился, чья кровь течет в твоих жи-лах, какого цвета у тебя кожа и какой разрез глаз, ты обладаешь такими же правами, как и все остальные. И обя-занностями тоже.Первый пункт касался образова-ния. Согласны с тем, что все должны иметь равный доступ к хорошему об-разованию, 94% российских школь-ников. Это на 2% меньше, чем сред-ний показатель по исследованию. Аб-солютно не согласны с этим утверж-дением 6% восьмиклассников. Это на 2% больше, чем среднее между-народное значение. А больше всего несогласных с этим утверждением в Болгарии (9%), на Мальте (8%) и в Нидерландах (7%).Что касается тезиса о равных воз-можностях для получения достойной 

работы, то его полностью принима-ют 92% российских ребят и не при-нимают 8%. В среднем по странам и первых, и вторых на 2% меньше, чем в России. Максимальное количество тех, кто не принимает этот тезис, в Болгарии (13%), на Мальте (11%) и в Нидерландах (10%).«В школах необходимо прививать ученикам чувство уважения к членам всех этнических/расовых групп» - так звучало третье утверждение. С ним полностью согласны 92% наших ре-бят (средний показатель по исследо-ванию - 93%) и 8% не согласны, что на 1% больше международного зна-чения. Противников этого суждения больше всего в Болгарии (14%), Да-нии и Нидерландах (по 13%).С участием в выборах сложнее. Только 84% школьников в России полностью согласны, что все име-ют равное право на участие в выбо-рах. Средний показатель по иссле-дованию еще ниже - 77%. Доля тех, кто не согласен с таким утверждени-

ем, в России составляет 16%, что на 7% меньше международного значе-ния. Не принимают такое утвержде-ние 43% школьников Болгарии, 36% школьников Бельгии (Фландрия), 33% школьников Словении.В последнем утверждении говори-лось: «Представители всех этниче-ских/расовых групп должны иметь равные со всеми права и обязанно-сти». С этим полностью согласны 93% российских школьников, что совпада-ет со средним международным пока-зателем. Не согласны 7%.
Время Чучела прошло? Или 
только наступает?Когда я учился в школе, у нас всех были прозвища. Они появились в первом классе и приклеились на всю жизнь. Игоря Соненко звали Соней, Сергея Вовка - Серым, Арсена Ящука - Ящером, Толю Легезу - Гезой, меня - Печерицей (так по-украински будет шампиньон) из-за белой фуражки, которую я носил. Таня Спицина была Спицей, а Леша Колбнев - Колбой. Я не помню, чтобы кто-нибудь обижался на эти клички. Ну разве что Марийка Репаш из семьи оседлых цыган, кото-рую прозвали Негрой. Честно скажу, нам эти прозвища не казались уни-зительными.Теперь же 61% российских школь-ников заявляют, что периодически сверстники называют их унизитель-ными именами. Социологи и психо-логи относят это к одному из прояв-лений вербального насилия. Меньше, чем у нас, это явление распростране-но в 19 странах. Минимальный по-казатель количества страдающих от унизительных прозвищ в Финляндии (42%), больше всего вербального на-силия такого типа в Хорватии (70%). Средний международный показатель составляет 55%.В России одноклассники насмеха-ются друг над другом меньше (41%), чем в среднем по исследованию (56%). Больше всего обидным на-смешкам подвергаются дети в Лит-ве (67%), меньше всего в Республике Корея (28%).21% наших восьмиклассников ут-верждают, что одноклассники пери-одически грозят их побить, это на 2% больше, чем в среднем по исследова-нию. Максимальное количество та-ких угроз на Мальте (29%) и меньше всего их в Китайском Тайбэе и Респуб-лике Корея (по 5%).Только каждая вторая угроза в Рос-сии превращается в физическое дей-

ствие. 9% учеников сообщили, что они были физически атакованы дру-гими учениками, что почти в два раза меньше, чем в среднем по исследова-нию (16%). Больше всего драк в шко-ле происходит в Доминиканской Рес-публике и Гонконге (по 27%), меньше всего - в России.У нас чаще, чем в среднем по иссле-дованию, разбивают или портят чу-жие вещи. 25% против 20%. Больше всего таких случаев происходит в Ко-лумбии и Доминиканской Республи-ке (по 31%) и меньше всего в Респуб-лике Корея (5%).Мы, к сожалению, среди первых по количеству учеников, о ком были размещены в Интернете унижающие или оскорбляющие тексты, фото. В России, как и в Норвегии и на Маль-те, этот показатель составляет 13%, это на 3% больше, чем в среднем по исследованию. Еще выше показатель в Литве и Гонконге (по 14%). Самое низкое значение в Республике Ко-рея - 5%.

Теперь давайте посмотрим, как учителя оценивают эту проблему.Всего 3% учителей России (13% в среднем по исследованию) заявили, что ученики информировали их об агрессивном поведении других уча-щихся. Еще 1% (10%) сказали, что ребята сообщили им, что они под-верглись буллингу. Как говорил ге-рой известного фильма: «Не сходит-ся». Той или иной форме вербального или физического насилия в среднем подверглись 29% восьмиклассников. Даже если вычесть тех, кого обзыва-ют унизительными прозвищами, остается 23%. С чем это связано? С уровнем доверия к школе? Нежела-нием учителей вносить ложку дег-тя в школьную бочку меда, призна-вая случаи обращения к ним детей с жалобами на буллинг? С неумением адекватно реагировать на подобные ситуации?..Кстати, больше всего к учителям с такой информацией обращались в Эстонии и Доминиканской Респуб-лике (по 33%), Болгарии (31%), Фин-ляндии (29%), меньше всего - в Рос-сии (4%) и Италии (10%).Только 1% учителей России сооб-щили о том, что другие учителя рас-сказывали им о случаях буллинга в школе. Это в 8 раз меньше, чем в сред-нем по исследованию. Самое большое количество подобных случаев наблю-дается в Финляндии (19%) и Бельгии (Фландрия) (17%).В этом блоке был еще один вопрос: «Информировали ли вас коллеги о том, что какой-то ученик помог друго-му ученику, который подвергся наси-лию?» Все тот же стабильный россий-ский 1%. Среднее международное зна-чение 4%. Самое большое количество подобных случаев в Колумбии, Бол-гарии и Бельгии (Фландрия) - по 6%.Ответы на следующий вопрос вы-зывают особый интерес. «Информи-ровал ли вас ученик о том, что он под-вергся буллингу со стороны учите-ля?» Только в трех странах - Италии, Словении и Швеции - таких случаев не было. Максимальное значение в Эстонии и Колумбии - по 3%. В Рос-сии положительно ответили на этот вопрос 1% учителей.Помните, в среднем 26% россий-ских школьников подверглись раз-ным формам буллинга? Теперь вни-мание! Только 1% учителей заяви-ли, что родители их информировали о том, что ребенок подвергался на-силию со стороны других учащихся. Значит ли это, что дети не делятся 

с родителями тем, что происходит с ними в школе? Вполне возможно, ес-ли учесть, что родители и дети обща-ются все меньше. Вероятна и вторая версия: родители, зная о ситуации, не обращаются в школу, по крайней ме-ре, по двум причинам - из-за нежела-ния испортить отношения с руковод-ством школы (впереди ЕГЭ, аттестат, золотая медаль) и неверия в то, что ситуация может быть безболезнен-но исправлена.Как вы помните, можно сказать, что только одному проценту учи-телей ребята жаловались на то, что подвергались насилию со стороны учителя. В то же время 3% педагогов заявили, что коллеги сообщили им, что они стали жертвами буллинга со стороны учеников. Выходит, восьми-классники «нападают» в 3 раза ча-ще на своих учителей, чем те на них. Больше всего таких агрессивных слу-чаев зафиксировано в Литве (6%). В Российской Федерации показатель не изменился - 1%.

Последний вопрос этого блока ка-сался того, были ли учителя свиде-телями вербального и физического насилия. 24% учителей Литвы, 22% учителей Финляндии, 16% учителей Литвы ответили «да». В России таких 2%, а в среднем по исследованию 9%.
Что дает граждановедческое 
образование?Я уже писал о том, что исследова-ние еще раз подтвердило известную мысль, что граждановедческое об-разование - это не только обучение и воспитание в этой сфере, но еще и результат влияния целого комплек-са внешкольных факторов, в первую очередь семьи и окружающей соци-альной среды, местного сообщества.Школа дает не только знания, но и учит рассуждению, анализу и приме-нению полученных знаний. Исследо-вание проводилось в конце учебного года, и экспертов интересовало, какие знания получили восьмиклассники, изучая предметы граждановедческо-го цикла и курсы, связанные с ним.55% российских школьников зая-вили, что теперь они знают, как граж-дане участвуют в выборах (64%). Максимальный показатель в Китай-ском Тайбэе (88%), минимальный в Эстонии (41%).62% российских восьмиклассни-ков утверждают, что после изучения граждановедческих дисциплин они знают, как принимаются и изменя-ются законы (59%). Максимальное значение снова у Китайского Тайбэя (86%), минимальное у Нидерландов (37%).81% уверены, что знают, как защи-тить окружающую среду (81%), мак-симальный показатель у Колумбии (92%), минимальный - у Дании (61%).50% сообщили, что научились тому, как можно помочь решить проблему в местном сообществе (55%). Макси-мальное значение у Колумбии - 74%, минимальное - у Нидерландов - 35%.74% утверждают, что знают, как за-щитить права граждан (61%). Макси-мальное значение у Китайского Тай-бэя - 86%, минимальное у Нидерлан-дов - 34%.48% заявляют, что занятия в шко-ле знакомят их с политическими про-блемами и событиями в других стра-нах (52%). Максимальное значение в Северном Рейне - Вестфалии (Гер-мания) - 73%, минимальное в Болга-рии - 40%.63% уверены, что они теперь зна-ют, как работает экономика (57%). 
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Максимальное значение в Колум-бии и Доминиканской Республике - по 70%, минимальное в Финляндии - 31%.
Голосовать они собираются. 
А вступать в ряды политических 
партий - нетПройдет четыре года, и вчерашние восьмиклассники смогут делать то, о чем они сегодня говорят, что гото-вы это делать, когда станут взрослы-ми. Кто знает, как за это время изме-нится их готовность к активной по-литической, социальной и граждан-ской жизни. Не растеряют ли они ее, встречаясь с новыми вызовами и но-выми проблемами? Укрепит ли их по-зицию школа или, наоборот, ослабит? Не разочаруют ли их результаты оче-редных выборов и решения нового правительства? Я бы очень хотел в 2020 году задать ребятам, которые участвовали год назад в исследова-нии, те же вопросы и сравнить отве-ты. Никто никогда не проводил по-

