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247На период распространения 
коронавируса в России 
утверждены новые СанПиНы

«Нас с братом можно назвать первым 
непоротым поколением», - считает 
сатирик Виктор Шендерович

Зачем ученикам умение создавать 
мультики, а учителям - придумывать 
образовательные квесты?
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П3595, П3357 по каталогу «Почта России»
Подпишись на «УГ», не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью мобильного устройства или переходи по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Учитель года

Даниил 
ВЕДЕРНИКОВ, 
преподаватель 
информатики 
школы №28 
с углубленным 
изучением 

отдельных предметов имени 
А.А.Угарова, Старый Оскол, 
Белгородская область:

«Учителя, особенно 
начинающего, всегда 
любят проверять на 
прочность, задавать 
вопросы, которые ставят 
в тупик. И это нормально! 
Главное - не скрывать, что 
ты чего-то не знаешь».

Стр. 4
Елена СТРУК, 
преподаватель 
музыки и 
изобрази тель
ного искусства 
гимназии №24 
Магадана:

«У людей 
есть все - электричество, 
Интернет, наука и 
образование, они 
не думают о хлебе 
насущном. Почему же у 
них нет души? И почему 
не могут сохранить то, 
что было создано до них 
и для них?»

Стр. 5

Детям о взрослых
В современной детской 
литературе есть место 
не только Терминатору, 
Йоде и Халку, 
но и теме сложных 
взаимоотношений 
подростков и близких 
им людей.

Стр. 18
Заложено в ДНК

Необходимости в создании отдельного курса 
генетики нет. Так считают те, кто уже давно 
обучает детей этому предмету на уроках 
биологии и после них

Стр. 11

Эксперимент 
по внедрению 

в ряде регионов 
России цифровой 
образовательной 

среды стартует 
уже с 1 сентября. 

Готовы ли 
к этому учителя, 

что думают 
производители 
контента и как 

настроены 
руководители 
субъектов РФ?

Стр. 8-9 

Позиция

Массовое выставление выпускникам 
итоговых оценок на основании 
текущих результатов - такого мы 
давно не видели. Хотя, по мнению 
некоторых педагогов, это довольно 
гуманно и объективно. Если, 
конечно, подойти к делу со всей 
ответственностью

Стр. 6

Экспедиция «УГ»

Не «цифрой» единой…

Сплав по реке - 
путешествие особого 
рода. Вроде бы ты и 
отдан целиком на волю 
волн, однако имеешь 
право выбирать, с какой 
скоростью двигаться и 
какого берега держаться. 
Надо уметь дружить 
с рекой и доверять ей…

Стр. 15
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Событие недели

Наталья АРТЕМЬЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
средней школы №10 имени 
А.С.Пушкина, ведущий эксперт ГЭК 
по литературе, Петрозаводск:

- В этом году ЕГЭ проходит в необыч-
ной для всех обстановке. Конечно, много 
неудобств испытывают педагоги-органи-
заторы и сами выпускники. Во-первых, 
нахождение в маске и перчатках в пункте 
проведения экзамена - это настоящее ис-
пытание. Если выпускникам разрешили в 
аудитории при написании экзамена сни-
мать маску, то организаторам нельзя. И 
вот представьте, как тяжело в начале ЕГЭ 
читать инструкцию в маске, а потом на 
протяжении всего экзамена сидеть 3-4 ча-
са в душной аудитории. Во-вторых, в этом 
году в связи с пандемией рассадку учени-
ков на экзамене с соблюдением дистан-
ции доверили самим педагогам-организа-
торам. А как посадить за парты 8-9 чело-
век, соблюдая определенную дистанцию? 
На это никаких указаний не было... Проце-
дура проведения ЕГЭ в таких условиях не 
продумана, много возникает вопросов и 
проблем. Дети на ППЭ прибывают вместе 
с сопровождающим учителем чуть ли не 
за час до начала экзамена, и как пройти 
на пункт, чтобы не было столпотворения 
и соблюдалась дистанция?

Варианты экзаменационных заданий 
были неравнозначными. Например, в од-
ном варианте стихотворение для анализа 
более-менее понятное, в другом варианте 
- очень сложное. И темы для сочинения 
под номером 17 отличались друг от дру-
га. Например, одна из тем - «Философское 
звучание лирики Цветаевой на примере 
трех стихотворений». Вторая - «Какой ге-
рой из романа Шолохова «Тихий Дон» вы-
зывает у вас восхищение?» Да, экзамен 
- это лотерея. Я согласна. Но не до такой 
степени...

Экзамены оказались сложными. По 
крайней мере, первые, которые прошли 
в пятницу, - литература, география и ин-
форматика. Дети выходили удрученные 
и замученные... Педагоги очень устали - и 
организаторы, и сопровождающие.

Анна Ф., учитель русского языка, 
Нижний Новгород:

- Впервые в этом году дежурила на ЕГЭ 
в коридоре. У нас было очень жарко, и на 
репетиции уже было мучительно сидеть 
в маске столько времени. Но мне повезло. 
На самом экзамене меня поставили у вхо-
да, и благодаря открытой двери и тени, 
которая всегда на первом этаже, я проси-
дела вполне нормально. Видела измучен-
ных жарой коллег, которые мне завидова-
ли. Видела девочек, которые были блед-
ны от стресса и явно страдали.

Сергей СЕДЫХ, директор лицея №5, 
Воронеж:

- В этом году мы впервые не являемся 
пунктом проведения экзаменов. Правда, 
ЕГЭ мы не проводили, но каждый год к 
нам на ОГЭ приходили выпускники девя-
тых классов. Первые ЕГЭ уже прошли, мо-
гу сказать, что никаких особых жалоб или 
нареканий я не услышал ни от ребят, ни 
от родителей или учителей. Трудностей в 
целом нет, точнее, есть одна - это жара, но 
с этим ничего не поделаешь. В Воронеже в 
июле почти всегда так. Некоторые неудоб-
ства вызывают маски и перчатки, но мы 

понимаем, что без них никуда, и все эти 
меры предосторожности принимаются 
ради детей. То же самое касается прихода 
на экзамен заранее. А остальное все так 
же, как и в прошлые годы, - проход через 
металлоискатели, видеокамеры в аудито-
риях, к этому ребята уже привыкли. У нас 
в этом году 52 выпускника, и только один 
человек отказался от сдачи экзаменов, так 
как уезжает в Чехию, там другие требова-
ния при поступлении. Все остальные сда-
ют ЕГЭ и намереваются продолжить учебу 
в наших вузах.

Наталья С., учитель, Великий 
Новгород:

- Наши ученики сдавали первые ЕГЭ в 
других школах, которые являются опор-
ными пунктами для проведения экзаме-
нов. По отзывам ребят, особых трудно-
стей, связанных с повышенными мерами 
безопасности, они не ощутили. По мое-
му мнению, главная трудность из года в 
год - это именно сдача экзаменов в чужих 
школах. Дети говорят, что они испытыва-
ют стресс от того, что нужно идти в совер-
шенно другое здание, где все незнакомо. 
Еще хуже приходится ребятам из сельской 
местности. Они порой едут несколько ча-
сов на автобусе по плохим дорогам, чтобы 
сдать экзамен в опорной школе. Вчера я 
созванивалась со знакомой учительни-
цей из Новгородской области. Хотя их на-
селенный пункт имеет статус райцентра и 
в нем несколько школ, одиннадцатиклас-
сники отправились сдавать первые ЕГЭ в 
другой город! Вышестоящее начальство 
объясняет это так: если набирается не ме-
нее десяти желающих экзаменоваться, де-
ти будут сдавать ЕГЭ в своем городе. Не 
набирается - ребята поедут в другой го-
род, побольше. В той школе, к сожалению, 
оказалось всего шесть желающих сдать 
ЕГЭ по литературе и один - по географии. 
Поэтому все эти дети поехали сдавать эк-
замены в близлежащий город, дорога до 
которого заняла полтора часа. Полтора 
часа переживаний! И встать ребятам при-
шлось с зарей, ведь отъезд был назначен 
на 6 часов 30 минут утра!

3 июля стартовала экзаменационная кампания 2020 года. В первый день соглас-
но расписанию ЕГЭ выпускники школ сдавали географию, литературу, информа-
тику и ИКТ. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля. 
По данным Рособрнадзора, первые испытания прошли без серьезных сбоев. 
В двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных ус-
ловий и повреждения системы энергоснабжения, но и в них участники смогли 
приступить к сдаче экзаменов. В штатном режиме началось и проведение са-
мого массового ЕГЭ по русскому языку. Вчера его сдавали более 428 тысяч че-
ловек. Сегодня сдавать экзамен предстоит еще 243 тысячам участников. Те, кто 
сдавал ЕГЭ по русскому языку 6 июля, получат результаты не позднее 20 июля, 
сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.
В этом году особое внимание уделено не только техническим вопросам, но и 
обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах проведе-
ния экзаменов: обязательному использованию всеми организаторами средств 
индивидуальной защиты, достаточному количеству дезинфицирующих средств, 
масок и перчаток для сотрудников, организации безопасного входа и выхода 
для школьников, соблюдению безопасной дистанции при рассадке в классе.
Как прошли первые экзамены? С какими трудностями столкнулись педагоги и 
выпускники?

ЕГЭ в масках и перчатках

Новые технологии

Общественный совет
при Минобрнауки обсудил 
уроки пандемии
Павел РОЖКОВ

На заседании Общественного совета при Минобрнауки 
России рабочая группа ректоров ведущих университе-
тов представила аналитический доклад «Уроки стресс-
теста. Вузы в условиях пандемии и после нее».

Проведение аналитической и экспертной работы по 
оценке и мониторингу ситуации было инициировано ми-
нистром науки и высшего образования Валерием Фалько-
вым. Авторы исследования пришли к выводу, что система 
высшего образования выдержала стресс-тест, а приобре-
тенный за время пандемии опыт позволил сформировать 
«окно возможностей» для очередного шага в развитии 
высшей школы.

В первую очередь опыт российских университетов про-
демонстрировал важность цифровых технологий и на-
личие вопросов, которые не могут быть решены при их 
отсутствии. В связи с этим необходимы ускоренное раз-
витие цифровых ресурсов и соответствующих практик 
образовательного процесса, повышение методической 
квалификации преподавателей, а также усовершенство-
вание цифровой инфраструктуры университетов.

Пандемия также усилила запрос всех участников об-
разовательного процесса на социальную поддержку и 
выявила необходимость дальнейшего развития про-
грамм психологической поддержки студентов и препо-
давателей, проработки вопросов трудоустройства сту-
дентов и организации студенческой волонтерской дея-
тельности. Еще одним вопросом, требующим внимания, 
по мнению авторов доклада, является формирование 
навыков самоорганизации и самообучения у студентов 
через внедрение новых форм самостоятельной работы 
и новых методов ее педагогической поддержки. Ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов отметил: 
«В онлайн-формате тяжелее учиться тем, кто не успел 
приобрести достаточного опыта обучения в универси-
тете». В связи с этим, по его мнению, важно предусмо-
треть занятия с первокурсниками по развитию навы-
ков самостоятельной учебы, проведение презентаций 
и дискуссий.

В докладе отмечается, что в условиях пандемии про-
явилась необходимость разработки и реализации новой 
комбинированной модели образовательного процесса, в 
которой традиционное взаимодействие студентов и пре-
подавателей, практическая, научная и социальная дея-
тельность будут сочетаться с использованием онлайн-
курсов и тренажеров, а также с синхронным обучением 
в дистанционном формате. При этом, по мнению экспер-
тов, ряд важнейших процессов университетской жизни не 
поддается переносу в виртуальное пространство. 

Резонансное дело

Школа Щетинина: 
суд проигран
Игорь ВЕТРОВ

По информации портала «Вести образования», 3 июля 
состоялся суд по апелляции Лицея Щетинина на реше-
ние Краснодарского краевого суда об аннулировании 
образовательной лицензии.

Суд оставил прежнее решение в силе, а именно: лишить 
школу лицензии, а точнее - аннулировать лицензию на об-
разовательную деятельность. Мотивированное решение 
суда в настоящий момент изготавливается.

Скандал

Избирается 
мера пресечения
Александр СИМОНОВ

В Москве задержаны высокопоставленные чиновники 
от образования.

Заместитель министра науки и высшего образования 
Марина Лукашевич и начальник управления реализации 
программ в сфере науки и образования Россотрудниче-
ства Михаил Попов доставлены в Тверской суд Москвы. 
Следствие ходатайствует об их заключении под стражу.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенниче-
стве в особо крупном размере после хищения 40 млн руб-
лей у Министерства науки и высшего образования РФ.

Лукашевич и Попов свою вину отрицают.

Продолжаете ли вы общение
с учениками во время летнего отпуска?

75

Обычно да, в т. ч. очное, но в этом
году из-за пандемии, скорее всего,
воздержимся от встреч

22,7%

12%

Да, но только по школьным вопросам32%

33,3% Нет, в отпуске я полностью отключаюсь
от школьной жизни

Общаемся в соцсетях и мессенджерах:
делимся новостями, впечатлениями

Комментарий редакции

Учителей часто величают разными поэтическими эпи-
тетами, один из которых - «навечно вызванный к доске». 
Что интересно, многие педагоги понимают это едва ли не 
буквально - как готовность 24 часа 7 дней в неделю быть 
на связи со своими питомцами, помогать им решать лю-
бые проблемы. Точно так же, как врач остается врачом 
всегда и везде, а не только в своем кабинете, и помогает 
людям хоть на улице, хоть в транспорте. И все же, как мы 
видим, треть учителей предпочитают хотя бы на время 
отпуска полностью забыть о том, кто они и что они. На-
верное, им это жизненно необходимо, чтобы не выгореть 
профессионально. Впрочем, не исключено, что осталь-
ным точно так же жизненно важно поддерживать обще-
ние со своими воспитанниками. Чтобы не забыть о своем 
предназначении. 

P.S.  Наблюдатели от Российского союза молодежи зафиксировали около 200 
нарушений в первый день проведения ЕГЭ. По данным пресс-службы РСМ, среди 
школьников по-прежнему популярны шпаргалки, мобильные телефоны и «по-
мощь друга». Нарушения периодически допускают и организаторы экзаменов. 
«К сожалению, результаты экзамена для школьников, допустивших серьезные 
нарушения, будут аннулированы. В целом, по словам наблюдателей, экзамена-
ционный день прошел в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Отметим, что по заказу Российского союза молодежи ВЦИОМ-Спутник провел 
всероссийский опрос о том, как россияне воспринимают изменения формата сда-
чи выпускных экзаменов в школах. Большинство участников опроса (76-80%) 
поддержали нововведения, касающиеся процедуры проведения ЕГЭ в 2020 году. 
По мнению россиян, главные преимущества выпускников этого года - возмож-
ность получить аттестат без ЕГЭ и дополнительное время на подготовку к экза-
менам. Среди основных трудностей, с которыми приходится сталкиваться вы-
пускникам, респонденты называли отсутствие живого общения с одноклассни-
ками и учителями при дистанционном обучении (20%), в целом недостаточно 
хороший уровень подготовки к ЕГЭ в школе (14%), самостоятельное обучение 
и связанные с ним сложности с самодисциплиной (11%), а также технические 
проблемы с Интернетом и компьютером (6%) и стресс (5%).
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3Дневник Вопрос 
недели

Сергей КРАВЦОВ и Олег ХОРОХОРДИН проконтролировали старт ЕГЭ в Республике Алтай

Официальная хроника Удастся ли вам отдохнуть 
этим летом?

Максим ИВАНОВ, учитель 
истории и обществознания 
Державинского лицея, участник 
конкурса «Учитель года 
России»-2014, Петрозаводск, 
Республика Карелия:

- Я странный учитель. Большин-
ство желают, как правило, отдыхать 
подольше. Мне в начале августа всег-
да становилось грустно из-за отсут-
ствия работы. Поэтому, несмотря на 
обстоятельства, лично мне времени 
для отдыха хватит.

Вера РОМАШКИНА, учитель 
начальных классов, 
Ленинградская область:

- Скорее всего, отдыхать не придет-
ся. Я собираюсь поменять место жи-
тельства - переехать в другой район 
Ленинградской области и там устро-
иться на работу в новую школу, по-
этому оставшиеся летние месяцы 
буду заниматься сборами, улажива-
нием дел на прежнем месте работы 
и знакомством с новым домом и но-
вой работой.

Виктория КРОХИНА, учитель 
информатики, Воронеж:

- У меня есть планы на две недели 
в июле или в начале августа. Хотим 
с мужем снять домик в селе рядом 
с речкой и отдохнуть там, будем ку-
паться и ловить рыбу. Поехать куда-
то на юг проблематично. Мне кажет-
ся, проблемы из-за коронавируса еще 
остаются, многие предпочитают ни-
куда не выезжать из своего региона. 
Вот и мы тоже. Хотя, конечно, в мо-
их планах есть большой минус: у нас 
плохо развит сельский туризм, найти 
дом с удобствами и без хозяев нелег-
ко. Много сдают в Рамонском районе, 
в поселке Рамонь на реке Воронеж. 
Место хорошее, но жилье очень до-
рогое или уже заранее забронирова-
но. Но ничего, будем искать.

Ирина М., учитель русского 
языка и литературы, Великий 
Новгород:

- При сорокалетнем стаже рабо-
ты в школе я получила сорок ты-
сяч рублей отпускных. Сейчас для 
россиян доступен Крым. Но про-
езд в Крым и обратно на поезде из 
Санкт-Петербурга стоит как мини-
мум 16 тысяч рублей. Чтобы доехать 
из Великого Новгорода до Петербур-
га и обратно, нужно заплатить еще 
1000 рублей. Если учесть, что я хо-
тела бы взять с собой внучку, то по-
ездка к морю и проживание в Крыму 
становятся для нас недоступными. 
Поэтому поеду отдыхать с внучкой 
на дачу. А отпускные потрачу на ре-
монт квартиры.

Ксения С., учитель географии, 
Нижегородская область:

- Отдохнуть так, как я планирова-
ла, и так, как привыкла отдыхать, 
скорее всего, не получится. Я всегда 
езжу в гости к детям и внукам в Ита-
лию, провожу там месяц, прекрас-
но отдыхаю. Но в этом году боюсь, 
что и к августу границу не откроют. 
Мы рассматриваем вариант встре-
чи в третьей стране - той, которую 
откроют. Например, в Азербайджане 
или Армении.

Татьяна Е., учитель русского 
языка и литературы, Москва:

- Я не задействована при проведе-
нии ЕГЭ и 8 июля вместе с сыном и 
племянником улетаю в Сочи. Хотим 
увидеть знаменитую Красную Поля-
ну, сходить в небольшой поход в го-
ры. И, если получится, на несколько 
дней съездим в Абхазию.

Заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по об-
разованию и науке Максим Зайцев 
(ЛДПР) обратился к министру про-
свещения Сергею Кравцову с пред-
ложением выплатить учителям по-
вышенную компенсацию за подго-
товку и проведение ЕГЭ в условиях 
пандемии. В письме депутат указы-
вает, что на учителей ложится ответ-
ственность не только за проведение 
экзаменов, но и за соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических норм 
выпускниками. Он подчеркивает, что 
педагоги берут на себя риск зараже-
ния, им приходится все время носить 
средства защиты. В связи с этим учи-
телям должны быть выплачены по-
вышенные компенсации за работу в 
особых условиях и дополнительную 
нагрузку, считает Зайцев. Депутат 
предложил министерству рассмо-
треть возможность разработки со-
ответствующего проекта норматив-
но-правового акта. Отметим, что по-
добные решения сегодня принимают 
отдельные регионы страны.

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин провел совеща-
ние о ситуации на рынке труда, в том 
числе обсуждались меры поддерж-
ки выпускников вузов и учреждений 
среднего профессионального обра-
зования. Как сообщил глава Минобр-
науки России Валерий Фальков, во 
многих вузах есть специализирован-
ные структурные подразделения - 
центры карьеры и трудоустройства. 
Министерство выступит соисполни-
телем государственной программы 
содействия занятости населения, 
чтобы обеспечить взаимодействие 
вузов с региональными центрами 
занятости. В апреле запущена новая 
программа трудоустройства студен-
тов и выпускников на базе самих ву-
зов. Более 16 тысяч студентов уже 
получили работу в университетах. 
Также будут реализованы специаль-
ные меры для привлечения выпуск-
ников 2020 года на стартовые иссле-
довательские позиции в вузы и науч-
ные организации. Минобрнауки уже 
аккумулировало 5 тысяч вакансий, 
которые будут размещены на порта-
ле «Работа в России». Говоря о про-
фессиях, которые сегодня наиболее 
востребованы на рынке труда, Вале-
рий Фальков отметил, что это специ-
алисты в области информационных 
технологий, медики и педагоги.

Обучение в российских коллед-
жах в 2020 году завершает порядка 
738 тыс. человек, 55% из них вый-
дут на рынок труда, в зоне риска с 
поиском работы около 2% выпуск-
ников, сообщил министр просвеще-
ния Сергей Кравцов. Он подчеркнул, 
что Минпросвещения совместно с ре-
гионами ведет адресную работу по 
поддержке выпускников с привле-
чением работодателей. На сегодняш-
ний день вакансий, где не требует-
ся опыт работы, свыше 242 тысяч, 
что в несколько раз превышает по-
требность. При желании выпускники 
смогут пройти обучение по коротким 
программам, приобрести дополни-
тельные знания и навыки, в том чис-
ле необходимые для открытия свое-
го дела. По словам министра, в этом 
году около 9 тысяч выпускников кол-
леджей выйдут на рынок в качестве 
самозанятых.

По итогам совещания Михаил Ми-
шустин поручил губернаторам взять 
ситуацию на региональных рынках 
труда под личный контроль. Блок по-
ручений касается развития портала 
«Работа в России». Во-первых, там бу-
дет предусмотрена возможность по-
дачи заявок на прохождение профес-
сионального обучения и получение 
дополнительного образования для 
граждан, лишившихся работы или 
находящихся под угрозой увольне-
ния, а также выпускников образова-

тельных организаций. Для обучения 
планируется задействовать инфра-
структуру союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)». Во-
вторых, на портале разместят пере-
чень лучших практик регионов и ра-
ботодателей по организации стажи-
ровок будущих выпускников. Пред-
полагается, что направлять ребят на 
такие стажировки образовательные 
организации будут с 2021 года. Мин-
обрнауки и Минпросвещения долж-
ны обеспечить такую возможность и 
определить источник финансирова-
ния. Кроме того, Минтруду совмест-
но с Минпросвещения и Минобрнау-
ки поручено к 7 сентября актуали-
зировать Список 50 наиболее вос-
требованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, требу-
ющих среднего профессионального 
образования.

Минпросвещения России откры-
ло сбор предложений по включению 
мероприятий в перечень олимпиад 
и иных интеллектуальных и творче-
ских конкурсов на 2020-2021 учеб-
ный год. Напомним, что перечень 
ежегодно утверждается министер-
ством совместно с экспертной груп-
пой Национального координацион-
ного совета по поддержке молодых 
талантов России. Сведения о побе-
дителях и призерах заключительных 
этапов этих мероприятий вносятся в 
государственный информационный 
ресурс о детях, проявивших выдаю-
щиеся способности. Сбор предложе-
ний продлится до 31 августа 2020 го-

да включительно. Заявки от органи-
заторов мероприятий принимаются 
в электронной форме. Инструкция 
по оформлению и отправке заявки 
размещена на портале талантырос-
сии.рф в разделе «Организаторам». 
За разъяснениями можно обратить-
ся в образовательный фонд «Талант 
и успех» (телефон +7 (800) 100-86-
63, электронная почта resource@
talantiuspeh.ru), а также в Минпрос-
вещения (телефон +7 (495) 587-01-
10, доб. 3411, электронная почта 
fedorova-ey@edu.gov.ru).

Минпросвещения России сооб-
щило о завершении первого этапа 
конкурсного отбора на оснащение 
колледжей современной материаль-
но-технической базой в рамках фе-
дерального проекта «Молодые про-
фессионалы». В установленный срок 
поступило 854 заявки из 81 субъек-
та РФ. На первом этапе конкурсная 
комиссия проводила экспертизу за-
явок на соответствие требованиям 
конкурсной документации. 44% за-
явок отклонены из-за несоответ-
ствия требованиям. Максимальное 
количество отклоненных заявок в 

Северо-Западном федеральном окру-
ге - 57%, Южном федеральном окру-
ге - 53%, Сибирском федеральном 
округе - 51%. 2 июля стартовал вто-
рой этап экспертизы - содержатель-
ный, на котором рассматриваются 
уровень проработки проекта, целе-
вые показатели и другие параметры. 
По итогам оценки заявок будут опре-
делены победители конкурсного от-
бора. Как отмечают в министерстве, 
оснащение мастерских позволит соз-
дать условия для практической под-
готовки учащихся в соответствии с 
современными стандартами и пере-
довыми технологиями, в том чис-
ле стандартами «Ворлдскиллс Рос-
сия». На эти цели в 2019-2020 годах 
уже выделено более 7,3 млрд руб-
лей. В 65 субъектах РФ создано 800 
мастерских. Победителям конкур-
са на 2021 год предусмотрено более 
4,3 млрд рублей.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов в день старта ЕГЭ, 
3 июля, посетил пункты проведения 
экзаменов в белокурихинской сред-
ней общеобразовательной школе 
№1 Алтайского края и Республикан-
ской гимназии имени В.К.Плакаса в 
Горно-Алтайске (Республика Алтай). 
Министр положительно оценил го-
товность республики к проведению 
единого государственного экзаме-
на. «Мы не сравниваем регионы по 
результатам ЕГЭ, мы оцениваем, на-
сколько субъект соответствует всем 
тем требованиям, которые предъ-
являются, чтобы экзамен был мак-

симально объективным, честным и 
прозрачным. По итогам прошлого 
года Республика Алтай была одним 
из лучших регионов по этим оцен-
кам», - отметил он. Глава республи-
ки Олег Хорохордин рассказал, что 
всего в регионе подготовлено 14 пун-
ктов проведения ЕГЭ, в которых раз-
мещено 114 аудиторий. Все пункты, 
по его словам, обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, дезин-
фицирующими средствами и бескон-
тактными термометрами, аудитории 
оснащены оборудованием для обез-
зараживания воздуха. В этом году в 
Республике Алтай зарегистрирова-
но 1403 участника ЕГЭ. В Алтайском 
крае экзамены сдают 9949 человек.

Рособрнадзор направил в МВД ин-
формацию о сайтах и группах в соц-
сетях, предлагающих приобрести 
контрольные измерительные ма-
териалы ЕГЭ 2020 года. По данным 
ведомства, предлагаемые к прода-
же материалы не имеют отношения 
к реальным заданиям ЕГЭ. Это либо 
демоверсии и варианты КИМов, опу-
бликованные Рособрнадзором в от-
крытом доступе, либо произвольно 

составленные варианты, в том чис-
ле с использованием заданий из от-
крытого банка ЕГЭ. Таким образом, 
их продажа под видом КИМов ЕГЭ 
основного периода может быть от-
несена к мошенническим действи-
ям. Рособрнадзор передал МВД ин-
формацию примерно о 30 ресурсах, 
предлагающих подобные услуги. Мо-
ниторинг интернет-ресурсов будет 
продолжен в течение всего периода 
проведения экзаменов.

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ утверждены санитарно-эпиде-
миологические правила для школ и 
детских садов на период распростра-
нения коронавируса. Документ опу-
бликован на официальном портале 
правовой информации. Новые требо-
вания будут действовать до 1 января 
2021 года. Они коснутся всех органи-
заций, работающих с детьми, в том 
числе оздоровительных лагерей, со-
циальных служб, реабилитационных 
центров, игровых комнат в торговых 
центрах и аэропортах. Согласно са-
нитарным правилам в детских орга-
низациях запрещается проведение 
массовых мероприятий «с участи-
ем различных групп лиц». В лагерях 
массовые мероприятия разрешены 
только на открытом воздухе и без 
непосредственного контакта между 
детьми из разных отрядов. Вводит-
ся обязательная проверка темпера-
туры у детей и взрослых с ведением 
специального журнала. Лица с при-
знаками инфекционных заболева-

ний должны быть незамедлительно 
изолированы. В школах за каждым 
классом должен быть закреплен от-
дельный кабинет, где будут прохо-
дить занятия по всем предметам, 
кроме тех, для которых нужно спе-
циальное оборудование, например 
уроков физкультуры, рисования, тру-
да, физики и химии. Дошкольники 
также должны заниматься отдель-
ными группами. Игрушки в детских 
садах будут дезинфицировать каж-
дый день. При входе в здание, сто-
ловые и туалеты должны быть уста-
новлены антисептики. Ежедневно 
предписывается проводить влажную 
уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств, не реже 
одного раза в неделю - генеральную 
уборку. До конца года дети не смогут 
отдыхать в лагерях на территории 
других регионов. Исключение сде-
лано лишь для тех, кто проживает в 
Арктической зоне. Дети из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя 
смогут отдыхать в регионах, грани-
чащих с этими городами федераль-
ного значения. Не допускается орга-
низация отдыха детей в лагерях па-
латочного типа.
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Татьяна МАСЛИКОВА, Старый Оскол, 
Белгородская область

Идти работать в школу он не со-
бирался, еще в старших классах 
решил, что выберет профессию 
попрестижнее. В Старом Осколе 
- втором по величине городе Бел-
городской области - такую профес-
сию можно получить, например, 
в филиале Московского института 
стали и сплавов. Вот туда и напра-
вился Даниил ВЕДЕРНИКОВ по-
сле одиннадцатого класса, решив 
стать программистом.

Тогда большинство мальчишек, 
кому нравилось копаться в компью-
терных железках, выбирали эту про-
фессию - и модно, и престижно, и де-
нежно, во всяком случае на это мно-
гие надеялись. И не задумывались 
особо над тем, сколько таких «про-
граммайтеров» окажется на рын-

ке труда лет через пять или десять. 
«Когда тебе самому семнадцать, об 
этом как-то не думаешь», - говорит 
Даниил Дмитриевич сейчас. А тогда 
он отучился, получил диплом и по-
пытался устроиться на престижную, 
высокооплачиваемую работу, но не 
вышло. Только огорчений прибави-
лось от бесполезного хождения по 
замкнутому кругу: есть хорошая ва-
кансия, но требуется опыт работы, а 
его нет, потому что никуда без опы-
та не берут.

Применение своим силам находил 
в кругу друзей и знакомых, которым 
чинил компьютеры. Во многих се-
мьях были дети, и через какое-то вре-
мя Даниил понял, что больше всего 
ему нравится заниматься не с самой 
техникой, а с детьми, которые мгно-
венно «прилипали» к молодому ком-
пьютерщику, стоило тому появить-
ся в доме. Заниматься с железками 
- это одно, а объяснить ребенку, что 
можно самому починить эту железку, 
- вот что по-настоящему интересно! 
Приоритеты поменялись, и пришло 
понимание, что гораздо интереснее 
общаться с людьми, а не с компью-
тером, что нравится помогать, объяс-
нять и быть нужным. Что есть дети, 
интересующиеся техникой и гото-
вые слушать, ловя каждое твое сло-
во! И вот они уже повторяют вслед 
за тобой, что не стоит при первых 
же проблемах работы на компьюте-
ре вызывать мастера, а можно попы-
таться самому что-то исправить. И 
что компьютером нужно уметь поль-
зоваться так же, как любой бытовой 
техникой. А мальчишки уж точно 
должны уметь в нем «ковыряться»!

- Вам понравилось чувствовать от-
дачу от ребенка?

- Да, и так и получилось, что, ког-
да я пришел работать в школу и дал 
понять детям, что могу помочь им, 
поучаствовать в решении их проб-
лем не только в рамках информати-
ки, но и в бытовых вопросах, напри-
мер, с ремонтом техники, это тут же 
получило отклик. Мы стали плотно 
общаться в социальных сетях и про-
сто в школе. А во внеурочное время я 
собирал детей, чтобы им что-то пока-
зать и чему-то научить, и желающие 
всегда были. Я специально подбирал 
материал, которого нет в учебнике.

Так, в 2012 году Даниил Ведерников 
пришел работать учителем информа-
тики в старооскольскую школу №28 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов имени А.А.Угарова. Заод-
но освоил второе высшее образова-
ние по педагогической специально-
сти в Белгородском госуниверситете. 
С учениками общий язык нашел сра-
зу, а шести- и семиклассники не отхо-
дили от него и после уроков: учитель 
брал старый компьютер, разбирал его 
предварительно, потом показывал 
мальчишкам, как провести самосто-
ятельную сборку, что для чего нужно 
и как работает, а затем они учились 
устанавливать и переустанавливать 
операционку - важное, между прочим, 
дело, каждому пригодится в обычной 
жизни.

Вскоре Даниил понял, что имен-
но в школе можно реализовать се-
бя и как программист, и как настав-
ник. Сейчас, во время подготовки 

к олимпиадам, он с удовольствием 
вспоминает свою первую специаль-
ность и пишет со своими учениками 
программные приложения. Заодно 
учится сам, например, во время ре-
гионального этапа конкурса «Учи-
тель года России» пришлось осваи-
вать не известный до этого, новый 
язык программирования. Это нор-
мально, потому что наука и прогресс 
не стоят на месте, постоянно появля-
ется что-то новое. Тем не менее сам 
компьютер Даниил считает привыч-
ной для домашнего обихода вещью:

- Компьютер - это та же самая пли-
та, поэтому дети должны уметь хо-
рошо им пользоваться, а не только 
на уровне «открыть браузер, войти 
в социальную сеть, посмотреть и за-
крыть». Еще одна обязанность учите-
ля информатики и учителя-мужчи-
ны - показать, что не все в этом мире 
заканчивается умением щелкать по 
клавишам. Я поэтому и провожу с ре-
бятами дополнительные занятия, на 
которых мы можем поработать рука-
ми: раскрутить, посмотреть, смазать, 
щеточкой воспользоваться, термопа-
стой - все нужно знать и уметь сде-
лать самому. Это привитие интере-
са не только к информатике и к ком-
пьютеру, но и к технологии, это важ-
но и нужно.

Сегодня он ведет уроки в классах 
с седьмого по одиннадцатый. В вы-
пускном одиннадцатом физико-ма-
тематическом восемь человек соби-
раются сдавать информатику. Это 
его гордость и одна из главных ра-
достей. Говорит, не раз получалось 
так, что ребята, которые сначала не 
проявляли интереса к информати-
ке, после его уроков начинали по-
настоящему увлекаться предметом. 
Углублялись в программирование, а 
потом даже решались поменять на-
правление своей дальнейшей учебы 
и выбирали для себя новую специ-
альность для поступления в вуз. Это 
больше всего радует его как учите-
ля. А если говорить об огорчениях, 
то тут одна беда на всех педагогов 
- обилие «не учительской» работы, 
особенно всевозможных отчетов, ко-
торые отвлекают от уроков и обще-
ния с детьми.

Кстати, в последнее время бумаг и 
отчетов стало поменьше из-за дис-

танта и онлайн-обучения. Теперь все 
внимание на качество подобранно-
го материала, а большую часть вре-
мени занимает проверка домашнего 
задания. Дистанционное обучение 
в таких масштабах Даниил Дмитри-
евич считает новым и интересным 
опытом. Сначала думал, что для него 
как для информатика все будет до-
статочно просто, но оказалось не со-
всем так. То, что в обычных условиях 
ты мог показать на уроке и расска-
зать сам, теперь ребята по большей 
части вынуждены изучать самосто-
ятельно. Выходом становятся видео-
уроки и скайп-конференции в рам-
ках подготовки к ЕГЭ. Очень сильно 
спасают голосовые чаты. Ребятам все 
это интересно, они стараются при-
способиться.

- Не стала ли хуже и слабее подго-
товка к ЕГЭ?

- Нет. Потому что я занимаюсь с ни-
ми по скайпу, у нас есть функция «Де-

монстрация экранов», и когда я что-
то показываю, я включаю свой экран, 
на нем черчу и записываю. А если у 
ребят есть вопросы, они включат 
свой экран. Конечно, процесс чуть-
чуть замедляется, но в целом, я ду-
маю, это не сильно повлияло на ка-
чество.