добного исследования. Главное - не растерять базу данных, выборку, про-веряя, уточняя ее каждый год. Посмо-трим, может, и найдется спонсор для этого исследования. Жизнь полна не-ожиданностей. Возможности всегда рядом.А пока что про нынешнюю готов-ность и предрасположенность наших ребят. Конечно же, в сравнении с за-рубежными сверстниками.Активный гражданин всегда при-нимает участие в выборах. 88% рос-сийских школьников, как они заявля-ют, будут голосовать на местных вы-борах. Это на 3% больше, чем в сред-нем по исследованию. Больше всего будущих активных избирателей за-фиксировано в Перу (94%), Италии и Хорватии (по 92%). Максимальное количество тех, кто не собирается принимать участие в избирательных кампаниях в местные органы власти, в Северном Рейне - Вестфалии (Герма-ния) (39%), Гонконге (25%) и Нидер-ландах (23%).Не сильно отличаются цифры, ка-сающиеся голосования на федераль-ных выборах. На эти выборы соби-рается пойти на 3% меньше, чем на местные. Российский показатель 85% совпадает с международным значе-нием. Впереди всех Дания - там 94% детей готовы голосовать на выбо-рах в парламент. В Северном Рейне - Вестфалии (Германия) 28% заявляют, что не пойдут на такие выборы. Высо-кий процент противников участия и в Нидерландах (25%), Латвии (23%) и Бельгии (Фландрия) (20%).Будут ли опрашиваемые изучать информацию о кандидатах до выбо-ров? 78% российских школьников от-ветили, что «да», это на 2% меньше, чем в среднем по исследованию. Не собираются это делать 40% школьни-ков в Нидерландах, 30% в Северном Рейне - Вестфалии (Германия), 29% в Бельгии (Фландрии). Самую боль-шую заинтересованность кандида-тами в депутаты проявляют восьми-классники Китайского Тайбэя (92%) и Италии (90%).Только 48% наших ребят плани-руют помогать отдельным кандида-там или политическим партиям во время избирательной кампании, но это на 4% больше, чем в среднем по исследованию. Не собираются это-го делать 67% учащихся в Словении, 63% в Швеции, 59% в Норвегии. Мак-симальное количество помощников депутатов или партий будет в Доми-никанской Республике - там 75% уче-

ников выразили желание в будущем заниматься такой работой.Политические партии могут не рас-считывать на серьезный прирост ко-личества своих членов. Только 31% российских школьников собираются в ряды какой-то партии, это на пять процентов меньше, чем в среднем по исследованию. Максимальное коли-чество противников членства в лю-бой партии в Финляндии (81%), Да-нии (71%), Республике Корея (68%). Больше всего ребят хотят стать чле-нами партий в Гонконге (90%) и Шве-ции (83%).Профсоюзы тоже не пользуются большой популярностью среди вось-миклассников. Может, они пока про-сто не знают, чем занимаются проф-союзы? Или не верят в то, что они мо-гут решать какие-то серьезные проб-лемы? Только 30% наших школьни-ков видят себя в будущем членами профсоюза. Максимальный показа-тель в Дании (69%), Перу (59%), Мек-сике (50%). Противников профсоюза 

больше всего в Бельгии (Фландрия) (97%) и Финляндии (64%).27% школьников в России собира-ются выдвигать свою кандидатуру на местных выборах, это на 3% боль-ше, чем в среднем по исследованию. В Финляндии 94% школьников не со-бираются этого делать, в Северном Рейне - Вестфалии (Германия) и Да-нии - по 91%, в Бельгии (Фландрия) и Норвегии - по 89%.Планируют стать добровольцами и помогать людям в местном сообще-стве 72% школьников России, это на 5% больше, чем в среднем по исследо-ванию. Максимальное количество бу-дущих добровольцев среди школьни-ков фиксируется в Перу (89%) и Мек-сике (80%), минимальное - в Финлян-дии (41%), Норвегии (51%), Бельгии (Фландрия) и Нидерландах (по 56%).В мероприятиях по охране окружа-ющей среды будут участвовать 81% российских школьников. Больше все-го желающих заниматься этой дея-тельностью в Колумбии (93%), До-миниканской Республике и Перу (по 92%). Меньше всего в Нидерландах (57%) и Северном Рейне - Вестфалии (Германия) (60%).
Чему учат на курсах повышения 
квалификации?Анкета учителя включала вопрос о возможностях участия в курсах по-вышения квалификации во время ра-боты по следующим темам: «Права человека», «Голосование и выборы», «Глобальное сообщество и междуна-родные организации», «Окружаю-щая среда и экологическая устойчи-вость», «Эмиграция и иммиграция», «Равные возможности для мужчин и женщин», «Права и обязанности граждан», «Конституция и полити-ческие системы», «Ответственное ис-пользование сети Интернет (напри-мер, конфиденциальность, надеж-ность источника, социальные сети)», «Критическое и независимое мышле-ние», «Решение конфликтов».Самое большое количество учите-лей прошли курсы, связанные с раз-решением конфликтов (66%), ответ-ственным использованием сети Ин-тернет (62%), критическим и неза-висимым мышлением (61%), права-ми и обязанностями граждан (61%), охраной окружающей среды (59%) и правами человека (59%).Курсы, связанные с правами чело-века, прослушали 94% российских учителей (в среднем по исследова-нию - 59%). У России максимальный 

показатель. Минимальный - у Нидер-ландов - 29%.Тему «Голосование и выборы» ос-воили 93% преподавателей России (47%). Россия снова на первом месте, минимальный показатель у Мальты - 11%.90% российских преподавателей (45%) прошли переподготовку по те-ме «Глобальное сообщество и между-народные организации». Максималь-ный показатель снова у России, мини-мальный у Хорватии - 16%.90% российских учителей прош-ли темы, связанные с окружающей средой и экологической устойчиво-стью (59%). Максимальное количе-ство слушателей этой темы у России, минимальное у Хорватии - 28%.По теме «Эмиграция и иммигра-ция» повысили квалификацию 86% российских учителей (46%). Это сно-ва максимальный показатель, мини-мальный у Хорватии - 16%.Тему «Равные возможности для мужчин и женщин» освоили на кур-

сах переподготовки 89% процентов учителей России (46%). Максималь-ный показатель у Перу - 91%, мини-мальный в Хорватии - 23%.Тема «Права и обязанности граж-дан» была включена в курсы повыше-ния квалификации, которые прош-ли 95% российских учителей (мак-симальный показатель по исследо-ванию) (61%). Минимальный пока-затель у Норвегии - 28%.96% учителей России (максималь-ный показатель) (50%) прослушали тему «Конституция и политические системы». Минимальный показатель у Мальты - 16%.Тема «Ответственное использова-ние сети Интернет» была включена в программу переподготовки 90% российских учителей (максималь-ный показатель) (62%). Минималь-ный уровень у Дании - 43%.Прошли повышение квалифика-ции, связанное с темой «Критическое и независимое мышление учащихся», 89% учителей России (61%). Макси-мальное количество прошедших пе-реподготовку по этой теме в Латвии - 94%, минимальное в Хорватии - 32%.И наконец тему, связанную с реше-нием конфликтов, прослушал на кур-сах повышения квалификации 91% учителей России (66%). Это макси-мальный показатель, минимальный у Норвегии - 34%.Максимальное количество педаго-гов, участвовавших в исследовании, повысили свою квалификацию по следующим темам: «Ответственное использование сети Интернет» - 62%, «Критическое и независимое мышле-ние учащихся» и «Права и обязанно-сти граждан» (по 61%), «Окружаю-щая среда и экологическая устойчи-вость» и «Права человека» (по 59%). Российские учителя предпочли дру-гие курсы: «Конституция и полити-ческие системы» - 96%, «Права и обя-занности граждан» - 95%, «Права че-ловека» - 94%.
Источников не бывает многоНе буду повторять любимую фра-зу Александра Асмолова, что каждый ребенок сам себе Гугл. Скажу лишь, что каждый учитель по большому счету автор ненаписанного учебни-ка, куда входит все, чем он пользуется.Я уверен, что современный учи-тель вполне может обойтись без офи-циально утвержденного учебника. Все эти федеральные перечни, экс-пертизы от лукавого. Что бы нам ни говорили о том, что прежде всего это 

государственная забота о содержа-нии - правильном и научном, учебни-ки - это бизнес, это большие деньги, это жесткая конкуренция, это борьба за влияние.С учебниками все должно быть по-другому. Есть стандарт, есть при-мерная программа. Создавайте такие учебники, чтобы учитель мог, исполь-зуя их, реализовать и стандарт, и при-мерную программу. И пусть он выби-рает из большого массива учебник под себя и под своих учеников. Вы-брав учебник, он отвечает за свой вы-бор. Дав ему такую возможность, го-сударство подтвердило бы свое дове-рие к нему. Свобода превратилась бы из декларации в реальность. Кстати, там, где государство не вмешивается в производство учебников, результаты учащихся выше, чем в тех странах, где существует жесткая централизация.Официальные учебные планы и учебные пособия используют при подготовке к урокам 96,8% россий-ских учителей (92,5%). Почти все учи-