Учителю в этих условиях стало 
тяжелее и сложнее работать. Дани-
ил считает, что так происходит из-
за нашей привычки к общению «че-

ловек - человек», без всякого проме-
жуточного устройства. Недостаток 
такого общения очень чувствуется. 
Второй трудный момент в том, что 
приходится очень много и плотно 
работать с каждым учеником персо-
нально. Для учителя так тяжелее, но, 
с другой стороны, получилось то, о 
чем все давно говорили, - обучение 
стало более индивидуализирован-
ным, а за этим появились новые плю-
сы. Например, намного большее ко-
личество учеников начали задавать 
вопросы. Обратная связь стала бо-

лее качественная, даже во время за-
нятий появляются сообщения, что 
что-то непонятно. Или сразу посту-
пают предложения в формате лич-
ных сообщений по решению тех или 
иных задач. Даниил говорит, что это 
ему очень нравится, потому что на 
обычном уроке получить такую каче-
ственную обратную связь и расшеве-
лить ребят на вопросы - нелегкая за-
дача. Играет свою роль психологиче-
ский фактор: разве можно признать-
ся перед всем классом, что ты чего-то 
не понимаешь?! Для подростка такое 
поведение - подвиг, который совсем 
не обязательно совершать.

А что же сам учитель? Легко ли ему 
признаваться в том, что он чего-то не 
знает? Даниил говорит, что для него 
в этом ничего страшного нет:

- Я никогда не стесняюсь признать-
ся в том, что мне нужно что-то прочи-
тать. Все мы люди и можем чего-то не 
знать. Но я всегда обещаю, что в те-
чение дня разберусь в этом вопросе и 
смогу что-то посоветовать. Я открыт 
для общения, и ребята часто подхо-
дят ко мне с вопросами. Я рекомен-
дую им книги для прочтения, и свои 
книги давал. Мы обсуждаем филь-
мы и музыку. Можем побеседовать 
на бытовые темы, я не против. В пер-
вый год были вопросы, которые ста-
вили в тупик. Но это дело обычное - 
так проверяли на прочность. А сейчас 
могут просто спросить мое мнение о 
новой модели какого-нибудь гадже-
та - услышат новость, прочитают и ко 
мне: «Что вы думаете по этому пово-
ду?» Поэтому мне часто приходится 
листать форумы, особенно новост-
ные из мира хай-тек.

Даниил считает, что разные ка-
верзные технические вопросы, воз-
никающие у ребят, лишний раз до-
казывают их интерес к информати-
ке. А задача учителя в том и состоит, 
чтобы этот интерес поддерживать. А 
еще - стараться донести материал до 
каждого ученика. Это, по мнению Ве-
дерникова, самое трудное в учитель-
ской профессии:

- Говоря техническим языком, есть 
очень много неучтенных перемен-
ных, и они все сидят перед тобой и 

смотрят на тебя. И надо постараться 
сделать так, чтобы они не только ус-
воили материал, но и захотели вновь 
прийти на твой урок, надо зажечь в 
них интерес к предмету. Это тяжело, 
но в этом и есть своеобразный азарт.

Еще одна задача, которую, как го-
ворит Даниил, должен ставить перед 
собой учитель, - это воспитание в уче-
никах необходимых для нормальной 
жизни в обществе качеств характе-
ра. Тут и учебный процесс помогает, 
например работа в группах на уроке, 
и личный пример. Ребятам особен-

но интересны его рассказы о первой 
специальности, о жизни, отличной от 
привычной школьной среды, о том, в 
какие ситуации попадал их учитель и 
какой личный опыт получил. В таких 
рассказах главное - не переборщить с 
нотациями, в этом учителю помогает 
юмор. Даниил говорит, что очень лю-
бит пошутить и похохмить с ребята-
ми. Он даже конкурсные уроки ста-
рался наполнить юмором, не специ-
ально и слегка, но так, чтобы все чув-
ствовали себя на уроках комфортно 
- и учитель, и ученики. Специально к 
такому не подготовишься, это все чи-
стая импровизация, но именно такая 
атмосфера, как считает учитель, де-
лает его уроки популярными. Причем 
импровизирует он почти профессио-
нально, потому что имеет богатый 
по учительским меркам актерский 
опыт. Он часто ведет мероприятия - 
педагогические форумы, различные 
праздники, причем как школьные, 
так и городские, и даже региональ-
ные. Говорит, юмор при такой работе 
необходим. С детства занимался во-
калом и бальными танцами, поэтому 
любит бывать на сцене и чувствует 
там себя в своей стихии. С удоволь-
ствием поет до сих пор, в школе вы-
ступает с учительским хором, может 
и со старшеклассниками подготовить 
музыкальный номер к 8 Марта или к 
Дню учителя. Про вокальную студию 
не забывает, иногда приходит на за-
нятия, но нечасто. Для исполнения 
выбирает в основном лирику, нра-
вятся песни Александра Иванова и 
группы «Рондо», кое-что из реперту-
ара Лепса. Еще одно любимое увле-
чение - чтение фантастики, которую 
рекомендует и своим ученикам. Гово-
рит, что в книгах этого жанра часто 
проскальзывают очень интересные 
мысли, поданные в таком виде, что 
сначала ты на них не обращаешь вни-
мания, но в голове это откладывается 
и возникает потом неожиданно. Его 
главный соратник по чтению, да и в 
жизни тоже - жена, педагог дополни-
тельного образования, ведет занятия 
с младшеклассниками в кукольном 
театре перчаточных кукол, которые 
придумывает и шьет вместе с деть-

ми. Так что творчества, театра и му-
зыки у них обоих с избытком как на 
работе, так и дома. Даниил Дмитри-
евич полностью разделяет мнение, 
что учитель должен быть и актером 
в том числе:

- На мой взгляд, учитель - это или 
диктор, или актер. Если диктор, то 
мало что может получиться. А если 
актер, то урок становится мини-про-
изведением и задерживается в па-
мяти. Но самое главное, как говорил 
еще Лев Толстой, - это любить свою 
профессию и своих учеников. 

Учитель года

Для общения «человек - человек» промежуточные устройства не нужны, убежден Даниил ВЕДЕРНИКОВ
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Компьютер как кухонная плита - и тем и другим  
надо пользоваться легко и свободно
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Магадан

Удержать и продолжить то свет-
лое, что накоплено целыми по-
колениями, - вот задача учителя 
музыки и изобразительного ис-
кусства, по мнению Елены СТРУК, 
учителя года-2019 Магаданской 
области.

Бабушка Елены Струк была учи-
тельницей начальных классов в 
украинской деревушке. Маленькой 
Лене она часто рассказывала, как по-
шла учительствовать после Великой 
Отечественной войны. В одном клас-
се оказывались дети разных возрас-
тов - учить нужно было всех. Фабрич-
ных тетрадок не хватало, их шили са-
ми из газет, которые печатали тогда, 
экономя краску. Если писать в такой 
тетрадке фиолетовыми чернилами, 
все было видно, а строчки использо-
вались как тетрадные линейки, что-
бы буквы не прыгали. А по вечерам 
ученики приходили к учительнице 
домой, чтобы вместе решать зада-
ния, - в школе времени на всех не хва-
тало. Она ставила им отличные от-
метки, рассуждая, что знания долж-
ны нести радость: «И потрудился, и 
дома его похвалят, глядишь, еще и 
пряник какой перепадет».

Елена Анатольевна учит не мате-
матике, но музыке и изобразитель-
ному искусству. Выбор предмета пре-
подавания, наверное, тоже не случа-
ен. Его истоки там же - в той самой 
маленькой украинской деревушке, 
где в 1908 году начали строить храм. 
Вся округа собирала яйца, которые 
добавляли в раствор, а прабабушка 
Елены подносила на стройке кирпи-
чи. Много позже она с гордостью по-
казывала внукам и правнукам памят-
ный шрам на мизинце. Храм уцелел 
и в Гражданскую, и в Великую Отече-
ственную. В его стенах был и склад, 
и контора местного колхоза, и впо-
следствии школа.

- Я ничего не знаю о том, какое у 
прабабушки было образование, - го-
ворит Елена Анатольевна. - Навер-
ное, больше всего уроков давала са-
ма жизнь: растила детей, переживала 
страшные годы голода, войны, разру-
хи, но всем дала образование. Стро-
ила храм вместе с односельчанами, 
чтобы и будущие поколения жили с 
верой в душе. И сегодня этот полу-
разрушенный храм в центре умира-
ющей деревни с укором смотрит на 
нас, сегодняшних, и спрашивает: «У 
вас есть все - электричество, Интер-
нет, наука и образование, вы не ду-
маете о хлебе насущном. Почему же в 
вас нет души? Ведь вы даже не може-
те сохранить то, что создано до вас и 
для вас…» Люди, пережившие войны 
и страдания, были смелее нас. Они 
меньше заботились о теле и достат-
ке, а верили в будущее и выживали 
благодаря этой вере. Что же происхо-
дит в современном обществе? В чем 
путь к спасению?

Елена Струк тоже строит храмы - в 
детских душах. В наше время, когда 
мир перенасыщен информацией и 
дети все меньше замечают красоту 
природы, читают книги, увлекают-
ся музыкой и живописью, она каж-
дый день ставит перед собой вопро-
сы: как научить ребенка думать, пе-
реживать, сочувствовать и творить?

- На уроках я приглашаю ребят со-
вершить путешествие в совершенно 
иной мир - красоты, гармонии, любви 
и добра, - говорит Елена Анатольев-
на. - Как нет предела в процессе по-
знания, так бесконечен путь откры-
тия мира искусства. В нем каждый 
находит свои чувства, слышит свои 

звуки и выбирает свои краски. И на-
чинает творить. А если получается не 
у всех? Не надо огорчаться. Если ваш 
ученик увидит красоту в проявлении 
чистоты обыденности и словесности, 
в прозрачности и доброте намерений 
и твердости духа, будет настойчив на 
каждом этапе пути, который ведет к 
новым, ранее непостижимым успе-
хам, значит, вы трудились не зря… И 
это поможет не просто идти в ногу 
со временем, а опережать его, соот-
ветствовать, быть нужным, учиться, 
достигать и побеждать.

Из теплого, сочного Луганска, где 
на улицах цветут деревья, она попала 
в заснеженный Магадан, город дол-
гой холодной зимы и короткого не-
приветливого лета, где нет железной 
дороги и до центральных районов 
страны не доберешься за пару суток. 
Но, по счастливому свойству натуры, 
не затосковала в снежно-белом краю, 
а увидела в нем прекрасное: здесь 
земля богата золотом, а море - ры-
бой, и, конечно, главное богатство - 
это люди, которые, несмотря на су-
ровые условия жизни, здесь живут 
и трудятся.

- Я живу в Магадане не так давно, 
но с уверенностью могу сказать, что 
это мой город! - говорит Елена Анато-
льевна Струк. - Он поистине удивите-
лен. Этот город подарил мне встречи с 
интересными людьми. Все разные, но 
увлеченные своей профессией, умею-
щие думать и рисковать, воплощать 
на практике самые непростые идеи, 
и я счастлива, что они мои коллеги, 
учителя гимназии №24. Работа всег-
да занимала значительную часть мо-
его сознания и моей жизни, и в этом 
коллективе я чувствую себя в своей 
среде, творческой, неутомимой, гене-
рирующей идеи и неожиданные экс-
перименты, способствующие даль-
нейшему профессиональному росту 
и развитию. Это постоянный водово-
рот событий, взаимоотношений, не-
ожиданностей. Всегда вокруг мно-
го людей - детей, их родителей, кол-
лег. Хочется каждому уделить вни-
мание, найти нужные слова, кого-то 
похвалить, а кого-то и пожурить - не 
без этого. Нужно быть виртуозом не 
только на уроке, но и в ежедневном 
общении с учениками и их родителя-
ми, создавая вокруг себя союз едино-
мышленников. Педагог должен уметь 
прислушиваться к мнению каждого, 
но обладать внутренней гибкостью 
и мудростью, чтобы вести к доброму, 
вечному, разумному. Ведь это было 
и будет основным предназначением 
человека, который избрал нелегкий 
путь - стал учителем.

Елена Анатольевна признается, 
что любит свою работу, что бы се-
годня ни говорили о трудностях пе-
дагогической профессии. А как же 
иначе? Ведь ее уроки музыки и изо-
бразительного искусства позволя-
ют ученикам погрузиться в мир пре-
красного, подняться над бренностью 
и суетностью этого мира.

- Искусство - это удел избранных 
или данность времени? - спрашива-
ет она и сама отвечает: - Используя 
современные технологии, мы можем 
путешествовать по миру, изучать 
культурное достояние всего челове-
чества. Но особый смысл своей педа-
гогической деятельности я вижу в 
том, чтобы каждый день, каждую ми-
нуту прививать любовь к малой ро-
дине, к родной Колыме. Очень хочет-
ся, чтобы мои ученики, где бы они ни 
находились, всегда хотели вернуть-
ся в свой любимый город. К люби-
мым людям, заснеженным улицам, 
самобытным традициям. Вернуться 
в родной Магадан…

Быстрое развитие информацион-
ных технологий требует от учителя 
необходимости непрерывно повы-
шать свою компетентность в области 
информационных технологий, овла-
девать новым инструментарием и ак-
тивно включать его использование в 
учебный процесс. Уже недостаточно 
уметь пользоваться имеющимися ме-
тодическими и дидактическими ма-
териалами, важно уметь создавать 
собственные, отвечающие требова-
ниям современного урока, применяя 
для этого современные технологи-
ческие средства. Елена Анатольевна 
вместе с традиционными методами 
и приемами работы стремится как 
можно больше использовать инфор-
мационные технологии - это позволя-
ет повысить интерес к уроку, вовлечь 
в активную деятельность даже тех 
ребят, которые по природным твор-
ческим способностям не могут быть 
успешными в традиционных видах 
деятельности.

- Встретила цитату Шалвы Амо-
нашвили: «Когда маленькие дети 
приходят в школу, их глаза светятся. 
Они хотят узнать от взрослых мно-
го нового, интересного. Они увере-
ны, что впереди счастливая дорога к 
знаниям. Всматриваясь в унылые и 

равнодушные лица старшеклассни-
ков на многих уроках, невольно за-
даешь себе вопрос: «Кто погасил их 
лучезарные взгляды? Почему про-
пало желание и стремление?» И дей-
ствительно, чем старше становятся 
дети, тем больше они стесняются от-
вечать и петь на уроках музыки, их 
не интересует классика, они замы-
каются в себе и не желают делиться 
своими чувствами с окружающими, 
не хотят представлять свои творче-
ские работы и с неохотой выслуши-
вают рекомендации учителя. И в то 
же время находят собеседников в со-
циальных сетях, проводят много вре-
мени в виртуальном общении. Поэ-
тому я пришла к выводу, что исполь-
зование приложения LearningApps.
org даст возможность ребенку про-
верить свои знания без недоброже-
лательных комментариев одноклас-
сников. Основная идея интерактив-
ных заданий - дети могут проверить 
и закрепить свои знания в игровой 
форме, что также способствует фор-
мированию их познавательного ин-
тереса к определенной учебной дис-
циплине. А я, как учитель, могу за ко-
роткое время получить объективную 
картину степени усвоения изучае-

мого материала всеми учащимися, 
своевременно ее скорректировать. 
При этом есть возможность выбора 
уровня трудности задания для кон-
кретного ученика или класса. Для 
ученика важно сразу после выпол-
нения теста, когда эта информация 
еще не потеряла своей актуальности, 
получить объективный результат с 
указанием ошибок, иметь возмож-
ность их исправить, что невозможно, 
например, при устном или письмен-
ном опросе, так как учитель должен 
сначала проверить работу, а потом 
огласить результат. Информацион-
ные технологии при их умелом ис-
пользовании являются мощным ин-
струментом в изучении нового ма-
териала, помощником в восприятии, 
анализе и усвоении информации и, 
следовательно, эффективным спо-
собом повышения качества образо-
вательного процесса.

Самообразование, курсы повыше-
ния квалификации помогли сложить 
собственную методику с использова-
нием информационной технологии 
LearningApps.org. По мнению Струк, 
продукты этого приложения мож-
но применять практически на каж-
дом этапе урока и во внеурочной де-
ятельности.

- Я использую различные формы и 
методы работы по развитию наблю-
дательности и умения читать худо-
жественные произведения, - говорит 
педагог. - Основной формой являют-
ся занятия, цель которых - развитие 
умственной активности и творческо-
го воображения. Большинство изуча-
емых предметов искусства или музы-
кальных сочинений недоступны для 
прямого созерцания или прослуши-
вания в реальном исполнении, поэ-
тому важно создать о них представ-
ление у учащихся разными средства-
ми. Помогает применение продук-
тов приложения LearningApps.org с 
использованием аудио- или видео-
контента. В ходе работы над новой 
темой облегчается процесс воспри-
ятия и запоминания информации с 
помощью ярких образов. Творческие 
способности развиваются у ребят по-
разному в силу индивидуальных осо-
бенностей, поэтому необходимо дать 
возможность каждому проявить себя 
и испытать радость творческой дея-
тельности.

Гимназия №24 - городская стажер-
ская площадка по организации про-
ектно-исследовательской деятель-
ности учащихся, и, конечно, проекты 

- непременная составляющая уроков 
Струк.

- Понятно, что всегда сложно на-
чинать и сделать свой первый про-
ект выдающимся, - считает учитель. 
- Но каждая попытка позволяет ре-
бенку презентовать свои находки и 
достижения, увидеть другие проек-
ты, понять их слабые стороны, оце-
нить сильные стороны, разобраться 
в актуальности тем проектов и ис-
следований. Сделав один, два, три 
проекта, он в конце концов сможет 
сделать тот, который будет интере-
сен и востребован, по достоинству 
оценен. Но этот вид деятельности 
требует большой и кропотливой ра-
боты. И тут снова на помощь прихо-
дит приложение LearningApps.org, в 
котором можно удачно сочетать тео-
ретическую подготовку и игру. Обоб-
щая полученные результаты, можно 
говорить о том, что приемы обуче-
ния, которые я использую на уроках, 
несомненно, дают свои положитель-
ные результаты. На мой взгляд, рабо-
та с интерактивными модулями при-
ложения LearningApps.org оживляет 
уроки музыки и изобразительного 
искусства. Учащиеся лучше усваи-
вают материал, расширяется круго-
зор, повышается интерес к изучению 

предмета, обучение носит практи-
ко-ориентированный характер, что 
в свою очередь позитивно отража-
ется на качестве образовательного 
процесса. В этом можно убедиться, 
сравнивая качество знаний учащихся 
5-х и 7-х классов по итогам первой и 
второй четвертей текущего учебно-
го года. Качество знаний выросло в 
среднем на 3-4%.

По ее мнению, роль учителя в со-
временном обществе нельзя огра-
ничивать уроками. Сегодня учитель 
учит, воспитывая - своим внешним 
видом, своими поступками и даже по-
стами в социальных сетях.

- Выходя из дома, наши ученики 
ищут образец для подражания. Хо-
рошо, если рядом такой учитель, ко-
торым можно восхищаться, с кото-
рым всегда интересно и можно по-
делиться секретами. А если он еще 
на одном уровне с учениками, идет в 
ногу со временем, хорошо разбира-
ется в новых технологиях, использу-
ет их в процессе обучения, тогда ря-
дом с вами просто клад! Мои предме-
ты позволяют научить детей, может 
быть, самому важному - удержать то 
светлое, что накоплено целыми по-
колениями...

Учитель года

Как помочь подросткам раскрыть свои способности?
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Храмы в детских душах
Очень важно сделать так, чтобы дети как можно дольше сохраняли интерес к учебе
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Позиция

Дистанционное обучение не может заменить очное!

Галина ПАНЬКОВА

Аслан РУБАЕВ, учитель истории, 
Москва

Образы успешного человека со-
ветского общества и современного 
общества очень сильно отличают-
ся друг от друга. И поскольку пе-
риод моего детства относится как 
раз к эпохе советского государства, 
то, рассуждая на заданную тему, в 
своем эссе я буду говорить прежде 
всего о себе.

В далеком детстве у меня име-
лось достаточно четкое представ-
ление, что мерилом успеха являет-
ся наличие ряда материальных благ. 
Главным было вырасти и иметь во 
взрослой жизни квартиру, машину 
и дачу. На данный момент мои же-

лания остались прежними, добави-
лись лишь более конкретные дета-
ли. Могу заметить, что большинство 
моих сверстников в тот период ду-
мали так же.

А что же является успехом для 
остальных наших соотечественни-
ков: возможность самореализации, 
высокая личная самооценка, честно 
прожитая жизнь, уважение окружа-
ющих, благополучие в семье? Пере-
чень возможных вариантов может 
быть бесконечен.

Обращаясь в своих исследовани-
ях для ответа на заданный здесь во-
прос к ряду популярных соцсетей и 
форумов, могу отметить, что мне-
ния разделились. Для большинства 
россиян главным жизненным успе-
хом является наличие семьи и де-
тей, и наше государство поддержи-
вает эту точку зрения, продлевая 
действие программы материнско-
го капитала.

Для другой части наших сограж-
дан успех заключается в карьере и 
наличии хорошей материальной ба-
зы. Причем в последнее время стрем-
ление иметь семью, детей получает 
несколько негативную окраску в об-
ществе (в Интернете все большую 
популярность приобретают истории 
с хештегом #яжемать).

Я считаю, что средний россиянин 
не столько дорожит семьей, сколько 
считает, что ею нужно дорожить. Это 
прилично и социально одобряемо. Но 
как только речь заходит о собствен-
ном ребенке, то человек сегодня ча-
ще и прежде всего желает ему мате-
риального благополучия.

А каким же должен быть успеш-
ный человек?

Выделяют следующую модель 
успешного человека:

1. Особый стиль мышления:
- умение правильно расставлять 

приоритеты;
- гибкий подход к решению проб-

лем, способность к творческому 
мышлению;

- умение мыслить стратегически;
- развитое образное мышление.
2. Проактивность:
- поиск ответа на вопрос «Что де-

лать?», а не «Кто виноват?»;
- способность извлекать уроки из 

неудач - самообучающаяся личность;
- ориентация на действия, дости-

жения;
- установка «я сам отвечаю за то, 

что со мной происходит»;
3. Коммуникативный блок:

- умение убеждать других, доно-
сить до них свое видение, умение 
просто объяснять сложные вещи, на-
пример, с помощью метафор;

- готовность искать согласие, дей-
ствовать согласно установке «выи-
грыш - выигрыш»;

- эмоциональный интеллект (EQ), 
в который входят самосознание; са-
моконтроль, умение мотивировать, 
эмпатия, навыки общения;

- точность социальной оценки 
(оценки других).

4. Адекватная и точная самооцен-
ка:

- знание своих сильных и слабых 
сторон, принятие себя;

- умеренная самокритичность, го-
товность воспринимать критику из-
вне.

5. Умение управлять собой:
- эмоциональная устойчивость, хо-

роший самоконтроль;
- умение справляться со стрессом;
- умение восстанавливать работо-

способность.
6. Постановка целей:
- умение ставить конкретную цель;
- умение задавать реальное время 

на достижение цели;
- целеустремленность - не отсту-

паться, не лениться, а действовать.
Теперь обратимся к образу успеш-

ного человека в советском обществе.
Вообще понятие «успех» существу-

ет в том обществе, где человек может 
чего-то добиться путем состязания. А 
советское общество таким не было. 
Поэтому понятие «успешный чело-
век» заменялось понятием «герой». 
А между собой люди говорили о тех, 
кто смог «продвинуться», «устроить-
ся», «пролезть». Успех мог принадле-
жать только стране, коллективному 
целому. Ведь в то время состязались 
системы, а не люди.

Если попытаться нарисовать пор-
трет успешного человека, то это бу-
дет мужчина. Да, именно мужчина, 
женщину с успехом пока мало ассо-
циируют. Мужчина достаточно моло-
дой, но не «зеленый». Человек, кото-
рый занялся бизнесом в девяностые 
годы, заработал деньги не совсем 
праведным путем. То есть его успех, 
по мнению среднего россиянина, не 
совсем доброкачественный.

Россияне не верят, что успеха мож-
но добиться собственным трудом.

Длительное господство крепост-
ного права, советские времена обя-
зательного и плохо оплачиваемого 
труда привели к отчуждению от ра-
боты, которая стала рассматриваться 
как повинность. Даже у современной 
российской молодежи труд не сто-
ит на первых позициях причин успе-
ха. Похоже на то, что в значительной 
мере и молодежь у нас сохраняет от-
кровенно завистливое отношение к 
чужому успеху. Люди более старшего 
возраста вообще прежде всего связы-
вают успех с жуликоватостью: украл, 
награбил, нахапал… Ведь в СССР 
успешным считался человек, кото-
рый занимал место в номенклатуре.

Меня удивляет: почему не стало 
идеалом западное представление об 
успехе, совмещающем в себе успеш-
ную карьеру и семейные ценности? 
И лично я склоняюсь именно к тако-
му образу успешного человека совре-
менности. 

Марина РОМАНОВА

Необычный учебный год закон-
чился, оценки выставлены. Уда-
лось ли объективно оценить уро-
вень знаний детей? Несколько раз 
слышала серьезные претензии к 
тому, как выводились отметки за 
четверть и за год. Причем недо-
вольство высказывали и родители, 
и педагоги. (Спокойнее всех реаги-
ровали, по моим наблюдениям, 
сами ученики.)

«У нас всем повально поставили 
пятерки. Понимаем, что это нере-
альные результаты, но по текущим 
отметкам так выходит. Последняя 
четверть получилась с невероятно 
высокой успеваемостью. Вроде мы, 
учителя, радоваться должны, но это 
же всем ясно, здесь без «посторон-
ней помощи» не обошлось…»

«В нашей школе пошли путем ус-
реднения и поставили за послед-
нюю четверть четверки практиче-
ски всему классу. Моя дочь должна 
была окончить на «отлично». Но от 
педагогов мы услышали, мол, роди-
тели участвовали в процессе, оценки 
нереальные. И чтобы не разбирать-
ся, кому помогали, а кто делал сам, 
пятерки не поставили и тройки то-
же. Это удивительно, потому что в 
девятом классе лично я мало что мо-
гу подсказать своему ребенку. И по-
чему решили, хоть дочь раньше учи-
лась только на «отлично», а сейчас 
она расслабилась и стала меньше за-
ниматься? Логика неясна, а обидно. 
Хотя за год все равно оценка «пять» 
вышла».

Вооружившись этими и подобны-
ми рассказами, я обратилась к ди-
ректору одного из ведущих в Екате-
ринбурге образовательных учреж-
дений - гимназии №5 - с просьбой 
поделиться, как выставлялись от-
метки.

Галина Георгиевна Панькова торо-
пилась на вручение аттестатов. Вы-
пускники в нынешнем году получи-
ли документы до проведения итого-
вой аттестации. Три человека из 112 
одиннадцатиклассников воспользо-
вались правом не сдавать ЕГЭ. С ат-
тестатом о среднем образовании они 
планируют поступать в колледжи. В 
Свердловской области в 2020 году в 
средних специальных учебных за-
ведениях возросло количество бюд-
жетных мест. К тому же и раньше при 
поступлении в колледжи учитывал-
ся средний балл аттестата, а не ре-
зультаты единого государственного 
экзамена. Но большинство выпуск-
ников думают о вузах и намерены 
сдавать ЕГЭ по уже утвержденному 
расписанию.

После торжественного мероприя-
тия Галина Георгиевна рассказала о 
результатах дистанционного обуче-
ния в последнюю четверть:

- Мы идем самым простым и вер-
ным путем: выполняем приказы вы-
шестоящих органов. Годовые отмет-
ки для девятых классов выставля-
ются, исходя из результатов четы-
рех четвертей. Годовые отметки для 
одиннадцатых классов выставляют-
ся, исходя из результатов двух полу-
годий.

- Тогда провокационный вопрос. 
И в других образовательных учреж-
дениях, скорее всего, основываются 
на приказах, вряд ли их кто-то созна-

тельно нарушает. Тем не менее воз-
никают проблемы, взаимные пре-
тензии педагогов и учеников. Поче-
му у вас все гладко?

- У каждого учителя существу-
ет рабочая программа на год, и по-
следняя четверть по большей части 
посвящена повторению. Главные те-
мы к этому моменту уже изучены. В 
апреле и мае проводились в основ-
ном запланированные ранее кон-
трольно-диагностические работы.

Могу согласиться с тем, что объ-
ективность оценки в последней чет-
верти могла оказаться ниже, но точ-
но знаю, что мои опытные учителя 
так составляли контрольные, что ре-
бенок должен был выполнять их са-
мостоятельно.

Более того, я считаю, что аттестат 
об основном общем образовании в 
этом году более объективный, чем 
прежде. Государственная итоговая 
аттестация за курс основной школы, 
в моем понимании, несколько меня-
ла картину оценок. Ребенок мог ста-
бильно учиться на тройку, а экзамен 
по непрофильной математике, на-
пример, сдавал на четверку или да-
же пятерку. И объективная картина 
размывалась. Хорошо сдать ЕГЭ бы-
вает легче, чем упорно заниматься в 
течение нескольких лет и получать 
стабильно высокие отметки.

- Как вы оцениваете будущее дис-
танционного образования в России?

- При исключительных обстоя-
тельствах, эпидемии, как сейчас, 
каких-либо техногенных явлениях, 
что тоже может быть, дистанцион-
ное образование - прекрасный путь, 
надежный выход. И раньше неред-
ко школы закрывались на карантин. 
Например, была острая ситуация по 
менингококковой инфекции. Уроки 
в школе не велись недели три, де-
ти занимались дистанционно. Тогда 
еще не было многих современных 
образовательных платформ, но с 
Я.Классом мы уже работали.

Наша гимназия давно перешла на 
пятидневку с первого по девятый 
класс. Учебный план не может быть 
сокращен, и ряд предметов были 
выведены на дистант: музыка, 1 час 
физкультуры в неделю, частично 
русский язык и математика. Так что 
опыт у нас есть.

Но, конечно, когда вся страна вы-
шла на дистанционное обучение, 
возникли трудности, причем все 
участники наступали на одни и те же 
грабли. В помощь учителям предла-
галось большое количество разных 
платформ. А должна быть единая си-
стема, куда зашли бы родитель, учи-
тель и нажатием одной кнопки от-
крыли необходимую страницу. Де-
тям начальной школы без помощи 
взрослых вообще не удавалось до-
браться до нужных уроков.

Конечно, дистанционное обуче-
ние будет развиваться и совершен-
ствоваться.

- Звучало предложение перевести 
все образование в формат дистан-
та…

- В моем представлении, дистан-
ционное обучение ни в коем случае 
не может заменить очное, глаза в 
глаза.

Конечно, мы верим и надеемся, 
что 1 сентября дети придут в шко-
лу, а не сядут за компьютеры. Перво-
классники в свой первый учебный 
день войдут в реальные классы и 
познакомятся с конкретной Мари-
ей Ивановной или Ириной Никола-
евной, которые научат их учиться, 
любить книги, выполнять домаш-
ние задания, осваивать навыки со-
циализации. 

Карьера 
или семья?
Образы успешного человека советского  
и современного общества

Глаза в глаза, но 
через монитор
Итоги дистанционки: объективно или слишком радужно?
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7Новые технологии

Людмила БАЧУРИНА

Призвание

Интересно же!
Андрей НЕСТЕРОВ

Бывает так, что у человека есть врожден-
ный музыкальный слух. Или чувство ритма. 
Или чувство юмора. Или еще что-нибудь 
врожденное. Он, понимая это, начинает 
развиваться в правильном направлении 
и, как правило, достигает высот. Но всегда 
ли он бывает счастлив? «Еще бы, - скажете 
вы, - ведь это же аксиома - ты делаешь то, 
что у тебя очень хорошо получается и в чем 
ты совершенно явно лучший по сравнению 
с окружающими!» И почему-то в расчет не 
берется такое банальное условие, как ин-
терес. Считается, что коли Господь награ-
дил тебя мощной мускулатурой и прочным 
скелетом, то ты просто обязан заниматься 
спортом, стать чемпионом и, разумеется, 
обрести свое счастье. А что делать, если 
оно тебе просто неинтересно и ты с куда 
большей охотой занимаешься коллекцио-
нированием марок, выращиванием фиа-
лок, кулинарией или изучением санскрита?

«Глупость все это», - опять же скажете вы. 
Слыхано ль, иметь все данные, чтобы стать 
спортсменом (музыкантом, конструктором, 
писателем) и… не стать им, добровольно от-
казавшись от удачи, которая сама идет тебе в 
руки! В конце концов это просто грешно - за-
рывать в землю талант, которым тебя одарил 
Всевышний. Нехорошо это, неправильно!

А заниматься нелюбимым делом правиль-
но? Если уж вспомнили о Боге, то он есть Лю-
бовь. И именно от ее наличия или отсутствия 
зависит, станет ли человек счастливым или 
нет. Мало ли примеров, когда пары, внешне 
вроде бы идеально созданные друг для друга, 
распадаются только по этой причине - они не 
любят друг друга. Все.

Уверен, у каждого из вас наверняка есть зна-
комый, который может одно, а делает другое. 
Например, обладает замечательным голосом, 
великолепно играет на каком-нибудь музы-
кальном инструменте и мог бы, если бы за-
хотел, выступать вполне профессионально, 
однако ему это просто не нравится. Нет, спеть 
за компанию не проблема, но делать это на 
публику, давать концерты, ездить на гастроли 
- увольте, не мое! Причем человек этот впол-
не может работать, скажем, зубным врачом, 
капитаном ОМОНа, бухгалтером или учите-
лем химии. А ведь такой талант пропадает! 
Но оно ему не нужно. У него интерес в совсем 
иной сфере.

В принципе на этом можно было бы остано-
виться, констатировав, что жизнь - сложная 
штука и сердцу не прикажешь. Вот только да-
вайте продолжим линию рассуждений, доведя 
ее до логического абсурда. Дело в том, что не-
редко бывает так: у человека совершенно яв-
ная расположенность к одному виду деятель-
ности, а он упорно движется в другую сторону, 
пытаясь делать то, к чему у него ну совершен-
но нет ни природных данных, ни способно-
стей. Пытается руководить, хотя лишен лидер-
ских качеств, хочет рисовать, хотя не дружит с 
пропорциями и не различает цветов, стремит-
ся писать стихи, хотя не имеет представления 
ни о рифме, ни о ритме…

А ведь оно ему, зараза, очень нравится! Ему 
это страсть как интересно, и не важно, что в 
нем умирает отличный ботаник, ветеринар 
или чеканщик, нет же, он будет делать не то, 
что может и что должен (по идее), а то, что хо-
чет!

С одной стороны, заставлять его занимать-
ся нелюбимой работой негуманно, ведь все, 
сделанное по принуждению, будет восприни-
маться как «качественный продукт, но без ду-
ши». С другой стороны, кому нужно изделие 
весьма сомнительного качества, сотворенное 
с огромным энтузиазмом и кипучей энерги-
ей? Вспомните, как вам в гостях предлагают 
от чистого сердца отведать какую-нибудь чу-
довищную на вкус снедь, сделанную хозяйкой 
дома по собственному рецепту. И вы, давясь, 
пытаетесь проглотить это, выдавливая из се-
бя только: «Спасибо, очень вкусно!»

В общем, каждый должен заниматься сво-
им делом. Но хорошо бы, чтобы у него к это-
му была не только предрасположенность, но 
и интерес. И не только интерес, но и природ-
ный талант.

Образования это, кстати, тоже касается.

Татьяна МАСЛИКОВА, фото автора

Нынешний год для воронежского интер-
нет-образования знаковый - школьники и 
педагоги Воронежской области отмечают 
«совершеннолетие» фестивального движе-
ния в Сети. В 2002 году в регионе впервые 
прошел фестиваль «Интернет и Мы», в кото-
ром участвовали команды, объединившие 
школьников и педагогов. А вскоре появил-
ся еще один региональный фестиваль для 
ИТ-активных педагогических работников 
«PROДвижение».

Организаторами этих мероприятий были со-
трудники Воронежского института развития 
образования Людмила Бачурина и Наталия Яр-
чикова, соорганизаторами выступили группа 
компаний «Информсвязь - Черноземье», ВИРО 
и областной Департамент образования, науки 
и молодежной политики.

Просто сказать, что фестивали имели боль-
шой успех, было бы мало, результат превзо-
шел все ожидания: и школьники, и педагоги 
открывали для себя неизведанный еще мир 
- виртуальный, причем делали это вместе и 
при этом не просто развлекались, а создава-
ли новое, умное, познавательное и полезное. 
Сегодня в ВИРО создан Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников, при котором дей-
ствует Лаборатория педагогического мастер-
ства. Людмила Бачурина заведует этой лабора-
торией, а Наталия Ярчикова работает экспер-
том. Вместе они, как и раньше, придумывают 
новые проекты, не забывая проверенные вре-
менем разработки.

- Мы стараемся развивать новые образо-
вательные технологии, - говорит Людмила 
Бачурина, - которые можно внедрять в обра-
зовательный процесс. Хотим помочь учите-
лю расти, потому что учитель должен хоро-
шо коммуницировать, свободно работать в 
Интернете, строить там проекты. Когда мы 
проанализировали, что могли бы внести в 
деятельность центра из старого опыта, мы 
поняли, что это прежде всего наши интер-
нет-фестивали, которые в сегодняшней си-
туации самоизоляции оказались очень ак-
туальны. Педагоги с удовольствием поддер-
живают мероприятия в режиме сетевых про-
ектов, им важно научиться всем этим поль-
зоваться, не только ни в чем не уступая де-
тям, но и опережая их. Поэтому сейчас у нас 
параллельно идут два фестиваля. Один - для 
команд учителей с учащимися, в этом году он 
называется «Интернет и Мы: Мульти-STEM». 
Здесь мы предложили детям создать мульт-
фильм, в котором они расскажут о каком-
то интересном явлении: почему оно такое, 
из-за чего происходит так или иначе, плю-
сы и минусы. В создании мультфильма детям 
должны помочь взрослые. А второй фести-
валь «PROДвижение» только для педагогов. 
В этом году мы предложили им подумать над 
сложной и актуальной темой - какими долж-
ны быть симуляторы-тренажеры в образова-
нии. Они сформулируют, а мы дадим задание 
студентам-программистам, чтобы те такой 
инструмент сделали.

Почему такое большое внимание к мульти-
кам? Потому что это одно из самых популярных 
направлений работы, которое Лаборатория пе-
дагогического мастерства активно продвигает 
в школы, детские сады и организации допобра-
зования. Во многих из них сегодня созданы сту-
дии мультипликации. Как оказалось, это очень 
интересно и воспитателям-дошкольникам, и 
тем, кто ведет кружки или занимается внеу-
рочкой в школах. Примеры потрясающие! Пе-
дагоги воронежской гимназии имени Алексея 
Кольцова организовали в параллели началь-
ных классов кружок по созданию мультиков 
и теперь ежегодно проводят свой фестиваль 
мультфильмов. Каждый класс придумывает 
и создает мультик, а потом еще и презентует 
его в творческой форме. Так как в гимназии ан-
глийский язык профильный, то и мультфиль-
мы дети делают на английском языке. Кроме 
учителей начальных классов, в работе участву-

ют педагоги-информатики и учителя англий-
ского языка.

А ведь несколько лет назад все начиналось 
с обычных курсов в ВИРО, на которых педаго-
гов научили делать мультфильмы, используя 
новое оборудование, поступившее в школы и 
детсады. Хотя, как говорят специалисты, мульт-
фильм хорош тем, что для его создания можно 
использовать самые дешевые технологии, а 
мощное оборудование совсем необязательно. 
Героев вообще можно сделать из подручных 
средств - бумага, карандаш, фломастеры, пла-
стилин, кубики Лего. Второй плюс: снимать 
можно всем, что есть под рукой, - смартфоном, 
документ-камерой, даже фотоаппарат специ-
ально покупать не надо. Зато можно исполь-
зовать мультстанки - те самые, которые есть 
теперь в Центре повышения профмастерства 
педагогов.

Вторая технология, которую развивают се-
годня в Лаборатории педагогического мастер-

ства, - это технология образовательных кве-
стов. Воронежским педагогам предлагаются 
квесты двух видов - «живые» и электронные. 
«Живые» подразумевают реальное участие де-
тей, проводятся часто в школах, задействуют 
большие помещения. В минувшем учебном го-
ду сотрудники лаборатории проводили сете-
вой проект, посвященный Михаилу Ломоно-
сову и Александру Гумбольдту, чье 250-летие 
отмечалось тогда. Финалом стал образователь-

ный квест для команд - участниц фестиваля. 
Его провели на базе воронежской школы №101. 
И педагоги с удовольствием включились в ра-
боту, и дети были в восторге!

- Мы, - говорит Людмила Бачурина, - учим 
учителей создавать подобные образователь-
ные квесты, рассказываем, какого типа зада-
ния могут быть, как разработать легенду кве-
ста, что может быть интересно детям. Осенью 
прошлого года мы провели конкурс для учи-
телей «Квестомания». Педагоги сами разра-
батывали учебные квесты для детей. Кроме 
«живых» квестов, есть еще электронные. Са-
мый простой способ создания - использовать 
программу PowerPoint и сделать презентацию, 
которая управляется. Для этого нужно пони-
мать, что такое квест, как его организовать, 
и при этом надо хорошо владеть программой 
PowerPoint. Мы учим педагогов использовать 
триггеры и гиперссылки - специальные ин-
струменты, которые есть в программе. Это да-
ет возможность «закрутить» очень интерес-
ный квест, особенно это востребовано в усло-
виях пандемии, когда все сидят дома. С помо-
щью квеста можно проводить общие внеуроч-
ные мероприятия и на уроках его тоже мож-
но использовать. От учителя создание квеста 
требует больших временных затрат, больших 
усилий и мастерства, как педагогического, так 
и технического.

Для повышения мастерства педагогов в ла-
боратории делается много интересного, при-
оритет - активной практической работе, ко-
торая по-настоящему помогает учителю. Так 
было, когда всех отправили на дистанционное 

обучение. Как рассказала Людмила Алексеев-
на, для педагогов сначала провели серию оз-
накомительных вебинаров: что такое дистант, 
какие ресурсы нужно использовать, как орга-
низовать контроль. Постарались логически 
выстроить действия учителя, чтобы наладить 
весь процесс. Затем привлекли большое коли-
чество учителей, ищущих и создающих свои 
программы, и сделали целую серию мастер-
классов. Назвали это цифровыми неделями - 
они шли в Интернете весь апрель. Педагоги 
присутствовали на мастер-классах, слушали, 
обучались, это позволило найти новые сред-
ства дистанционного обучения, которые мож-
но использовать.

В мае сделали похожую цифровую неделю 
про Последний звонок. Учителя поделились 
опытом, как в Сети можно организовать это 
мероприятие. Оказалось, что подобным обра-
зом можно провести любое внеклассное боль-
шое мероприятие, а можно и классные часы, и 

линейки и т. д. Сотрудники лаборатории пред-
ставили учителям средство для создания пре-
зентаций Canva, объяснили, как добавить плат-
форму для общения Zoom и с их помощью про-
вести виртуальное мероприятие. Подобное те-
перь хотят организовать на дистанционных 
финалах фестивалей, которые планируются в 
ближайшее время. Как говорит Людмила Бачу-
рина, будет виртуальная «тусовка» для участ-
ников детского и взрослого фестивалей.

Оказалось, что мастер-классы очень хорошо 
прижились, на них есть запросы от педагогов, 
поэтому скоро откроется очередная цифровая 
неделя с мастер-классами о том, как органи-
зовывать студию мультипликации и как ра-
ботать с пуговицами при создании мультиков. 
Будет мастер-класс, посвященный работе с раз-
личными сервисами, позволяющими организо-
вывать общение в Интернете. В планах сотруд-
ников лаборатории провести в ближайшее вре-
мя конкурс «Волшебная пуговка», на котором 
детям предложат создавать мультфильмы вме-
сте с родителями, снимая на телефон, а герои 
будут «пуговичными».

Еще при лаборатории открыли клуб учите-
лей технологии. Сейчас он тоже перешел на 
дистант, и педагоги сделали серию мастер-
классов. Например, перед Пасхой все учились, 
как красиво украсить лентами пасхальные яй-
ца. Был мастер-класс, как сделать цветы из бу-
маги, приуроченный к акции «Белый цветок». 
По словам моей собеседницы, в Воронеже есть 
прекрасные учителя технологии, разработав-
шие целую серию видеоуроков, которые любой 
ребенок может посмотреть в Сети. Так сделала 
учитель технологии гимназии №9 Ольга Вла-
димировна Утюж, ее уроки с удовольствием 
смотрели и ученики, и коллеги.

Вообще дистант научил многому и стал ис-
пытанием на творчество. Одним из таких твор-
ческих достижений Людмила Алексеевна счи-
тает флешмоб, приуроченный к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Вроде 
бы ничего сложного - сделали канал в Юту-
бе, сделали хештег, разослали приглашения 
детским садам и школам, предложили выкла-
дывать ролики, где дети читают стихи и по-
ют песни о войне. В итоге получили более 850 
роликов: «Совершенно потрясающие работы! 
А какие интересные коллективы! Некоторые 
школы даже сделали спектакли, хотя при этом 
все сидели дома». Кстати, сидеть дома всем 
уже изрядно надоело, поэтому главная меч-
та - вернуться из дистанта к обычной жизни 
и наконец-то всем встретиться. Раньше ведь 
каждое большое мероприятие, например тот 
же интернет-фестиваль, предполагало финаль-
ную встречу команд-победителей в Воронеже. 
Люди приезжали, знакомились «вживую», для 
них проводили интересные экскурсии.

- Цель, которую мы ставим перед собой, - это 
личностный рост. Человек должен расти в этих 
встречах, должен узнавать новое, его горизон-
ты должны расширяться! Наша задача - помочь 
учителю, которому все время некогда, времени 
нет и некогда вздохнуть, остановиться. А тут 
приехали, встретились, вдохновились - глаза 
горят, и многие потом проводят похожие фе-
стивали в своих школах и даже в районах.

Мульти-пульти
Воронежские педагоги создают образовательные квесты
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Светлана РУДЕНКО

В нашей стране, похоже, очень 
любят эксперименты, особенно 

в образовании. Хлебом 
не корми наших реформаторов, 
дай им только свободу действий. 

Разумеется, мир стремительно 
меняется, и как бы мы ни хотели 

отгородиться от современных 
технологий, сейчас это 

невозможно, а самое главное - 
во вред развитию. Однако где та 
тонкая грань, которая отделяет 

полезное от губительного 
для наших детей и в целом 

для образования? Почти 
три месяца дистанционного 

обучения во время пандемии 
коронавируса были восприняты 
родительской общественностью 

в большей степени 
отрицательно. И потому уже 
одно название «эксперимент 

по внедрению цифровой 
образовательной среды» 

вызвал у российских родителей 
недоверие, а зачастую 

и возмущение. Поэтому так 
важны разъяснительная работа 

региональных министров, 
участвующих в проекте, 
и, разумеется, позиция 

Министерства просвещения 
России. От того, насколько 

компетентно и разумно смогут 
объяснить федеральные 

и региональные чиновники, 
зачем нужна цифровая 

образовательная среда, какие 
результаты она даст, а главное 

- то, что она ни в коей мере 
не заменяет и не отменяет 

традиционное образование, 
зависит в конечном итоге не 

только успех этого эксперимента, 
но и в целом доверие 

родительско-учительской 
среды к тем новшествам, 

которые сейчас происходят 
в образовании. Особенно важна 

в этом вопросе поддержка 
учительского сообщества. Ведь 

именно от педагогов зависит 
успех или неуспех любой 

реформы, любого эксперимента, 
любого, даже самого малого, 

начинания. Именно им 
работать с детьми, общаться 

с родителями, доносить 
в простой и доходчивой 

форме суть образовательных 
инноваций, которые должны 
способствовать повышению 

качества образования, 
стиранию различий между 

городом и селом, между 
столичными и удаленными 

образовательными 
организациями. 

За цифровизацией образования 
будущее, однако без учителя, 

без его личного примера, 
личного общения с учеником 
никакая самая современная 
цифровая образовательная 

среда не сможет сформировать 
образованного, воспитанного 

и высоконравственного 
гражданина России, патриота 
своей страны, готового жить 

в новых, быстро меняющихся 
условиях, умеющего применять 

свои знания на практике, 
живущего в гармонии с самим 

собой и окружающими его 
людьми.

В любом деле главное - найти баланс

 Цифровизация  образования: 

Мария ДМИТРИЕВА

В России проведут эксперимент по внедрению 
модели цифровой образовательной среды. По-
становление правительства опубликовано на 
Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов, где до 10 июля проходит его 
общественное обсуждение. Документ утверж-
дает положение об эксперименте, целевую мо-
дель цифровой образовательной среды (ЦОС) 
и перечень регионов-участников.

Где и когда
Эксперимент будет проводиться в рамках фе-

дерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование» с 1 сентября 
2020 по 31 декабря 2022 года. Он охватит школы, 
колледжи и техникумы, а также дополнительное 
образование детей и взрослых.

Регионы-участники: Алтайский и Пермский 
края, Астраханская, Калининградская, Калужская, 
Кемеровская, Московская, Нижегородская, Нов-
городская, Новосибирская, Сахалинская, Тюмен-
ская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ.

После вступления в силу постановления Ми-
нистерство просвещения РФ в течение 60 дней 
должно определить оператора федеральной го-
сударственной информационной системы «Моя 
школа». Также за два месяца министерство разра-
ботает, согласует с Минкомсвязи и утвердит план 
мероприятий по проведению эксперимента. Реги-
оны-участники за четыре месяца должны разра-
ботать свои «дорожные карты».

Цели
Согласно пояснительной записке эксперимент 

проводится для создания и апробации цифровой 
образовательной среды и обеспечения возмож-
ности ее использования на постоянной основе на 
всей территории РФ.

В самом документе отмечается, что цель созда-
ния цифровой образовательной среды - «обеспе-
чение равных условий качественного образова-
ния детей вне зависимости от места их нахожде-
ния». Для этого планируется предоставить учени-
кам и педагогам доступ к платформе ЦОС, а также 
сформировать в образовательных организаци-
ях, городах и регионах универсальные способы 
организации цифрового образовательного про-
странства.

Что предлагается
В задачи эксперимента, в частности, входит:

 создание федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды и апробация ее функционала, которая 
включает:

- унификацию и автоматизацию образователь-
ных процессов;

- автоматизацию проведения независимых диа-
гностик качества образования;

- организацию обучения с использованием дис-
танционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения;

- организацию коммуникационной среды, в том 
числе с использованием мессенджеров и соцсе-
тей;

- использование технологии анализа массивов 
больших данных;

 оснащение образовательных организаций 
материально-технической базой, в том числе:

- высокоскоростным Интернетом (не менее 100 
Мб/с для города и не менее 50 Мб/с для села);

- компьютерным, мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и программным обе-
спечением;

- кабельными и локальными вычислительными 
сетями, системами контроля и управления досту-
пом, видеонаблюдения;

 централизованная обработка и управление 
информацией об участниках ЦОС и объектах обра-
зовательного процесса на базе портала госуслуг.

Так, в течение года с даты начала эксперимента 
Минпросвещения должно обеспечить разработку 
раздела «Мое образование» на портале госуслуг в 
качестве сервиса «одного окна», с помощью кото-
рого родители и ученики получат доступ к обра-

зовательным ресурсам и возможность использо-
вания в электронном виде образовательных услуг. 
Министерство будет вести реестр поставщиков 
контента и образовательных сервисов.

Также за первый год эксперимента будут запу-
щены региональные информационные системы 
и ресурсы, предполагающие:

- электронные документооборот, дневник, жур-
нал, расписание, библиотеки образовательных ма-
териалов, отчетность;

- планирование финансово-хозяйственной де-
ятельности;

- учет освоения дополнительных общеобразо-
вательных программ;

- учет достижений обучающихся по результатам 
их участия в олимпиадах и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсах;

- коммуникационную среду участников образо-
вательного процесса и систему быстрого обмена 
сообщениями.

Реакция регионов
Информация о проведении эксперимента вы-

звала новую волну возмущения родителей и пе-
дагогов, особенно в регионах-участниках. Реак-
ция эта была предсказуема, ведь еще не успели 
утихнуть страсти по дистанту. Несмотря на то что 
Минпросвещения и Рособрнадзор не раз называли 

фейками сообщения о планах по полному перево-
ду школ на дистанционное образование, многие 
до сих пор опасаются этого. Поэтому странной и 
опрометчивой выглядит публикация подобного 
документа без предварительных подготовки и 
обсуждения.

Региональным министерствам образования 
пришлось опровергать новости о переходе на 
дистант. Так, в Минобрнауки Кузбасса заявили о 
том, что официальные документы «неверно трак-
туются». В министерстве пояснили, что реализа-
ция проекта началась в Кузбассе в 2019 году и за-
вершится в 2022-м. В рамках него планируется 
оснастить современным оборудованием школы, 
техникумы и колледжи. В школах будет проведен 
высокоскоростной Интернет. Также будут созда-
ны электронные базы данных, образовательные 
сервисы, апробированы сервисы мгновенного об-
мена сообщениями.

«Цифровизация образования является одним 
из инструментов проекта, проект не предполагает 
замену учителя на робота, учебника - на планшет, 
школы - на Интернет и онлайн-курсы. Переход на 
дистанционное обучение в рамках данного про-
екта не планируется», - говорится в сообщении 
регионального ведомства.

Министр образования и науки Астраханской 
области Виталий Гутман решил прояснить ситу-

ацию в очном порядке, проведя встречу с обеспо-
коенными родителями. Он рассказал, что проект 
по внедрению цифровой образовательной среды 
реализуется в регионе третий год. В рамках него 
новое оборудование уже закупили в 42 школы.

«Это не про дистанционное обучение, это про 
то, чтобы в школы пришло хорошее оборудова-
ние... Школы будут работать, как и работали, и 
никто закрывать их не собирается», - заявил ми-
нистр.

Однако возмущенных мам не удовлетворил этот 
ответ.

- Кто-нибудь просил проводить над нами такие 
опыты, эксперименты? Я не просила, - высказа-
лась одна из участниц встречи.

Выяснилось, что родители опасаются, что про-
ект приведет к полному переводу образования на 
«удаленку» или даже «изъятию детей из семей и 
обучению в специальных заведениях». Взрослых 
смущает и сама формулировка: «Почему оснаще-
ние оборудованием - это эксперимент, а не обяза-
тельное условие для всех регионов страны?»

В результате мамы астраханских школьников 
перечислили все проблемы и трудности, с которы-
ми столкнулись на дистанте, - от некачественного 
обучения до увеличения времени, проведенного 
ребенком за компьютером. Обсуждение получи-
лось громким и еще раз подтвердило: вынужден-

ный дистант нанес серьезный удар по семьям, у 
родителей накопились усталость и напряжение. 
И новость о введении эксперимента по цифрови-
зации может стать той спичкой, которая вызовет 
социальный взрыв.

Ответ Минпросвещения
В Минпросвещения отреагировали на ситуацию 

лишь спустя несколько дней. Документ был опу-
бликован 26 июня, а 30-го в ведомстве пояснили, 
что внедрение целевой модели ЦОС не подразуме-
вает ухода от традиционных занятий в школах. В 
министерстве добавили, что дистанционное обу-
чение «высветило зоны, требующие существенно-
го улучшения в техническом и материальном ос-
нащении». Внедрение цифровой образовательной 
среды призвано выровнять ситуацию.

«Речь идет не о замене одного вида обучения, 
очного, другим, дистанционным, а о возможностях 
использования в очном образовательном процес-
се некоторых элементов цифровых программ. Еще 
раз подчеркну: мы рассчитываем начать учебный 
год традиционно в сентябре, и все школьники ся-
дут вновь за парты», - заявил министр просвеще-
ния РФ Сергей Кравцов.

Однако кажется, что теперь ситуацию сможет 
успокоить лишь традиционная линейка 1 сентя-
бря.

Будь готов
Информация об очередных нововведениях вызвала новую волну  
обеспокоенности россиян
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9навечно у компьютера?
Марат НЫКЫШОВ, заместитель 
директора Департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа:

- Мы включились в этот эксперимент, так 
как у нас достаточно давно реализуются ши-
рокие инфраструктурные проекты. Например, 
с 2011 года мы реализовывали на территории 
округа проект «Один ученик - один компьютер», 
что позволило обеспечить достаточно высо-
кую степень оснащенности школ. Если гово-
рить в конкретных цифрах, то обучающиеся 
2-8-х классов школ региона на 100% обеспе-
чены компьютерной техникой. Это достаточ-
но большой показатель, и в период пандемии, 
когда мы были вынуждены перейти на дистан-
ционные образовательные технологии, допол-
нительно было выдано 11600 ноутбуков для 
ребят, что позволило нам благополучно прой-
ти эти испытания.

У ЯНАО есть одна немаловажная особенность 
- периоды неблагоприятных погодных условий, 
в которые ребята остаются дома. Важно, чтобы 
они имели доступ к цифровым образователь-
ным платформам, к учителю и не прерывали 
образовательный процесс.

Самое важное для нас в рамках данного экс-
перимента - техническое переоснащение школ, 
увеличение скорости доступа в Интернет. Это 
предполагает модернизацию цифровой инфра-
структуры в самих образовательных органи-
зациях.

В настоящий момент в ЯНАО высокоскорост-
ным Интернетом (100 Мб/с в городах и 50 Мб/с 
в сельской местности) обеспечены 51% образо-
вательных организаций. Мы поставили себе за-
дачу обеспечить такие скорости доступа в Ин-
тернет в 100% образовательных организаций 
региона до 2021 года. За счет нашего участия 
в этой программе высокоскоростной доступ в 
Интернет получат и образовательные органи-
зации в отдаленных поселках.

Что же касается создания единого портала 
«Моя школа», то он позволит решить ряд проб-
лем. Если приводить житейские примеры, то 
учащийся младшей или средней школы остает-
ся один дома, и сейчас для занятий ему нужно 
регистрироваться в различных образователь-
ных платформах, вводить логин и пароль. Это 
может вызвать определенные сложности, а кро-
ме того, встает вопрос цифровой безопасности 
и цифровой гигиены, так как наши персональ-
ные данные оказываются сразу на многих пло-
щадках. Наличие одного надежного механизма 
авторизации, безусловно, обеспечит безопасно-
сть персональных данных.

Кроме того, другой важный нюанс - весь кон-
тент, который будет попадать на этот цифровой 
портал, будет проходить экспертную оценку.

Я понимаю и разделяю опасения родителей, 
когда информация о ЦОС была преподнесена не-
сколько однобоко и с учетом того, что четвер-
тую четверть мы проучились с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Многих родителей это серьезно напугало. Тем 
не менее хотелось бы, чтобы общественность 
понимала, что речь идет прежде всего об ин-
фраструктурной модернизации, мы приводим 
ее к единым требованиям.

Александр АНИКЕЕВ, министр 
образования и науки Калужской области:

- Эксперимент по внедрению ЦОС в отличие 
от проектов, реализованных ранее, предполага-
ет комплексное решение цифровизации школ, 
прежде всего модернизацию цифрового кон-
тура, инфраструктуры, увеличение скорости 
доступа в Интернет, оптимизацию процессов 
управления качеством образования. Ранее бы-
ли отдельные решения по узким проблемам. 
Теперь процесс будет комплексным.

Каждый из нас пользуется интернет-мессен-
джерами, обращается к сайту «Госуслуги», име-
ет хотя бы один аккаунт в социальных сетях и 
ежедневно заходит в поисковые системы за ак-
туальной информацией по разным темам. При 
этом школа, учителя, родительское сообщество 
до сих пор считают, что цифровые технологии 
наносят вред школьнику, а сам процесс цифро-
визации представляет опасность для граждан. 
Эти устойчивые мифы связаны с тем, что IT-
сфера в нашей стране получила развитие и рас-
пространение только в последние годы. Да, это 
очень концептуальные инициативы. Например, 
создание центров цифрового образования «IT-
куб», проведение высокоскоростного Интерне-
та в школах. Однако нужно и дальше развивать 
эти инициативы.

Наше министерство вышло в правительство 
Калужской области с предложением о разработ-

ке и внедрении модели комплексной цифрови-
зации образования в регионе. Это всестороннее 
обновление всех форм образования. Мы хотим, 
чтобы у школьников была возможность состав-
ления цифрового портфолио, а в школе велся 
индивидуальный электронный учет достиже-
ний учащихся. Учитывая опыт пандемии, пла-
нируется использование цифровых платформ 
для ведения видеоуроков в случае необходи-
мости. Во многих школах уже давно пользуют-
ся электронными журналами и дневниками, но 
еще впереди работа по усовершенствованию 
этой системы и окончательному отказу от об-
ращения к бумажным носителям. Цифровые 
новшества хотелось бы внедрить и в систему 
школьного питания, чтобы в школе у всех бы-
ла возможность безналичного расчета в столо-
вой и возможность пользоваться электронным 
меню. Значимость проекта цифровизации мы 
видим в открытии новых возможностей для 

учеников, которые смогут с помощью высоко-
скоростного Интернета работать с информа-
цией крупнейших образовательных и научных 
ресурсов всего мира.

Мы знаем, что сейчас многие понимают под 
цифровизацией прежде всего полный переход 
на дистанционное обучение. Это абсолютно не-
верно. Такие представления связаны с очень не-
простым опытом дистанционного обучения в 
период пандемии коронавируса в апреле - мае 
2020 года. Были сложности, особенно в районах, 
где слабое интернет-соединение. Но в итоге ор-
ганизация дистанционного обучения в Калуж-
ской области получила высокую оценку.

Будущее цифровых технологий уже насту-
пило. Нам нужно не избегать этой реальности, 
а использовать ее для повышения качества об-
разования наших детей.

Максим КОСТЕНКО, министр образования 
и науки Алтайского края:

- Перехода на дистанционное образование и 
обучение в новом учебном году не будет. С 1 сен-
тября все школьники края сядут за парты, и для 
них начнется вполне обычный учебный про-
цесс. Внедрение ЦОС предполагает расширение 
возможностей образовательного процесса, а не 
полный переход на удаленное обучение. И все 
внедренные электронные ресурсы в первую 
очередь нужны для дополнительного образо-
вания ребенка. Участие в проекте - это отлич-
ная возможность для детей региона получить 
доступ к хорошему образованию независимо от 
того, в какой школе они учатся. Наш край аграр-
ный, и очень много школ находится в отдален-
ных селах. И во многих школах массово не об-
новлялись компьютеры аж с 2008-2010 годов. 
Не говоря уже об Интернете, не во всех школах 
он есть и не везде хорошо работает. Мы очень 
нуждаемся в обновлении парка компьютерной 
техники, улучшении Интернета, приобретении 
интерактивных досок. Поэтому этот проект - 
хороший подарок для школ Алтайского края, 
который заключается в обновлении матери-
ально-технической базы в образовательных 
учреждениях.

Сергей ЗЛОБИН, министр науки 
и образования Нижегородской области:

- Прежде всего хотелось бы отметить, что уча-
стие Нижегородской области в качестве пилота 
проекта ЦОС не предполагает изменения обра-
зовательного процесса, то есть мы точно так 
же продолжаем учиться в школах, как это бы-
ло и ранее. Система образования Нижегород-
ской области является активным участником 
национальных проектов, в частности нацпро-
ектов «Образование» и «Цифровая экономика». 
В рамках данного проекта в этом году 195 школ 
получат новую цифровую инфраструктуру для 
внутреннего пространства. Это оборудование, 
начиная от входных групп и заканчивая сер-
висным оборудованием, локальной внутренней 
сетью и так далее, и так далее. Все 195 школ в 
полной мере будут оборудованы в соответствии 
с требованиями современной образовательной 
среды. Параллельно с этим в рамках нацпроекта 
«Образование» 128 образовательных организа-
ций нашей области участвуют в работе по соз-
данию собственной цифровой образовательной 

среды. В школы направляются оборудование, 
компьютерная техника, оргтехника, презента-
ционная техника, мобильные комплекты обу-
чающихся. Пилотная группа из 14 субъектов 
создается для синтеза тех задач, которые стоят 
в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» 
и «Образование» в части создания ЦОС. Таким 
образом, работа начинается не сейчас, она идет 
уже последние два года в рамках нацпроектов, 
создан определенный задел в рамках решений 
нацпроектов «Цифровая экономика» и «Образо-
вание». Поскольку задача цифровизации школы 
является смежной задачей, создана пилотная 
группа по отработке данных решений. Еще раз 
подчеркну, что это не приводит ни к каким из-
менениям традиционного образовательного 
пространства, то есть дети продолжают учиться 
в школе. Говорить о том, что эти школы перехо-
дят на дистанционный режим обучения, кате-
горически неверно.

Что ЦОС даст школам и что даст родителям? 
ЦОС станет единой площадкой, на которой бу-
дут собраны все образовательные ресурсы, ре-
комендованные родителям, которыми они смо-
гут пользоваться либо в рамках самостоятель-
ной работы, либо в рамках тех задач, которые 
ставятся в школе. Мы в условиях ускоренного 
перехода к дистанционному обучению в связи 
с коронавирусом столкнулись с проблемой, что 
очень часто тот контент, который присутствует 
на тех или иных образовательных платформах, 
не в полной мере соответствует стандартам обу-
чения, не в полной мере отвечает психоэмоци-
ональным или иным особенностям ребенка. На 
создающуюся в рамках пилотного проекта плат-
форму будут загружены только тот контент, те 
видеотрансляции и те образовательные ресур-
сы, которые полностью соответствуют требова-
ниям, которые предъявляются к образователь-
ному продукту. Кроме того, это будет выстроен-
ная коммуникационная система между родите-
лями, детьми, учителями и учениками. Каждый 
родитель будет видеть результаты труда своего 
ребенка, задания, возможные вопросы или ре-
шения, которые будут ему интересны, точно так 
же дети и учителя будут владеть всей статисти-
кой и всей полнотой информации по данному 
вопросу. Кроме того, данная система позволит 
нам наконец-то уйти от рутинной бумажной ра-
боты, которая сопровождает труд наших дирек-
торов и учителей. Мы говорим о создании базы 
больших данных - в рамках пилотного проекта 
будет доступна вся статистика по контингенту, 
по успеваемости и иным показателям, которые 
необходимы для подготовки различных стати-
стических, информационных отчетов, справок 
или анализа ситуации для стратегического раз-
вития образования. Таким образом, ЦОС станет 
реальным инструментом управления отраслью. 
Но подчеркну еще раз: данная работа продолжа-
ется уже два года. Сейчас создание «пилотов» 
связано только с синтезом двух нацпроектов 
и разработкой единой системы в рамках этих 
двух проектов.

Всегда готов
Взгляд из регионов

Позиция 
бизнес-
сообщества
Алексей ПОЛОВИНКИН, основатель 
онлайн-школы «Фоксфорд» и CEO 
направления развития цифрового 
образования TalentTech:

- Мы постоянно взаимодействуем с Мини-
стерством просвещения и всегда открыты 
сотрудничеству с ведомством. Инициативы 
по цифровизации процесса обучения крайне 
важны для всей системы школьного образо-
вания. Необходимость постепенного введе-
ния цифровых инструментов в школах под-
тверждается активным развитием образо-
вательных сервисов как государственными, 
так и частными компаниями. Они уже пока-
зали свою эффективность в период каранти-
на, когда помогали школам обеспечить пере-
ход на дистанционное обучение. Так, коман-
ды TalentTech и «Фоксфорда» активно взаи-
модействовали с регионами. Там уже хорошо 
знакомы с нашими решениями, которые мо-
гут быть применены в инфраструктуре ЦОС.

Старт эксперимента приходится на непро-
стой период. Учебный год 2019-2020 закон-
чился в атмосфере повышенного стресса для 
учителей и родителей школьников. Их пу-
гает перспектива продолжения обучения в 
дистанционном формате, переход на кото-
рый дался очень тяжело. Сейчас в названии 
«цифровая образовательная среда» насто-
раживает прежде всего слово «цифровая», 
потому что оно ассоциируется с дистанци-
онным обучением. 

Цифровая образовательная среда - это це-
лый комплекс диджитал-инструментов, ко-
торые сделают школу современной и дадут 
толчок развитию среднего образования: это 
и материально-техническое обеспечение, и 
образовательные сервисы с контентом, и 
платформа для проведения видео уроков. 
Для того чтобы ее внедрение прошло успеш-
но, учителям необходимо обладать цифро-
выми компетенциями, знать модели постро-
ения уроков при смешанном обучении, при-
менять на практике новые педагогические 
методики. Мы не сильно продвинемся, ес-
ли технически оснастим школу, но не обу-
чим педагогический состав работать в новой 
системе и не продемонстрируем реальную 
пользу этих технологий.

Навыки работы с цифровыми инструмен-
тами пригодятся не только регионам, в ко-
торых будет проходить эксперимент. Врио 
главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял 
о том, что опыт перехода на дистанционное 
обучение планируют использовать во время 
сезонных вспышек простудных заболеваний 
для обеспечения непрерывности учебного 
процесса. Значит, освоить навыки работы с 
цифровыми инструментами необходимо в 
любом случае всем педагогам, и чем раньше, 
тем лучше. Так они будут увереннее чувство-
вать себя в случае необходимости временно 
работать в дистанционном формате в пери-
од сезонного карантина».

Мнение

Арслан ХАСАВОВ, главный редактор «Учительской газеты»:
- Анонсирование эксперимента по внедрению Цифровой образовательной среды, который 

должен начаться в полутора десятках регионов страны уже с 1 сентября 2020 г., взбудо-
ражило многих. Аккаунты в социальных сетях бурлят, причем даже у тех, кто не связан с 
темой образования профессионально. И понятно, почему. 

За время самоизоляционных дистанционных занятий стены образовательных организа-
ций, образно говоря, растворились. И теперь не только учителя, но и сами школьники заодно 
с родителями задаются самыми разнообразными вопросами, главный из которых, пожалуй: 
«Не будет ли теперь так всегда?»

Высказался даже глава государства Владимир Путин, который вновь подчеркнул, что 
в России не планируется полностью подменить дистанционным обучением очное. Мне, к 
слову, тоже звонили мои коллеги-журналисты и, что называется, на полном серьезе инте-
ресовались, не станет ли дистант единственной формой получения образования детьми 
из малообеспеченных семей? И, напротив, не превратится ли привычная для нас школа по-
своему эксклюзивную опцию для богатых? 

Мы с коллегами попытались разобраться в том, что на самом деле предполагает экспе-
римент по внедрению ЦОС. Обещаем, «Учительская газета» обязательно продолжит сле-
дить за развитием ситуации.
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Праздничный ужин в пионерском лагере Академии педагогических наук СССР
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Антон ЗВЕРЕВ, ведущий специалист 
Центра общественных связей 
РАНХиГС

Вкусно ли готовят в школьной сто-
ловой? Эта проблема волнует мно-
гих родителей. Хотя питание в се-
мье тоже, как правило, нерацио-
нально и несбалансировано, как 
показывают исследования Инсти-
тута возрастной физиологии РАО. 
Сегодня, когда дети поклоняются 
фастфуду, а о традиционной рус-
ской каше и борще часто и слы-
шать не хотят, выработка общих 
подходов к их питанию становит-
ся в ряд актуальных педагогичес-
ких вызовов. А как с этим справ-
лялись признанные педагоги? Об 
этом на опыте пионерлагерей ЦК 
ВЛКСМ «Орленок» и «Маяк» Ака-
демии педагогических наук СССР, 
которыми руководил Олег Газман, 
вспоминает профессор медицины 
Андрей ЛЕКМАНОВ, работавший и 
вожатым-коммунаром в «Орлен-
ке», и маяковским врачом.

- Наверное, начать имеет смысл с 
«Орленка», где вы познакомились. 
И тогда, может быть, с тех семей-
ных праздников, на которые соби-
рались друзья…

- На самом деле кухней в той его 
малюсенькой квартире в Лунном го-
родке «Орленка» распоряжались все 
кому не лень. Входить в ваш дом, на-
шарив ключ на притолоке, откры-
вать холодильник и есть - таков был 
порядок вещей. Вечером магазины 
не работали. А он очень любил го-
стей. Просто, без изысков - картош-
ка, винегрет.