теля Мексики используют эти мате-риалы - 99,1%, меньше всего ими пользуются в Чили - 80,8%.Первоисточниками пользуются 96,2% учителей России (71,8%) - это максимальный показатель по иссле-дованию, минимальный у Бельгии (Фландрия) - 39,8%.Без учебников не могут обойтись 96,4% российских учителей (89,95%). Больше всего учебники нужны учи-телям Эстонии - 97,3%, меньше всего педагогам Дании - 75,1%.Дидактические/учебные материа-лы, опубликованные коммерческими компаниями, применяют при подго-товке к урокам 46% российских учи-телей (48,85%). Больше всех такими материалами пользуются учителя Се-верного Рейна - Вестфалии (Герма-ния) - 79,3%, меньше всех учителя Швеции и Хорватии - по 22%.96,8% российских учителей (92,5%) пользуются материалами СМИ при подготовке к уроку. Мак-симальный показатель в Мексике - 99,1%, минимальный в Чили - 80,8%.86,8% российских учителей (84,8%) считают, что дидактиче-ские (методические) материалы, не-посредственно публикуемые мини-стерством, могут пригодиться при подготовке к занятиям. Больше все-го такими материалами пользуются в Норвегии - 94,3%, меньше всего в Болгарии - 63,5%.Интернет и социальные сети ис-пользуют 86,8% российских учите-лей (82,65%), максимальный показа-тель в Норвегии - 89,1%, минималь-ный в Болгарии - 48,1%.Документы, публикуемые НКО, политичес кими партиями, приме-няют 6,6% российских учителей (41,5%), максимальный показатель в Доминиканской Республике - 68,2%, минимальный в Швеции - 37%.
Время перезагрузки еще 
не наступилоПоследний вопрос анкеты учите-ля касался того, что необходимо для совершенствования граждановедче-ского образования в школе. Учителей просили указать, на их взгляд, три наиболее важных пункта в списке.25,4% российских учителей счита-ют, что для улучшения граждановед-ческого образования требуются до-полнительные материалы (16,2%).54,3% уверены, что для совершен-ствования граждановедческого об-разования необходимы материалы и учебники лучшего качества (25,95%).

По мнению 17,9% педагогов, более активное обучение умению учиться будет способствовать улучшению ка-чества граждановедческого образо-вания (30%).По мнению 16,5% российских учи-телей, более углубленное изучение  предмета поможет повышению ка-чества граждановедческого образо-вания (26,05%).17,9% российских педагогов счита-ют, что повышение уровня их профес-сиональной подготовки повлияет на улучшение качества граждановедче-ского образования (20,55%).30,5% педагогов в России увере-ны, что расширение сотрудничества между преподавателями в различ-ных предметных областях улучшит граждановедческое образование (29,05%).Большее количество учебного вре-мени, выделенное на граждановед-ческое образование, будет способ-ствовать повышению его качества, так считают 49,5% учителей России (41,7%).Российские учителя (31,4%) при-держиваются мнения, что увеличе-ние количества проектов, связанных с граждановедческим образованием, улучшит его качество (30,95%).Только 11,8% педагогов России уверены, что формальная оценка граждановедческого образования по-высит его качество (5,9%). Ни один из педагогов Эстонии не назвал этот фактор среди трех самых важных для улучшения качества граждановедче-ского образования.Новые национальные учебные программы по граждановедческому образованию, по мнению 22,2% рос-сийских педагогов, будут способство-вать повышению качества граждано-ведческого образования (12,1%).Большее участие родителей как фактор, способствующий улучшению качества граждановедческого обра-зования, назвали 24,7% опрошенных в России (16,5%).19,9% российских учителей счита-ют, что более активное участие внеш-них агентств или заинтересованных сторон будет способствовать улучше-нию качества граждановедческого образования (19,7%).Расширение сотрудничества между школой и местной общиной, уверены 24,9% российских учителей, улучшит качество граждановедческого обра-зования (24,35%).Качество граждановедческого об-разования повысится, если органы управления образованием будут уде-лять ему больше внимания, считают 17,6% российских педагогов (20,35%).Таким образом, российские учи-теля назвали самыми важными сле-дующие три фактора, влияющие на улучшение качества граждановед-ческого образования: материалы и учебники лучшего качества (54,3%), большее количество учебного време-ни, выделенного на граждановедче-ское образование (49,5%), увеличе-ние количества проектов, связанных с граждановедческим образованием (30,95%). Меньше всего процентов набрали такие факторы, как повыше-ние внимания к граждановедческо-му образованию со стороны органов управления образованием (17,6%), более углубленное обучение знани-ям по предмету (16,5%), формальная оценка граждановедческого образо-вания (11,8%).В Дании, которая занимает пер-вое место в исследовании, учителя самыми важными факторами, ко-торые могут повлиять на качество образования, назвали: большее ко-личество учебного времени, выде-ленного на граждановедческое об-разование (55,3%), более активное участие внешних агентств или заин-тересованных сторон (41,1%), более углубленное обучение знаниям по предмету (34,2%).
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Анна ХРУСТАЛЕВА

Генри Форд заметил когда-то, что автомо-
биль может быть абсолютно любого цвета 
при условии, что он черный. Перефразируя 
магната, заметим: не важно, что принесет 
Дед Мороз вам и вашему чаду, главное, 
чтобы это была хорошая книга. Потому что 
книга по-прежнему остается лучшим подар-
ком. Это аксиома. И ее никто не отменял. От 
нас же требуется одно - аккуратно подска-
зать магу и чародею, что именно положить 
в свой волшебный мешок, чтобы вышло 
увлекательно, познавательно и одинаково 
полезно и для больших, и для маленьких 
читателей.

Список кораблей прочесть до середины
Иван Поммо. «Троя. И нет войне конца». 

«Одиссей. Хитроумный герой». - М., Само-
кат, 2017.Эпические поэмы Гомера считаются фунда-ментом классической школы. Другими слова-ми, каждый, кто претендует на звание образо-ванного человека, будь он физик, химик или инженер-путеец (с лириков, с тех вообще спрос особый), просто обязан водить хотя бы шапоч-ное знакомство с Ахиллесом, Пелеевым сыном, и шлемоблещущим Гектором, могучим Аяксом и благородным Патроклом, царями Приамом и Агамемноном. Ведь из их подвигов, приклю-чений, злоключений и взаимоотношений с бо-гами-олимпийцами произросло большинство сюжетов и образов европейской культуры. Но легко сказать «водить знакомство», сложнее одолеть сотни страниц гекзаметром, не заплу-тать в экзотическом лесу эпитетов и метафор, пробиться сквозь толщу архаического слога. А уж кто дочитает список кораблей хотя бы до середины, тот практически Мандельштам!И как быть, если пепел Трои стучит в ваше сердце, но академический текст пока не дает-ся? Французский иллюстратор Иван Поммо, из-вестный в России благодаря своей книге «Мы и наша история», предлагает весьма оригиналь-ное решение: он перекладывает «Илиаду» на язык комиксов. И вот уже античные герои на-чинают говорить «облачками», причем благо-даря весьма остроумному переводу Михаила Хачатурова, иногда древние ахейцы даже уму-дряются ввернуть в свою речь какую-нибудь русскую пословицу. «Кому война, а кому мать родна», - сетует один из многочисленных безы-мянных воинов, проведя под стенами непри-ступного Илиона девять лет.Естественно, такое обращение с древним ли-тературным памятником не всем придется по душе. Поборники традиции наверняка возму-тятся, мол, какое кощунство, что за вандализм, руки прочь от старика Гомера! Спокойнее, го-спода! Это далекое от академизма издание - не для ученых или студентов филфака. Оно для родителей и их маленьких детей, для тех, кто хочет провести вместе увлекательный вечер, попутно поговорив о весьма серьезных вещах - о дружбе и предательстве, о смелости и любви, о том, как ничтожный на первый взгляд повод может дать толчок непоправимому. Эта кни-га, такая вроде бы несерьезная по форме, по-зволяет легко и непринужденно разобраться в основных сюжетных хитросплетениях эпоса и словно бы с высоты птичьего полета рассмо-треть гигантское греческое войско, состоящее из бессчетных племен: мужей Зелии под пред-водительством Пандара, воинственных кико-нов и вождя их Эвфема, фракийцев во главе с Акамантом и Пиросом и многих-многих других. Конечно, французскому художнику приходит-ся жертвовать важными сюжетными линиями и знаменательными фрагментами. Так, из его «Трои…» мы ничего не узнаем про главный эк-фрасис мировой литературы - щит Ахилла. Нет тут и пленительной любовной линии Гектора и Андромахи, сцена прощания которых и спустя три тысячи лет разрывает сердце чувствитель-ного читателя. И, естественно, вместе с шести-стопным размером и оригинальным слогом из повествования ушло его неповторимое очаро-вание, но нет в том катастрофы. Те, кого заин-тересовал рассказ о «праматери всех мировых войн», а современные иллюстрации прими-

рили с сюжетом, имеющим мало отношения к теперешней жизни, возможно, однажды собе-рутся с духом и откроют оригинальный текст в переводе Гнедича. А даже если не откроют, все равно будут «в теме».В отличие от «Трои…», «Одиссей…» не ко-микс, а адаптированная версия поэмы со сти-листически близкими и понятными детям кар-тинками. Главное, что тут нашлось место всем основным «достопримечательностям», кото-рые хитроумный царь Итаки посетил за де-сять лет своего вынужденного вояжа. Есть и карта, на которой миф оживает, переплавляясь в реальность. Потому как одно дело - прочи-тать про сказочных чудовищ Сциллу и Хариб-ду, мимо которых герой проскочил, пожертво-

вав всего парочкой товарищей, другое - уви-деть своими глазами, что дело происходило в Мессинском проливе, между материковой Италией и Сицилией. У западных берегов Апен-нин Одиссей чудом спасся от сладкоголосых и кровожадных Сирен. А на одном из островов у северо-западного побережья Африки про-жил семь лет в любовном плену у прелестной нимфы Калипсо. А ведь от Трои до Итаки, где ждала своего любимого мужа верная Пенело-па, даже по тем, древним, меркам, было рукой подать - пара дней пути, не больше. Но они вы-лились в годы странствий, в фантастическую «одиссею», благодаря которой герой заново обрел собственное «я», мировая литература получила первый травелог, а современные де-ти (спасибо Ивану Поммо) - увлекательный путеводитель по античной истории и Среди-земному морю.
Философский камень и противостояние 
Марса
Александр Иванов. «Химия - просто». 