Как-то один из моих тогдашних со-
вожатых (оба мы были еще совсем зе-
леными студентами) говорит: «Зай-
дем в одно место, там можно поесть». 
Я удивился: «Где, какое?» А он: «В до-
ме у Газманов, да вот он, за углом...» 
Тогда мы еще не были знакомы с Оле-
гом Семеновичем. Заходим, хозяев 
нет. Смотрю, на кухне уже несколь-
ко человек сидят, достают продук-

ты, наворачивают. Ну и мы с колле-
гой к ним примкнули. Вдруг тихо-ти-
хо, на цыпочках входит хозяин, уви-
дел нас. Все на него подняли головы 
и ждут реакции. А он: «Тише-тише, 
ребята, все, продолжайте...» И куда-
то скрылся.

- Главный врач «Орленка», во-
жатый и поэт Сергей Сафонов (его 
дверь была соседней слева), гово-
рят, не уступал в гостеприимстве 
своему ровеснику и земляку. Даже 
пациенты в выходные шли к не-
му домой. Он исповедовал концеп-
цию «Мой дом - твой дом, мой борщ 
- твой борщ».

- Но вопросы питания Олег и в ла-
гере держал на особом счету. Пото-
му что, когда у тебя много идей, а в 

животе шаром покати или кормят 
неважно, тут не до высоких вдохно-
вений. Бытие определяет сознание. 
Отсюда любимая присказка: «Пере-
куси, дела не убегут, а жить все-таки 
будет веселее».

Очень хорошо понимая систему 
«совка» с ее тотальным дефицитом 
и символическим вознаграждением 
за труд, Олег неусыпно следил, чтобы 
еды в пионерской столовой было до-
сыта и чтобы она была вкусная. Как 
он этого добивался всеми правдами 
и неправдами, я наблюдал, работая 
врачом в «Маяке» и вожатым (тогда 
еще будучи студентом второго мед-
института) в «Орленке». И больше 
подобного в жизни не видал. Хотя 
принципы лежали на поверхности - 
бери и пользуйся.

Вот приезжают в пионерский ла-
герь повара. Но кто руководит бри-
гадой? Чье искусство будет опреде-
лять настроение многих людей на 
протяжении двух летних смен? Олег 
подходил к поиску специалиста на 
должность шеф-повара, как к назна-
чению старшего вожатого. Он видел 
в нем одну из ключевых фигур самых 
длинных детских каникул. Оклад 
окладом, но все понимали, что этого 
слишком мало. Поэтому через систе-
му Академии педагогических наук, 
через ее президиум постоянно выде-
лялись половинки/четвертинки не-
использованных ставок «из задела». 
Олег очень заботливо и тщательно 
распределял их среди педагогов, ку-
хонных работников, кружководов, 
музыкантов.

- Такая подпитка лагерей кури-
рующими предприятиями имела 
в те годы довольно широкое рас-
пространение.

- Абсолютно. Технические работ-
ники оформлялись на пустующие 
технические ставки, а сотрудники с 
высшим образованием - на соответ-
ствующие должности. Конечно, они 
действовали не совсем по профилю, 
но надо же было как-то отметить их 
круглосуточную самоотдачу.

- А чуть подробнее?
- Пожалуйста, берем посудомой-

ку... с высшим образованием. (Да-
да, это не вымысел, так и было!) По 
стандартной ведомости она получа-
ла какие-нибудь шестьдесят рублей. 
Вот попробуй на это проживи. Затем 

в одном из академических институ-
тов ее оформляли младшим науч-
ным сотрудником, хотя не на полную 
ставку. Но и это воспринималось как 
счастье. Самое интересное, что свой 
«академический статус» посудомой-
ка отрабатывала не только блеском 
столовых приборов. По вечерам она 
пропадала в отрядах - шила костю-
мы (в праздник), чинила одежду, рас-
сказывала сказки... И так любой тех-
нический работник - от кочегара до 
руководителя кружка. Невидимые 
внешнему наблюдателю, рассеянные 
по территории и растворенные в от-
рядах, по сути дела, они образовы-
вали вторую линию педагогической 
поддержки, работали «подводной ча-
стью айсберга». Помогали воспита-
телям, если им требовалось, напри-

мер, переключиться с массы на от-
дельного ребенка. Или развести де-
тей по группам, площадкам, видам 
деятельности.

Многие находились тут в отпусках 
за собственный счет, работали вне 
штата, считая это за честь. У людей 
семьи, дети, так что любая матери-
альная поддержка лишней не была. 
С другой стороны, представь себе 
гигантское судно АПН СССР. На боль-
шом корабле есть все, как говорят ан-
гличане. Та же, допустим, ставка гар-
деробщика, чьи услуги летом мало 
актуальны, тоже переходила от АПН 
к «Маяку», чтобы ярче светил.

Совершенно отдельная тема - лю-
ди кухни, их негласные порядки, це-
ховые ценности, попробуй тронь эту 
касту! Но как объяснить это ребя-

там? А ведь их нравы могут располз-
тись по территории. Вот тебе вызов 
века, как выражаются политики: по-
ка мы в отрядах говорим одно, где-то 
за стойкой раздачи делается совсем 
другое. Но это уже не для прессы.

- Почему? У нас в России нет цен-
зуры...

- Хорошо, попробуем поговорить 
о кашеварах без купюр. Если в обыч-
ной жизни представители той сторо-
ны прилавка ходили за продуктами 
к себе в коммунальную столовую (и 
правильно делали, на что им гастро-
ном, если все съестное доставляется 
к рабочему подъезду, а дальше... свой 
рот на дороге, что называется), то в 
«Маяке» свои аппетиты им приходи-
лось обуздывать. Переход на жизнь 

по совести, а по существу, к домаш-
нему качеству пионерских блюд тре-
бовал соответствующей мотивации. 
«Кухню» начальник приглашал на 
конфиденциальный разговор при за-
крытых дверях. Случалось это обык-
новенно за несколько дней до нача-
ла сезона.

- Вам приходилось быть тому 
свидетелем?

- Много раз: и в «Орленке», и в «Ма-
яке». Начинал он с представления по-
варам и кухонным рабочим приня-
тых в лагере законов уважения че-
ловеческой личности, а финал был 
жесткий: «Поймаю на воровстве, бу-
дете голый оклад у меня получать. 
Сами считайте, на сколько вы укра-
дете. Ну, на сто рублей. Да еще нуж-
но прятать ягоды и фрукты, рассы-

пать по пакетам сахар и крупу. А так 
вам гарантирована индульгенция за 
прошлые грехи и премия с двумя ну-
лями по итогам лета. Плюс ежеднев-
ные респекты от вожатых и детей. В 
общем, решайте...»

- Да, такое производит впечатле-
ние. А откуда в лагерях, где он ра-
ботал, складывалось «изобилие с 
добавками»? Ведь не было у «Ма-
яка» своих садов и ферм, как у все-
мирно известной колонии имени 
Горького под руководством Антона 
Семеновича Макаренко.

- Видишь ли, в то время действовал 
всесоюзный закон относительно ре-
бят в возрасте от четырнадцати до 
семнадцати лет. Им полагалась по-
вышенная суточная норма. Самый 
старший отряд (спортивно-трудо-
вой, СТО) комсомольского возраста 
Олег как раз и проводил по юноше-
скому нормативу. Благодаря этому 
инновационному решению (эти под-
ростки были им выделены в отдель-
ный коллектив) «Маяк» мог леги-
тимно закупать продуктов несколь-
ко больше, чем обычный лагерь. В 
последнем ребенка питали на один 
рубль тридцать две копейки в сут-
ки, а у нас - на рубль семьдесят две. 
Сорок копеек разницы. Но если сло-
жить и учесть, что на стол попадало 
все, что кипело в котле, а отдельно 
никого не кормили, то отовсюду по-
немножку складывалось то, что ты 
называешь изобилием.

Получалось, что денег на пита-
ние выделялось достаточно, как и 
на современную медицину, более 
мне близкую. А вот что касается по-
литики распределения денег - пол-
ный провал. Отсюда либо продоволь-
ствие воруют, как говорили еще Ка-
рамзин или тот же Рязанов с Брагин-
ским, либо готовая еда гниет, потому 
что невкусно приготовлена.

- Делаем вывод: в микромасшта-
бе «Маяка» советская директив-
ная экономика поднялась до вдох-
новляющих высот. Проще сказать, 
была умно докручена, доведена 
до «домашней кондиции», пра-
вильно?

- Я бы добавил: улучшать имеет 
смысл лишь ту систему, где за труд 
получаешь адекватные деньги. А ес-
ли пока один вкалывает, другой кра-
дет, как это можно улучшать? С че-
го «Орленок» стал валиться на одно 
крыло, теряя высоту, на следующий 
же день после разгона педагогиче-
ской команды Газмана и увольнения 
его самого? А с того (мелочь, казалось 
бы), что новому руководству стали 
накрывать трапезу за шторкой.

Приведу цитату из письма Клары 
Лекмановой от 12 июля 1967 года, от-

правленного из «Орленка»: «Нелька 
улетела в Новосибирск (Нелли Зве-
рева, супруга Олега Газмана. - Прим. 
ред.). Реакция свирепствует вовсю, 
от былой демократии не осталось ни 
ножек, ни рожек. Начальство теперь, 
спускаясь в лагерь, обедает не за об-
щими столами, а в отдельных каби-
нетах, увешанных коврами».

Но даже кремлевский «ястреб», 
один из инициаторов ввода войск в 
Афганистан, будущий министр обо-
роны СССР Дмитрий Устинов, и тот 
обедал в «Орленке» вместе с женой 
Таисией Алексеевной в общедоступ-
ной столовой, после того как пионе-
ры, подкрепившись, погружались в 
«полтора часа молчания».

- В дружине «Солнечная»?
- Да, в 1965 году. Я это помню, пото-

му что сам стоял на отряде тем летом.
Устраивать жизнь по двойному 

стандарту (детям манную кашу, а 
самим картошечку из духовки) эко-
номически неэффективно, Олег Газ-
ман это доказал. И любая педагоги-
ка после него на этом проверялась. 
Ты мне говоришь: «Давайте честно 
и дружно работать в духе педагоги-
ки сотрудничества!» Потом уходишь 
в особую комнату (в столовых ее на-
зывают «гарманже»), а там накрыто 
персонально для тебя, как в лучших 
парижских домах. Блюда на выбор 
такие, что пионеру во сне не при-
снятся.

- Но передо мной опять пример 
Макаренко. Этот великий человек 
стеснялся вкушать пищу на виду у 
воспитанников, предпочитал ти-
хую комнату. Такой характер, что 
поделаешь.

- К счастью, коренная ломка усто-
явшихся традиций не коснулась ма-
каренковских коллективов, но силь-
но подкосила наше коммунарское 
содружество. Раньше орлятские на-
чальники обедали в общем зале за 
вожатскими столами, а после печаль-
ных событий 1966 года перестали. А 
с ними и старшие вожатые. Резуль-
тат - невкусные блюда, трещина в от-
ношениях с детьми, двойная мораль 
и в конечном итоге экономический 
коллапс.

В стационаре, если ты лежал, боль-
ничную еду есть невозможно, она как 
детдомовская пахнет. В Клеменов-
ском детском доме у Семена Калаба-
лина, любимого ученика Макаренко, 
я, будучи командиром сводного отря-
да студентов и школьников, эпизо-
дически работал начиная с 1960 го-
да. И все это время детям подавали 
квашеную капусту на первое, капусту 
на второе и капусту на третье. Не из 
чего было готовить, государство вы-
деляло «три копейки» на питание. А 
здесь нормальные деньги, курортная 
зона и... Проблема та же, что у Кала-
балина. Невкусно.

- Со стороны может показаться, 
что мы ломимся в открытую дверь, 
ну кто против аппетитного стола? 
Интересно, кстати, что вместо ев-
ропейского вопроса «как дела?» 
в Китае спрашивают: «Ты поел?» 
Всех путешественников это уми-
ляет.

- Олег Газман в этом смысле был 
неисправимым китайцем. По-моему, 
это совершенно нормально. На Запа-
де любое знакомство на любом уров-
не начинается с того, что тебя сажа-
ют за стол и хорошо кормят. Можно 
вежливо улыбаться, говорить о чем 
угодно, но если я сыт, а ты нет, раз-
говора не получится, а значит, биз-
нес под вопросом. Поэтому в «Мая-
ке», кто бы ни приезжал, первым де-
лом угощали фирменным борщом, 
тефтелями в сметане, приглашали в 
мансарду к чаю.

Все эти мелочи он продумывал на-
столько тщательно, как будто гости 
не в лагерь приезжали, а лично к не-
му домой. Критерием качества в пе-
дагогике был для него собственный 
дом: как устроено там, так должно 
быть и у всех детей на этом маяков-
ском свете.

За одним столом
Питание детей - проблема не только экономическая,  
но и педагогическая
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Иван СМИРНОВ, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2017, кандидат 
биологических наук, первый 
заместитель директора Гимназии 
Святителя Василия Великого, 
Московская область;
Александр ЦВЕТКОВ, кандидат 
биологических наук, заместитель 
директора по инновационной 
деятельности, учитель биологии 
и географии московского лицея 
«Ступени»

События этого года изменили на-
ше отношение к биологическим 
знаниям и их применимости в ре-
альной жизни. Те термины, кото-
рые раньше могли не знать даже 
учителя биологии, теперь знает 
каждый и с успехом рассуждает о 
результатах тестов, основанных на 
ПЦР (полимеразной цепной реак-
ции) или ИФА (иммунофермент-
ном анализе) на антитела. Обще-
ство ощутило дефицит бытовых 
знаний в области вирусологии, 
микробиологии, генетики. Мно-
гие задаются вопросами: «Разве 
нас этому учили в школе? А на-
до ли в этом разбираться? Может 
быть, это удел ученых, экспертов 
в соответствующих областях? Но 
как относиться к мнениям экспер-
тов, когда зачастую они представ-
ляют совершенно противополож-
ные точки зрения? Кому верить, а 
кому нет?»

«Гаражная биология»
Наступил момент, когда нужны ба-

зовые биологические знания, опре-
деляющие картину мира и позволя-
ющие принимать решения как на 
уровне отдельного человека, так и 
на уровне города, региона, страны. 
В июне на сайте Кремля появилось 
поручение Президента Владимира 
Путина Правительству Российской 
Федерации «обеспечить разработку 
отдельных учебных курсов и дисци-
плин (модулей) в области генетики 
для общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительно-
го образования детей, а также орга-
низовать повышение квалификации 
педагогических работников в этой 
предметной области». Мнения учи-
телей биологии о целесообразности 
введения нового курса разделились. 
Так нужен ли отдельный курс гене-
тики?

С моей точки зрения, нет. Во-
первых, для отдельного курса не по-
лучится найти часы в учебном пла-
не. Во-вторых, в курсе биологии 9, 
10-х или 11-х классов (в разных УМК 
по-разному) генетике уделяется зна-
чительное внимание. В то же время 
без базовых знаний о законах наслед-
ственности, строении ДНК и генети-
ческом коде сложно говорить о но-
вых генетических технологиях, но 
при этом важно включать в урок ин-
формацию о современных молеку-
лярно-биологических методах иссле-
дований, не ограничиваясь закона-
ми наследственности Менделя. Если 
речь идет именно о генетике на уро-
ках, то здесь целесообразна неболь-
шая корректировка курса биологии 
на уровне содержания учебного ма-
териала, но не отдельный предмет 
или отдельная дисциплина.

С другой стороны, есть возмож-
ность для разработки курсов вне-
урочной деятельности или про-
грамм дополнительного образова-
ния школьников в этой области. При-
чем в рамках таких программ речь 
пойдет скорее не о классической ге-

нетике, а в большей степени о моле-
кулярной биологии и биотехнологи-
ях. При этом важно, чтобы такие кур-
сы были с выраженной практической 
частью, именно тогда они будут ин-
тересны для школьников и помогут 
им как с выбором дальнейшей тра-
ектории обучения, так и с определе-
нием будущей профессии. Для прак-
тических курсов необходимы доста-
точно дорогое современное оборудо-
вание, реактивы и расходные мате-
риалы, квалифицированные кадры. 
Часто создать такие условия на ба-
зе школы невозможно, необходимо 
сетевое взаимодействие. Позвольте 
рассказать об опыте по организации 
такого взаимодействия на базе Дома 
научно-технического творчества мо-
лодежи на Воробьевых горах.

В 2010 году в журнале Nature по-
явилась статья о так называемой 
гаражной биологии. Там речь шла о 
том, что биология находится на та-
кой же стадии развития, как когда-
то компьютеры, перед тем как про-
изошла компьютерная революция. 
Многие современные IT-гиганты на-
чинались как небольшие стартапы 
в гараже, такие истории до сих пор 
рассказываются про Microsoft, Apple, 
Google и так далее. По мнению авто-
ров статьи, научное оборудование 
для биотехнологии и молекулярной 
биологии стало доступнее, и можно 
ожидать развития биотехнологиче-
ских стартапов, первым офисом ко-
торых станет гараж на участке, как 
это было с высокотехнологичными 
компаниями, которые теперь воз-
главляют список «Форбс». В статье 
приводились примерные расчеты 
стоимости такой лаборатории. По-
нимая важность практической со-
ставляющей в этой области образо-
вания, мы создали такую лаборато-
рию, чтобы сделать возможными ис-
следования школьников с примене-
нием современных методов генети-
ческих исследований.

Концепция проекта
Стало ясно, что проект сможет раз-

виваться только в рамках сетевого 
взаимодействия. Только создав се-
тевой образовательный проект, ин-
тегрирующий учреждения основ-
ного и дополнительного школьно-
го образования с высшими учебны-
ми заведениями и компаниями, ра-
ботающими в сфере биотехнологии, 
агробиологии, фармакологии и др. 
биологических областях, получится 
создать лабораторию, которая смо-
жет устойчиво работать длительное 
время. В ДНТТМ была создана Вечер-
няя исследовательская академия - 
добровольное объединение школь-
ников Москвы, стремящихся к раз-
витию собственного творческого 
потенциала и практико-ориентиро-
ванного мышления. Для успешной 
работы проекта важно было не про-
сто создать условия для развития 
профильного биологического об-
разования, но и выстроить систему 
трудоустройства выпускников по-
сле окончания биологических вузов 
с привлечением их к работе науко-
емких предприятий биотехнологи-
ческой и смежных отраслей.

Академия стала формой органи-
зации учебного процесса в дополни-
тельном образовании детей. Ее цель 
- разработка, апробация, распростра-
нение и реализация инновационных 
технологий, форм и методов учебно-
исследовательской деятельности, 
вовлечение детей в процесс осоз-
нанного развития своего творческо-
го потенциала и освоения исследова-
тельской технологии на основе прак-

тической реализации проектных и 
исследовательских работ. Поддерж-
ка Департамента образования Мо-
сквы, а также сотрудничество с вуза-
ми и биотехнологическими компани-
ями позволили уже осенью 2012 года 
провести первый набор обучающих-
ся и начать практические занятия по 
программам дополнительного обра-
зования.

Программа
Проанализировав ситуацию, мы 

поняли, какие практические аспек-
ты и темы проектов школьников 

могут быть включены в программу: 
это работы в области биотоплива и 
био энергетики, медицинской диа-
гностики, биоремедиации, пищевых 
производств и химической промыш-
ленности. Такие работы требовали 
разработки программ не только в об-
ласти генетики и молекулярной био-
логии, но и в смежных областях - ми-
кробиологии, биохимии, клеточной 
биологии, экологии. В результате в 
рамках биологического факультета 
академии сложилось 3 отделения: 
«Экология растений и животных», 
«Молекулярная биология» и «Эко-
логический мониторинг». Объедине-
ние молекулярной биологии работа-
ет до сих пор и ведет запись школь-
ников на бесплатные занятия в сле-
дующем учебном году.

Учебные программы для старше-
классников рассчитаны на три го-
да. Кроме углубленных теоретиче-
ских занятий по основам цитологии, 
биохимии, генетики, молекулярной 
биологии обязателен для изучения 
системообразующий курс «Навыки 
современного научного сотрудни-
ка (навыки современного исследо-
вателя)». Здесь ребята знакомятся 
с особенностями организации со-
временной науки, подходами к пла-
нированию проектной и исследова-
тельской работы, использованию ин-
тернет-технологий в проекте и ис-
следовании, тайм-менеджментом в 
школьных исследованиях и проек-
тах. Данный курс позднее частично 
лег в основу учебного пособия и ра-
бочих тетрадей «Проектная мастер-
ская» (серия «Внеурочная деятель-
ность», издательство «Просвеще-
ние», 2019 год).

Практические занятия включа-
ют учебные задачи по микроскопии, 
культивированию микроорганиз-
мов, выделению, очистке, ампли-
фикации ДНК. Итоговой работой 
по курсу является индивидуальное 
исследование или проект. Пройдя 
курс обучения, школьники получа-

ют возможность научиться выде-
лять и очищать ДНК, проводить ПЦР-
диагностику, гель-электрофорез, ге-
нетическое картирование, клониро-
вание генов. Также они знакомятся с 
секвенированием, выполняют про-
екты и исследования по скринингу 
антибиотической активности, нара-
ботке биомассы продуцентов биоло-
гически активных веществ, селекции 
штаммов-суперпродуцентов, прове-
дению иммуноферментного анали-
за, получению биотоплива, опреде-
лению видового разнообразия моле-
кулярно-биологическими методами.

Для ранней подготовки школьни-
ков к обучению в академии было соз-
дано подготовительное отделение 
для обучающихся 6-8-х классов. Ребя-
та, которые прошли через обучение в 
академии, сейчас уже окончили био-
логический факультет МГУ и меди-
цинские вузы, работают в научных и 
медицинских организациях, а также 
ведут занятия в профильных биоло-
гических классах московских школ.

Результаты реализации проекта
В рамках проекта «Инженерный 

класс в московской школе» отрабо-
тана практика отложенных трудо-
вых договоров и заключения сред-
несрочных контрактов с нескольки-
ми контрольными точками, чтобы 
учесть изменение предпочтений в 
выборе будущей профессии у школь-
ника. Также создана рейтинговая си-
стема выпускников академии, анало-
гичная системе драфта в спорте, для 
минимизации эффекта экономиче-
ских проблем у фирмы-работодателя 

и оплаты компанией-работодателем 
платного обучения в вузе и т. д.

В момент создания лаборатории 
значительные задержки были свя-
заны с соблюдением всех норм кон-
трактного законодательства. Дли-
тельность закупки часто приводит 
к изменению стоимости и комплек-
тации оборудования из-за измене-
ний курса валюты, так как основная 
часть оборудования и реактивов за-
купается за рубежом. Отдельная за-
дача - механизмы финансового обес-
печения лаборатории реактивами, 
так как в смету проекта, реализуемо-
го в рамках финансового года, просто 
невозможно заложить деньги на ре-
активы, которые потребуются в по-
следующие годы (часто у них огра-
ничен срок годности). Это приводит 
к тому, что часть лабораторий не мо-
жет работать: оборудование есть, а 
расходных материалов и реактивов 
нет. Школьные лаборатории в обла-
сти молекулярной биологии стол-
кнулись с еще одной сложностью - 
оплатой услуг сторонних организа-
ций, выполняющих секвенирование. 
Сейчас таких лабораторий немного, 
но при дальнейшем развитии обра-
зования в этой области важно будет 
проработать механизмы получения 
финансирования и проведения опла-
ты таких работ.

Отдельная задача - привлечение 
специалистов в области молекуляр-
ной биологии для работы со школь-
никами. С учетом дефицита кадров 
в этой области с самого начала мы 
делали акцент на молодых специа-

листах - студентах старших курсов, 
аспирантах, имеющих опыт практи-
ческой работы с необходимым обору-
дованием. До недавнего времени бы-
ло сложно официально трудоустро-
ить таких сотрудников, но после одо-
брения Советом Федерации закона, 
разрешающего работать в кружках 
и секциях уже после второго курса 
любого вуза, надеюсь, что это станет 
проще и в России откроется больше 
генетических и молекулярно-биоло-
гических кружков.

Наработанный опыт лаборатории 
молекулярной биологии ДНТТМ на-
шел свое применение и в междуна-
родных, и во всероссийских проек-
тах. Оборудование и методики ис-
пользовались на Международной 
исследовательской школе в проек-
тах по судебной генетике (Калинин-
град, 2015 г.) и биомаркерам («Гено-
токсичность электромагнитного из-
лучения», 2016 г.), а также в молеку-
лярной биологической школе «Слон 
и жираф».

Опыт

Ген творчества
Отдельный предмет не нужен. Но…
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Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий 
лабораторией истории педагогики и 
образования Института стратегии 
развития образования РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии 
образования, председатель Научного 
совета по проблемам истории 
образования и педагогической 
науки при отделении философии 
образования и теоретической 
педагогики РАО

Видный российский педагог 
Николай Владимирович Чехов 
(1865-1947) при жизни считался 
одним из самых значительных 
российских деятелей народного 
образования, причем как в доок-
тябрьский период, так и в годы со-
ветской власти. Его многогранная 
и неустанная деятельность на ниве 
просвещения снискала ему боль-
шую популярность и любовь в са-
мых широких учительских кругах. 
Его заслуги перед народным обра-
зованием и отечественной педа-
гогической наукой весьма значи-
тельны. Однако Н.В.Чехов был не 
только выдающимся педагогом, 
страстным просветителем, неуто-
мимым общественным деятелем, 
но и высококвалифицированным 
методистом, крупным ученым, та-
лантливым критиком, незауряд-
ным публицистом.

Родом из детства
Николай Владимирович родил-

ся 15(27) июня 1865 г. в Санкт-
Петербурге в семье известного вра-
ча-психиатра В.Н.Чехова. Позднее он 
особо подчеркивал, что семейные ус-
ловия жизни благотворно повлияли 
на его воспитание и образование, а 
главное - на развитие и расширение 
жизненных интересов. Мать Чехова 
была дочерью чиновника Министер-
ства народного просвещения. Она по-
лучила воспитание и образование в 
закрытом среднем учебном заведе-
нии. Людмила Александровна отли-
чалась особой любовью к своим че-
тырем детям. В семье она руководила 
воспитанием и первоначальным обу-
чением детей, а подготовкой в гим-
назию занималась домашняя учи-
тельница Чеховых.

Большое значение мама придавала 
привитию детям любви и привычки 
к чтению художественной литерату-
ры. В раннем детстве Коля особенно 
увлекался сказками. «Мать моя чита-
ла прекрасно, всегда с большим чув-
ством и выразительно, - вспоминал 
он, - а домашняя учительница подго-
товила во мне привычку быть акку-
ратным и точно выполнять задание, 
и эта привычка мне очень пригоди-
лась в жизни».

Культурологическая домашняя 
обстановка способствовала форми-
рованию у юноши интереса к гу-
манитарным наукам, а на станов-
ление его демократических обще-
ственных взглядов существенное 
влияние оказал его двоюродный 
брат Михаил Степанович Алексан-
дров (1863-1933), вошедший в исто-
рию большевистского движения под 
псевдонимом Ольминский. Он был 
на два года старше Николая и до сво-
его ареста в 1885 г. проживал в семье 
Чеховых.

После серьезной домашней под-
готовки в 1877 г. Николай Влади-
мирович сразу поступил во второй 
класс 6-й санкт-петербургской гим-
назии, которую окончил в 1884 г. Вы-
бор дальнейшего пути был предо-
пределен. Своим поприщем юноша 
избрал историю, которой с детства 
очень заинтересовался, в гимназии 
его даже в шутку звали Геродотом. 
Поэтому он поступил на историко-
филологический факультет Санкт-
Петербургского университета, окон-
чил его в 1888 г. сразу по двум отде-
лениям - славянскому и историче-
скому. В процессе обучения раскры-
лись выдающиеся лингвистические 

способности Николая Владимирови-
ча. Кроме европейских и славянских 
языков он овладел персидским, мон-
гольским, тибетским и санскритом.

Желая продолжить историческое 
образование, он поступил в Санкт-
Петербургский археологический ин-
ститут, где проучился еще два года, 
но не окончил. Это прервало его на-
учную карьеру, но заложило фунда-
ментальные основы общегуманитар-
ного знания и в целом гуманистиче-
ского подхода к трактовке педагоги-
ческой проблематики.

«Иди к обиженным - // Будь 
первый там!»

Современники объясняли его по-
ступок следующим: «Очевидно, та-
кая почтенная наука, как археология, 
не могла удовлетворить живого, чут-
кого к общественным нуждам и обла-
дающего большой дозой обществен-
ного инстинкта молодого Чехова». 
Характерно, что во время обучения 

в университете Николай Владимиро-
вич работал в школе в деревне Вол-
ково близ Санкт-Петербурга и в вос-
кресной школе для рабочих на Шлис-
сельбургском тракте за Невской за-
ставой. Да, в той самой школе, где 
впоследствии встретились и позна-
комились В.И.Ленин и Н.К.Крупская. 
Кстати, в этих учебных заведени-
ях все учителя работали на безвоз-
мездной основе. Кроме этого, Чехов 
активно участвовал в работе коми-
тета грамотности при Вольном эко-
номическом обществе.

Однако нужно было начинать про-
фессиональную деятельность. Нико-
лаю Чехову предложили место сто-
лоначальника (заведующего отде-
лом) в одном из департаментов Ми-
нистерства финансов. Но, как позд-
нее писал Чехов, «меня даже испуга-
ло само слово «столоначальник». Я 
никогда не думал быть чиновником». 
Тщетно уговаривали его согласить-
ся на это заманчивое предложение.

Николая Владимировича с юности 
привлекала сама идея «хождения в 
народ», ему была была близка мысль 
о необходимости «возвращения дол-
га народу» через создание школ, рас-
пространение знаний, организацию 
изб-читален. Вот этот широкий план 
культурного развития России Чехов 
и осуществлял в разных ипостасях и 
в различных регионах на протяже-
нии всей жизни. Кредо таких людей 
- их называли культурниками - состо-
яло в том, что они сознательно жерт-
вовали своей карьерой и жизненным 
благополучием ради просвещения 
народа.

Вскоре Николаю Владимирови-
чу предложили работу в заштатном 
уездном земстве. Но для этого нужно 
было покинуть Петербург, родную 
семью, друзей. Однако он в выборе 
не сомневался ни минуты. «Для меня, 
- вспоминал Чехов, - был в то время 
директивой некрасовский призыв: 
«За обойденного, // За угнетенного 
- // По их стопам // Иди к унижен-
ным, // Иди к обиженным - // Будь 
первый там!»

В земской общественно-педагоги-
ческой деятельности Николая Вла-
димировича можно выделить туль-
ский, екатеринославский, тверской, 
московский и воронежский перио-
ды деятельности. Везде он возглав-
лял земские учебные заведения, 
создавал им широкую обществен-
но-педагогическую инфраструкту-
ру. Заметим, что Н.В.Чехов никогда 
принципиально не работал в прави-
тельственных учреждениях, только 

в общественных. Ему как воздух бы-
ла необходима внутренняя свобода.

Характерно, что Николай Владими-
рович всегда осуществлял большую 
и конструктивную организационно-
педагогическую и просветительскую 
деятельность, добивался замечатель-
ных результатов, заслуживал искрен-
него уважения коллег. И так же везде 
его деятельность до срока прерыва-
лась начальством, впадавшим про-
сто в сакральный ужас от того, что эта 
конструктивная просветительская 
работа на глазах превращала покор-
ных и безмолвных слуг режима в гра-
мотных, сознательных и активных 
граждан. Поэтому рано или поздно 
ему всегда приходилось уходить из-за 
противодействия местных властей.

Но педагог-просветитель никог-
да не сдавался, внутри Николая Вла-
димировича был заключен «тита-
новый стержень» несгибаемых вы-
соких нравственно-этических и ду-
ховных принципов. И еще ему были 

свойственны ярко выраженный и 
беспредельный социальный опти-
мизм, особая духовная энергетика. 
Пожалуй, как ни в ком, в Чехове реа-
лизовалась теория малых дел.

Он вообще наиболее полно вопло-
тил идеалы провинциального дис-
курса развития российского просве-
щения, неустанно отстраивая эту 
инфраструктуру. Хотя он родился в 
Санкт-Петербурге, а умер в Москве, 
ему, судя по всему, неуютно было в 
столицах, где он вынужденно оказы-
вался на вторых, обеспечивающих, 
ролях.

А вот в провинции он всегда и по 
статусу, и по признанию объективно 
занимал лидирующие позиции и об-
ладал действенными, пусть и скром-
ными, возможностями для реали-
зации своих социально-педагогиче-
ских планов. Он органично чувство-
вал менталитет провинциального 
общества и четко резонировал с его 
особенностями. Причем, что харак-
терно, Николай Владимирович ни-
когда не выступал как своего рода пе-
дагогический мессия, а отводил себе 
роль очень хлопотную и незаметную. 
Он последовательно обустраивал об-
разовательную инфраструктуру с хо-
зяйственной позиции.

«Сейте разумное, доброе, 
вечное, // Сейте! Спасибо вам 
скажет сердечное // Русский 
народ...»

В 1890 г. Н.В.Чехов вместе с женой 
Марией Александровной, чтобы бли-
же стать к народу, выехал в Тульскую 
губернию, где начал свою культурно-
образовательную и педагогическую 
деятельность на скромной должно-
сти заведующего хозяйственной ча-
стью училищ Богородицкого уезд-
ного земства. Перед ним открылась 
наиболее привлекательная для него 
жизненная дорога, избранная им са-
мим, которая показалась ему наибо-
лее интересным из всех возможных 
видов деятельности.

Фактически он руководил земски-
ми школами и проводил большую 
педагогическую работу с учитель-
ством. Из недели в неделю летом в 
крестьянской телеге, зимой на санях, 
в распутицу верхом на лошади разъ-
езжал Николай Владимирович по 
сельским школам и был совершенно 
счастлив. Как вспоминал один из зем-
ских учителей, «бодрый, живой, пол-
ный сил, с горячим рвением к работе, 
он сразу рассеял все мои сомнения. Я 
рад был видеть, что этого человека 
не смущают тяжелые условия».

Беседуя с земскими учителями, 
Н.В.Чехов последовательно стре-
мился к тому, чтобы педагоги глубо-
ко уважали личность каждого ребен-
ка, не допускали формального и без-
душного отношения к своим воспи-
танникам. Он считал, что образова-
ние неотделимо от воспитания, что 
в детях нужно пробуждать интерес 
к учению, чтению книг, окружающей 
их жизни, но при этом учитель дол-
жен стремиться предоставить детям 
как можно больше свободы в их твор-
ческой самодеятельности, которая 
должна быть органично связана с 
приобретаемыми в школе знаниями.

Особенно большое значение он 
придавал тому, чтобы народная 
школа подготавливала учащихся к 
дальнейшему самообразованию, яс-
но понимая, что долгое время для 
широких народных масс она будет 
единственным очагом просвещения. 
Поэтому Н.В.Чехов ставил перед пе-
дагогами задачу учить детей пра-

вильно думать, логически мыслить, 
расширять свой умственный круго-
зор, пробуждать у них любознатель-
ность, стремление к знанию.

С самого начала своей деятельно-
сти Николаю Владимировичу стало 
понятно, что малые дела только при 
широкой объединяющей организа-
ции могут превратиться в настоя-
щее общественное дело. Он органи-
зовал в уезде культурное сообщество 
из местной интеллигенции, которое 
вело просветительную работу. Им 
удалось снабдить все земские школы 
уезда небольшими библиотеками, 
обустроить одну из больших образ-
цовых библиотек-читален, органи-
зованных тогда Петербургским ко-
митетом грамотности, в количестве 
110 на всю Россию. В итоге за 8 лет 
работы Чехова в Богородицком уез-
де количество начальных земских 
школ увеличилось с 35 до 90. Бюд-
жет земства на нужды школы благо-
даря его усилиям за эти годы поднял-
ся с 7500 руб. до 40000 руб.

Однако последовал донос на про-
светителя о том, что «своей дея-
тельностью среди крестьян он на 
них вредно влияет», и в 1897 г. Чехов 
был вынужден покинуть Богоро-
дицк. Земские учителя на проводах 
передали ему трогательный адрес: 
«За все это время мы видели в Вас не 
начальника в обычном смысле это-
го слова, а доброго, умелого товари-
ща-руководителя. Всякий Ваш при-
езд в школу приносил с собой свет, 
тепло и радость как для учителей, 
так и для учащихся. Вы соединяли 
нас, рассеянных поодиночке работ-
ников, в одну товарищескую семью, 
и работа шла бодрее. Мы знаем, что 
трудиться на общее благо - на попри-
ще ли народного образования или на 
каком-либо другом - есть святой долг 
каждого честного и живого человека, 
и Вы, избрав себе делом своей жиз-
ни народную школу, не нуждаетесь 
в чьей-либо благодарности. Но, до-
рогой Николай Владимирович, мы 
все-таки благодарим Вас, пусть на-
ша благодарность будет выражением 
сочувствия и солидарности Вашим 
стремлениям в деле народного об-
разования».