Ирина Познякова «Любительская астро-
номия». - М., АСТ, 2018.Дальновидным Дедам Морозам рекоменду-ем не пропустить тот момент, когда из типогра-фии выйдут две книги новой серии «Библио-тека Гутенберга» - «Химия - просто» и «Люби-тельская астрономия». Обе они относятся к той редкой породе научно-популярной литерату-ры, что может стремительно изменить жизнь молодого читателя, направив его по дороге, о которой накануне он еще и думать не думал, и мечтать не мечтал.На первых же страницах своей работы Алек-сандр Иванов признает, что химии в школе осо-бенно не повезло: дети ее не любят. А все по-чему? Да потому что не с того угла на нее смо-трят. А значит, видят не загадочную «царицу наук» (да-да, по мнению автора будущего на-

учного бестселлера, математике давно пора уступить химии пальму первенства и царский титул), а до зевоты скучное и бесформенное нечто. А ведь на деле химия - это фантастика и детектив, приключения и мистика, смешанные 

в пробирке тайны, периодически являющие миру самые неожиданные реакции.«Химия - просто» - это путешествие сквозь историю человеческой цивилизации на «хи-мической» машине времени в компании остро-умного собеседника, влюбленного в свой пред-мет, умеющего одинаково ловко рассказывать научные байки, объяснять необъяснимое, а по-путно давать ненавязчивые советы житейско-го характера. Так, говоря о том, что в древности знания были доступны лишь избранным - жре-цам, а позже - церковникам, которые не упуска-ли случая нажиться на людском невежестве, автор вздыхает: «Кстати, в настоящее время некоторые шарлатаны занимаются практиче-ски тем же самым. Например, заряжают воду 

через экран телевизора. Или без зазрения сове-сти обещают вывести все шлаки из организма с помощью банального электролиза водопро-водной воды. Ну не смешно ли?! Однако, к со-жалению, до сих пор находятся люди, которые им верят. Так было 5000 лет назад, так продол-жается и по сей день. За столь длительный срок человечество, увы, так ничему и не научилось».Продвигаясь от главы к главе, каждый чи-татель заберет из книги то, что нужно именно ему. Для кого-то будет новостью, что днем рож-дения химии можно смело считать тот день, когда человек придумал, как сохранять добы-тый в природе огонь. Другим будет интересно понять, чем же на самом деле занимались ал-химики. Авантюрными зарисовками выглядят биографии знаменитых ученых, а истории от-крытия или получения тех или иных веществ и элементов - забавными анекдотами. Их тут вообще целая копилка - от роли «котиков в хи-мии» до нанотехнологий, от сказочной леген-ды о появлении стекла до поистине комичной истории фосфора, когда во второй половине XVII столетия алхимик Бранд в промышлен-ных масштабах кипятил мочу в поисках фило-софского камня или на худой конец золота, а в итоге получил светящееся в темноте вещество.Что помимо изобилия фактов поможет этой книге стать настоящим научно-популярным хитом? Верно подобранные интонации и систе-ма мотиваций. Автор говорит молодым читате-лям то, что они, практичные и рациональные, хотят услышать. «К распространению знаний человека побуждает не стремление к истине (это чистой воды заблуждение!), а мотивы ма-териального характера: стремление к удовлет-ворению собственных элементарных потреб-ностей. Желание устроить свою жизнь удоб-нее и приятнее…» А вот это уже, согласитесь, аргумент!«Любительская астрономия» Ирины Позня-ковой - отличный подарок тем, кто смотрит на небо не только для того, чтобы понять, бу-дет ли сегодня дождь и брать ли с собой зонт. Он для тех, кто, «заразившись» астрономией с детства, не сделал ее своей профессией, но на-всегда поселил в своем сердце, превратив в лю-бимое хобби. Любитель астрономии не равен дилетанту! «Множество красочных астрономи-ческих фотографий сделано именно любителя-ми. Наблюдая переменные звезды, метеорные потоки, проявления солнечной активности, астроном-любитель может принести реаль-ную пользу науке».Проскользив в легком вальсе по истории астрономических исследований, автор книги быстро переходит к практическим советам. Рассказывает о том, какие приборы понадобят-ся для наблюдений за тем или иным небесным телом, делится «лайфхаками», которые помо-гут увидеть больше, не навредив при этом здо-ровью, а главное - подробно объясняет, что, в какое время и на какой планете нужно искать. Помимо полезных ссылок в книге приведены всевозможные календари, подсказывающие, когда и какую планету лучше наблюдать. Так, 27 июля 2018 года нас ждет великое противо-стояние Марса - лучшее время для изучения Красной планеты.Не так давно в педагогических и околопе-дагогических кругах ломались копья: возвра-щать или нет астрономию в школу. Книга Ири-ны Позняковой оказалась над схваткой, потому как возвращает астрономию в жизнь.

Получил сообщение от своего недавнего 
студента, в прошлом, как и я, учившегося 
в Литинституте: «Здравствуйте, не знаю, 
знаете ли вы уже или нет, но умер Сергей 
Николаевич Есин». Двенадцать лет назад, 
когда он, тогда ректор Лита, в джаз-клубе 
«Форте» (по совместительству - институт-
ской столовой) отмечал свое 70-летие, как 
всегда с иголочки одетый в костюм от Славы 
Зайцева, бодрый и подтянутый, то получил 
две телеграммы - поздравительную от пре-
зидента и увольнительную из Министерства 
образования и науки РФ. Тогда сразу же воз-
никло чувство - закончилась эпоха. Теперь 
она ушла безвозвратно.Есинский Литинститут - грандиозный театр, главным режиссером которого в течение поч-ти пятнадцати лет был его ректор. Ждавший по утрам на крыльце проспавших студентов и даривший им будильники. Выпускавший при-казы, каждый из которых был литературным произведением - ироничным и с одной ему присущей интонацией. Кормивший институт бесплатными обедами по талончикам все су-ровые 90-е. Встретивший нас, первокурсников, так: «Поздравляю вас, дорогие, с поступлением в Литературный институт. Писателями из вас, возможно, станут два-три человека - для всех остальных это означает проигранную жизнь».Есинский Лит был отдельным материком. И держался он во многом на одном человеке, мудром, сумасбродном, непредсказуемом - осо-бом. Его огромность, его энергия в глазах всего института делала его больше, чем просто рек-тором. Театральные премьеры в доронинском МХАТе (ее он как-то особенно любил) и про-рвавшиеся канализационные трубы, фестива-ли, конференции, больше тридцати написан-ных книг и тяжело и долго болевшая жена, за которой он ухаживал, - все это умещалось в его жизни. Пространство вокруг Есина всегда ви-брировало, наполняясь его энергией. А еще он учил писать, повторяя своим студентам вслед за Олешей завет: «Ни дня без строчки». Он и сам так жил: каждый день вел дневник, в кото-ром внимательно документировал все мелочи, что составляли течение жизни - его и институ-та. Так и назвал его - «Дневник ректора».Литературный институт и был его главным романом, который он писал увлеченно и неу-станно. На Есина обижались, писали о нем сати-рические стихи, кто-то считал слишком власт-ным, кто-то - самовлюбленным. Но время, как это и бывает, расставило все по своим местам. Уверен, Есина помнят все, кто учился в Литин-ституте 90-х - 2000-х, - ведь на самом деле его любили, так же как он любил свой институт и всех его обитателей. Я не забуду никогда, как он прогуливался вместе со мной, 17-летним абитуриентом, по институтскому скверику, долго и подробно отвечая на глупый вопрос: «А стоит ли мне поступать на писателя?». Как таскал каждый год на гатчинский фестиваль «Литература и кино», где он был бессменным председателем жюри. Как я, уже много лет спу-стя выиграв конкурс «Учитель года», листал очередной том «Дневника», надеясь по его строчкам понять, знает ли он об этом. Я и до сих пор ощущаю себя одним из персонажей его с любовью написанного романа, состоящего из множества человеческих жизней, каждой из кото рых он передал частичку своего писатель-ского и - что главное - человеческого таланта.Он умер во сне, в Минске, проведя перед са-мым отъездом семинар для своих студентов. Ушел таким же бодрым, энергичным и неуста-ющим, каким был всегда. Или - выглядел таким в наших глазах, оставляя боли и слабости своей тайной. Есина не стало, и не ради запоздалых признаний написаны эти строки (это надо де-лать при жизни), а в доказательство того, что его уникальный роман продолжается. Такой, как он любил, - с остро выписанными деталя-ми, чутьем к современности и ироничной му-дростью. Спасибо, Автор!..
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Арслан ХАСАВОВ

Что такое материнская любовь? 
Для того чтобы разобраться с этим 
вопросом, нужно сперва понять, 
что такое любовь в принципе. 
Ответов может быть множество, 
один вернее другого. На попыт-
ках объяснить это чувство постро-
ена драматургия Шекспира. Не 
будет преувеличением сказать, 
что именно на теме любви в тех 
или иных интерпретациях стоит 
вся культура.Довольно избитой стала мысль о том, что ради любви к женщине зате-ваются войны, люди жертвуют жиз-

нями, исчезают государства, а на их месте рождаются другие, давая но-вый импульс к созиданию.Но вернемся к любви материнской. Разве может мать не любить своего ребенка? А как измерить силу этой любви? Здесь, кажется, любой при-вычный критерий терпит фиаско. Разве что по-детски простой «от зем-ли до неба» может что-то объяснить. Но что делать, если эта материнская привязанность становится своего ро-да манией? Что, если она приобрета-ет крайние, нездоровые черты? Что, если сын становится единственным мужчиной в жизни его матери?Тогда на него неизбежно обруши-вается вся сила не только материн-

ских, но и просто женских чувств. А когда этот могучий водопад неиз-бежно иссыхает, нередко такой се-довласый мальчишка обнаружива-ет себя неспособным более никого полюбить.Именно об этом с предельной точ-ностью, ярко и выразительно расска-зывает зрителям спектакль Театра Пушкина «Обещание на рассвете».В основу спектакля, вы уже дога-дались, лег одноименный автоби-ографический роман дважды лау-реата Гонкуровской премии Ромена Гари, он же Эмиль Ажар. Патологи-ческие отношения матери и ее сы-на последовательно раскрываются в спектакле, идя рука об руку с де-монстрацией бытовой эмигрант-ской жизни.Мать в исполнении Александры Урсуляк верит в великое будущее своего сына, систематически закла-дывая эту уверенность в него само-го. Обычное будущее герою Андрея Заводюка не подходит - он станет ве-ликим военным, музыкантом, писа-телем, он непременно изменит мир, а у его ног будут не только лучшие женщины эпохи, но и все, о чем толь-ко можно мечтать.И как бы нелепо все это ни выгля-дело на первый взгляд - едва сводя-щая концы с концами еврейская се-мья на окраине Европы, мечтающая о том, чтобы преуспеть во Франции, 

но материнская жертвенная любовь может сделать возможным даже са-мый немыслимый сценарий. Ведь за ней стоит не пустое словоблудие, а безоговорочная готовность на жерт-ву - своими собственными интереса-ми, комфортом, в конце концов жиз-нью.Они срываются с насиженного ме-ста в Вильнюсе, чтобы двигаться дальше - в сторону столь желанной Франции. Мать изобретает все новые способы заработка, лишь бы только ее сын ни в чем не нуждался, лишь бы только он мог проявить свою ге-ниальность в полной мере.Нередко, в том числе и в наше вре-мя, случается, что женское воспита-ние становится бичом для молодого мужчины. Он может вырасти в чув-ственного и мягкого человека. Но в «Обещании на рассвете» все не так. Мальчика с детства приучали уметь постоять за себя и близких, ничего не бояться, быть готовым жертво-вать собой не только ради семьи, но и, как бы отчасти нелепо это для не-которых ни прозвучало, ради Роди-ны. Его учили быть готовым на под-виг и едва ли не искать возможности его совершить.Все эти черты характера главный герой находит возможность проя-вить в ходе Второй мировой войны, поступая на службу во французскую авиацию.

Стоит ли говорить, что для матери это вкупе с первыми публикациями сына в журналах становится момен-том подлинного триумфа, позволя-ющего еще раз убедиться в том, что принесенные на алтарь этого успеха жертвы были не бесполезны.«Обещание на рассвете» играют в филиале театра, зал которого рас-считан на, быть может, пять десят-ков мест. За счет этого, так же как и за счет отсутствия традиционной сцены, создается ощущение полного погружения в сюжет спектакля. Здесь благодаря прекрасной игре актеров обнаруживается подлинная магия театра в действии - между актерами и зрителем не остается никаких ба-рьеров.Ромен Гари покончил жизнь самоу-бийством в декабре 1980 года. Он вы-стрелил себе в рот, оставив на столе предсмертную записку.«Можно объяснить все нервной де-прессией, - написал он. - Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литератур-ным ремеслом».Кто знает, что стало причиной этой нервной депрессии. Может быть, именно та любовь его матери, кото-рую он более не смог найти ни в ком и ни в чем. Хотя у его ног на тот мо-мент, как она и мечтала, был весь мир.

Веста БОРОВИКОВА, фото автора

Чаплин писал, что жизнь - это ко-
медия, если смотреть на нее из-
дали, и трагедия, если подойти 
поближе. Это определение отлич-
но ложится на хорошую пьесу для 
театра. У Григория Горина именно 
так и получается - очень смешно, 
но в конце спектакля обязательно 
заплачешь.Горин рассказывает нам сюжет из истории еврейского народа в послед-ние годы существования Российской империи. Бегство из Египта никогда не кончалось, только все время ме-няло  очертания. В начале прошло-го века в России оно приняло форму изгнания из местечкового рая. Рево-люция началась с погромов. Людям было велено бросить свои дома и бе-жать в неизвестность.Режиссер Георгий Долмазян ре-шил вспомнить русскую революцию пьесой Горина. «Поминальную мо-литву», поставленную в Ленкоме на Леонова, две трети зрителей в зале просто не могли видеть в силу воз-раста. А треть помнили и боялись плохого повтора.Но его не случилось. Потому что режиссер поставил спектакль не только о том, что было столетие на-зад, но и о том, чего стали бояться се-годня.О поиске виноватых. О том, что агрессия стала привычным фоном жизни. О невозможности сделать счастливыми всех. И даже кого бы то 

ни было в отдельности. Потому что счастье - редкая птица, которую не приманишь, которая прилетает са-ма по себе и легко покидает ветку, на которой сидит. И редко возвращается обратно. О мужестве быть покорным судьбе. О смирении и человечности. Их так мало сегодня, пусть повеет этим хотя бы со сцены.Нет смысла пересказывать вечную историю Тевье-молочника, которо-го соткал из праха земного гений Го-рина вслед за Шолом-Алейхемом. Но для тех, кто забыл, напомним. Жил-был скромный еврей, и было у него пять дочерей на выданье. Каждый поступок в своей жизни он соотно-сил с Торой и спрашивал совета у Бо-га, перед тем как принять решение. Но Бог не помог Тевье - он потерял и жену, и дочерей, и дом, в котором прошла его жизнь. И был изгнан, и пошел искать приюта на чужой зем-ле. Вечная история жизни, которая начинается с надежд, а заканчивает-ся тем, что отнимает все. Трагедия, прикрытая ветошью тончайшего го-ринского юмора.Самое необычное в труппе театра - это то, что играют в ней не профес-сионалы. А зрители плачут и смеют-ся так, как не во всяком профессио-нальном театре сегодня можно на-блюдать.Единственная профессиональная артистка театра - заслуженная ар-тистка России Людмила Давыдова - играет мудрую жену Тевье Голду. Играет блистательно, создавая веч-ный образ матери, которая может 

помочь своим детям и мужу даже с того света. Играет женщину, кото-рая полна сострадания к человече-ским слабостям, которая готова при-нять любой удар и которая мечтает о счастье детей, как его понимают все матери, а позволяет сделать вы-бор в сторону того счастья, которое хотят дети.Тевье-молочник в исполнении Евгения Никулина оживил горин-ский текст, наполнив его понима-нием юмора автора. Казалось, шу-тил с нами три часа не Горин, а сам Тевье. Блистательно изобразил не-задачливого родственника из Бер-дичева Менахема Фамиль Велиев, мясника Лайзера - Юлий Огульник. Органично сыграны и остальные ро-ли, что еще раз доказывает то, что артистом, как и драматургом, надо родиться.

Все актеры - выпускники студии при театре МОСТ. В свободный день они приходят в театр, набрасывают на вешалку пиджак своей первой профессии и остаются один на один со второй - любимой, тайной и на-стоящей.МОСТ, сохраняя традиции студен-ческого театра МГУ, из которого вы-рос, ставит пьесы с повышенным бо-левым порогом. Вспомним, что имен-но с «Уроков музыки» Людмилы Пе-трушевской, поставленных Романом Виктюком, этот театр стал известен всей театральной Москве. Его худрук Евгений Славутин никогда не изме-нял однажды выбранной этим теа-тром идее - искать свет в темноте и говорить о любви там, где ее найти очень сложно. Идея немодная. Поч-ти все площадки сегодня заняты по-шлостью и чернухой. Дурная мода 

варварских времен. Но она неизбеж-но спадет, как грязный снег в теплый весенний день.…У каждого свое столетие русской революции. Кто-то вспомнит Ленина и Троцкого. А я вспоминаю, как бежа-ла моя семья, везя керенки в печной трубе, из Орловской губернии через всю страну в глухую Сибирь. Чтобы выжить, растворившись и спрятав корни. И страх сказать о происхожде-нии был так силен, что молчали сто лет. Мама рассказала мне правду, ког-да мне было уже за сорок, а маме за семьдесят. Страх длиною в три поко-ления не победил кровь. В Голде я уз-наю свою маму. В ее дочерях - сестру. В Тевье - деда, отца которого репрес-сировали как английского шпиона, чтобы оправдать уже убитым.Это и моя «Поминальная молитва». Встречаем субботу, Тевье.

Площадь искусств

Отношения матери с сыном могут приобретать патологические черты...