В 1897-1902 гг. Чехов заведовал 
училищем и школами Екатеринин-
ской железной дороги, участвовал в 
создании Общества содействия фи-
зическому развитию детей. Кроме 
того, просветитель с большим увле-
чением работал в Комиссии народ-
ных чтений, читал лекции по исто-
рии русской литературы в Екатери-

нославском народном университете, 
выступал в научном обществе г. Ека-
теринослава, руководил курсами для 
железнодорожных рабочих. Просто 
поразительно, как у него на все это 
хватало и сил, и энтузиазма!

В 1902 г. Н.В.Чехов переехал на ра-
боту в Тверь, где был избран предсе-
дателем местного учительского об-
щества. Позднее он становится заве-
дующим Отделом образования при 
Тверской губернской земской упра-
ве. Это земство слыло одним из са-
мых либеральных и прогрессивных 
в России. Просветитель развернул 
здесь чрезвычайно широкую и пло-
дотворную деятельность. Кстати, 
здесь он в 1903 г. написал детскую 
драму «Снежная королева» по моти-
вам сказки Андерсена, впоследствии 
неоднократно переиздававшуюся.

В Твери он познакомился с 
В.П.Потемкиным, ставшим в даль-
нейшем министром народного про-
свещения РСФСР и первым прези-

дентом Академии педагогических 
наук РСФСР. Эта встреча окажется 
потом воистину судьбоносной для 
Николая Владимировича…

Создатель Всероссийского 
учительского союза

Постепенно имя Николая Влади-
мировича Чехова становится хорошо 
известным широкому кругу русско-
го учительства. В кругах педагогов-
подвижников Н.В.Чехов был изве-
стен как учитель учителей: руково-
дил и был высококвалифицирован-
ным лектором как временных, так 
и постоянных учительских курсов. 
Эту деятельность он осуществлял в 
течение многих лет в разных горо-
дах России.

Николай Владимирович участво-
вал в подготовке и работе 2-го Все-
российского съезда русских деяте-
лей по техническому и профессио-
нальному образованию (1895-1896), 
на котором он активно выступил по 
вопросу о введении всеобщего обра-
зования и создании учительского об-
щества взаимопомощи. Там он позна-
комился с известным русским педа-
гогом и организатором образования 
Василием Порфирьевичем Вахтеро-
вым, который был одним из органи-
заторов съезда.

Постепенно Н.В.Чехов включился в 
профессиональное учительское дви-
жение, стал принимать активное уча-
стие в учительских обществах, раз-
личных просветительских организа-
циях, комитетах грамотности, мест-
ных и всероссийских учительских 
съездах. Он организовывал и руко-
водил обществами взаимопомощи 
учителей, предпринимал попытку 
провести в жизнь вопросы, касающи-
еся улучшения правового, матери-

История в лицах

Николай ЧЕХОВ

Педагогический альтруизм
От уездного земского деятеля
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ального и социального положения 
учителей. Как отмечалось современ-
никами, «Н.В.Чехов приобрел всерос-
сийскую популярность и занял вид-
ное место в рядах друзей народной 
школы. Его имя становилось доро-
гим и близким для всего передового 
учительства».

Но апогея участие Н.В.Чехова в 
общественно-педагогическом дви-
жении достигает, когда он наряду с 
В.П.Вахтеровым и В.И.Чарнолуским 
действенно участвует в создании в 
1905 г. Всероссийского учительского 
союза, консолидировавшего педаго-
гов, выражавших заинтересованное 
и созидательное отношение к систе-
ме образования и образовательной 
политике и видевших в становлении 
народного учительства и народной 
школы основное условие духовно-
нравственного развития страны.

В период первой русской револю-
ции Н.В.Чехов развернул бурную об-
щественную деятельность. Он был 

председателем Федерации нацио-
нальных учительских союзов и про-
светительских обществ и членом 
Центрального бюро учительского 
союза. Выступал в качестве участни-
ка и организатора всех учительских 
съездов тех лет, много ездил по стра-
не. С 1907 г. издавал и редактировал 
профсоюзный журнал «Учитель», 
сотрудничал в «Народном учителе», 
«Просвещении», «Вестнике воспита-
ния», «Русской школе».

В то время предыдущая генера-
ция педагогических деятелей, кото-
рую можно назвать «плеядой спод-
вижников Ушинского», уже дав-
но сошла со сцены. Главной целью, 
консолидирующей деятельность 
новой немногочисленной, но яр-
кой генерации подвижников обра-
зования (Н.Ф.Бунаков, В.П.Вахтеров, 
П.Ф.Каптерев, Н.В.Чехов), заявившей 
о себе в полный голос уже после ре-
волюции 1905 г., выступала подго-
товка законопроекта о введении в 
России обязательного бесплатного 
начального образования. Этот зако-
нопроект как бы завершал фазу фор-
мирования в России образователь-
ных основ индустриального обще-
ства. В нем воплощались основные 
ценности всей генерации обществен-
но-педагогических деятелей второй 
половины ХIХ - начала ХХ в. Сразу ска-
жем: эту задачу им тогда так и не уда-
лось решить.

Школа - это прежде всего 
учитель

После окончания первой русской 
революции Н.В.Чехов возвращает-
ся к литературной, педагогической 
и просветительской деятельности. 
Вызывает искреннее удивление его 
уникальная возможность несгиба-
емо переносить жизненные неуда-
чи. Только что он был в эпицентре 
всероссийского педагогического 
движения и вот спокойно работает 
скромным помощником редактора 
книг для народа и детского чтения 
в книготорговой фирме И.Д.Сытина. 
В это время Николай Владимирович 
написал цикл рассказов для журна-
ла «Друг детей» о зарубежных писа-
телях, разнообразные научно-попу-
лярные статьи.

В 1906-1909 гг. Н.В.Чехов препо-
давал литературу и методику рус-
ского языка в Санкт-Петербургской 
земской учительской семинарии. В 
преподавательскую работу он вкла-
дывал всю душу, стремясь дать бу-
дущим учителям как можно больше 
знаний, расширить кругозор, всесто-

ронне развить их, напоминая им, что 
они должны будут нести знания в на-
род. Он устраивал для своих учени-
ков литературно-художественные 
вечера, экскурсии по городу, посе-
щение театров, выставок.

В воспоминаниях этих учителей 
образ Н.В.Чехова рисуется как об-
раз «замечательного педагога, ши-
роко образованного и сведущего 
специалиста, отзывчивого, чутко-
го человека». «Чехов оказался неза-
менимым человеком, - вспоминал о 
нем директор семинарии А.К.Янсон. 
- Прежде всего поражали его не-
обычайное добродушие, уравнове-
шенность и спокойствие. Ученики 
со всеми воевали, но не с ним: он их 
обезоруживал. В нем я нашел такого 
товарища и друга, что даже не пред-
ставляю себе, как бы я справился 
со своей работой без него. Это бы-
ла моя совесть и моя вера. Как мы, 
преподаватели и ученики, горевали, 
когда он уходил от нас».

С этим периодом связано увлече-
ние Николай Владимировича идеями 
свободного воспитания. Он в 1907 г. 
написал об этом педагогическом на-
правлении книгу и оригинальный 
триптих: «Освобождение ученика», 
«Освобождение учителя» и «Осво-
бождение школы».

Одной из основополагающих ипо-
стасей Н.В.Чехова выступало обра-
щение к личности учителя, умение 
видеть и понимать его проблемы, на-
ходить оптимальные пути их реше-
ния в рамках существующих возмож-
ностей, исходя из принципов уваже-
ния личности учителя, комплексно-
го подхода к решению проблем учи-
тельства, учета интересов и потреб-
ностей педагогов.

Вместе с женой в 1908 г. Н.В.Чехов 
организовал Общество содействия 
дошкольному воспитанию. При его 
содействии в столице были откры-
ты 14 детских садов. Н.В.Чехов раз-
рабатывал методику детского чте-
ния для младших школьников и для 
детей дошкольного возраста, издал 
ее под названием «Детская книга и 
детское чтение».

Не прекращалось и его подвиж-
ническое общественное служение. В 
1909 г. Н.В.Чехов перешел на работу 
в Московскую городскую управу, где 
продолжил свою просветительскую 
деятельность. Фактически все руко-
водство городскими школами легло 
на него, и он работал с большим во-
одушевлением.

Николай Владимирович немедлен-
но приступил к проведению в жизнь 
ряда мероприятий, способствующих 
улучшению работы школ. В основу 
своей деятельности на этом новом 
поприще он, как всегда, положил в 
первую очередь работу с учителями 
- читал им лекции, делал доклады, 
проводил экскурсии, обратив особое 
внимание на учительскую молодежь, 
которую учил, как надо работать. 

Однако городской голова 
Н.К.Гучков вскоре отстранил Чехо-
ва, заявив ему: «Я знаю, что вы очень 
много делаете, но вы делаете совсем 
не то, что нужно нам; ваша деятель-
ность для нас вредна». Это увольне-
ние вызвало бурю протестов со сто-
роны прогрессивной обществен-
ности. 423 общественных деятеля 
и педагога Москвы подписали па-
мятный адрес, в котором были та-
кие слова: «Вы, Николай Владими-
рович, один из тех, которые несут с 
собой бодрость всюду и стремятся 
пробуждать ее в других». В письме 
выражалась уверенность, что неда-

леко то время, когда для реализации 
идеалов, за которые борется Чехов, 
будет создана иная, более благопри-
ятная почва.

После увольнения из управы 
Н.В.Чехов поступил на работу пре-
подавателем на Московские жен-
ские педагогические курсы име-
ни Д.И.Тихомирова, а затем, в 
1910-1916 гг., был председателем 
педагогической секции этих курсов. 
Для будущих учительниц он читал 
курсы по методике преподавания 
русского языка, организации школь-
ного дела и делал обзор детской и на-
родной литературы.

Школа - важнейший социальный 
институт общества

В начале ХХ века Н.В.Чехов про-
являет себя как незаурядный педа-
гогический мыслитель и ученый, 
крупный теоретик и практик в об-
ласти школоведения и организации 
народного образования. Значитель-

ное количество исследований Нико-
лай Владимирович посвятил изуче-
нию проблем школы, осмысливая 
ее историю, современное состояние, 
перспективы развития. В своих ра-
ботах он трактовал школу как соци-
альный институт, хотя и не использо-
вал самого этого термина. Выдвигал 
вопросы внутренней организации 
школы, расширения ее программы, 
свободы преподавания. Он везде по-
рождал новые образовательные ин-
ституции, создавал инфраструкту-
ру, участвовал в разработке школь-
ных сетей для введения всеобщего 
обучения.

Н.В.Чехов - крупный методист по 
преподаванию русского языка. Шко-
ла, по мнению педагога, должна вос-
питывать детей в духе своего народа, 
а для этого необходимо, чтобы основ-
ным учебным предметом народной 
школы был родной язык. Большая 
научная заслуга его в этой области 
заключается в том, что он разраба-
тывал методику преподавания рус-
ского языка как науки. Он был одним 
из первых методистов, обративших-
ся к преподаванию русского языка в 
нерусских школах.

Широко известны исследования 
Н.В.Чехова в области детской лите-
ратуры и вопросов детского чтения. 
Знание детской психологии и литера-
туры позволило ему подробно разра-
ботать методику обучения чтению де-
тей разных возрастов в классе и дома.

Кроме того, Н.В.Чехов внес значи-
тельный вклад в теорию вопроса о 
наглядном обучении. В книге «На-
глядность обучения и наглядные 
пособия в начальной школе» он под-
робно охарактеризовал виды нагляд-
ности и методику их использования.

Глубокое изучение детей позволи-
ло Н.В.Чехову еще в начале XX в. вы-
ступить в качестве педагога-дефек-
толога с обоснованием необходимо-
сти вспомогательных, специальных 
школ. В то время необходимость та-
ких школ приходилось еще доказы-
вать, и Николай Владимирович явил-
ся в этой сфере подлинным педаго-
гом-новатором.

В предоктябрьские годы Н.В.Чехов 
пишет ряд книг, принесших ему сла-
ву историка педагогики. Особенно 
выделяется его монография «На-
родное образование в России с 60-х 
годов XIX века» (1912), которая ста-
ла настольной книгой для каждого 
серьезного исследователя истории 
российского образования. Всего им 
было опубликовано свыше восьми-
сот работ.

Выбор пути
В 1916 г. Н.В.Чехов вместе с семьей 

(у него было семеро детей) переехал 
в Воронеж, где организовал двухлет-
ние педагогические земские курсы 
для учителей, которыми и заведовал 
по 1919 г. (позднее на их базе был 
открыт пединститут). Это в опреде-
ленной степени способствовало ре-
шению проблемы обеспеченности 
учебных заведений города учитель-
скими кадрами.

С февраля по октябрь 1917 г. Ни-
колай Владимирович председатель 
городской Думы, до сентября 1917 г. 
редактор «Воронежского телегра-
фа», председатель местного Учи-
тельского союза. В этих ипостасях 
он разворачивает многогранную 
просветительскую и общественную 
деятельность в составе различных 
обществ и объединений, в городском 
самоуправлении, направленную на 
решение проблем правового и об-
щественного положения учителей, 
улучшение их материального бла-
госостояния, обеспечение учебных 
заведений учительскими кадрами, 
повышение уровня профессиональ-
ной подготовки, создание условий 
для развития творческой личности 
учителя. Став гласным Воронежско-
го губернского земского собрания, 
Н.В.Чехов решал вопросы, связан-
ные с расширением деятельности 
местных органов в области развер-
тывания школьной сети, добивался 
решения земства об открытии уезд-
ных краткосрочных педагогических 
курсов.

После Октябрьской революции 
Н.В.Чехов оказался востребованным 
нуждавшейся в квалифицирован-
ных кадрах единой трудовой шко-
лой РСФСР. 

В 1919-1920 гг. он заведовал 
школь ными отделами разных рай-
онов Москвы. В сентябре 1920 г. 
Н.В.Чехов был приглашен в Нарком-
прос РСФСР на работу в качестве чле-
на Комиссии отдела единой школы.

Спустя два года он был назначен 
заведующим отделом опытно-по-
казательных учреждений Нарком-
проса. Возникновение опытно-по-
казательных учебно-воспитатель-
ных учреждений, таких как школы-
коммуны и школьные городки, было 
вызвано стремлением передовых пе-
дагогов к поиску новых путей вос-
питания и обучения подрастающего 
поколения.

Н.В.Чехов активно работал над соз-
данием сети опытно-показательных 
учреждений. Одних всероссийских 
съездов Чеховым было организова-
но пять, но прогрессивные демокра-
тические эксперименты в области 
образования продолжались недолго.

Некоторое время в Наркомпросе 
РСФСР Н.В.Чехов работал в отделе 
всеобщего обучения и в Комиссии 
по просвещению национальностей. 
Одним из итогов этой работы стал 
выход в свет его учебников «Русский 
язык в школах национальных мень-
шинств» (1928), «Русский язык для 
татар» (1929), «Обучение русско-
му языку нерусских взрослых» (М., 
1929).

60 лет на педагогическом 
поприще

В 1930-е гг. Н.В.Чехов отдаляется 
от организационной деятельности 
и переходит на научную работу, где 
оказалось востребованным получен-
ное им в университете фундамен-
тальное гуманитарное образование.

Николай Владимирович сконцен-
трировался на вопросах теории пе-
дагогики и методики. Будучи талант-
ливым ученым и неординарным че-
ловеком, он во всех вопросах, кото-
рыми занимался, достигал выдаю-
щихся результатов.

Н.В.Чехов был инициатором соз-
дания НИИ детской литературы, за-
тем отделения детской литературы 
Института внешкольного образова-
ния и Института научной педагоги-

ки, активнейшим работником Музея 
детской книги. По его предложению 
возникла Комиссия по собиранию 
материалов, относящихся к истории 
детской литературы. Он был членом 
Центрального комитета общества 
«Долой неграмотность», редактором 
журнала «За грамоту».

Ведя деятельную перепи-
ску с известным просветителем 
Н.А.Рубакиным, Чехов в 1940 году 
получил от него из Швейцарии пись-
мо, в котором тот писал: «Дорогой 
Николай Владимирович! Этакий Вы 
работник - богатырь, цветете, тво-
ря, а творите, цветя, не обращая ни 
малейшего внимания на свои годы».

Приходит и научное признание: в 
1940 г. ему присвоена степень док-
тора педагогических наук и зва-
ние «Заслуженный деятель науки 
РСФСР».

И Толстой, и Чехов
Завершающий период деятель-

ности Н.В.Чехова связан с создани-
ем осенью 1943 г. Академии педаго-
гических наук РСФСР. Приступая к 
созданию АПН РСФСР, В.П.Потемкин 
самым тщательным образом отнес-
ся к подбору кандидатур 12 первых 
действительных членов академии. В 
персональный список были включе-
ны как крупные ученые с мировым 
именем, так и педагоги и психологи, 
получившие, как правило, образо-
вание еще в дореволюционных уни-
верситетах. Кроме них в состав бы-
ли включены две знаковые фигуры. 
В качестве представителя от деяте-
лей культуры писатель А.Н.Толстой, 
известный не только своими класси-
ческими произведениями и книгами 
для детей, но и циклом созданных 
им в годы войны публицистических 
очерков яркой патриотической на-
правленности. Его избрание долж-
но было символизировать широкий 
междисциплинарный дискурс ака-
демии.

Академиком стал и Н.В.Чехов как 
известный деятель дореволюцион-
ного общественно-педагогическо-
го движения, который был призван 
символизировать преемственность 
поколений российского учитель-
ства. Так Николай Владимирович 
прошел славный путь от уездного 
земского деятеля до советского ака-
демика.

В АПН РСФСР Чехов в 1944-1945 гг. 
заведовал научным архивом, а в 
1945-1947 гг. являлся научным со-
трудником Института теории и исто-
рии педагогики и Института мето-
дов обучения. В 1945 г. был награж-
ден орденом Ленина, а до этого ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Н.В.Чехов, сохранивший «до кон-
ца жизни черты простого народного 
учителя, открытого жизнерадостно-
го человека с широкой русской ду-
шой, мудрого и доброжелательного 
советника», пользовался большим 
уважением и любовью учительства. 
На юбилейном чествовании в связи 
с его 80-летием со дня рождения и 
55-летием общественно-педагоги-
ческой и научной деятельности ми-
нистр просвещения В.П.Потемкин 
сказал: «В Вашем лице, Николай Вла-
димирович, все мы ценим, чтим жи-
вое и яркое воплощение богатейше-
го опыта ряда поколений народных 
учителей. В обширной семье деяте-
лей народного образования нашей 
страны Вам принадлежит никем не 
оспоримое место почетного ветера-
на, старейшего из старых учителей, 
к авторитетному голосу которого 
чутко прислушивается всегда наша 
педагогическая общественность...» 

Когда 8 ноября 1947 г. Н.В.Чехов 
скончался, в некрологах его право-
мерно называли выдающимся педа-
гогом, человеком, чье имя уже вошло 
в историю нашего просвещения, од-
ним из самых видных последовате-
лей К.Д.Ушинского.

Воистину в России надо жить 
долго!

История в лицах

Николая Чехова
до советского академика
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Окончание следует

«За этим поездом, который бежит, 
«железной ноздрей храпя», бежит 
по степям, мчится «красногривый 
жеребенок» - символ прошлого, 
такого любимого и родного, та-
кого привлекательного. У него не 
«лапы», а «тонкие ноги», он не 
бежит, а скачет, «милый, милый, 
смешной дуралей». «Паровоз бе-
жит, «кроясь», как хищник, в то 
время как жеребенок скачет от-
крыто, «как на празднике отчаян-
ных гонок».

Вот где раскрывается культура 
чтения, умение слышать каждое сло-
во, вот что такое знать литературу.

Приведу полностью одно сочи-
нение, сочинение в полном смысле 
этого слова - это действительно все 
сочинено. Оно подкупает меня зор-
костью и чистотой чувства при всех 
недостатках этой работы. Напомню, 
что все это написано за один урок.

«В стихотворении Есенина расска-
зывается о смерти, о смерти живо-
го, замене живого машинами и ме-
ханизмами. Есенин описывает поезд 
так, что кажется, будто это железное 
чудовище, «в туманных озерах кро-
ясь», крадется на своих «лапах чугун-
ных». Сразу рисуется мрачная карти-
на чего-то неизбежного, чего-то та-
кого, что подминает под себя все, что 
встает у него на пути. И это чудовище 
«бежит», и уже ничего не может его 
остановить. Но вот за ним появляет-
ся «красногривый жеребенок». Он 
«скачет», но это уже не тот бег поез-
да, который невозможно остановить. 
Он скачет, «тонкие ноги закидывая к 
голове». Его ноги - не чугунные «ла-
пы» поезда. По сравнению с поездом 
жеребенок кажется хрупким суще-
ством, которое неспособно противо-
стоять натиску поезда. Но жеребе-
нок не знает, что «в полях бессиян-
ных той поры не вернуть его бег». И 
Есенину грустно и больно от этого. 
Ведь это его родина: и красногри-
вый жеребенок, и озерные туманы, 
и большая трава, и лес - все это те-
перь разбужено скрежетом неживого 
существа. Ему грустно и больно отто-
го, что за тысячи пудов конской ко-
жи и мяса покупают теперь паровоз».

«Когда строку диктует чувство», - 
написал Борис Пастернак. Но когда 
«строку диктует чувство», то всег-
да проигрывают баллы. Вот и здесь: 
напиши на ЕГЭ по литературе такое 
сочинение или напиши что-либо по-
добное на олимпиаде по литературе, 
и тебе снимут баллы за отсутствие 
научности - в работе нет ни одного 
литературоведческого термина.

В течение многих лет меня спра-
шивали ученики, что обозначает 
слово «бессиянный». Проверил в 
словарях - нет такого слова. И вот в 
1998 году впервые, кстати, не в гума-
нитарном классе, а в обычном, про-
чел в ученической работе: «Жеребе-
нок - совсем ребенок. И как природа 
в стихотворении Есенина по-детски 
совсем наивна и потому завоевана 
«стальной конницей», у Есенина по-
ля названы «бессиянными», то есть 
они потеряли то волшебное сияние 
нетронутости, которое было когда-
то, и его не вернуть». Я показал эту 
выписку академику РАО, главному 
редактору журнала «Русский язык 
в школе» Н.М.Шанскому, и он отме-
тил тонкое чувство слова у этой уче-
ницы. А в 2002 и 2006 годах уже не-
сколько человек обратили внима-
ние на это слово: «он говорит о но-
вом мире: «бессиянные поля», «раз-
буженный скрежетом плес».

Что касается смысла стихотворе-
ния, то писали о противопоставле-
нии старого и нового, деревни и го-
рода, живого и железного, мира тра-
диционного и мира революции.

12 человек написали (я уже гово-
рил, что пишу о трех классах), что 

это стихотворение о себе: «жеребе-
нок такой же в новом мире, как он 
сам». При анализе сочинений на-
помню две цитаты: «Я отовсюду го-
нимый, чрез железных врагов про-
хожу», «Остался в прошлом я одной 
ногою, стремясь согнать живую 
рать».

За все десятилетия, что я прово-
дил это сочинение, однажды было 
сделано наблюдение поразительно 
тонкое, увидено и то, что я сам не ви-
дел: «Может быть, и самому поэту не 
угнаться за эпохой, как не угнаться 
милому, смешному дуралею» жере-
бенку за стальным конем… Да и «по-
купают они, а не я, не мы».

Но только немногие, 8 человек, то 
есть 12%, увидели, что это стихот-
ворение о смене ценностей, миро-
ощущений, миропонимания, обра-
за жизни, смысла ее, смене системы 
координат. «Жеребенок - это жизнь, 
которая осталась позади с ее ценно-
стями и устоями». «В погоне за вре-
менем люди не будут видеть пре-

красное». «Наступает мир бездухов-
ных ценностей». «Бездушные маши-
ны никогда не смогут заменить все 
живое, что есть на нашей планете, 
ведь они не умеют чувствовать, ра-
доваться, грустить». «На смену чему-
то красивому, живому, природному, 
милому приходит что-то чугунное, 
неживое». 

Еще раз напомню: в 2006 году у нас 
в школе не было ни одного гумани-
тарного класса, но в классах другого 
направления всегда были и яркие гу-
манитарии. В прошлой школе, кста-
ти, мне было особенно интересно ра-
ботать, когда половина класса были 
гуманитарии, а половина - технари.

Анализируя сочинения, я читаю 
выписки и из сочинений, написан-
ных об этом же стихотворении в про-
шлые годы. Я всегда так делаю, когда 
что-то в сочинении нынешнего го-
да не прозвучало достаточно полно.

«Жеребенок - символ чего-то 
нежного, ласкового, теплого, живо-
го. Жизнь распорядилась по-иному. 
Нужнее всего не живое, чистое, свет-
лое, а практичное, железное, сталь-
ное, чугунное, холодное». «Меняют-
ся люди, они становятся более чер-
ствыми, бесчувственными». «Обе-
дняется человеческая душа. Есенина 
тревожит, что новая жизнь сметает 
красоту истории». «Суровый практи-
цизм может убить и поэзию в мире, 
где нет ни гармонии, ни человека».

«Люди не понимают, что, если им 
не нужны живые кони, значит, ско-
ро станут не нужны и степи, и озера, 
вообще вся природа. И тогда люди 
сами превратятся в железные маши-
ны. Жеребенок - это своеобразное 
напоминание людям о природе, о 
чистоте человеческих отношений». 
«Начинается стихотворение проти-
вопоставлением железно-чугунно-
мертво-неотвратимого поезда, ко-
торый, как наша техническая эпоха, 
мчится неотвратимо, безнадежно, 
обгоняя жеребенка. По-видимому, 
в этом есть ностальгия по природе, 
даже по какому-то человечье-душев-
но-коняжьему прошлому человека, 
когда его душа была связана с при-
родой, не оторвана от своих корней 
и души человеческой». «По-иному 
судьба на торгах перекрасила». Тор-
ги. Пере оценка ценностей. Горечь и 

тревога за будущее всей природы, 
тревога, как бы эти дивные леса, ре-
ки, поля, не стали мерить так же, как 
сейчас коней, только по пользе, ко-
торую они могут принести, забывая 
про красоту».

В стихотворении Юрия Левитан-
ского есть такие строки:

Всего и надо вчитаться, - 
Боже мой,

Всего и дела, что промедлить 
над строкою -

Не пролистнуть нетерпеливою 
рукою,

А задержаться, прочитать 
и перечесть.

Вот вам и программа преподава-
ния литературы, вот вам и стандарт, 
вот вам и ответ на вопрос «что зна-
чит знать литературу». Но это, как 
говорят математики, условие необ-
ходимое, но недостаточное. Важно 
еще вписать прочитанное в контекст 
того времени и контекст нашего вре-
мени. Предупреждаю, что дальше 
всюду выделение шрифтом мое.

Напомню сцену из романа Нико-
лая Островского «Как закалялась 
сталь». Рита Устинович и Сергей 
Брузжак.

«Он придвинулся к ней.
- Видишь небо? Оно голубое. А 

ведь у тебя такие же глаза. Это нехо-
рошо. У тебя глаза должны быть се-
рые, стальные. Голубые - это что-то 
чересчур нежное.

И, внезапно обхватив его белоку-
рую голову, властно поцеловала в гу-
бы». Вот оно, ключевое слово эпохи: 
стальное. Помните, у Маяковского: 
«Мы живем, зажатые железной клят-
вой».

У меня есть единственное издание 
романа «Как закалялась сталь», в ко-
тором помещены снятые до первого 
издания книги большие куски тек-
ста. Есть там и такое место. Корчагин 
говорит о Есенине: «Мало ли есть та-
лантливых людей, что льют воду на 
нашу мельницу? Факт, от которого 
не уйдешь. Вот у нас пришлось ис-
ключить кучку разложившихся, они 
называют себя «есенинский кру-
жок». Враг заползает в самую сердце-
вину, а мы им предоставляем станки 
и печати. А «есенинщина» среди мо-
лодежи имеет место, это нам нельзя 
не видеть. Я никак не пойму, в наше 
железное время, смотришь, вылеза-
ет в литературе этакая нездоровая 
крапива». Отметим, что в письмах са-
мого Островского мы находим цита-
ты из стихов Есенина.

Время было действительно желез-
ное. О «мерной поступи железных 
батальонов» говорил Ленин. А о са-
мом Ленине Бухарин писал: «Влади-
мир Ильич - железный вождь проле-
тарских масс, как вылитый из ста-
ли». Из его же, Бухарина, выступле-
ния: «Язык железа и стали, которым 
говорила рабочая диктатура», «же-
лезные законы истории».

В стихотворении «Красная пло-
щадь», написанном к первой годов-
щине революции, пролетарский по-
эт Николай Полетаев скажет: «Не 
торжество, не ликованье, // Не сме-
хом брызжущий восторг, // Во всем 
холодное созданье, // Железный, не-
преложный долг».

«Это сталь, железо это» - так оха-
рактеризовал Маяковский в поэме 
о Ленине делегатов съезда Советов.

Торжествуй, гремя победно, 
возрожденная природа,

Славь железного Мессию, 
новых дней богатыря!

В этих сумрачных ладонях - 
безграничная 

свобода,
В этих мускулах железных - 

человечества заря.
Обратим внимание на дату этого 

стихотворения одного из поэтов ре-
волюционных лет: 1920 год. Это год 
есенинского «Сорокоуста». А посколь-
ку Мессия - спаситель, приносящий с 
собой новое состояние всего миро-
вого бытия, а в христианстве Мессия 
- это Иисус Христос, то образ желез-
ного Мессии обретает особый смысл.

Вспомним «Балладу о гвоздях» Ни-
колая Тихонова: «Гвозди бы делать 
из этих людей; крепче бы не было в 
мире гвоздей». И выразительные на-
звания известных книг: «Железный 
поток», «Как закалялась сталь». Сло-
ва С.Третьякова «Это в железных ког-
тях Землю несет Октябрь» сегодня 

звучат пародийно. Но сказаны они 
были восторженно. «Железной рукой 
загоним человечество к счастью» - 
этот лозунг был создан энтузиаста-
ми и романтиками. Напомню, что 
Дзержинского называли железным 
Феликсом. Выразительны и псевдо-
нимы вождей: Сталин, Молотов, Ка-
менев. Характерно сочетание железа 
и камня у Маяковского: «Железом и 
камнем формясь». И даже у Есенина: 
«через каменное и стальное».

Подбираем на уроке синонимы к 
слову железный, как оно употребле-
но в приведенных примерах. Желез-
ный - твердый, несгибаемый, силь-
ный, непреклонный, бескомпромис-
сный, жесткий, безжалостный.

По-иному воспринимается сталь-
ное, железное в стихах Есенина, в 
чем мы убедились во время само-
стоятельной работы.

Читаю в классе размышления 
писателя Федора Абрамова, кото-
рые были опубликованы после его 
смерти.

«Об одном его (С.Есенина. - Л.А.) 
стихотворении, о «Сорокоусте», в ко-
тором вся философия и вся трагедия 
его поэзии.

Немыслимо. В начале 20-х годов, 
сразу же после Гражданской вой-
ны, когда гвоздя с огнем поискать, 
- проклятья железной машине. Да, 
да! Страна кричит, криком исходит: 
железа, железа! Машин! Тракторов! 
В этом наше спасение. А поэт-моло-
косос шлет проклятие железу. По-
эт-молокосос видит главную угрозу 
жизни в этом железе… Бред! Проро-
чество человека, отравленного ал-
коголизмом, химеры, порожденные 
белой горячкой. Нет. Поэт, истин-
ный поэт - это тончайший из тон-
чайших сейсмографов, которому од-
ному дано услышать гул надвигаю-
щейся катастрофы. И эта катастро-
фа - приближающе еся наступление, 
безжалостное наступление на новую 
жизнь бездушного железа, бессмет-
ного количества всевозможных ма-
шин. И не есть ли вся поэзия Есенина 
- схватка, обреченное единоборство 
златокудрого юноши, любителя все-
го живого, с бездушным веком желе-
за, с веком-роботом?

Та опасность, которая во время 
Есенина существовала только в за-

Я так думаю

Что значит знать 
литературу
Из опыта учителя словесности

Продолжение. Начало в №20-26

Лев АЙЗЕРМАН

родыше, сегодня стала самой глав-
ной опасностью для человечества, 
опасностью номер один».

Подбираем синонимы к слову же-
лезный в есенинском восприятии: 
бездушный, холодный, неживой, бес-
человечный, как бы сейчас сказали, 
бездуховный, жестокий, хищный…

Считая себя певцом «золотой 
бревенчатой избы», Есенин, есте-
ственно, не был врагом железа в 
самом прямом, непосредственном 
смысле этого слова. И когда При-
швин в 1931 году записывал в сво-
ем дневнике: «Сталь и чугун зада-
вили жизнь», это вовсе не будет оз-
начать, что в деревне не нужны косы 
и тракторы.

В письме к Е.И.Лившиц, написан-
ном в конце 1920 года, где Есенин 
рассказал о встрече с маленьким же-
ребенком, который скакал за парово-
зом, поэт, еще до создания стихотво-
рения, написал: «Мне очень грустно 
сейчас, что история переживает тя-
желую драму умерщвления лично-
сти как живого, ведь идет совершен-
но не тот социализм, о котором я ду-
мал, а определенный и нарочитый, 
как какой-нибудь остров Елены без 
славы и мечтаний. Тесно в нем живо-
му, тесно строящему мост в мир неви-
димый, ибо рубят и взрывают мост в 
мир невидимый из-под ног грядущих 
поколений».

Умерщвление личности - вот что 
самое страшное для Есенина. В том 
же двадцатом году, когда Есенин на-
писал «Сорокоуст», Евгений Замятин 
закончил роман «Мы». Обратим вни-
мание на одну лишь деталь романа: 
«Мы построили Зеленую Стену… Мы 
этой стеной изолировали свой ма-
шинный современный мир от нераз-
умного, безобразного мира деревьев, 
птиц, животных». В рецензии на этот 
роман Замятина, рецензии, написан-
ной в середине сороковых, когда еще 
не был написан его собственный зна-
менитый роман «1984», Джордж Ору-
элл отметил, что роман «Мы» расска-
зывает «о бунте природного челове-
ческого духа против рационального, 
механизированного, бесчувственно-
го мира». Думаю, что в полной мере 
эти слова можно отнести и к «Соро-
коусту» Есенина.

Естественно, мы должны знать и 
понимать, что голос Есенина в этом 
отношении был одним из голосов в 
двадцатые годы многоголосой жиз-
ни и литературы. Беда преподавания 
литературы советского периода бы-
ла в том, что она представала перед 
школьниками как нечто единое и 
монолитное. На самом деле все бы-
ло сложнее.

Читаю на уроке отрывки из очер-
ка Есенина «Железный миргород». 
Очерк был написан в 1923 году. Через 
два года Маяковский написал «Не-
боскреб в разрезе». Читаю это сти-
хотворение.