МОСТ ставит пьесы с повышенным болевым порогом

Встречаем 
субботу, Тевье
В театре МОСТ прошел премьерный 
спектакль «Поминальная молитва» 
по пьесе Григория Горина

Обещание на рассвете
Опыт преодоления материнской любви
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Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Или отпуск, или деньги
Г.ПУЗЫРИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- По семейным обстоятельствам мне при-
дется уволиться из моей школы, где рабо-
таю учителем 12 лет, в декабре. На какой 
размер денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск я смогу рассчиты-
вать, если увольняюсь в середине учеб-
ного года?- В соответствии со статьей 127 Трудово-го кодекса РФ (далее - ТК РФ) работнику при увольнении выплачивается денежная компен-сация за все неиспользованные отпуска.По письменному заявлению работника неис-пользованные отпуска могут быть предостав-лены ему с последующим увольнением (за ис-ключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения счита-ется последний день отпуска.При увольнении в связи с истечением сро-ка трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.При предоставлении отпуска с последую-щим увольнением при расторжении трудово-го договора по инициативе работника этот ра-ботник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.Применительно к учителям (в том числе со-вместителям) при увольнении их по истечении десяти месяцев работы в рабочем году необхо-димо учесть, что денежная компенсация за не-использованный отпуск им выплачивается в размере среднего заработка за полную продол-жительность отпуска - 56 календарных дней. В остальных случаях - из расчета 4,67 дня за каж-дый проработанный месяц.При увольнении работников с другой про-должительностью отпуска количество кален-дарных дней ежегодного основного и ежегод-ного дополнительного отпусков, приходящих-ся на один проработанный в рабочем году ме-сяц, определяется путем деления установлен-ной продолжительности отпуска по должности на 12 месяцев.Например, 56 : 12 = 4,67 календарных дня;42 : 12 = 3,5 календарных дня; 28 : 12 = 2,33 ка-лендарных дня и т. д.Денежная компенсация за неиспользован-ный отпуск при увольнении работника исчис-ляется исходя из количества неиспользован-ных дней отпуска с учетом рабочего года ра-ботника.При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении необходимо прини-мать во внимание следующее:- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработ-ной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение ра-бочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенса-ции за неиспользованный отпуск при уволь-нении (ст. 121 ТК РФ);- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излиш-ки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №169).

Отчисление исключено Еще немного…
О.НЕСТЕРОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Работаю воспитателем в детском са-
ду. Мой отпуск - 42 календарных дня. Не-
которые мои коллеги выходят в отпуск 
на 56 календарных дней. При каких ус-
ловиях это возможно?- Продолжительность ежегодных основ-ных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников и руководите-лей образовательных организаций, а так-же педагогических работников организа-ций, осуществляющих обучение, регули-руется постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. №466 «О ежегодных основ-ных удлиненных оплачиваемых отпусках» (далее - постановление №466).Для педагогических работников и руко-водителей дошкольных образовательных организаций разделом I приложения к по-становлению №466 предусмотрен ежегод-ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 или 56 ка-лендарных дней.Согласно Порядку организации и осу-ществления образовательной деятельно-сти по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-мам дошкольного образования (утверж-ден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014) с обучающимися в дошкольных образовательных организа-циях образовательная деятельность по об-разовательным программам дошкольного образования в образовательной органи-зации осуществляется в группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компен-сирующую, оздоровительную или комби-нированную направленность.Общеустановленная продолжитель-ность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников дошкольных образователь-ных организаций составляет 42 календар-ных дня. Удлиненные отпуска такой про-должительности предоставляются педа-гогическим работникам дошкольных об-разовательных организаций, в которых функционируют только группы общераз-вивающей направленности, осуществля-ющие реализацию образовательной про-граммы дошкольного образования.Ежегодные основные удлиненные опла-чиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных дней предоставляются педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, если они работают с обучающимися с ограничен-ными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном ле-чении.Обращаем внимание, что предоставле-ние педагогическим работникам ежегод-ного основного удлиненного оплачива-емого отпуска продолжительностью, со-ставляющей 56 календарных дней, теперь не обусловлено необходимостью выполне-ния работы в течение полного рабочего дня в дошкольных группах для воспитан-ников с ограниченными возможностями здоровья или в дошкольных санаторных группах для воспитанников, нуждающих-ся в длительном лечении, как это предус-матривалось при ранее действовавшем регулировании.Следует также отметить, что педагоги-ческие работники, работающие с обучаю-щимися с ограниченными возможностями здоровья, находящимися в составе групп комбинированной направленности, так-же имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск про-должительностью 56 календарных дней.В группах комбинированной направлен-ности осуществляется совместное обра-зование здоровых детей и детей с ограни-ченными возможностями здоровья в соот-ветствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптирован-ной для детей с ограниченными возмож-ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-альных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и соци-альную адаптацию воспитанников с огра-ниченными возможностями здоровья.

Нюансы нагрузки

Н.ВОРОНИНА, Псковская область

- Есть ли основания для отчисления ребен-
ка из детского сада, если родители не опла-
чивают его содержание? Задолженность су-
ществует уже три месяца подряд.- Размер родительской платы устанавлива-ет учредитель детского сада - орган государ-ственной власти субъекта РФ или орган мест-ного самоуправления муниципального района и городского округа.При этом ее размер не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемо-го субъектом РФ для каждого муниципально-го образования, находящегося на его терри-тории (ч. 2, 4 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ).Конституцией РФ и Законом №273-ФЗ гаран-тируется право каждого на образование, обще-доступность и бесплатность образования, в том числе дошкольного.Отношения между дошкольным образова-тельным учреждением и родителями регулиру-ются договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон. Согласно ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг ис-полнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре воз-мездного оказания услуг.В рассматриваемом случае у образователь-ной организации нет права исключить ребен-ка из детского сада, если родители не оплачи-вают его содержание. Однако в связи с тем, что по договору родители (заказчик) должны опла-чивать содержание ребенка в детском саду, ад-министрация детского сада имеет право обра-титься в суд с заявлением о взыскании с роди-теля задолженности по оплате оказанных об-разовательной организацией услуг.Обращаем внимание, что для отдельных ка-тегорий граждан предусмотрены льготы при оплате детского сада.

Частью 3 ст. 65 Закона №273-ФЗ предусмот-рено, что за присмотр и уход за детьми-инва-лидами, детьми с туберкулезной интоксика-цией, детьми-сиротами и детьми, которые остались без попечения родителей, родитель-ская плата не взимается.Кроме того, льготы по оплате детского сада могут предоставляться в соответствии с ре-гиональным законодательством. Так, орган государственной власти субъекта РФ или ор-ган местного самоуправления как учредитель детского сада вправе снизить размер роди-тельской платы или не взимать ее с отдель-ных категорий родителей (законных пред-ставителей). Также если присмотр и уход за ребенком в детском саду оплачивает учре-дитель этого детского сада, то родительская плата не устанавливается (ч. 2 ст. 65 Закона №273-ФЗ).Категории родителей, которым предостав-ляются льготы по оплате детского сада, ука-зываются в актах субъектов РФ и муници-пальных актах. Критериями для отнесения определенных лиц к этим категориям, как правило, являются уровень доходов, состав семьи, состояние здоровья детей и родителей (например, многодетные семьи, семьи воен-нослужащих и т. д.).Кроме льгот, на основании ч. 5 ст. 65 Закона №273-ФЗ родителям (законным представи-телям) предоставляется компенсация в виде возврата части родительской платы, внесен-ной за посещение детского сада.Размер компенсации устанавливается зако-нами и иными нормативными правовыми ак-тами субъектов РФ и не должен быть:- на первого ребенка - не менее 20% средне-го размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муни-ципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствую-щего субъекта РФ;- на второго ребенка - не менее 50% ука-занной платы;- на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70% указанной платы.

А.КУСКОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Работаю воспитателем в социально-ре-
абилитационном центре для несовершен-
нолетних в отделении для несовершенно-
летних с ограниченными умственными и 
физическими возможностями здоровья. Ка-
кова норма часов педагогической работы 
за ставку в моем случае: 25 или 30 часов в 
неделю?- Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. №1601 установлена Продолжительность ра-бочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-ческих работников (далее - приложение №1 к приказу).Согласно п. 2.5 Приложения №1 к приказу норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы устанав-ливается воспитателям, непосредственно осу-ществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.Пунктом 2.6 Приложения №1 к приказу уста-новлено, что норма часов педагогической рабо-ты 30 часов в неделю за ставку заработной пла-ты устанавливается, в частности, воспитателям медицинских организаций, организаций соци-ального обслуживания, осуществляющих обра-зовательную деятельность в качестве дополни-

тельного вида деятельности (далее - медицин-ские организации и организации социального обслуживания) (за исключением воспитателей, предусмотренных в пунктах 2.5 и 2.7 Приложе-ния №1 к приказу).Пункт 2.7 Приложения №1 к приказу пред-усматривает, что норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработ-ной платы устанавливается воспитателям ор-ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобра-зовательным программам, образовательным программам дошкольного образования, обра-зовательным программам среднего профес-сионального образования, а также осуществля-ющих присмотр и уход за детьми (за исключе-нием воспитателей, для которых нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы предусмотрены пунктами 2.5 и 2.6 При-ложения №1 к приказу).Так как ваша работа непосредственно связа-на с обучающимися (воспитанниками) с огра-ниченными умственными и физическими воз-можностями здоровья, то не имеет значения тот факт, что вы работаете в организации со-циального обслуживая, для воспитателей ко-торых предусмотрена норма часов за ставку заработной платы - 30 часов в неделю. Вы под-падаете под действие п. 2.5 Приложения №1 к приказу с требованиями нормы часов педаго-гической работы - 25 часов в неделю.

Вопросы 
можно задавать 
на нашем сайте
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Александра ДИЯНОВА, муниципальный куратор 
школьных музеев в Нововаршавском районе, 
кандидат культурологии, главный специалист 
Комитета по образованию, Омская область, 
фото автора

Наряду с умением учиться ученик должен 
приобрести способность откликаться серд-
цем на непреходящие ценности, разделять 
их морально-этическое поле, быть патрио-
том своей страны и малой родины.Образовательные учреждения используют для этого многочисленные воспитательные технологии. В их широком спектре не теряет своей актуальности школьный музей. Дух жи-вой подлинной истории хранится в нем, объ-единяя в одной экспозиционной плоскости невыдуманные судьбы учителей и учеников, пути высоких достижений и истинных подви-гов, страницы человеческого преодоления и подвижнического честного труда. Экспонаты из прошлого, наделенные словом, наглядно 

рассказывают детям о жизни школы, регио-на, страны.Будучи муниципальным куратором музей-ного дела, приглашаю читателей ознакомить-ся с некоторыми локальными особенностями взращивания и развития воспитательного по-тенциала школьных музеев в Нововаршавском районе Омской области.В музейную сеть района сегодня входят 11 школьных музеев и один музей учреждения до-полнительного образования «Детский оздоро-вительно-образовательный центр». В течение последних двух лет все заведующие прошли курсовую подготовку по теме «Краеведение и школьный музей», участвовали в серии вы-ездных обучающих семинаров. Система муни-ципальных профессиональных конкурсов вы-являла спроектированные и реализованные разработки лучших музейных экскурсий, пере-движных выставок, интерактивных программ. За это время была проведена одна реэкспози-ция, открылось два новых современных му-зея, отвечающих всем требованиям музейной методики.Положительный рост профессиональной ак-тивности среди музейных педагогов не мог не отразиться на учениках. За эти годы быть акти-вистом школьного музея стало по-настоящему модно. Пришедший ресурс Российского дви-жения школьников вобрал в себя микрокол-лективы детей, дав им новые стартовые пло-щадки. Юные экскурсоводы, фондовики, по-исковики, исследователи-краеведы Нововар-шавского района сегодня громко заявляют о себе, добиваясь успеха на конференциях, сле-тах, конкурсах от муниципального до всерос-сийского уровня.Впервые собрать вместе этот большой му-ниципальный детско-взрослый музейный кол-лектив удалось благодаря I муниципальному слету активистов школьных музеев Нововар-шавского района, проходившему 24 ноября 2017 года. Слет состоялся на базе школьного музея Русановской школы «Память поколе-ний». Выбор конкурсной базовой площадки не был случаен: музейное дело выступает при-оритетным направлением развития этого уч-реждения, что продемонстрировала экскур-сионно-познавательная вступительная часть слета.Активисты из 8 школ района, разделенные на подгруппы, посетили три интерактивные площадки. Ребята увидели многообразие тех-нических средств обучения, характерное для школы второй половины ХХ века. Пишущая машинка «Оптима», электрофоны, счеты, ста-ринные калькуляторы, диапроектор «Лек-тор-600», фильмоскопы воспринимались ре-бятами как нечто архаичное по сравнению с новым поколением айфонов, но в то же вре-мя необычайно притягательное своей исто-

рией. Получив при входе билет, далее ученики проследовали в импровизированный кинозал на киносеанс русской народной сказки «Ко-лобок», показанной на кинопроекторе «Русь» 1980-х годов.Открытый в мае 2016 года школьный музей «Память поколений» продолжает обогащаться новыми предметами, временными выставка-ми. Знакомство с его экспозицией прошло под чутким руководством юных экскурсоводов. Девочки увлекательно рассказали о страницах истории школьной жизни. Особая профессио-нальная уверенность и, конечно, гордость за свою школу чувствовались в их словах.Музейное дело в Русановской школе не сто-ит на месте. В этом году в ее стенах начал свою жизнь новый проект «Комната времени». По-грузиться в атмосферу быта 1950-х годов ребя-там помог воссозданный интерьер сельского дома: круглый стол, буфет, кровать с высоки-ми перинами и горкой подушек, круглые ков-рики на полу. Время здесь как будто застыло, ненавязчиво располагая к познанию истории 

и культуры повседневности того периода. На этой площадке ребята поиграли в народные игры из детства их бабушек и дедушек.Предстоящая конкурсная часть была при-звана выявить лучшие музейные активы рай-она. Членам жюри оценить команды помогли испытания «Страницы из жизни школьного музея», «Музейная разминка», «Опиши экспо-нат».Яркая палитра проектов, достижений и ини-циатив учеников открылась всем присутству-ющим в ходе первого конкурса. Ребята поведа-ли о своем личном участии в музейной жизни школы. Они первые помощники своих руково-

дителей в разработке и проведении экскурсий, сборе интервью, монтировании видеороликов, организации патриотических акций, написа-нии исследовательских работ на музейном ма-териале и, конечно, атрибуции богатых музей-ных фондов.Например, активисты музея Бобринской школы на протяжении многих лет поддержи-вают традицию вынесения всей школой Стяга памяти, на котором вышиты имена односель-чан - солдат Победы, ветеранов Великой Оте-чественной войны. Активисты музея «Исто-ки» из села Дробышево сохраняют традицию участия в театрализованных экскурсиях, по-священных аграрной трудовой истории сво-его села. Этнографическими исследованиями казахской культуры на профессиональном на-учном уровне занимаются музееведы Кара-зюкской школы. Сами хозяева слета - группа 

«Правнуки героев» - презентовали свои му-зейные разработки, среди которых особо вы-деляется проект «Учителями славится Россия» по созданию сборника видеороликов о жизни и труде ветеранов педагогического труда Ру-сановской школы. Команда музея «Родники» Александровской школы представила одно из значимых направлений - разработку и прове-дение эколого-краеведческих мемориальных маршрутов, связанных с именем выдающегося земляка Иосифа Герка.Музей, фонд, экспонат, акт приема предме-тов на постоянное (временное) хранение, ле-генда, портфель экскурсовода - далеко не пол-ный список терминов, которыми должен вла-деть каждый активист. В ходе разминки мы говорили с ребятами на узкопрофессиональ-ном языке музееведения. Отрадно было на-блюдать, как они искренне радовались, слу-шая комментарии ведущего к правильным от-ветам.Проявить свои истинные качества фондови-ков участникам помогла работа с подлинны-

ми музейными предметами. Жеребьевка рас-пределила между командами для дальнейшей атрибуции пионерский горн и барабан, галстук и пилотку, значок, чугунок, рушник, черниль-ницу и перо. Ребятам предстояло дать полное музейное описание, придумать легенду, сде-лать заключение о том, в какой фонд будет от-несен предмет - основной или научно-вспомо-гательный.Подводить итоги соревновательной ча-сти было нелегко - баллы показали, что все команды сильны. И разрыв между победите-лями оказался всего в 1 балл. В тройку лидеров вошли активы музеев Александровской, Кара-

зюкской, Русановской основных школ. Осталь-ные команды были награждены дипломами в разных номинациях. Завершился слет переда-чей права на проведение второго слета музею школы-победительницы и памятным фотогра-фированием. Приятным бонусом для гостей стали чайное угощение и программа творче-ских мастер-классов педагогов и мастеров Ру-сановской школы и Центра изучения русской культуры.Первый слет активистов школьных музе-ев подарил ребятам радость погружения в то профессиональное музейное поле, в котором каждый из них видит ценность и непреходя-щие смыслы, добивается успеха, является ча-стью настоящей школьной команды патрио-тов. Команды, которая активно заявляет всем, что сохранять и знать свою историю важно, интересно и, если хотите, модно!

Музейная педагогика

Юным краеведам нужно умение работать с документами

Быть активистом - 
это модно!
Что же еще побуждает школьников проводить экскурсии и работать в архивах



24
№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года

Борис КУТЕНКОВ

Лев Данилкин, расставшись с 
амплуа регулярного критика, 
парадоксальным образом со-
четает тип эссеиста и биографа. 
С его героем в книге эссеисти-
ки «Клудж» читатель осваива-
ет разнообразные уголки «за-
кадрового мира» современных 
писателей; его путевая проза на-
поминает похождения барона 
Мюнхгаузена - героизирован-
ным обликом рассказчика и его 
попаданием в необычные ситу-
ации; его ЖЗЛ отличаются вни-
мательностью к документаль-
ной основе и стилистической 
нетривиальностью. Его книга 
«Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок» без преувеличения 
стала одним из главных событий 
уходящего года и была удостое-
на премии «Большая книга». О 
взаимоотношениях документа-
листа и автора фикшн, о соот-
ношении литературы и истории 
в годовщину Октябрьской рево-
люции и о трансформациях ли-
тературной критики Лев Данил-
кин - эксклюзивно для «Учитель-
ской газеты».

- Лев Александрович, ваша 
книга о Ленине вышла в пред-
дверии годовщины Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Журналы этой осенью 
озаботились «альтернативны-
ми сценариями культурной си-
туации» в стране. Что было бы, 
по вашему мнению, с биографи-
ческим жанром?- Для жанра важно, пожалуй, что советский режим оказался именно большевистским, а не эсеровским: не в традициях РСДРП противопо-ставлять личность и толпу, героя и массу, это эсеровская романтика, и она была отодвинута на перифе-рию. Марксизм учит, что историю меняют не отдельные люди, что буря - это движение самих масс, которое совершается по объектив-ным историческим законам. По-этому и тип биографии, который стал каноническим после 1917 г., - это история про человека, кото-рый «сделан» своим народом и ге-ографией.Вообще революция, мне кажет-ся, подвинула биографию вверх в жанровой иерархии. Революция ведь создала нового человека, а новому человеку, по словам Ни-колая Морозова, понадобится но-вая история. И революция дала ма-териал биографам - личностей в истории. В революцию очень лег-ко стать героем биографии: это время, когда люди попадают в не-обычные обстоятельства. Отсю-да куча твистов, когда люди пре-вращаются в свою противополож-ность, кто был ничем - и наоборот.Если бы не случилось, наверное, было бы больше романов, фикшна и меньше биографий. Хотя я не ве-рю в это, случайность разве, что все восточноевропейские импе-рии развалились после 1917-го.- В книге «Клудж» ваш герой 
раскрывает правду о потаенных 
уголках писательского и геогра-
фического пространства. Часто 
вам не чужда интонация писа-
тельского всеведения. Сказыва-
ется ли в этих эссе ваш длитель-
ный опыт литкритика, влияв-
шего на объемы продаж?- Есть нечто общее между тем, как я выбираю себе места и кни-ги, это да. Это вот в «Что делать?» 