Возьми разбольшущий 
дом в Нью-Йорке,

взгляни 
  насквозь 
   на зданье на то.
Увидишь - 
 старейшие 
   норки 

да каморки -
совсем 
  дооктябрьский 

Елец аль Конотоп.
Миргород, Елец, Конотоп высту-

пают здесь как символы духовно-
го и нравственного убожества, про-
винциализма, как что-то безнадеж-
но прошедшее, бесконечно далекое. 
Вспомним в этой связи чеховскую 
«Чайку», рассказ Нины Заречной: 
«Жила я радостно, по-детски, - про-
снешься утром и запоешь - любила 
вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра 
утром ехать в Елец в третьем классе... 
с мужиками, а в Ельце образованные 
купцы будут приставать с любезно-
стями. Груба жизнь!»
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…Светло, просторно, вольно во-
круг. Тихо, совсем неслышно дви-
жется Енисей. Но сила чувствуется. 
Со зловещим и опасным шумом 
схлестываются струи возле баке-
нов, которые проносятся мимо. За 
бортом вдруг на стремнине разда-
ется оглушительный всплеск, похо-
жий на взрыв. Вода вскипает, кло-
кочет, покрывается воронками, 
будто внизу беснуется огромная 
рыба. Меня поначалу это напряга-
ло и настораживало, даже пугало, 
заставляло все время быть начеку, 
а главное - я ни на минуту не отпу-
скал весла, все время подруливал 
то правым, то левым, чтобы мой 
челн не снесло на опасную стрем-
нину. Но вот выбрался за город, су-
доходная обстановка на реке стала 
поспокойнее, и я отдался на волю 
течения. Оно несло и несло меня, 
и в какой-то момент я даже почув-
ствовал его обособленность от мо-
их переживаний и страхов, и (уди-
вительно!) в то же время возникло 
некое единение, пожалуй, даже 
родство с водяной стихией. Она 
держала меня в своих объятиях, 
не отпускала и не сжимала, ценя 
и трепетно храня мою жизнь, од-
нако и себя не стесняя, не удержи-
вая, не лишаясь своей свободы…

Сплав по реке - это особое путеше-
ственное состояние. «Ты плавишь-
ся?» - таким вопросом меня часто 
привечали местные жители, конеч-
но, любопытствуя, однако одновре-
менно и восхищаясь и даже завидуя. 
Древние утверждали, что есть три ве-
щи, которые способны удлинить че-
ловеку жизнь, если просто смотреть 
на них. Это растущая трава, горящий 
огонь и бегущая вода. С высоких мо-
стов и крутых берегов я любил на-
блюдать за стремительными реч-
ными потоками. Однако одно дело 
- просто смотреть на бегущую воду 
и совсем другое - быть участником 
ее движения, отдаться с потрохами 
ее силе и энергии. Вообще сибиряки 
о сплаве знают не понаслышке. Пе-
ред последним, Осиновским, поро-
гом в старинной деревне Ворогово, 
несмотря на полночный, однако еще 
светлый час, мужики на берегу ско-
лачивали плот из бруса, на который 
грузили доски, ящики, туго набитые 
тюки и мешки.

- Чалься к нам, до Бахты споро до-
тащим, - предложил один бородач.

Я чуть притормозил, призадумы-
ваясь с ответом (все-таки было со-
блазнительно «прокатиться» по реке 
рядом с плотом), однако отказался. 
Своим ходом и сподручнее, и воль-
нее. Через час я уже разводил ко-
стер на диком берегу. Вода в котел-
ке еще не успела закипеть, как ми-
мо проплыл плот. Не «плотоматка» 
(буксир с вереницей сбитых друг с 
другом бревен), но все же довольно 
громоздкое плотовое сооружение, 
на котором хватало места и для лю-
дей, и для грузов. Каждый енисеец 
сам себе плотогон. Едва сходит лед, 
как деревенские жители стаскивают 
лодки и начинают рыскать по про-
токам, заводям, устьям речек в поис-
ках бесхозных бревен, которые сби-
вают в плоты и сплавом доставляют 
в деревни. И хотя дома ждут дела, ко-
торых в летнюю пору невпроворот, 
сплавляются без спешки и суеты - с 
обследованием проток, привальны-
ми кострами, гостеванием у земля-
ков. Делу время, а сплаву час.

В жизни редко удается плыть по ее 
течению. Ты вроде в ее потоке, она 
как будто и несет тебя, но все время 
раздражает то полный и непонятный 
штиль, то волна предательски хле-
станет, то водоворот закрутит, то ка-
жется, что ты не в струе, а иногда та-
кое ощущение, что вообще плывешь 
без руля и ветрил, не видя берегов, 
непонятно, в каком и куда ведущем 
русле. И однажды вдруг (случайно 

или нет?) подумалось: если невоз-
можно по жизни, то почему бы не вос-
пользоваться течением реки, волей 
волн и зовом ветра? С ними вместе 
проделать путь, и поучиться у них, и 
принять их естество, и, может быть, 
даже сделать правилом твоего даль-
нейшего «безводного» и «безветрен-
ного» бытия. Сплав оказался очень 
простой и доходчивой школой жизни, 
в которой азбучные истины насущ-
ны и очевидны, принимаются легко 
и сразу, надолго запоминаются. Тут, 
на реке, все на виду и наяву, может, не 
все понятно и даже порой призрачно, 
но очень естественно и проникновен-
но. Енисей для меня, как книга на не-
знакомом языке, который предстоит 
выучить. Река - вода, берега - суша, об-
лака - небо скрывают много тайн. На 
поверхности лишь намеки, а разгадка 
в глубине реки, вышине неба, таеж-
ной глуши, куда мне не добраться. И 
облака, и вода, и берега существуют 
как бы отдельно друг от друга, живут 
каждый своей жизнью, которую мне 
никогда не понять. И вдруг все меня-
ется. Река принимает в свое лоно и 
небо, и берега. Они отражаются в во-
де, становятся доступными, пускай 
по-прежнему непонятными, но уже и 
не чужими. Мой кораблик взмывает 
к облакам и, пробив их толщу, сколь-
зит над ними. Птица не всегда машет 
крыльями, иногда ей помогает ветер, 
так и я - в полете над отражениями с 
разными усилиями работаю веслами 
в зависимости от течения и направ-
ления ветра.

Тут и само речное русло, и берега 
принимаешь безоговорочно, охва-
тываешь целостно и в то же время 
улавливаешь суть, постигаешь в де-
талях, которые приобретают значе-
ние символа, знака, возможно, самой 
судьбы. Вот по курсу справа поверх 
светлых кудряшек ракитника обо-
значился мыс, вполне возможно, за 
ним запань или даже протока, уво-
дящая в таежные дебри к жилищам 
«отцов» - староверов-отшельников. 
Следующий береговой выгиб - лоба-
стый темный выступ с резкими зазу-
бринками елей. 

Течение сносит меня к правому 
берегу. Он весь усеян шишками, ко-
торые скатываются сверху, с сосен, 

растущих на скалах. Нередко дерево 
торчит над деревом, будто это один 
высокий-превысокий ствол. Сосны 
крепко и смело на камнях сидят, не 
боятся ни ветра, ни воды. 

Мимо проплывают берега. Они ми-
мо тебя или ты мимо них, не важно. 
Другое дело - скалы, перекаты, ши-
веры, галечно-каменистые отмели. 
Камень Разбойник, Ножевые камни, 
Проклятая коса, Гнусная протока - 
я старался побыстрее миновать эти 
опасные места. В лоции о них ниче-
го не было сказано, но ведь кто-то 
когда-то не зря так их назвал. В не-
скольких местах Енисей перерезают 
горные кряжи. Часто они образуют 

выступающие в реку красивые уте-
сы, которые здесь называют быками. 
Памятен мне, например, освещенный 
закатным солнцем высокий, с харак-
терным изгибом Утиный Столб. Я не 
рискнул приблизиться к нему, слиш-
ком шумно кипела вода под скалой, 
хаотично, подозрительно высоко 
подпрыгивали волны. Между гряз-
ными пенными шапками я быстро 
выгреб к судовому ходу. Опасность 
представляют и кармакулы - ед-
ва прикрытые водой, обсыхающие 
камни. Кстати, восточный ветер, ду-
ющий с правого возвышенного бе-
рега Енисея, называют каменником. 
«Ну тебя и понесло» - так нередко го-
ворят о бедолаге, потерявшем голову 
в потоке жизни. Беспечно и бездея-
тельно плыть по течению не удается. 
Нужны чутье и умение, чтобы, следуя 
курсу и не теряя струи, вовремя заме-
тить опасность и суметь упредить ее. 
Нужен маневр. Преимущество моей 
резиновой лодки в ее достаточной 
вместимости и одновременно лег-
кости и удивительной маневренно-
сти. «Плавиться» в моем челне почти 
с одинаковым эффектом можно в лю-
бом положении - сидя, на коленях, по-
лулежа. Я чаще и охотнее толкаю вес-
лами лодку кормой вперед, лицом по 
ходу движения: хоть и немного мед-
леннее, чем при обычной гребле, но 
зато вернее и надежнее курс, посто-
янный обзор водного пространства, 
которое предстоит преодолеть, но-
вых берегов. Заметив каменистую 
преграду, буй, подозрительный во-
доворот, я мгновенно разворачиваю 
свой резиновый кораблик, чуть съез-
жаю с жесткого сиденья и тычками 
весел от себя увожу лодку со стрем-
нины ближе к берегу.

«Я стал кочевником, чтобы сладо-
страстно прикасаться ко всему, что 

кочует», - писал Андрэ Жид. Был я пе-
шим кочевником, потом велосипед-
ным, теперь вот отсчитываю дни во-
дного кочевья. К чему, с какими мыс-
лями и порывами я прикоснусь, дви-
гаясь вслед за вечно кочующей во-
дой? Все вокруг тебя течет, все меня-
ется, и ты постоянный участник это-
го круговорота, ты все время в русле 
и в струе. И самое удивительное, что 
происходит это само собой, без со-
мнений выбора и волевых сверхуси-
лий. Твоя воля никуда не делась, но в 
то же время она слилась с волей водя-
ного потока, и вы, определив однаж-
ды цель и направление, вместе дви-
жетесь и вместе кочуете. Это и есть 

умение отдаться течению жизни. Ты 
даже можешь не знать, куда и как бу-
дет направлена уверенная поступь 
по ней, но не сомневаешься, знаешь 
твердо наперед, что следующий чет-
кий и точный шаг будет сделан. Это 
как выпущенная стрела. Выверена 
цель, натянута тетива - выстрел, а 
дальше прямой неудержимый полет 
сквозь время и пространство.

В одной лодке я и… больше нико-
го. Но в одной лодке. И только лодке, 
в которой мне плыть и плыть. К бе-
регу мне не везде и не всегда удается 
пристать. Сплав - это то жизненное 
обстоятельство, которое заставля-
ет подумать о самосохранении, само-
спасении и самодостаточности. Се-
рьезно подумать, а главное - позабо-
титься об этой самости. Нам не дано 
знать, что в любой момент в жизни 
может понадобиться. Или все-таки 
дано? Во время потопа Ной погрузил 
в свой ковчег каждой твари по паре. 
Он был озабочен мыслью о спасе-
нии этих животин. Однако нет ника-
ких сведений о том, чем и как он сам 
спасался во время скитаний по бур-
ным водам. Начало моего пути - это 
прежде всего выбор и оборудование 
транспортного средства, которому 
предстоит стать моим домом на во-
де. Чтобы считать обычную резино-
вую лодку ковчегом, обеспеченным 
всем для длительного автономного 

плавания, хоть малым, но корабли-
ком, пассажиры которого комфортно 
чувствуют себя на его борту, я решил 
на носу установить мачту. Внизу фа-
нера с гнездом (кажется, у моряков 
оно называется степсом), на уров-
не бортов еще одна фанерная пло-
щадка плюс три растяжки. С их по-
мощью мачта дополнительно кре-
пится к бортовым нашлепкам (к ним 
привязана и верхняя фанера), через 
которые проходят леера. На мачте 
российско-украинско-запорожские 
флажки. Живо откликаясь на зов 
местных ветров, весело трепещут, 
как бы повышая «этажность» суде-
нышка, его мореходный ранг и одно-
временно превращая томительное 
плавание в занятную игру. Во время 
дождя на тягу, соединяющую мачту с 
кормой, я быстро набрасываю поли-
этиленовую пленку, которой во вре-
мя сплава прикрываю вещи на кор-
ме, иногда использую вместо паруса. 
В старину кеты - российские индей-
цы Приенисейского северного края, - 
кочуя по Енисею и его притокам, жи-
ли в крытых берестой лодках-илим-
ках. Быстро пролетели первые дни 
сплава, и я приспособился к кочево-
му водному быту, обжил надувное 
суденышко, которое стало моим до-

мом. В нем особо не развернешься. 
Спальня, гостиная, кухня - все на по-
лутора квадратных метрах. Можно 
вытянуть ноги, даже расслабиться и 
подремать, можно укрыться от непо-
годы, можно с помощью удочки пой-
мать рыбу, можно даже с помощью 
сухого спирта и банки из-под краски, 
в которую вставляется кружка, при-
готовить чай. Всего этого достаточ-
но, чтобы избежать сладкого плена 
берегов и шаг за шагом (вернее, гре-
бок за гребком) продвигаться к цели.

Утро. Серо, росисто и знобко. Туман 
стелется вслед за рекой, неуемная си-
ла которой влечет и влечет за собой. 
Куда? В туманной пелене трудно уга-
дать направление, определить пре-
граду. Но вот солнце поднялось, лу-
чи скользнули по воде, притеплили 
ее, умаслили, и водовороты стали со-
всем не страшными, даже наоборот, 
довольно игриво и мило смотрятся, 
как ямочки на щеках любимой. Зеле-
ные острова выплывают из солнеч-
ной дымки, как огромные стога. За 
ними лес зубчатой стеной, а дальше 
пыльные громады гор под крыша-
ми облаков. Полдень. Тишина. Где-то 
протарахтел мотор, но далеко и глу-
хо. В чаще птички негромко подают 
голоса. Иногда с громким карканьем 
вынырнет ворона, коршун-падаль-
щик сделает круг над прибрежным 
мелководьем. «Пили-пили» - это он 
так, говорят, пить просит. Но ведь во-
круг воды хоть залейся. Нет, утверж-
дают местные знатоки, ждет дождя, 
чтобы на лету глотать капли. Такая у 
него забава. Вечер. Черное облако за-
дело краем солнце. Немного тревож-
но. Белые буи левого берега далеко 
видны - они как залетные диковин-
ные птицы. Берега дикие, лишь буи 
да прямоугольнички створных зна-
ков говорят о присутствии челове-
ка. Пристальнее всматриваюсь в бе-
рег в поисках пристанища. Вдалеке 
белая струйка на темном фоне лес-
ной чащи - береза это или дымок ко-
стра? Вглубь уходит курья (узкий за-
ливчик), можно ли в ней поспинин-
говать? Баржа за мысом стоит или 
движется? В другое время (в другой 
жизни!) я бы не обратил внимания, 
что там на незнакомых берегах тво-
рится. Это как бы та обочина жизни, 
которая к твоему бытию не имеет от-
ношения. 

Уютный зеленый бережок, прогре-
тый солнцем песчаный чистый пля-
жик, тихая заводь, в которой можно 
укрыться от ветра, там наверняка 
водится рыба, прибрежная таежная 
опушка, наверняка грибная, земля-
ничная уж точно, расположившие-
ся на деревянных мостках с бельем 
деревенские молодухи, приветливо, 
призывно, а главное - многообеща-
юще машущие руками, дымки над 
баньками, что выстроились на реч-
ном откосе. Мимо всего этого несет-
ся речная вода. Стремительно, без 
остановки и оглядки. Убегает? Да 
нет. Стоячая вода гниет. А эта дви-
жется. Все время течет и изменяет-
ся. Такое уж у нее предназначение, 
такое естество. 

…Жарким сияющим июльским 
днем я достиг устья Курейки - пра-
вобережного притока Енисея, на 
высоком берегу которой установ-
лен символический знак с надписью 
«Полярный круг». Время сплава ис-
текло. Река продолжила свой путь на 
север, а я упаковал лодку, погрузил 
ее на белый трехэтажный теплоход 
и по енисейскому меридиану, вверх 
по течению реки, стал возвращаться 
на круги своя. 

Привет, радуга!

В одной лодке я и... больше никого!

Экспедиция «УГ»

Сплав
В жизни редко удается плыть по течению, почему бы  
не воспользоваться течением реки?..
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Наследие

Непризнанный гений
Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

В связи с коронавирусом практически все 
СМИ (и «Учительская» не исключение) в 
своих публикациях неоднократно вспоми-
нали о затворничестве А.С.Пушкина в Бол-
дине на время холеры, которое стало одним 
из самых плодотворных периодов его твор-
чества. Слава богу, поэта не постигла участь 
многочисленных жертв эпидемии 1830 го-
да. Однако вспомним, что через тридцать 
лет, в 1860 году, холера унесла жизнь дру-
гого гения - Алексея Степановича Хомякова.

…В конце XIX века русский историк К.Н.Бес ту
жевРюмин с горечью восклицал: «Стыд и срам 
Русской земле, что до сих пор в Москве Собачья 
площадка (где жил Хомяков) не зовется Хомя
ковской и не стоит на ней его статуя… Хомяков! 
Да у нас в умственной сфере равны с ним толь
ко Ломоносов и Пушкин!» Увы, но Собачья пло
щадка вместе с домом, в котором жил Хомяков и 
где в 18401850х годах формировалось русское 
славянофильство, где встречались и спорили 
Чаадаев и Герцен, Гоголь и Аксаков, Тургенев 
и Толстой, была разрушена во время одной из 
многочисленных реконструкций Москвы. Да и 
оценка, данная знаменитым основателем Бес
тужевских курсов, до сих пор считается явно 
преувеличенной, в учебниках и энциклопеди
ях Хомяков представлен лишь как поэт второго 
ряда и автор консервативных статей.

Современники Хомякова писали о нем по
разному. Но и восторженные почитатели, и не
други его сходились в том, что это был «тип эн
циклопедиста» (А.Н.Плещеев). Поразительно, 
как много умел и знал, чем только ни занимал
ся полиглотлингвист, знавший практически 
все древние и новые европейские языки! Его 
талант поэта, автора лирических стихов и сти
хотворных драм ценили и любили Пушкин и 
Лермонтов, Языков и Гоголь, Баратынский и 
Тютчев, Чаадаев и Лев Толстой. Он был истори
ком, автором неоконченного огромного труда о 
всемирной истории, философом и первым свет
ским богословом в России. Он был социологом 
и правоведом, сумевшим в самое глухое время 
николаевской России опубликовать в печати 
острейшие политические статьи, отразившие 
идеи русского славянофильства. А еще  эконо
мистом, эстетиком и критиком (литературным, 
музыкальным, художественным).

И еще… инженеромизобретателем, получав
шим в Англии патенты за принципиально но
вые конструкции паровой машины, создавшим 
(во время Крымской войны) дальнобойное ру
жье. Медиком, много сделавшим в области прак
тической гомеопатии и лечения холеры. Поме
щикомпрактиком, разрабатывавшим новые 
способы севооборота, винокурения и сахаро
варения. Замечательным спортсменом, брав
шим первые призы в конных скачках и стрель
бе (кстати, именно Хомяков впервые в русском 
языке употребил в названии одной из статей 
английское слово sport и ввел его, таким обра
зом, в наш повседневный обиход). И так далее…

В 32 года Хомяков женился на Екатерине Ми
хайловне, сестре поэта Н.М.Языкова. У них бы
ло девять детей. Двое старших сыновей умер
ли младенцами от дифтерита. Дочь Хомякова 
Мария Алексеевна сохранила документы, кни
ги, личные вещи своего отца и его знаменитых 
друзей. В 1919 году с ее благословления в доме 
Хомяковых был организован музей. Через де
сять лет его закрыли, передав часть экспона
тов в Государственный исторический музей. 
Один из сыновей Хомякова, Николай Алексе
евич, стал продолжателем деятельности отца, 
материализуя его идеи. В ноябре 1907 года его 
даже избрали председателем III Государствен
ной Думы, но вскоре его же товарищиоктябри
сты заменили гармоничного Хомякова энер
гичным Гучковым.

Русская мысль начала осваивать наследие 
Хомякова много лет спустя после его кончины. 
Но оно и до сих пор полностью не освоено. Де
тальное изучение его наследия  дело будущего.

К 200летию со дня рождения А.С.Хомякова 
в 2004 году в Туле был издан двухтомник, со
держащий богатый материал об этом неорди
нарном человеке. В настоящее время под Тулой 
действует музейусадьба А.С.Хомякова «Богуча
рово»  филиал Тульского историкоархитек
турного музея. В 2019 году прошел первый фе
стиваль «Хомяков home».

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

«Странный вы народ, блатные, 
как собаки жучки, ни имени, ни 
роду, одни кликухи поганые!» - 
кто не помнит эту легендарную 
фразу Глеба Жеглова из фильма 
«Место встречи изменить нель-
зя»?! Из нее следовало, что об-
ращаться друг к другу по клич-
кам нехорошо, неправильно, 
советские люди так не должны 
поступать, ибо у каждого граж-
данина есть свои собственные 
имя, отчество и фамилия.

На тот момент, когда на теле
экранах нашей страны демон
стрировали эту картину Станис
лава Говорухина, мы, разумеет
ся, все это знали. И понимали, что 
имя и кличка  совсем разные ве
щи. Но, странное дело, и тогда, и 
много позже, и много раньше эти 

два пласта осведомленности ле
жали в нашем сознании на разных 
полках и даже, пожалуй, в разных 
комнатах. Да, безусловно, наличие 
клички у человека формально род
нит его с преступным элементом. 
С другой стороны, куда девать тот 
факт, что они есть едва ли не у каж
дого второго жителя нашей дерев
ни (да и всех соседних населенных 
пунктов)? Это притом что далеко 
не каждый из них сидел, а многие 
так вообще висели на доске поче
та. И эти «вторые имена» прили
пали к ним настолько прочно, что 
некоторых людей мы знали имен
но по ним, а нередко бывало и так, 
что взрослые даже сами уточня
ли в разговоре: «Это который Вася 
Болотин? Бобок, что ли?» Ну несе
рьезно же заявлять, мол, все дело 
в том, что кличка и прозвище  это 
вовсе не одно и то же. Такое объяс
нение, как говорится, для бедных.

Почему людям давали именно 
те или иные клички и/или прозви
ща, часто оставалось тайной, воз
можно, с этим была связана какая
то давнишняя и не дошедшая до 
нас история, а может, они отража
ли какуюто особенность поведе

ния человека. Скажем, одного мо
его дядю звали Котом за его всесе
зонную любвеобильность. Друго
го родственника долгие десятиле
тия называли Мичуриным, потому 
что он очень хорошо разбирался в 
тонкостях садоводства. Ребятам 
много старше меня еще в детстве 
дали прозвища Джага, Багра и Са
ла в честь популярных тогда ино
странных футболистов. Еще одно
го соседа долгое время тоже звали 
в честь футбольного гения  Пеле, 
но с чисто русским деминутивом 
 Пелеша. И хоть сегодня это убе
ленный сединами мужчина пред
пенсионного возраста, про него 
местные знают, что он не просто 
Валерка, а еще и Пелеша.

Парня, жившего недалеко от 
нас, в детстве звали Зямой, непо
нятно, за что. Но он довольно бы
стро перестал на это откликать
ся, и об этом «имени» забыли. Его 

сверстника какоето время звали 
Тюхой, потому что фамилия у не
го была Матюшин. Но и это както 
быстро сошло на нет. Точно так же 
перерос свое прозвище и мой од
ноклассник. В детстве его звали 
Йогой, потому что он не выгова
ривал имя Серега. Но, как и у аме
риканских индейцев, у которых 
людям в разном возрасте даются 
разные имена, у него тоже вскоре 
появилась более взрослая кличка 
 Скиппи, потому что он был долго
вязым, а по телевизору тогда по
казывали австралийский сериал 
про смышленого длинноногого 
кенгуру.

Другого одноклассника звали 
Фрем. Почему, история умалчи
вает, а у него самого уже не спро
сить, он умер. Но парень любил по
драться, и делал это весьма умело. 
А Фрем  слово, которое почемуто 
делало его тогда похожим на вся
ких разных голливудских масте
ров боевых искусств. Кстати, у бра
та его была кличка Мужик. Все де
ло в том, что после армии тот вер
нулся пусть и такого же небольшо
го роста, как раньше (хотя мог бы 
и вырасти на целую голову, как не

которые), но чуть ли не вдвое ши
ре в плечах, как настоящий взрос
лый… мужик!

А вот еще одному парню, с ко
торым я учился, не повезло. Од
нажды, еще в начальной школе, 
он признался, что верит в Бога. И 
к нему тут же прилепилась клич
ка Монах. В те времена все мы бы
ли октябрятами, которые хоть и 
должны относиться друг к дру
гу уважительно, но с религией их 
ничего не могло связывать, так же 
как позже пионеров и еще позже 
комсомольцев.

Гомонила, Толкач, Мотыга, Шеф
чик, Гуля, Гаврош, Копуша, Чи
граш… За каждым словом чьято 
судьба, каждого из них называли 
так или за глаза, или в непосред
ственном общении. Что интерес
но, некоторые даже гордились сво
им прозвищем, считая его чемто 
вроде звания, добытого в бою. Так, 

брат моего одноклассника все го
ды, пока он учился в школе, да и 
много лет позже, был известен в 
округе как Горына. Почему? Ока
зывается, еще в детстве он был 
очень драчливым мальчуганом, и 
однажды, когда его поколотил па
рень сильнее и старше, убежал до
мой, вернулся с пустым чайником 
(общевойсковой, эмалированный, 
с изогнутым носиком!) и разбил 
им обидчику голову. «Ну и лютый, 
прям ЗмейГорыныч!»  подивился 
народ и нарек его Горыной.

Любопытно, что у него было не
сколько братьев, одному из кото
рых дали прозвище Кроила (при
чем никто не мог объяснить, по
чему), а вот остальных вплоть до 
старших классов звали хоть и по 
имени, но с прозвищным оттен
ком: Колюшка, Валерушка, Са
шок…

Все они, повторяю, знали о своих 
прозвищах. Но почемуто за одни
ми оно закреплялось, а к другим 
не приставало. Похоже, если сло
во метко и убийственно точно вы
свечивало и подчеркивало какую
то главную особенность человека, 
оно могло остаться с ним надолго 
независимо от того, хотел он того 
или нет. Но, если это было просто 
обидной кличкой, пришитой или 
прибитой к нему насильно, и на 
нее человек упорно не желал реа
гировать, тогда все это было не бо
лее чем досадным и мимолетным 
эпизодом в его жизни.

Так, одному директору злые уче
ники решили навесить кличку Бол
тень (у нас так называли нежизне
способное яйцоболтун, из которо
го уже не выведутся птенцы). А все 
потому, что у него с супругой (тоже 
учительницей этой же школы) не
сколько лет не было детей. Но по
том родилась сразу двойня, и про 
Болтня както сразу все забыли. За
то позже его стали звать Хозяином. 
Что, учитывая его должность, вряд 
ли можно было считать кличкой, а 
характеризовало скорее с положи
тельной стороны.

...Я знаю, что учителям вообще 
часто дают прозвища. И некото
рые из них передаются из поколе
ния в поколение  Перец, Косточ
ка, Молоток, Гиря... Странно, од
нако, что при всем обилии окру
жавших меня кличек представи
телей самых разных возрастных и 
социальных групп, почти всех мо
их педагогов из тех, у кого учил
ся я сам и с кем мне потом дове
лось работать в нескольких шко

лах, всетаки звали по имениот
честву. В худшем случае по фами
лии. И совсем в крайнем по имени. 
«Вера сегодня совсем озверела!» 
 этого было достаточно для опи
сания всей полноты происходяще
го, без какихто дополнительных 
эпитетов. Возможно, это тоже по
казатель какогото довольно свое
образного уважения, пусть и из
вращенного. Но ведь не Мымра же 
и не Сопля. А Вера!

Вы спросите, а были ли у меня 
самого клички? Не скрою, попыт
ки нацепить то или иное обидное 
прозвище люди делали, и когда я 
был учеником, и когда служил в 
армии, и когда учился в вузе, и ког
да потом пришел работать школу. 
Но както не прижилось… вроде 
бы. По крайней мере, я об этом не 
знаю, а другие мне об этом не со
общают.

Значит ли это, что вопрос с «кли
кухами погаными» для меня за
крыт?

Если бы все было так просто!.. 
Ведь Глеб Жеглов, когда совестил 
криминальных элементов, тоже 
прекрасно знал, что традиции да
вать друг другу и присваивать вто
рые имена были не только у разно
го рода преступников, но и у впол
не себе чистокровных партийцев. 
Просто в одном случае у нас клич
ка, а в другом  партийный псевдо
ним, и попрошу не путать! Сонька 
Золотая Ручка (Блювштейн)  это 
плохо, а вот Землячка (Залкинд)  
это хорошо. Камо (ТерПетросян)  
это хорошо, а Япончик (Иваньков) 
 плохо. Гуталин (Джугашвили)  
плохо, а Сталин (Джугашвили)  хо
рошо. И так далее.

На определенном этапе жизни 
возникла ситуация, когда мне бы
ло предложено придумать для се
бя «новое имя». С журналистами 
это часто случается, согласитесь. 
Выбор был довольно большой, 
ведь никто и ничто, кроме мораль
нонравственных ориентиров, не 
могут ограничить человека в пра
ве подписывать свои материалы 
другой фамилией. Но так сложи
лось, что ближе всего на тот мо
мент мне был псевдоним, родив
шийся в процессе моей работы в 
школе и преподавания основ ла
тиногреческой терминологии в 
вузе,  Доктор Фраус. Именно так 
были подписаны мои первые ма
териалы, которые появились на 
страницах «Учительской газеты» 
и ряда других педагогических из
даний. Потом, правда, потребность 
в этом отпала, однако двусмыслен
ный псевдоним до сих пор сохра
нился в виртуальном простран
стве, и именно под этим ником
юзернеймом я присутствую в са
мых разных социальных сетях.

Почему именно Доктор Фраус? 
Да все просто… Doctor  это «учи
тель», а Fraus  «коварство», «об
ман», «ложь». Странно? Нет. Про
сто на тот момент у меня был кри
зис жанра: как молодой педагог я 
стал всерьез задумываться, тем ли 
я занимаюсь, все ли делаю так, как 
нужно, и если да, то кому это нуж
но  мне, детям или какомуто дя
де там, наверху? Выходило, что учу 
я их чемуто не тому и вынужден 
постоянно поступаться собствен
ными принципами. Например, ста
вить не то, что ученик заслужива
ет, а то, что надо, давать на уроках 
не то, что детей интересует, а то, 
что нужно по плану, программе и 
учебнику, говорить не то, что ду
маешь, а то, что соответствует тво
ему высокому статусу учителя… И 
кто же я после этого, если не Doctor 
Fraus?

…Сейчас все эти душевные тер
зания позади. Я давно понял, что 
собой представляю. Поэтому под
писываюсь своим собственным 
именем. Но адрес почты (drfraus@
yandex.ru) так и не сменил...Клички бывают у многих, но не ко всем они прилипают 

Взгляд

Второе имя
Что еще у нас есть, помимо ФИО?
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Лада КОВАЛЕНКО

Гемоглобин - основной элемент нашей 
крови, который жизненно важен для 
организма. Доказано, что он появился 
на Земле 400 миллионов лет назад. Но 
каким образом? Недавно команда био-
логов из Техасского университета A&M, 
Университета Небраски-Линкольна и 
Медицинского центра Чикагского уни-
верситета (США), а также из Оксфорд-
ского университета (Британия) смогла 
дать на это ответ.

Давайте начнем с того, что такое гемо
глобин (буквальный перевод с древне
греческого и латыни  «кровяной шар») 
и почему без него нельзя обойтись. Он яв
ляется сложным железосодержащим бел
ком, который встречается у всех живот
ных, имеющих систему кровообращения. 
Гемоглобин способствует переносу кисло
рода из легких по всему организму. Одна 
его молекула может переносить до четы
рех молекул кислорода. У позвоночных жи
вотных (к которым относится и человек) 
гемоглобин содержится в эритроцитах, у 
большей части беспозвоночных он рас
творен в плазме крови (эритрокруорин), 
а также может присутствовать и в дру
гих тканях. Сегодня мы достаточно много 
знаем о гемоглобине во многом благода
ря английскому биохимику австрийского 
происхождения Максу Фердинанду Перу
цу, которому в 1962 году присудили Нобе
левскую премию за изучение структуры и 
функционирования этого вещества.

Если нарушаются процессы, связанные 
с гемоглобином, возникают различные за
болевания  анемия, гипоксемия, ишемия. 
Как пониженное, так и повышенное коли
чество гемоглобина приводит к патологи
ческим состояниям.

Большинство биологических процессов 
основано на совместной деятельности не
скольких белков. Такая комплексная дея
тельность приводит к созданию сложных 
белковых соединений. К ним принадле
жит и гемоглобин. Каждая его молекула со
стоит из четырех компонентов  так назы
ваемых субъединиц. При этом если брать 
каждую субъединицу по отдельности, то в 
природе их белки никогда не соединяются 
между собой перекрестно. Почему это про
изошло в случае гемоглобина, долго оста
валось загадкой для науки.

«Структура и функция гемоглобина из
учены больше, чем у любой другой моле
кулы,  рассказал один из участников ис
следования, аспирант кафедры экологии 
и эволюции Арвинд Пиллаи.  Но ничего 
не было известно о том, как он возник во 
время эволюции».

Ранее было установлено, что гемогло
бин возник более чем 400 миллионов лет 
назад в результате мутаций, и первым, кто 
его «получил», был общий предок челове
ка и акулы. Да, у нас, оказывается, боль
ше общего с акулами, чем можно было бы 
предположить! Да и со многими другими 
биологическими видами тоже… Речь идет, 
по всей видимости, о девонском периоде 
эволюции. Это, по научной классифика
ции, четвертый геологический период 
палеозойской эры, который начался око
ло 420 миллионов лет назад и окончил
ся около 360 миллионов лет назад. Наря
ду с последующим каменноугольным пе
риодом он являлся одним из самых про
должительных в палеозое  60 миллионов 
лет. Девонский период получил название 
в честь графства Девоншир, расположен
ного в югозападной Англии, где были об
наружены геологические породы соответ
ствующей эры. А еще его называют «веком 
рыб». Дело в том, что в эту геологическую 
эру возникло огромное разнообразие бес
челюстных и челюстноротых животных, 

заселивших все морские и пресноводные 
бассейны планеты. Это и аммониты  го
ловоногие моллюски, и ракоскорпионы 
 донные хищники, достигавшие 1,52 ме
тров в длину…

Как предполагают палеонтологи, лег
кие первоначально развились у кистепе
рых рыб, обитающих в болотах. Именно 
от них появились первые земноводные 
существа  ихтиостеги и акантостеги. Ам
фибии унаследовали отдельные признаки 
рыб, но в то же время обладали уже сфор
мировавшимися конечностями. Эти дале
кие прародители современных лягушек 
и жаб по большей части пребывали в во
де, но иногда выходили и на сушу. Для то
го чтобы обитать на суше, требовалось 
дышать кислородом. Так у амфибий ста
ла развиваться система дыхания и крово
обращения, уже близкая к нашей. Но для 
полноценного функционирования на су
ше требовалось наладить распростране
ние кислорода по всему организму. Это и 
стало предпосылкой для естественного 
синтезирования гемоглобина.

Группа исследователей решила рекон
струировать мутации, которые привели 
к появлению гемоглобина, используя для 
этого статистические и биохимические ме
тоды. Специалисты разработали ретро
спективный метод восстановления белко
вых последовательностей и выяснили, что 
для образования белковых комплексов, 
обладающих свойством связывать кисло
род, понадобилось всегонавсего две му
тации!

Оказалось, что сначала появились ком
плексы из двух компонентов. Однако они 
слишком сильно связывали кислород, 
вследствие чего он удерживался в легких, 
но не мог проникать в другие органы. На 

втором этапе к ним добавились еще два 
компонента, и свойства изменились. Про
анализировав атомное строение древних 
белков, ученые пришли к выводу, что ком
плексы из четырех компонентов получи
ли эволюционное преимущество перед 
двухкомпонентными комплексами бла
годаря закреплению на поверхности бел
ка случайных мутаций, позволяющих ему 
плотно связываться с другим белком, не 
изменяя структуру последнего. «Это от
личная модель, потому что компоненты 
гемоглобина являются частью большого 
семейства белков, в котором самые близ
кие родственники не образуют комплексы, 
а функционируют в изоляции»,  проком
ментировал Пиллаи.

«Мы были поражены, когда увидели, что 
совсем простой механизм может придать 
соединению такие сложные свойства,  за
являет возглавивший исследование про
фессор Чикагского университета Джозеф 
Торнтон.  Это говорит о том, что скачки 
в сложности могут происходить внезап
но и даже случайно во время эволюции, 
создавая новые молекулярные объекты, 
которые в конечном итоге становятся не
обходимыми».