есть пассаж про то, как Рахметов себе книги для чтения выбирал: ему не нравились «нормальные» книжки - несамобытно, зато нра-вилось то, что для всех остальных было то же самое, что есть песок или опилки. Но ему, пишет Черны-шевский, «было вкусно». Вот это абсолютно так. Поэтому я «для се-бя» читаю всякие странные книги - от Проханова до Фоменко - и ез-жу в Сирию, Колумбию, Эфиопию, Кашмир и так далее. Я знаю, что 
именно мне там искать, вообще я путешествую обычно «для де-ла», хотя бы и выдуманного, что-то увидеть, что мне понадобится в книжке будущей. И уж никак не в качестве литкритика. Другое дело, что у меня, видимо, на лбу написа-но, кто я, я понял это в тот момент, когда в Йемене, в городе Забид, а это такая «Тысяча и одна ночь» в чистом виде или даже какой-ни-будь Татуин, ко мне на автобусной остановке подошел подросток и, узнав, откуда я, сообщил мне, что его любимая книга - это роман Юрия Бондарева «Горячий снег»: «Читал такую? Что думаешь?»

- Документально-биографиче-
ский жанр предполагает более 
отстраненный, «надличност-
ный» подход по сравнению с эс-
сеистикой. Сложно ли дается пе-
реключение ракурсов? Или и в 
том и в другом жанре остаетесь 
прежде всего писателем?- Я если и писатель, то нику-дышный, поэтому мне вообще все сложно. Я, наверное, писатель только в том смысле, что я слушаю свою фразу, мне важно не чтобы она была правильной, а чтобы на-оборот - неправильной. Я знаю, ус-ловно, что так, как я, не пишут о Ленине, есть канон, и мой текст в него не вписывается, так не гово-рят о Ленине. Я видел своими гла-зами на «Лабиринте» рецензию на «Пантократора», где было сказано, что это сплошной клубок стили-стических ошибок. Я это воспри-нимаю как комплимент, это дока-зывает мне для меня самого, что я придумал способ написать милли-онную книжку о Ленине так, что-бы она не выглядела «очередной», «нормальной».

- Насколько различается в пи-
сательских эссе «Клуджа» и био-
графии Ленина ваш подход к до-
кументальности? А сама досто-
верность биографического ма-
териала?- Мне несколько раз жали ру-ку настоящие историки, один раз даже настоящий академик - А.О.Чубарьян. «У вас история хо-рошая, база», - сказал он мне. В книге о Ленине у всего есть доку-ментальная подоплека, но я ни-когда не выдавал себя за истори-ка. В «Клудже» много выдумки, это рассказы про человека, который одержим какими-то завиральны-ми идеями и попадает из-за это-го в нелепые ситуации разные. Но в «Ленине…» я не гнался за ку-рьезными историями, самый эф-фектный анекдот - про приключе-ния Ленина в декабре 1907 года в финских льдах - вообще вырезан из книжки, именно потому что от понимания Ленина он только от-влекает. В общем, это идеальная история для условного «Клуджа» - про поездку на острова между Финляндией и Швецией по сле-дам Ленина. Но в биографии ее просто нет.

- В одном из интервью вы от-
метили критерий «настоящей 
книги»: «…говорящая о том, что 

автор лучше, честнее, чем я, что 
он даже если и мерзок, то и мер-
зок он не так, как все, что он хо-
роший человек на самом деле». 
А героев для своих биографиче-
ских книг и эссе тоже выбирае-
те таких? Можно ли отнести эти 
слова к Ленину?

- Я не подбираю себе героев ра-ди моральных ориентиров. Но мне главное, чтобы это было существо, которое, если изучить его жизнь, позволит понять или даже усвоить какую-то идею, которая кажется никчемной, дискредитированной, устаревшей или просто слишком странной, но которая, если вдруг она верная, радикально меняет все, и картину мира в первую оче-редь. Ленин всем этим критери-ям прекрасно соответствует, ну и, кстати, он вызывает у меня гораз-до больше, чем у рассказчика моей книжки, - колоссальное уважение. 

Горький сказал, среди прочего, что тот был «святой, для которого нет ничего святого». Это, конечно, то-же магнетизирует - и святость, и «ничего святого».
- Критики в итогах 2017 года 

рассуждают о том, что «литера-
туру определила история», о не-
обходимости осмысления про-
шлого в координатах историзма. 
Считаете ли здесь основопола-
гающей роль художественной 
литературы или документаль-
ной?

- Для меня проблема возмож-ной неправильности общеприня-той исторической картины мира ключевая. И я верю в то, что так называемая художественная ли-тература может быть убедитель-нее научной по части возможно-стей восстановления историче-ской правды. Простейший при-мер - 1993 год, общепринятой и точной научной истории которо-го не существует, а вот литерату-ра, которая восприняла этот пе-риод как психотравму и пыталась как-то проговорить, пережить ее, отработала эпоху здорово, имен-но литературе пришлось преодо-левать невроз, который остался в коллективном сознании из-за со-бытий октября. Проханов, Мака-нин, Иличевский, Пепперштейн, Кунгурцева, Пелевин, Чижов - са-

мо количество писателей, кото-рые отправили своих героев к Бе-лому дому в октябре 1993-го, по-разительно, об этом редко пишут, но там ведь фантомный съезд ли-тературных героев состоялся, без преувеличения. Да, еще ж Юзефо-вич! Про 1993 год ничего лучше «Журавлей и карликов» не напи-сано. Когда портрет Ленина оказы-вается Клинтоном - и «тут-то ему и врезали». Никакие документы не стоят одной этой сцены.
- Лев Александрович, социоло-

ги после вашего ухода из «Афи-
ши» рассуждают об изменении 
запросов аудитории: от бумаги 
к Фейсбуку с его «кластерными» 
связями, от стилистической ви-
тиеватости к усредненной ин-
формативности…

- Ну что я могу знать про запро-сы аудитории? Смешно, у меня нет ни сетей, ни «друзей», я много 

людей вместе вижу разве что где-нибудь на новых «Мстителях». Я могу, конечно, предположить, что широкая аудитория вообще хочет не рецензий, а чего-то посвежее, вроде анбоксинга, роликов про то, как «критик» в течение 40 минут распаковывает посылку из интер-нет-магазина с новым Пелевиным или Рубановым. В принципе, на-верное, я мог бы собрать какое-то количество просмотров, особен-но в первый раз, но просто это не мое, я не получаю никакого от это-го удовольствия. Мне не надо ни обсуждать с кем-то прочитанное, ни спорить об этом, ни смотреть на количество лайков, не потому что я с прибабахом, а просто про книги я сам все понимаю - и ауди-тория сама. Я сто раз писал в «Афи-шу» про Проханова, хотя понимал, что хипстерам на Проханова на-плевать, и понятно почему. Так что мы никогда не сможем дого-вориться, нет у нас никакой плат-формы для взаимодействия по во-просу о чтении.Для меня самого в последние лет 15 «ведущим» был критик, ко-торого зовут Владимир Сергеевич Бушин, ему хорошо за 90, он никог-да сложа руки не сидел и все эти годы писал так, что люди просят себе в гроб вырезки с его статьями класть. Мне, конечно, до него, как 

до Луны, но я с ним немного зна-ком по переписке. И я ему однаж-ды заметил (это к вопросу о сти-листической изощренности), что хотел бы хоть когда-то научить-ся писать так, как он. А он мне от-ветил: «Понимаете, я, конечно, да, умею найти нужное словцо и по-ставить его в нужном месте, но это не самое главное. А главное, что я говорю о страдании народном, об оскорбленности и униженности». Естественно, от кого-то другого это дико было бы услышать, но вот от него не режет ухо, наобо-рот, он точно может это себе по-зволить. Это к вопросу об ауди-тории. То есть вот этот аспект ее жизни меня тоже занимает, но ни-как не потребительские запросы «слышь-есть-че-почитать».
- А что думаете о трансформа-

ции литературной критики «по-
сле Данилкина»?

- Я могу, конечно, поворчать по разным поводам, меня ж все раз-дражает: раздражает, когда кри-тики ведутся на повестку изда-тельств, им присылают какой-то роман, о котором они слыхом не слыхивали, с напутствием «это очень важно», и те, начитавшись о нем в иностранной прессе, начина-ют раздувать его тут - «в-Америке-все-сейчас-это-читают-и-поэтому-мы-тоже-обязаны-выкупить-свою-квоту-экземпляров». Зачем, за каким чертом, а?Но это мелочь, техническая де-таль. Важнее, что «книжная кри-тика», как она существовала в по-следние десятилетия, держится на вкусе, а это сомнительная инстан-ция, я, во всяком случае, постепен-но понимаю это. Должен прийти 
- я сам готов выкликать его - «че-ловек с идеями», кто-то, кто будет объяснять значение текста, апел-лируя не только к своему вкусу и языковому слуху. Кто текст из фак-та культуры сможет превращать не вульгарно, а тонко и остроум-но, как это умели делать не только Ленин, но Плеханов, Стеклов, Шу-лятиков, Троцкий, Луначарский, в факт политики. Вот в эту сторо-ну должна произойти перезагруз-ка, от «ах как хорошо написано» к «идея, стоящая за текстом, важна, потому что...».

Гость «УГ»
Лев ДАНИЛКИН: На место критика должен 

прийти человек с идеями

Лев ДАНИЛКИН
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