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Человечество начало возделывать рис еще 
9000 лет назад. Произошло это в долине реки 
Янцзы, откуда данная земледельческая тради-
ция распространилась на всю территорию со-
временной Азии, а также на Ближний Восток, 
Африку и Америку. Сегодня рис присутствует 
в рационе большей части населения земли. 
Между тем недавно ученые из Нью-Йоркского 
университета во главе с профессором биологии 
Майклом Пуруггананом выяснили, что толчком 
к распространению рисовых культур по всему 
миру стала климатическая катастрофа, приклю-
чившаяся в XXII столетии до нашей эры.

Около 2200 года до нашей эры планету охватило 
глобальное похолодание, сопровождавшееся рез
ким сокращением уровня осадков в Северном полу
шарии и жестокими засухами, а также снижением 
средней температуры на 0,6 градуса по Цельсию. 
Считается, что это привело к гибели некоторых 
древнейших цивилизаций, в частности египетско
го Древнего царства и Аккадской империи. Именно 
с того момента традиция выращивания риса стала 
быстро распространяться по всем континентам.

Исследователи решили отследить процесс рас
пространения. Для этого они использовали данные 
секвенирования геномов более чем 1400 сортов 
риса, которые известны сегодня. Ученые фикси
ровали время возникновения этих сортов, а также 
ареал их культивации.

Получилась следующая картина. Изначально ты
сячелетиями рис выращивали только в Китае  речь 
идет о различных сортах круглозерной «япони
ки». Но после климатической катастрофы стали 
появляться новые сорта, лучше приспособленные 
к возделыванию как в более умеренном, так и в 
более жарком климате. «Резкие климатические 
изменения заставили растения, включая окульту
ренные, быстро адаптироваться»,  пишут авторы 
исследования в статье, опубликованной в журна
ле Nature Plants.

Сначала «японика» распространилась на севере 
Китая, затем в Корее и Японии. Около 2500 лет на
зад она добралась до ЮгоЗападной Азии, до Фи
липпин и Индонезии, где быстро появился целый 
ряд новых тропических сортов. А вот длиннозер
ный рис «индика» стали выращивать гораздо позд
нее, около 4000 лет назад, в низовьях долины Ганга. 
И лишь около 2000 лет благодаря развитию торго
вых путей он дошел до Китая.

«Данные геномики дали нам базовую модель о 
том, где и когда, в каких частях Азии появлялся рис, 
 прокомментировали авторы работы.  Археология 
указала на места его возделывания, а климатиче
ское моделирование обеспечило экологический 
контекст всего происходящего». Получается, не бы
ло счастья, да несчастье помогло… Благодаря эко
логическому кризису неприхотливый, устойчивый 
и питательный злак завоевал мир. Правда, в России 
рис впервые начали выращивать лишь в конце XIX 
века  может быть, поэтому он так и не стал для нас 
одним из основных источников рациона.

Впрочем, рис  не единственная в мире расти
тельная культура со «сложной» судьбой. Та же ку

куруза после начала окультуривания прошла дли
тельный путь, подвергаясь независимой селекции 
в Северной и Южной Америке. Кстати, в последнюю 
она попадала аж дважды.

Увы, многие растения на Земле, в том числе и 
окультуренные, сегодня занесены в Красную кни
гу. По мнению исследователей, немало известных 
в древности растительных культур погибло вместе 
с ушедшими цивилизациями. Так, судя по некото
рым палеонтологическим находкам, в допотоп
ные времена растительный мир Земли отличался 
«гигантизмом». Древнейшие цивилизации тоже 
выращивали арбузы, дыни и тыквы, но вес этих 
плодов доходил до нескольких тонн. Арбуза такой 
величины семье могло хватить как минимум на 
целый сезон! Однако с изменением климата в ре
зультате природных катаклизмов биосфера Земли 
«измельчала». Правда, это лишь версия, она научно 
не доказана. Но, по всей вероятности, мы не имеем 
понятия о многих растениях, известных нашим да
леким предкам…

Сейчас, в связи с изменениями в экологии, про
исходят растительные мутации, ставящие те или 
иные растительные виды на грань исчезновения. 
Поэтому возникла необходимость создания банков, 
где можно было бы сохранять образцы исчезающих 
растений. 26 февраля 2008 года на арктическом ар
хипелаге Шпицберген было открыто Хранилище 
Судного дня, представляющее собой крупнейшую в 
мире коллекцию семян сельскохозяйственных куль
тур. Помещение фонда выдолблено прямо в скале и 
способно выдержать различные катаклизмы, такие 
как землетрясение или атомный взрыв. В настоящее 
время там хранятся семена сотен тысяч видов зер
новых растений. Среди них, в частности, различные 
сорта перца чили и сорго, растущих на территории 
Северной Америки, а также дыни, тыквы, арахиса, 
бобов, кунжута, гибискуса, многих экзотических рас
тений, вроде дикой земляники, растущей на куриль
ском острове Итуруп. Все эти виды могут быть под
вержены исчезновению в связи с резким потеплени
ем климата в регионах, где они растут.

В мире есть и другие крупные банки раститель
ных культур. Так, в графстве Западный Суссекс (Ве
ликобритания) в 2000 году открылось Хранилище 
тысячелетия, спонсорами которого стали Коро
левские сады Кью (Royal Kew Garden). Сейчас там 
хранятся семена десятков тысяч видов культур
ных растений.

Генетические банки для сохранения исчезающих 
видов растений уже появились и в России. Одно 
из таких хранилищ создано на базе Волгоградско
го ботанического сада, где работает лаборатория 
биотехнологии растений. Банк in vitro позволит со
хранять растительные генотипы, даже если клет
ки и ткани растений существуют в единичном эк
земпляре. Специалисты лаборатории уже освоили 
методики размножения отдельных видов без по
вреждения растенийдоноров. В частности, благо
даря лабораторным технологиям удастся сберечь 
редкие виды растений из национального парка 
Сочи. В скором времени будет сформирован фе
деральный банк ДНК редких и исчезающих видов 
флоры. Кто знает, может, когданибудь туда попа
дут и рис, пшеница, рожь, кукуруза, которые так 
привычны для нас…

Рисовые поля в Японии

Так выглядит молекула гемоглобина
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Спасительный рис
В России создаются генетические банки  
для исчезающих растений

Откуда взялся 
гемоглобин?
Простой механизм может придать  
соединению сложные свойства



18
№27 (10836)
от 7 июля
2020 года

Алексей МИХЕЕВ

Дом в Мансуровском переулке, ко-
торый московские краеведы тра-
диционно связывают с фигурой 
булгаковского Мастера, ветшает и 
приходит в упадок. Несмотря на то 
что в Москве очень многие хотели 
бы видеть здесь литературный му-
зей. Но одного горячего желания 
москвичей здесь, похоже, недо-
статочно. Мы надеемся, что наша 
публикация хотя бы обратит вни-
мание на плачевную участь этого 
здания, выброшенного на задвор-
ки истории.

Михаилу Афанасьевичу в прони
цательности не откажешь. Описывая 
дом своих друзей Топлениновых и 
поселив туда бессмертного Мастера, 
Булгаков, очевидно, предчувствовал 
судьбу этого здания. Въехал однаж
ды туда Алоизий Могарыч, сделал ре
монт с побелкой и купоросом, а по
том исчез, и все на этом закончилось. 
И сейчас, восемьдесят лет спустя, уже 
и не видно ни побелки, ни купороса.

Дом этот найти нетрудно  един
ственное на весь переулок деревян
ное строение заметно выделяется 
на фоне всех последующих новоде
лов. Но следы Мастера искать, похо
же, уже бессмысленно. Висит только 
мемориальная табличка о Топлени
новых, которые владели этим домом 
и принимали писателя у себя с 1926 
по 1932 год. Здесь у вечно неприкаян
ного Булгакова был даже свой рабо
чий кабинет за русской печкой. Без
условно, место, о котором Мастер рас
сказывает в больнице Ивану Бездо
мному, вызывало у Булгакова самые 
теплые чувства, это видно из текста. 
Но вот сейчас окна подвала, где Ма
стер упоенно писал роман о Понтии 
Пилате, наглухо замурованы кирпи
чом. Через забор можно разглядеть 
только сильно запущенный сад, но 
и там нет никаких признаков жизни. 
Нынешних хозяев дома бесполезно 
доискиваться: звонок не работает, а 
окна зачемто затемнены изнутри. 
Живет здесь ктото постоянно или 
нет, понять абсолютно невозможно.

Обратимся к тексту знаменито
го романа  обстановка описана до
вольно лаконично, но при этом жи
вописно и побулгаковски эмоцио
нально: «Ах, это был золотой век… 
Совершенно отдельная квартирка, и 
еще передняя, и в ней раковина с во
дой… маленькие оконца над самым 
тротуарчиком, ведущим от калитки. 
Напротив, в четырех шагах, под за
бором, сирень, липа и клен. Ах, ах, ах! 
Зимою я очень редко видел в оконце 
чьинибудь черные но ги и слышал 
хруст снега под ними. И в печке у ме
ня вечно пылал огонь».

В мемуарах филолога Марии Не
стеренко, которая как раз снимала 
квартиру в доме Топлениновых, по
луподвальчик воспроизведен во всех 
деталях: «Когда входишь с улицы во 
дворик, сначала проходишь три на
ших окна. И я всегда знала по баш
макам, по каблукам, ко мне идут или 
нет. Заворачивали за один угол, по
том за другой, шестьсемь ступенек 
вели вниз, в переднюю. Тут раздева
лись. Слева была печка, рядом с ней 
 фарфоровый белый умывальник».

Если верить этим воспоминаниям, 
привычка стучать носком ботинка в 
оконное стекло полуподвала была 
как раз у Булгакова. Это он так сооб
щал о своем приходе, подобно Мар
гарите. Впоследствии вторая жена 
писателя Любовь Белозерская, яв
но недовольная тем, что Булгаков 
сделал прототипом Маргариты ма

ло кому известную Нестеренко, пы
талась оспорить сам факт ее нали
чия в жизни Михаила Афанасьевича. 
Литературоведам и в будущем пред
ставится возможность сломать по 
этому поводу немало копий, но мы 
в этой статье не будем восстанавли
вать историческую справедливость 
и выяснять, сколько процентов той 
или иной женщины присутствует в 
образе Маргариты. Интересует нас 
другое  как могло выйти так, что дом 
Мастера оказался в наши дни в столь 
плачевном состоянии?

По словам директора Домамузея 
Булгакова Петра МансильяКруз, му
зей давно уже заинтересован в при
обретении дома в Мансуровском пе
реулке. И, конечно, было бы очень 
заманчиво представить, как забот
ливо краеведы будут ухаживать за 
деревьями в саду, как бережно вос
создадут все, что связано с именем 
Булгакова и его героями. Кстати, в 
80х годах, еще до официального при
знания Булгакова классиком, имен
но так все и выглядело. Художник 
Владимир Курский, обитавший в те 
времена в доме Топлениновых, от
реставрировал комнату, где работал 
великий писатель, и сделал там что

то вроде музея. По крайней мере, об 
этом сообщают некоторые краевед
ческие сайты. Но проверить, в каком 
состоянии находится сейчас комната 
Булгакова, невозможно. По той про
стой причине, что никому здесь не 
откроют и в гостях не больното за
интересованы.

Относительно недавно, в 2013 го
ду, дом был выставлен на торги. При 
этом риелтор Александр Терешин 
предупредил всех потенциальных 
покупателей, что снос дома в буду
щем невозможен на том простом ос
новании, что он находится под охра
ной государства. Но какие планы на 
этот памятник истории и культуры 
у его нынешнего владельца Ольги 
Смагиной, остается только гадать. 
Мы не знаем, чем она руководство
валась, когда приобретала эту недви
жимость, чужая душа, как говорит
ся, потемки. Но то, что даже наличие 
частного собственника отнюдь не 
спасает дом от ветхости, тоже оста
ется фактом.

Скажем сразу: Ольга Михайловна 
человек отнюдь не бедный. Сын ее, 
Виталий Смагин, довольно автори
тетный и влиятельный бизнесмен. 
Установить правообладателей уда
лось благодаря любезной помощи 
активистов из общественного дви
жения «Архнадзор», которые запро
сили соответствующие документы 
из Госреестра. С их же помощью уда
лось выяснить, что Замоскворецкий 
районный суд однажды уже штра

фовал Ольгу Смагину за ненадлежа
щую эксплуатацию памятника исто
рии и культуры регионального зна
чения. Из скупых бюрократических 
формулировок судебного решения 
вырисовывается довольно неуте
шительная картина: «По результа
там проверки обнаружено, что фа
сад здания со стороны Мансуров
ского пер. находится в неудовлет
ворительном состоянии; на цоколе 
местами наблюдаются трещины и 
фрагментарные обрушения штука
турного слоя с оголением кирпич
ной кладки, печные трубы на крыше 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии (фрагментарное обруше
ние кирпича)...»

Примечательно, что Ольга Михай
ловна пыталась оспорить решение о 
штрафе в Мосгорсуде, но и там про
играла процесс. Причем, как следу
ет из текста решения Мосгорсуда от 
26 июня 2015 года, на имя ответчицы 
дважды приходили телеграммы с вы
зовом в суд, но «от получения изве
щений заявительница уклонилась».

К сожалению, мы лишены возмож
ности побеседовать с Ольгой Михай
ловной и выяснить ее дальнейшие 
планы на дом Топлениновых. Пред

полагаем, что с ее стороны покуп
ка легендарного здания оказалась в 
свое время не более чем блажью со
стоятельной женщины. Полнейшее 
равнодушие как к судьбе дома, так и 
к законным решениям суда это вро
де бы доказывает. Возможно, что мы 
имеем дело, если говорить словами 
все той же классики, с синдромом со
баки на сене: владелец попросту не 
знает, что ему делать с ветхим домом, 
но и москвичи его в качестве музея 
тоже ни за что не получат.

И на сегодняшний день мы, к сожа
лению, имеем вполне безотрадную 
картину. Это только в романе Мастер 
получил в награду за свой роман веч
ный приют  некую копию утерян
ного дома, где навсегда поселился 
с Маргаритой. На деле же у литера
турных героев нет даже намека на 
то, что они получат какоелибо по
смертное жилище в Москве, навсегда 
испорченной квартирным вопросом.

Напомним, что опубликовать ро
ман «Мастер и Маргарита» получи
лось в результате множества попы
ток спустя 26 лет после смерти его 
автора. Вдова и вдохновительница 
писателя Елена Сергеевна, со дня 
ухода которой 12 июля 2020 года ис
полняется 50 лет, выполнила клят
ву, данную мужу. Как вспоминают об 
этом свидетели, «она в упоении гла
дила сиреневые журналы «Москва» 
(№12 за 1966й и №1 за 1967й) с ро
маном любимого человека». Умерла 
Елена Сергеевна в возрасте 77 лет.

Алексей КОЛЕСНИЧЕНКО

Современная детская лите-
ратура перестала отлыни-
вать от «взрослых» тем. С 
этим можно не соглашать-
ся и спорить, этим можно 
возмущаться или восхи-
щаться. Однако мне видит-
ся правильной сама воз-
можность, вернее право, 
поставить кавычки вокруг 
слова «взрослый» в этом 
контексте. Я не говорю, что 
стремление оградить ре-
бенка от любого травми-
рующего опыта деструк-
тивно для самого ребенка, 
это не моя компетенция. 
Но я беру на себя смелость 
утверждать, что это стрем-
ление отбирает много сил 
у литературы.

Главный герой романа Анны 
Зеньковой «С горячим приветом от 
Феклы»  11летний мальчик Сева, 
которого воспитывает не родная 
ему бабушка Фекла. Жизнь не ба
лует их обоих. Сева  брошенный ре
бенок, никогда не знавший своих 
родителей. Фекла  успешная в мо
лодости спортсменка, лишившаяся 
карьеры изза травмы. Основные 
сюжетные перипетии начинаются 
с того, что Фекла умирает как геро
иня, но не как действующее лицо. 
Она продолжает жить в голове Се
вы, ругает, подсказывает, направля
ет, спорит, учит, словом, становится 
вторым внутренним голосом взрос
леющего ребенка.

«Твоим шальным генам нужна 
строгая рука… А лучше ремень»,  
убеждает живая Фекла Севу в нача
ле романа. «Сева. Ты будешь жить 
долго и счастливо. Я тебе обещаю», 
- говорит она в его голове под ко
нец сюжета.

Конечно, тенденция к стиранию 
границ между детским и взрослым, 
как и любая полижанровость, яв
ляется позитивной только при ус
ловии мастерского исполнения. В 
этом смысле роман «С горячим при
ветом от Феклы»  образец изяще
ства. Он вобрал в себя все лучшие 
педагогические и терапевтические 
черты такого рода литературы: ак
цент на понимании, дружбе, любви. 
Развитие взаимоотношений геро
ев проходит путь от ожесточенных 
конфликтов к безусловной под
держке, а в конце читателя ждут 
обязательный, но не наигранный 
хеппиэнд и щепотка ненавязчивой 
морали.

Однако не меньшую важность 
представляет соседний пласт ре
альности этого произведения. В 
нем царят жестокость и печаль, 
потери и забвение, алкоголизм и 
наркомания, одиночество и разру
шение семейных ценностей. Мир 
романа Анны Зеньковой красив и 
суров. Живущие в нем юные герои 
решают непростую задачу  не дать 
худшему в этом мире проникнуть в 
них самих. Преодолеть реальность, 
чтобы стать людьми, и остаться со
бой.

«- Я в медицинский хочу! - упря-
мо твердил рыжий. - Ученым ста-
ну. Может, даже Нобелевку получу.

<…>
- Семью заведу. Стану нормаль-

ным человеком. Может, даже забу-
ду про все это. Ну, когда-нибудь!» - 
мечтает один из главных героев, и 
его стремления серьезно контра

стируют с окружающей и обуслав
ливающей его повседневностью.

Действие романа разворачива
ется в провинциальном интерна
те. Он мог бы ожидаемо стать сре
доточием детских страхов: кого из 
нас не пугали тем, что за непослуш
ными детьми приходят злые дяди 
и забирают в детдом? Однако Ан
на Зенькова показывает, что в ми
ре есть нечто страшнее злобы  без
различие. Причем демонстрируют 
его не преподаватели и сотрудни
ки «вспомогательного учреждения 
для детейсирот и оставшихся без 
попечения родителей». Онито как 
раз в большинстве своем понимаю
щие и даже заботливые люди. Без
различие присуще всем остальным 
взрослым. «Кто после детдома нор
мальный?»  спрашивает один из ге
роев по кличке Ржавый, и нет ниче
го хуже того факта, что дети уже в 
таком возрасте понимают, как мо
жет и будет воспринимать их окру
жающий мир.

Но если книга Анны Зеньковой 
чему и учит, то только тому, что не 
все потеряно. Это должны понять и 
дети, и взрослые. Дети вырастут и 
станут достойными людьми, пото
му что они хотят этого и не желают, 
чтобы хоть ктото еще в мире по
вторил их судьбу. И мы, взрослые, 
должны им помочь. Или хотя бы не 
препятствовать своим отношени
ем, не конструировать в их головах 
негативный образ действительно
сти еще до того, как они столкнутся 
с взрослыми ее проявлениями. Им 
тяжело и без этого.

Зеньковой удалось создать глу
боко нравственный роман, не пре
вратив его при этом, как часто бы
вает, в моралистическое умствова
ние, притчу или проповедь. Книга 
читается на одном дыхании, захва
тывает и не отпускает. Отдельного 
упоминания заслуживают очаро
вательные масскультурные марке
ры, выступающие в качестве при
мет времени: жидкий Терминатор, 
зомби, мастер Йода, Халк и так да
лее. Возможно, не все эти образы 
станут достоянием вечности, но их 
хрупкая сиюминутность придает 
произведению особую живость, за
ставляет почувствовать, что книга 
и ее автор говорят с тобой на рав
ных и не претендуют на истинность 
каждого слова. Им достаточно того, 
чтобы слово было добрым.

Зенькова А. С горячим приве-
том от Феклы. М. : КомпасГид, 
2020. - 360 с.

А вы читали?

12 июля исполняется 50 лет со дня ухода Елены БУЛГАКОВОЙ, 
вдовы писателя
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Строгая рука для 
шальных генов
Кто после детдома нормальный?

Дом на задворках истории
Искать следы Мастера в Мансуровском переулке 
уже бессмысленно
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Александр ТРЕГУБОВ

«Кто не проклинал станционных смотрителей…» - помните 
это начало одноименной пушкинской повести? Вот точно 
так же сегодня можно сказать о социальных сетях. Едва 
ли не каждый уважающий себя интеллектуал нет-нет да и 
упрекнет их в симуляции жизни, краже бесценного внима-
ния, профанации настоящего общения и еще во многих, в 
общем-то, небезосновательно приписываемых им грехах. 
Начиная смотреть фильм Эрика Лартиго с говорящим на-
званием, а точнее хештегом, «#яздесь», вышедший в рос-
сийский прокат 2 июля, зритель может подумать, что ему 
вновь расскажут уже слегка пыльную историю про вред 
Инстаграма. Ан нет, тут все не так просто.

Главный герой картины  французский шефповар, и в этом 
присутствует некий шарм, поскольку известно, что французы  
изысканные кулинары. Впрочем, Стефан (Ален Шаба), человек 
немолодой, но вполне энергичный и обаятельный, отличается 
не только мастерством готовки, но и неподдельным любопыт
ством, которое проснулось в нем, судя по всему, не так давно. 
Долгие годы он посвящал себя семье  сыновьям и жене, но вы
строить с ними отношения не получалось. Никто из детей не 
хочет делиться с отцом своими сокровенными переживания
ми. Вот почему младший Людо (Жуль Саго) скрывает только 
от него свою гомосексуальную связь, а старший Давид (Илиан 
Бергала) молчит, что встретил любимую девушку. Их общение 
можно сравнить с диалогами чеховских персонажей, когда лю
ди не слышат друг друга и говорят будто сами с собой. Харак
терна сцена, в которой Давид пылко пытается объяснить отцу, 
как привлечь в ресторан больше посетителей, а Стефан, под
дакивая, в этот момент переписывается в мессенджере с новой 
подругой. Таким образом, становится ясно, что истинная жизнь 
для него перестала быть связана с семейными заботами, и да
же родное дело перестало поглощать, как прежде. Неужто он 
решил, наконец, посвятить время себе?

«Да!»  будто восклицает создатель фильма. Мы имеем 
столько возможностей, нам доступно столько прекрасного, но 
отчегото человек не желает наслаждаться прелестями мира и 
отдает свою бесценную жизнь в услужение посторонним, видя 
в том часто отнюдь не высокое предназначение, а тяжкое бре
мя, некую наложенную обществом обязанность. Увы, осозна
ние может прийти слишком поздно, а может и не прийти во
все. Помните оскароносный фильм «Красота поамерикански», 
в котором герой только в последний отпущенный ему год по

нимает, что был не искренен с собой, и решает оторваться по 
полной: уволиться с высокооплачиваемой работы, устроиться 
работать в фастфудкафе, влюбиться в подругу своей дочери, ну 
еще пристраститься к коечему, запрещенному в большинстве 
стран? Такой резкий поворот его французский собрат Стефан, 
конечно, не совершает, но территориально он продвигается 
куда дальше, а именно отправляется в далекий южнокорей
ский Сеул, чтобы встретиться с художницей, с которой общал
ся лишь в Интернете.

Вообще представление о роли социальных сетей поразитель
но трансформируется на протяжении этой киноленты. Сперва 
кажется, что они заменяют Стефану реальную жизнь. Вместо 
нее сплошное выкладывание бесконечных фотографий: я стою 
на ветке дуба, я приготовил аппетитное блюдо, я купил карти
ну. Когда же герой вступает в переписку с южнокорейской ху
дожницей Су (Пэ Дуна) и проникается ее работами, то вирту
альные средства коммуникации превращаются в движущую 
силу сюжета, и становится ясно, что причиной поездки фран
цузского кулинара в Сеул послужило далеко не одно желание 
увидеть, как цветут вишни.

Влюблен ли он? Не то слово! Скажите на милость, кто будет 
ждать незнакомую девушку три дня в аэропорту чужого го
рода, когда можно просто выйти и погулять по прекрасным 
улицам? Возможно, я слишком приземлен, но и Стефан не то 
чтобы романтик. Он скорее исследователь, до крайности лю
бопытный и разговорчивый. А как иначе собрать за считаные 
часы тридцать тысяч подписчиков, подружиться едва ли не 
со всем обслуживающим персоналом аэропорта, выпить с со
отечественникамибаскетболистами, преподать кулинарный 
мастеркласс в местной забегаловке, посмотреть кино на язы
ке оригинала, сфотографироваться с эпатажными персонами, 
чуть не попасть за решетку и превратиться в настоящую звез
ду Инстаграма.

Здесь социальные сети уже играют объединяющую роль. Они 
помогают людям из разных уголков планеты почувствовать се
бя братьями. Какая разница, француз ты или кореец, знаете вы 
языки друг друга или нет. Достаточно жестов и простого уча
стия, чтобы вскоре подружиться и вместе поднимать бокалы. 
Впрочем, алкоголь тут может и не понадобиться, а вот улыбка 
и даже самое нелепое фото придутся точно кстати. Принято 
считать, что это пустая иллюзия, замена реальной жизни вир
туальной. Однако в фильме показано, что дело обстоит иначе. 
Ведь каждый день состоит из эмоций, и от того, какие эмоции 
мы впускаем в себя, зависят и наше состояние, и взгляд на мир. 
К такому выводу приходит Стефан, когда встречает в Сеуле сво

их сыновей, отправившихся на его поиски. Он с радостью рас
сказывает истории местных достопримечательностей, прово
дит своеобразную экскурсию по рынку, словно южнокорейский 
мегаполис успел сделаться для него родным городом. Людо не 
узнает отца, впечатлительного, как ребенок, и решает, что тот 
слегка перебрал, но вскоре понимает, что Стефан и вправду 
словно родился заново, полюбив жизнь и себя в ней.

Символом такой любви становится встреча Стефана и Су, ко
торая оказалась совсем не той художницей, которой представа
ла в Сети. Тутто бы и расстроиться, вздохнуть и погоголевски 
вымолвить: «Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!», но 
Стефан счастлив самой возможности свидания, не предполага
ющего никаких интимных последствий, но делающего людей в 
истинном смысле близкими и родными. Вот почему в качестве 
названия фильма выбран именно хештег «#яздесь». Наслаж
даться каждым мгновением здесь и сейчас и делиться этим 
счастьем с окружающими, чем не нравственная сила гедониз
ма, воспетая пофранцузски элегантно и красиво?

Жаннат ИДРИСОВА

В онлайн-кинотеатре КиноПо искHD в конце июня начался 
показ детективной драмы «Водоворот», снятой режиссе-
ром Андреем Загидуллиным по сценарию Андрея Стемп-
ковского. Этот сериал о российских полицейских несколь-
ко выбивается из привычного ряда своими концепцией и 
эстетикой. На пользу ли ему, а главное - зрителю такая ин-
дивидуальность? И да и нет.

Майор полиции Александр Краснов (Владимир Вдовиченков) 
с помощниками накрывает наркопритон. В ходе операции за
держан известный всей криминальной части города, а стало 
быть, и полицейским дилер Шеин (Иван Макаревич). Краснов 
по опыту знает, что Шеин недолго просидит в отделении: бла
годаря связям, которые оперативники не могут нащупать, он 
спустя короткое время будет на свободе. И, как говорится, черт 
бы с ним, однако в этот раз следователи не могут допустить, 
чтобы дилер ушел на все четыре стороны. Необходимо любым 
путем вытащить из него информацию, каким образом в нар

копритоне оказалась флешка с ужасающим видео, от которого 
даже у бывалых полицейских чуть не сдали нервы.

На этом ролике, снятом в темном помещении, показано, как 
к распятой на перекладине обнаженной девушке неспешно 
подходит высокий человек в плаще с капюшоном и убивает ее 
огромным тесаком. «Это какойто ритуал»,  уверенно говорит 
коллега Краснова Кирилл (Владислав Абашин). Самый младший 
полицейский в группе Марк (Аристарх Венес) обещает узнать 
с помощью знакомых хакеров, откуда велась съемка и на какой 
компьютер было отправлено видео. Каждый из них полон реши
мости раскрыть это, безусловно, запутанное преступление (их 
напарница Марина, которую играет Юлия Мельникова, сразу же 
поддержала бы их, но Краснов, щадя ее, не говорит до поры до 
времени о ролике). Посему Шеин, как только покровители вы
пустят его, будет вновь схвачен Красновым и компанией и до
прошен не по уставу, зато по справедливости. Не выдержав раз
рядов электрошокера, он быстро вспомнит, что флешка принад
лежит некоему Матасу, который изредка наведывается в при
тон и всегда предпочитает скрываться за надвинутым на глаза 
капюшоном. Так у команды появляется первая весомая зацепка.

Об особенностях «Водоворота»: если раньше в детективных 
сериалах мы видели в основном полицейских, которые были 
по большей части функциями или даже масками (особенно ес
ли имела место комедийная составляющая), то здесь налицо 
раскрытие характеров с описанием формировавшей их драмы. 
Краснов не может найти общий язык с дочерьюподростком Ле
рой (Ангелина Загребина), и этот достаточно распространен
ный в кино конфликт осложняется тем, что жена героя (Мария 
Звонарева) тяжело больна, а сам он не может подавить чувства 
к другой женщине.

Обстановка в квартире Кирилла, в частности его библиоте
ка, свидетельствует о том, что вряд ли случайно он хорошо по
гружен в тему секты и кровавых ритуалов, а также психических 
расстройств. А в одном из эпизодов мы видим, что у его жены 
Елены (Ольга Ломоносова) тоже есть какието тайны.

С персонажем Аристарха Венеса зритель знакомится наибо
лее полно благодаря сцене, где он рассказывает группе нарко
зависимых, как сам был так называемым торчком, как сумел 
завязать, совершенно случайно встретив Краснова. Звучит 

страшная исповедь, в которой мальчикаподростка отец силой 
приводит в бордель, там со словами «я сделаю из тебя мужи
ка» заставляет пить водку и покупать проституток. Неповино
вение карается побоями. Потом годы на игле, наконец, сейчас 
трезвость, ясность мыслей, работа. Однако новая жизнь тоже 
мало радует Марка, потому что он постоянно видит избитых 
девушек, почти девочек, рано постаревших от амфитамина и 
прочей дряни юношей. И как защитить их от тьмы, неизвестно. 
Ну разве что помочь иногда какойнибудь мелочью. Например, 
пустить переночевать белобрысую Муху (Алена Михайлова), 
которой дома не дает прохода сексуально озабоченный отчим.

Эти люди с оружием в кобуре сами, как зияющие раны, с рас
щепленными «я», и каждый пытается помочь обездоленным, 
множа при этом свою боль. Перед нами, по сути, российский 
аналог современного западного нуара со всеми его составляю
щими. Это довольно интересно, хотя порой и спорно. Картинка 
изысканна, местами готична, как того требует сюжет, правда, 
временами кажется, что авторы чересчур увлеклись красотой 
кадра. Актеры здесь (целая плеяда матерых профессионалов, 
усиленная восходящими звездами российского кино), иногда, 
возможно, посвоему толкуя историю, своего героя, явно пере
игрывают. В такие моменты возникает мысль, что смотришь на 
компьютере театральную постановку (как показал недавний 
карантин, наслаждаться театром в режиме онлайн практиче
ски невозможно, спектакли на экране за редким исключени
ем блекнут и теряют атмосферность). Хотя есть, конечно, без
упречные работы. Сразу же замечаешь потрясающую игру Розы 
Хайруллиной, хороший уровень Алены Михайловой. Зрителю 
еще предстоит встреча с Игорем Миркурбановым, Андреем Ру
денским, Александром Галибиным, которые наверняка тоже 
порадуют высоким мастерством.

Безусловно, заслуживает упоминания городской пейзаж в 
«Водовороте». Натурные съемки проводились в Москве и Ка
лининграде, потому перед нами возникает довольно странный, 
немного антиутопичный город, в тайных темных уголках кото
рого затаились преступники. Нам предстоит увидеть, как чет
верка полицейских будет уничтожать это зло. И можно сказать, 
что есть все предпосылки для удивляющей кульминации и не
ожиданного финала. 

В фильме социальные сети играют объединяющую роль

Владимир ВДОВИЧЕНКОВ привычно хорош в брутальной роли

А вы смотрели?
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Счастье здесь и сейчас
Фильм о нравственной силе гедонизма

Когда сгущается ночная тьма
Детектив с оттенком безысходности
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Острая тема

ЕГЭ - пространство для маневра...

Анна ИНЮТИНА, учитель, член профсоюза 
«Учитель», Ижевск, Удмуртская Республика

Если у единого госэкзамена есть как про-
тивники, так и сторонники, то людей, ко-
торым полюбилось устное собеседование 
по русскому языку в 9-м классе или все-
российские проверочные работы, я еще 
не встречала ни среди коллег, ни среди ро-
дителей. Не востребованные педагогами, 
противоречащие самой логике преподава-
ния предмета, они, как любое инородное 
тело, у всех вызывают отторжение. Когда 
в этом году в связи с пандемией отменили 
письменные экзамены в 9-х классах, мои 
коллеги сказали: «Наконец-то в аттестате 
будут объективные отметки».

Давно понятно: эти экзамены и контроль
ные существуют совсем не для того, чтобы по
казывать истинное состояние современного 
образования. У них совсем другие цели. Одна 
из них  нивелировка действительности и соз
дание иллюзии благополучия в системе обра
зования и заботы власти о качестве обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

Над другой целью я долго ломала голову, по
ка мне не пришла мысль взять в руки калькуля
тор и посчитать, сколько контрольных измери
тельных материалов выпускает издательство 
«Национальное образование» при содействии 
знаменитого Федерального института педаго
гических измерений и Федерального институ
та оценки качества образования  кузниц экза
менационных и проверочных материалов. И 
тогда все встало на свои места.

Давнымдавно, когда новый формат ЕГЭ 
толькотолько появлялся, пособия для под
готовки к экзаменам в 11м классе выглядели 
весьма скромно и стоили, соответственно, не 
очень дорого. Зато раскупались как горячие 
пирожки: новые материалы взять было боль
ше неоткуда, а обеспечивать школы учебными 
материалами никто уже не собирался. Экспе
римент закончился, экзамен утвердили. Ску
пив все пособия для подготовки к экзаменам, 
учителя в едином порыве бросились переучи
ваться: новые критерии оценивания ломали 
всю устоявшуюся систему и требовали смены 
методической базы, накопленной десятиле
тиями. Пришлось начинать с нуля, тем более 
что ни один учебник для подготовки к ЕГЭ не 
подходил, тут всегда требуется дополнитель
ный материал.

Но вот учителя худобедно разобрались, ма
териалы заготовили, пособия для подготовки 
родители закупили, и работа в 11х классах 
перестала напоминать поминутно изверга
ющийся Везувий, как вдруг грянули измене

ния в КИМах, и всю работу пришлось начи
нать заново. И, разумеется, покупать новые 
сборники.

Теперь уже нетрудно догадаться, что подоб
ные изменения происходят с завидным по
стоянством, и если первые несколько лет все 
можно было объяснить апробацией новой си
стемы, которая требует усовершенствования, 
то сегодня другое объяснение, кроме матери
альной выгоды заинтересованных лиц, при
думать сложно.

В 9х классах тоже все пошло примерно по 
такой же модели: новые критерии оценива
ния  новые КИМы  пособия за учительский 
и родительский счет  очередное «усовершен
ствование» контрольных материалов  новые 
пособия. Чтобы учителя не пользовались про
шлогодними изданиями, производится нехи
трая манипуляция: дополнительный тираж 
этого же издания в следующем году выходит 
слегка в другом виде  заменяется несколько 
вариантов, а остальные меняются местами, и 
приходится каждый раз с новым классом по
купать издание заново.

Кажется, производителям КИМов можно бы 
и остановиться на достигнутом. Но тут возник
ло серьезное препятствие  Интернет, в кото
ром сайты для подготовки к экзаменам растут 
со скоростью бамбука и снижают продажи бу
мажной продукции. Успокаиваться было рано.

Тогда на сцену является обязательное со
беседование по русскому языку в 9х классах. 
Для начала оно существовало как эксперимен
тальное; в этом году, одобренное невидимым 
педагогическим сообществом, получило статус 
официального устного экзамена. Что представ
ляет собой это лжепедагогическое безобразие, 
заслуживает отдельного разговора. А сейчас о 
другом. Пособие для подготовки к собеседо
ванию, составленное разработчиками КИМов, 
утвержденных ими же самими, стоит сегодня в 
интернетмагазине 521 рубль (для сравнения: 
роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» в 
твердом переплете с золотым тиснением я ку
пила недавно в «Читайгороде» за 197 рублей). 
Помножьте примерно на два миллиона россий
ских учащихся девятых классов и оцените сте
пень заботы о детях, заодно и об учителях тоже. 
И представьте, сколько государство экономит 
на школе, если необходимые для учебы мате
риалы (а контроль  это неотъемлемая часть 
учебного процесса) должны предоставляться 
бесплатно по логике и по закону. Скоро мы все 
с вами увидим, как устный экзамен начнет ви
доизменяться, то есть совершенствоваться, по
тому что совершенствование у разработчиков 
никогда не укладывается в рамки эксперимен
та, а представляет собой бесконечный процесс. 
Теперь уже понятно, почему.

Аппетит, как водится, растет во время еды, 
а поле для «образовательной» деятельности 
велико: не охваченными заботой государства 
остались школьники всех остальных помимо 
выпускных классов. Забота явилась в виде ВПР, 
причем практически по всем основным пред
метам. Сергей Кравцов, будучи еще не мини
стром образования, а руководителем Феде
ральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки, утверждал, что «идея возник
новения ВПР принадлежит родителям» и что 
ВПР «даны школам как инструмент для само
диагностики». А вот почему самодиагностика 
должна осуществляться руками контролиру
ющих органов, увы, не сказал. Приходится ду
мать самим.

Если кто не знает, в каких классах и по каким 
предметам проводится ВПР, то можно открыть 
сайт издательства «Национальное образова
ние», там предлагается купить КИМы по всем 
предметам, начиная с начальной школы и за
канчивая 11м классом, и степень заботы о на
циональном образовании будет очевидной. 
И даже измеримой в денежном эквиваленте.

Кстати, благодаря всем придуманным сверху 
диагностикам образовательные учреждения 
получили дополнительную возможность ле
гально зарабатывать. А то отчеты о привлече
нии внебюджетных средств от школ требуют, 
а способов для этого дела по пальцам пересчи
тать. Теперь же для подготовки к контрольным 
и экзаменам открываются платные курсы. По
этому даже в среднем звене в день может быть 
по 89 уроков, а надзорные органы в этом слу
чае совсем не будут против: когда речь идет о 
выкачивании денег из родительских карманов, 
то СанПиНы, рекомендации врачей и психоло
гов можно похоронить за плинтусом, а заодно 
не думать о финансировании школ, пусть сами 
зарабатывают.

В этом свете проведение ВПР в сентябре вы
глядит вполне логично: ни родители, ни дети, 
ни учителя не должны расслабляться, от уровня 
тревожности за результаты контрольных зави
сит процент продаж заботливых издательств. А 
у них еще много работы, на подходе новоявлен
ные предметы  очень родной русский и совсем 
родная литература. Думаю, КИМы по этим не
внятным дисциплинам, существующим даже 
без учебников, мы скоро увидим.

«Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государ
ство создает условия, способствующие <…> 
развитию детей»  так написано в новой ста
тье 67 Конституции РФ. Увы, сегодня в системе 
образования созданы условия не для развития 
детей, а для бизнеса, который спекулирует на 
запросе общества на образование.

Запрос есть, а образования нет.

Точка зрения

Не бойся, я с тобой!
 Иван ПОРТНОВ

Виктору Шаталову, выдающемуся педаго-
гу-новатору современности, принадлежит 
следующая фраза: «Рецепт успеха учени-
ка прост: нужно верить в ребенка и при 
малейшей возможности давать ему вы-
сказаться, чтобы над ним не висел страх 
оценки, страх отчуждения и осуждения. 
А во-вторых, учителю нужно очень четко 
все объяснять». Но разве все это примени-
мо только к ученикам? И неужели к самим 
учителям со стороны их начальников-рабо-
тодателей отношение должно быть прин-
ципиально иным?

На самом деле тут сложно ответить одно
значно. Ведь ребенок  человек, который 
только познает мир, учится всему, приобре
тает те или иные навыки, овладевает ком
петенциями. Сделать все это сразу начисто 
и набело невозможно, без ошибок тут ни
как не обойтись, и вообще учеба  тяжелый 
труд, путь по незнакомой местности, где 
вполне простительно спотыкаться и па
дать, главное  понимать, куда и зачем ты 
идешь, иметь мужество подняться и дви
гаться дальше. И, конечно же, очень важ
но, чтобы рядом был тот, кто показывает 
направление пути, мотивирует стремить
ся к цели, всегда подает руку упавшему и 
предостерегает от опасностей.

А вот учитель, сиречь проводник на этом 
пути, должен быть профессионалом, его 
ошибка стоит куда дороже, в первую оче
редь для тех, кого он ведет. Преподавате
ли любят говорить, мол, всегда надо иметь 
мужество сказать своим ученикам: «Я тоже 
многого не знаю и тоже могу ошибаться». 
Но не сможет завоевать авторитет у детей 
тот, кто на их вопросы то и дело честно (!) 
отвечает, что не в курсе, не помнит, не вла
деет информацией, забыл и т. д. Дети склон
ны тянуться к тем, кто знает все, даже если 
оно на самом деле и не так. И вообще, коль 
скоро обучение  это не приятная прогулка 
по тенистому парку, а сражение с неграмот
ностью, непросвещенностью, заблуждени
ями и некомпетентностью, в бою солдаты 
куда увереннее следуют за тем команди
ром, который всем своим видом вселяет в 
них уверенность в победе (даже если сам в 
глубине души и боится погибнуть).

Но давайте простонапросто слегка из
меним слова Шаталова, чтобы получилось 
так: «Рецепт успеха учителя прост: нужно 
верить в педагога и при малейшей возмож
ности давать ему высказаться, чтобы над 
ним не висел страх оценки, страх отчужде
ния и осуждения. А вовторых, директору 
нужно очень четко все объяснять».

Разве это и в самом деле не является ре
цептом успеха для всех, кто работает в си
стеме образования? Ведь огромное количе
ство (если не подавляющее большинство) 
педагогов за последние годы оказались в 
состоянии перманентного стресса под гне
том жесточайшего давления, прежде всего 
со стороны своего начальства  от директо
ра и выше. То, что на них постоянно «наез
жают» ученики, родители, общественность 
и т. д., можно было бы пережить и перене
сти, если бы учителей защищали их соб
ственные руководители. Но, увы, очень ча
сто именно они в первую очередь готовы 
сдать своих сотрудников, отдать их на рас
терзание кровожадным правдотрясам, а то 
и уволить, чтобы избавиться от проблемы.

Учителям, увы, не верят те, кто ими ру
ководит. Не верят и постоянно оценива
ют, стараясь найти, к чему бы придраться 
и прицепиться. Потому что, когда ты на
чальник и у тебя есть компромат на подчи
ненного, всегда можно обосновать, почему 
ты платишь ему меньше остальных. Очень 
просто, ведь тут у тебя слишком много не
успевающих, там твои дети неважно напи
сали ВПР, а здесь на тебя жалобу накатали…

Так что же делать, чтобы помочь педаго
гу преодолеть страх оценки, страх отчуж
дения и осуждения? Может быть, техно
логию Шаталова можно всетаки исполь
зовать не только для обучения детей, но 
и в организации работы педагогических 
коллективов? 

КИМоиндустрия
Как заставить раскошелиться миллионы граждан России
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Одна фамилия 
из ста сорока пяти
В Год памяти и славы в редакцион-
ной почте немало писем о тех, кто 
в первые годы войны пошел защи-
щать Родину. Хорошо, что у наших 
детей есть желание больше узнать 
о героях былых времен.

Ксения Савина, ученица 
школы №11, ст. Кирпильская, 
Усть-Лабинский район, 
Краснодарский край:

«В нашем музее немало замечатель
ных экспонатов. В одной из витрин 
фронтовые письма… Я их перечитыва
ла не раз. Вот что пишет своему клас
сному руководителю Анне Константи
новне Виргильевой, проводившей на 
фронт мужа и сына Владимира, быв
ший ученик Василий Рыбалко.

«Я всегда с любовью вспоминаю 
школьные годы,  признается вы
пускник сорок первого года.  Может 
все забыться, но школа никогда. Про
шло 4 года с выпускного вечера. Это 
не очень большой срок, но как я за это 
время изменился! Я прошел суровую 
военную школу. Мои ратные дела от
мечены правительством тремя награ
дами. И вот сейчас мне еще раз хочет
ся поблагодарить вас, Анна Констан
тиновна, и всех моих учителей за то, 
что вы дали знания, воспитали меня, 
сделали человеком. Пишите, как дела 
идут в школе, что нового в станице. 
Как живете сами, получаете ли письма 
от мужа, от сына Владимира?

...Когда я был еще «на гражданке», я 
смотрел фильм «Большой вальс». Я по 
картине представлял Вену и знамени
тый венский лес. А теперь в действи
тельности посмотрел. Здесь весна в 
полном разгаре, все покрылось зеле
нью и цветами. Стало тепло, но тянет 
в родные края. Эх! Никогда не забыть 
весну на Кубани!»

Фронтовые письма… Хочется ве
рить, что они сохранятся для потом
ков и через много лет мой ровесник 
будет смотреть на них через стекло в 
витрине школьного музея».

Анна Кабанова, ученица 
Хлебновской школы, 
Балаковский район, Саратовская 
область:

«В нашей школе есть кружок «ВЗоР». 
Расшифровывается название просто  
«Все знать о Родине». Мы знакомимся 
с историей страны, с ее героями, изу
чаем свою родословную. Так я узнала 
подробно о боевом пути родного брата 
моей прабабушки.

В нашем селе памятник фронтови
камсельчанам, погибшим на полях 
сражений, был открыт в 1974 году. 
Среди 145 фамилий защитников Роди
ны значится наш родственник Степан 
Матвеевич Седин. Из рассказов моей 
бабушки, экскурсий в школьную ком
нату боевой и трудовой славы я узна
ла, что до войны в селе Хлебновка бы
ла семилетняя школа. Школа распола
галась на берегу пруда в двух деревян
ных домах. В одном занимались учени
ки начальных и 56х классов, а в дру
гом доме были учительская и класс 
для семиклассников. Вот в этой школе 
в довоенное время работал учителем 
начальных классов Степан Матвеевич 
Седин. В 1941 году, как только враг на
пал на нашу страну, Степан Матвеевич 
пошел добровольцем на фронт. Погиб 
13 января 1942 года при защите Ле
нинграда, похоронен в братской моги
ле села Красивое Ленинградской обла
сти. Память о прадедушке мне дорога, 
и я буду участвовать во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк».

Стр. 22

Лидия ДРОНОВА

Наш сегодняшний герой - извест-
ный писатель, телеведущий, теа-
тральный режиссер Андрей Мак-
симов. Он и его программы пять 
раз удостаивались премии ТЭФИ, 
Максимов - член Академии рос-
сийского телевидения. Кроме того, 
он автор более 50 книг, написан-
ных во всех жанрах. А более 10 лет 
назад Андрей Максимов приду-
мал свою психологическую систе-
му, назвав ее «Психофилософия». 
Психофилософия - это история про 
то, как нам всем оказывать первую 
психологическую помощь самим 
себе, друзьям, родственникам и 
знакомым.

- Андрей Маркович, как прошел 
для вас период самоизоляции? Чем 
вы занимались, какое было эмоци-
ональное состояние?

- Если бы не тревожное состоя
ние, беспокойство о своем здоровье 
и близких, то, можно сказать, само
изоляция для меня прошла прекрас
но! Писал очередную книжку по пси
хофилософии о том, как оказывать 
первую психологическую помощь. 
Я отдал ее издателю как раз в тот 
день, когда режим самоизоляции за
кончился. Так что время было прове
дено продуктивно. Если говорить в 
целом об обществе, режим самоизо
ляции оказался большой проблемой 
для двух категорий людей. Первая ка
тегория  это те, кто пострадал мате
риально, вторая  это люди, у которых 
плохие отношения с близкими дома. 
Именно в этот период ко мне за пси
хологической помощью обращалось 
большое количество людей, у кото
рых сложные взаимоотношения в се
мье. Есть третья категория - это те, 
кто болел, для них этот период, оче
видно, крайне неприятный.

- С 9 июня режим был снят. Хо-
тя до этого планировалось сохра-
нить его как минимум до 14 июня. 
На ваш взгляд, не рано ли?

- Это было политическое решение, 
на которое мы с вами повлиять не 
можем. Я часто говорю о том, что не 
стоит заботиться о вопросах, на кото
рые вы не можете воздействовать. По 
моим наблюдениям, сейчас психика 
расшатана именно у тех людей, ко
торые сильно вовлечены в информа
ционный поток. Информацию нужно 
фильтровать, отбирать ее.

Это вообще большая проблема на
ших людей: мы любим размышлять 
о том, на что повлиять не можем, и 
не размышлять о том, на что повли
ять можем. Те люди, которые обраща
ются ко мне за помощью, это делают 
потому, что они растеряны, в панике, 
на них вываливается огромное коли
чество информации. Если отношения 
хорошие с домашними, то можно об
суждать с ними. А если отношения 
плохие, то нужно с кемто пообщать
ся сторонним. В особенности если че
ловек живет один, на него давит весь 
этот поток негативной информации, 
в том числе и фейковой.

Вспомните, ВОЗ нам говорила одно, 
потом другое, я сам путался в этом. 
Мне кажется, если бы я был большим 
начальником, то первое, что предпри
нял бы,  разобрался в деятельности 
этой организации. Судя по нашей 
стране, ее деятельность была направ
лена на создание паники в обществе. 
Мне кажется, что ВОЗ так работать не 
имеет права.

- Вы имеете в виду нелогичность 
заявлений?

- Мне кажется, что логичность есть. 
Но логичность была направлена не в 
ту сторону. У меня конкретный во
прос: почему ВОЗ сеяла панику? Чего 
она делать категорически не должна 
была. Там же находятся умные люди, 
неглупые точно. Но это тоже вопрос, 
на который мы повлиять не можем. 
Поэтому стоит забыть и переклю
читься на реальную жизнь.

- Андрей Маркович, поговорим о 
вас. Как оказалось, что журналист 
и телеведущий стал психофилосо-
фом?

 Мысль пришла, когда я стал чи
тать лекции о том, как брать интер
вью в повседневной жизни и полу
чать информацию от других людей. 
И ко мне стали подходить люди, за
давать вопросы, связанные с их жиз
нью. Я стал помогать решать их проб
лемы с помощью выстроенной систе
мы. Но я не врач, я психофилософ.

Меня часто спрашивают, не боюсь 
ли я ответственности за советы, кото
рые даю. А вы не боитесь ответствен
ности, когда общаетесь с подругой, со
ветуя ей, коллегой и т. д.? Единствен
ное, я придумал некую систему, где 
есть основные принципы. И я не ори
ентируюсь только на свой собствен
ный опыт, так как опыт людей глу
боко индивидуален. То, что хорошо 
родителям, не всегда хорошо детям. 

Так же и то, что хорошо для вас, может 
быть ненужным для вашей подруги.

- С какими проблемами к вам об-
ращались люди во время самоизо-
ляции и что их тревожит сейчас?

- Независимо от режима самоизо
ляции люди приходили с теми же во
просами, что до, что после его отмены. 
Психофилософия  это такая вещь, ко
торую может освоить любой человек. 
Это история про то, как оказывать 
первую психологическую помощь. А 
за этим люди обычно обращаются к 
родственникам, друзьям. Хотя надо, 
чтобы они разговаривали с профес
сиональными психологами. Но боль
шинство людей этого не делают... В 
Фейсбуке я както проводил опрос о 
том, к кому обращаются люди за со
ветом в сложной ситуации, когда воз
никают психологические проблемы. 
Ответили больше 1000 человек, пода
вляющее большинство обращаются 
к близкому окружению, но не к про
фессионалу. Что касается проблем, с 
которыми люди приходят,  это вза
имоотношения с детьми, любовные 
отношения и смена профессии, дела, 
которым они занимаются. Этот пункт 
чаще касается людей, которым уже 
тридцать пять и выше. В этом случае 
идет обращение не за помощью, а за 
поддержкой в решении проблем.

Большое количество наших со
граждан обнаружили, что у них есть 
дети, которые нуждаются в общении. 
У моего сына есть жена, замечатель
ная актриса МТЮЗа. Во время само
изоляции она придумала быть ня
нечкой по Интернету. И к ней обра
щалось множество людей, тех самых 
родителей, у которых нет времени 
или желания заниматься ребенком. Я 
никого не осуждаю, но реальность та
кова. Причем в нашей стране это на
стоящая проблема взаимодействия 
родителей и детей. Родители не зна
ют, что делать с детьми.

- Почему так происходит, что ро-
дители не знают, что делать с деть-
ми? В режиме самоизоляции это 
проявилось, потому что в обыч-
ной жизни дети находились в сво-
ей среде, а теперь стало необходи-
мо ими заниматься, говорить, раз-
влекать?

- Это так. У нас в обществе всегда 
были смещены акценты и приори
теты. Советская власть воспитывала 
людей так, что сначала надо думать 
о Родине, а потом о семье. Что стра
на  это важно, а семья и ребенок не 
очень важно. Это не могло не отраз
иться на мышлении людей. Многие 
наши представления о жизни навя

заны именно тем, что мы жили 70 лет 
в Советском Союзе. От этого большое 
количество проблем. В нас заклады
вали определенные ценности. Мы не 
понимаем, что дети важнее работы. 
Есть те, которые понимают, но боль
шая часть  нет. И ты не можешь на
зываться счастливым человеком, ес
ли не общаешься со своим ребенком. 
Надеюсь, что эта привычка со време
нем уйдет и мы будем с взаимным ин
тересом общаться со своими детьми.

- Тогда у меня вопрос: с какими 
основными проблемами обраща-
ются к вам родители?

- Самая главная проблема  нет кон
такта с детьми. Вторая из проблем  
как оторвать ребенка от компьюте
ра, но она вытекает из первой. Основ
ная проблема родителей в том, что 
они не понимают: ребенок  это чело
век, дети  это люди. Дети рождаются 
разными людьми, взрослые этого не 
понимают. У ребенка, которому год, 

есть прошлое, настоящее и будущее, 
и он отдельный человек. Родители 
относятся к ребенку либо как к това
рищу, либо как к воспитуемому. Если 
ты к нему относишься как к товари
щу, то это отношение как к челове
ку. Если как к воспитуемому, значит, 
как к функции под названием «ребе
нок». Потому что слово «воспитание» 
 это ненавистное слово для любого 
человека.

- А как тогда соблюсти тонкую 
грань между тем, чтобы оставать-
ся другом и быть воспитателем?

- Воспитателем быть не надо. Вот 
смотрите, рождается ребенок. В до
ме появляется человек, очень похо
жий на нас, который нас изначально 
любит просто так. Изначально он хо
чет с нами общаться и дружить. Вме

сто того чтобы с маленьким челове
ком общаться, дружить и получать 
совместную радость, мы начинаем 
его воспитывать.

Дети воспитываются двумя обсто
ятельствами  собственным приме
ром родителей и разговорами. Разго
воры  это когда ребенок может обра
титься к тебе с любым вопросом и об
судить. Когда ребенок видит, как жи
вут родители, он начинает жить так 
же, следуя их примеру, либо катего
рически подругому. И это тоже нор
мально. Дети будут жить своей жиз
нью, более того, родители в какойто 
момент жизни начнут их раздражать.

- Знаю, у вас трое детей. Как скла-
дываются ваши отношения?

- Я считаю, это нетактичный во
прос с вашей стороны.

- Извините, не хотела вас задеть. 
Большая часть наших героев охот-
но рассказывают про своих детей, 
даже если отношения непростые.

- Я вам объясню, почему так проис
ходит. Потому что сами взрослые не 
считают их людьми, а считают деть
ми. Ведь про личную жизнь, про жен
щин или мужчин вопросы считают
ся абсолютно некорректными среди 
многих людей. Но почемуто про де
тей спрашивать считается нормаль
ным. Взрослые не считают, что дети 
 это личности.

В свое время, когда моему сыну бы
ло 5 лет, про меня снимали передачу 
и спросили у него: «А у мамы с папой 
хорошие взаимоотношения?» На что 
мой сын сказал: «Я не буду рассказы
вать про их отношения». И так же ро
дителям не стоит рассказывать про 
то, какие взаимоотношения с детьми.

- В вопросе про детей мне скорее 
интересно, когда к вам пришло по-
нимание того, как стоит взаимо-
действовать с ребенком. С опытом 
отцовства или сразу с рождением 
первенца, исходя из интуиции?

- Это было изначально. Потому что 
у меня были замечательные родите
ли, потрясающие мама Антонина Ни
колаевна и отец Марк Давыдович. И, 
как мне кажется, они меня воспиты
вали максимально хорошо. У меня так 
не получается. Как папа мой, я еще 
могу, а вот как мама вела себя  нет. 
Детство было абсолютно счастливое 
именно благодаря моим родителям.

- Какой совет вы бы дали нашим 
читателям, как завоевать дове-
рие, уважение и любовь у своего 
ре бенка?

- Так же, как у мужа или жены. По
ступками. Нет никаких специальных 
отношений между родителями и деть
ми. Я постоянно спрашиваю у людей: 
«Что такое любить ребенка?» Это зна
чит ставить себя на его место. Когда 
его кормите не вкусным, а полезным, 
когда не даете ему никакой свободы, 
когда он должен отпрашиваться на 
свидание, ребенок от этого непони
мания страдает. Причем, как показы
вает моя практика, именно любящие 
родители, защищая его, опекая, могут 
принести огромный вред, потому что 
не умеют ставить себя на его место. 
В подавляющем большинстве семей 
к ребенку не относятся как к отдель
ной личности, к отдельному человеку.

Актуальный разговор

Андрей МАКСИМОВ

Строки 
из писем
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Андрей МАКСИМОВ: 

Слово «воспитание» ненавистно 
для любого человека
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Ценность прочитанного,
богатство пережитого
Приятно читать письма, авторы 
которых пишут о ярких моментах 
своей жизни, связанных с «Учи-
тельской газетой». Вспоминать о 
хорошем не только отрадно, но и 
полезно. Все наслышаны о цели-
тельной силе позитива. Анатолию 
Алексеевичу Мамаеву, написав-
шему нам о памятной встрече в 
редакции в августе 1987 года, мы 
обязательно вышлем тот снимок 
первой полосы «Учительской га-
зеты» для его домашнего архива.

Евгений Кунин, создатель и 
консультант инновационных 
социальных проектов, Москва:

«Учительская газета» на всю 
жизнь откликается во мне не толь
ко ценностью прочитанного в ней, 
но в еще большей мере богатством 
прожитого с ней.

1988 год. Перестройка. Пресса ожи
вилась. Появляются материалы, ко
торых раньше в печати невозможно 
было представить. «Учительская га
зета» была тогда популярнее среди 
интеллигенции, чем многие другие 
периодические издания. В резуль
тате творческих взаимоотношений 
«Учительской газеты», клуба «Эври
ка» и министерства родился такой 
дерзновенный проект, как «Откры
тый конкурс авторских школ». Пер
вый тур заочный. Предлагалось вы
слать в адрес «Учительской газеты» 
пятистраничный текст, содержащий 
образ того, как видится жизнь в сво
ей авторской школе. Как психолог и 
социальный проектировщик я уча
ствовал в создании инновационных 
программ, включающих педагоги
ческую составляющую. Это было в 
Альметьевске и в Набережных Чел
нах (Татария), в Академгородке в Но
восибирске. Мне захотелось собрать 
этот опыт в некий единый образ шко
лы, и я это сделал на предложенных 
пяти страницах. Был и воодушевлен, 
и удивлен, когда получил ответ с со
общением, что приглашен на второй 
тур конкурса аж в Красноярск.

Не передать, насколько там все бы
ло богато и мыслями, и чувствами, 
какие ценные встречи и содержа
тельное общение нас там ждали. Мой 
проект вызвал немалый интерес, и я 
уже не очень удивился, когда оказа
лось, что прошел на третий тур. А с 
1992 года я основательно участвовал 
в организации жизни частной шко
лы «Диалог» в Сосновом Бору Ленин
градской области (19922007 гг.). По
лагаю, все это произошло не без вли
яния «Учительской газеты».

Анатолий Мамаев, Смоленск:
«С профессиональным изданием, 

которым для нас, педагогов, всегда 
была и есть «Учительская газета», 
связано немало добрых воспомина
ний. Одно из них особенно важно для 
меня. В «Учительской газете» в на
чале августа 1987 года была опубли
кована фотография, на которой за
печатлен и я. Тогда я работал дирек
тором Бибиревской средней школы 
Ельнинского района Смоленской об
ласти (фото было опубликовано на 
первой странице газеты под рубри
кой «Гости редакции»).

К сожалению, тот выпуск газеты у 
меня не сохранился, но я храню в па
мяти ту добрую встречу с главным 
редактором «Учительской газеты». 
Сейчас точную дату выпуска газеты 
не помню, но это были первые числа 
августа 1987 года. Впереди нас ждал 
новый учебный год. Кажется, только 
вчера это было».

Вадим МЕЛЕШКО

Слово «ипостась» употребляется 
преимущественно в религиозном 
контексте как одно из лиц Святой 
Троицы. Однако в более широком, 
философском, смысле оно озна-
чает одну из форм проявления, 
воплощения чего-либо. На самом 
деле каждый из нас суть набор 
самых разных ипостасей. И если 
рассматривать нашу жизнь с этих 
позиций, получается довольно 
интересная картина, которую вы 
вполне можете предложить сво-
им ученикам для поиска ответа 
на крайне важные вопросы: «Кто 
я? Какой я?»

Говорят, каждый из нас всю жизнь 
играет ту или иную роль  сына, от
ца, брата, мужа, друга и так далее. Эту 
точку зрения Шекспир выразил так: 
«Весь мир  театр. В нем женщины, 
мужчины  все актеры. У них свои 
есть выходы, уходы. И каждый не 
одну играет роль». А давайте попро
буем разложить самих себя по полоч
кам, чтобы на каждой из них лежало 
чтото одно, пусть и тесно связанное 
с другим. Получится очень много все
го. И каждая полочка будет соответ
ствовать даже не отдельной главе, 
ибо главы, как правило, идут после
довательно, а отдельной реальности, 
параллельной или пересекающейся с 
другими, тоже вашими.

Например, в ипостаси «студент» 
я существовал с 1984 по 1991 год с 
двухгодичным перерывом на службу 
в армии. Но параллельно с этим мне 
удалось побыть еще и в ипостасях 
«инспектор» (точнее, общественный 
инспектор ВООП и рыбоохраны). А 
еще перманентно я оставался в ипо
стасях «друг», «однокурсник», «сосед 
по общежитию» и даже «заяц» (да, 
каюсь, я был безбилетником!). Опять 
же в армии мне пришлось побывать 
в ипостасях «курсант», «запевала», 
«дежурный по КПП», «младший сер
жант», «начальник тропосферной ра
диостанции» и еще коекаких.

Разумеется, если все это перечис
лить, можно самого себя спросить: а 
каким, собственно, я был? Если сту
дентом, то, скорее всего, не очень 
прилежным, потому что учился не 
слишком усердно, не особо интере
совался даже профильными предме
тами, зато охотно занимался обще
ственной работой, участвовал в само
деятельности, был даже в «большом» 
комитете комсомола как представи
тель неформального студенческого 
объединения. Хотя преподаватели 
пусть и не считали меня «ботани
ком», но часто хвалили и даже хоро
шие отметки ставили. Если инспек
тором, но не суперпупер, потому что 

с «клиентами» (браконьерами) уда
валось найти общий язык не всегда, 
какието рейды проходили на ура, а 
иногда результат был мизерным. С 
другой стороны, коллеги ценили, а 
это главное. Если другом… Не знаю, 
мне кажется, друг из меня не очень 
хороший получился. Хочется верить, 
что тут я себя специально принижаю, 
однако лучше бы спросить у людей. 
Однокурсник, впрочем, тоже полу
чился неидеальный, ибо лидером ме
ня никто не считал, да я к этому и не 
стремился, народ ко мне не тянулся, 
как и я к ним, ни с кем вроде бы не 
ссорился, но и теплых чувств не ис
пытывал.

Что же до армии… В «учебке» я 
был курсантомдоходягой, на тур
нике не мог подтянуться ни разу, да 
и военную специальность осваивал 
без нужного рвения. Запевала вроде 
бы вышел неплохой, никто не жало
вался. За те 11 месяцев, которые мы с 

двумя сослуживцами проработали на 
КПП (контрольнопропускной пункт 
внутренней зоны ракетного полка 
РВСН), нам удалось из холодного ка
менного сарая сделать полноценное 
рабочее сооружение и облагородить 
территорию вокруг, значит, на этом 
месте я служил добросовестно. А вот 
начальником радиостанции меня на
значили вовсе не потому, что я лучше 
всего подходил на это место, просто 
выбирать, увы, не из кого было. И как 
сержант я тоже не особо состоялся, 
ведь, чтобы командовать, надо уметь 
подчинять себе людей и/или обла
дать способностью вести за собой.

После института была череда но
вых ипостасей  «учитель», «муж», 
«отец», «зять», «конкурсант» (участ
ник конкурса «Учитель года»), «ав
тор», «внештатный корреспондент», 
«шефредактор», «редактор отдела» 
и так далее. Каждую из них можно (и 
нужно!) разложить на составляющие, 
тщательно взвесить и оценить опять 
же с позиции «какой я?». И здесь важ
на именно моя собственная оценка, 
которая может сильно отличаться от 
внешней, сторонней. Например, ме
ня считали хорошим учителем, кото
рый интересно рассказывает и умеет 
заинтересовать предметом. Навер
ное, это так, более того, я и сам дол
гое время думал, что, да, я и правда 

хороший. Но потом, пообщавшись с 
учителями года разных лет, побывав 
на их уроках, послушав и почитав, что 
они говорят и пишут, я все больше и 
больше приходил к выводу, что на их 
фоне я всего лишь человек, который 
немного вышел за рамки привычно
го, но при этом оказался профаном 
и в детской психологии, и в методи
ке преподавания, и в педагогике как 
науке… Правда, если даже при всем 
этом мои бывшие ученики до сих пор 
вспоминают меня с благодарностью 
и говорят спасибо, значит, многое я 
делал правильно и хорошо.

Можно продолжать и дальше, но 
лучше вовремя остановиться. Пото
му как ипостаси, сами понимаете, бы
вают очень разные, в том числе и со
кровенные. А человеку бывает ой как 
неприятно признать тот факт, что 
как сын, например, ты далеко не иде
ал, потому что родителям помогаешь 
редко, ссылаясь на постоянную за

нятость. Или что как любовник ты 
мнишь себя Казановой, хотя глубоко 
внутри понимаешь  цена тебе грош, 
потому что ты простонапросто эго
ист, для которого чувства партнера 
вторичны. Или что как сотрудник ты 
всего лишь ленивая скотина, которая 
любит получать деньги, но не любит 
работать и напрочь лишена творче
ской инициативы.

«Кто я? Каков я?»  эти вопросы 
я постоянно встречал на страницах 
журналов «Костер», «Пионер», «Сме
на», «Семья и школа», которые читал 
еще в далеком детстве. Тогда они ка
зались мне пустым и ненужным са
мокопанием, ведь ответы лежали на 
поверхности: я Вадик, ученик такого
то класса, хорошист. Все! Ну, может 
быть, еще примерный сын и внук, 
ученик музыкальной школы. Кстати, 
вполне допускаю, что, если бы тогда 
ктонибудь решил провести со мной 
воспитательную беседу, проанализи
ровав те или иные поступки, поведе
ние в целом, отношение к чемулибо 
и комулибо, я бы приобрел в резуль
тате громадный комплекс неполно
ценности. Потому что обязательно 
оказалось бы, вот это я сделал, не по
думавши, исходя только из своих ин
тересов, вот тут я проявил малоду
шие, здесь  откровенную трусость, а 
за это вообще очень стыдно. С другой 

стороны, если бы анализ содеянно
го проводил другой человек, можно 
было бы, наоборот, утвердиться в об
ратном, понять, что здесь ты все сде
лал правильно, молодец, так и надо 
поступать впредь, у тебя это очень 
хорошо получилось, и вообще ты от
личный парень! Из чего следует: де
ло это очень деликатное, тонкое.

Каждый учитель периодически 
или постоянно сталкивается с тем, 
что самооценка детей довольно ред
ко бывает адекватной. Как правило, 
она либо завышена, либо занижена. 
Если ребенку родители и окруже
ние постоянно внушают: «Ты самый 
гениальный, ты лучше всех, ты вне 
конкуренции!», то, скорее всего, он 
ровно так же и будет считать, смотря 
на других свысока. И любой прои
грыш для него будет серьезным уда
ром: как так, ведь я же лучший! Ес
ли же, наоборот, ему капают на моз
ги стандартным «дубина, ну почему 
ты никак не можешь понять, да тебе 
хоть кол на голове теши, и в кого ты 
уродился?..», ребенок автоматически 
запрограммирован на негативное 
восприятие самого себя в любой ро
ли, любой ипостаси. И он никогда не 
найдет в себе силы поверить в свою 
победу и стремиться к ней.

Любимое для всех педагогов сло
во «рефлексия» в данном случае по
могает каждому ученику понять, 
как окружающие воспринимают его 
слова и дела, а заодно и поразмыс
лить над тем, стоит ли и дальше про
должать в том же духе или хорошо 
бы чтото поменять. Но, возвраща
ясь к тому, с чего я начал, самооцен
ка школьника с позиции ипостасей 
(причем тех, которые они могут на
значить сами) позволяет каждый раз 
сверять некий идеальный образ се
бя как сына, ученика, друга, соседа, 
спортсмена, музыканта, филатели
ста, заводилы и так далее с тем отра
жением, которое дает социум. Так ли 
я плох, как они говорят? Так ли я хо
рош, как мне внушают? Настолько ли 
я великолепен, как сам о себе думаю?

Среди педагогов бытует мнение, 
что, если ребенку говорить только о 
том, какой он замечательный, не ак
центируясь на его недостатках, это 
поможет ему стать лучше. Потому 
что, как мы все знаем, «если челове
ку постоянно твердить, что он сви
нья, рано или поздно захрюкает». На 
самом деле истина, как всегда, гдето 
рядом, и любому человеку, включая 
детей, полезно знать не только свои 
сильные, но и слабые стороны, что
бы понимать, над чем работать и от 
чего избавляться. Сделать это в си
стеме координат «кто я? какой я?» 
при наличии той самой волшебной 
рефлексии можно более продуктив
но и гуманно.

Воспитание

Ипостаси
«Кто я? Какой я?» - вопросы, которые 
человек задает себе всю жизнь

Мнение

«Я» бывают разные!
Сергей АЛХУТОВ, практикующий психолог, педагог, соучредитель 
студии психологического консультирования «Каштаны»:

- Я знаю Вадима Мелешко давно, еще в его институтской ипостаси руководи-
теля кружка латино-греческой терминологии. Я помню, кто он. И я знаю, что 
сейчас он уже не тот. Не та ипостась.

Ипостась переводится с греческого на латынь как «субстанция». «Ипо-» - это 
«под-» (лат. sub-), но эта приставка не обязательно обозначает физический низ. 
Скажем, о замужней женщине греки говорили «ипандрия», то есть «под мужем», 
«подмужняя». Ипостась, говоря по-русски, - то, что стоит за видимостью. В от-
личие от лица, которое и есть видимость. Древние греки называли лицо словом 
«просопон», то есть «перед глазами (смотрящего)», и этим же словом называли 
фасад здания и театральную маску.

Но в IV веке н. э. великие каппадокийцы Григорий Нисский и Григорий Богослов 
заявили сводящую с ума вещь: ипостась и лицо суть одно и то же. Что позади, 
то и спереди. Маска и есть мозг. Так возникло понятие личности, которое сна-
чала касалось только Святой Троицы. Затем его относили к гражданам, к от-
дельным героям и т. п. Сегодня мы применяем его ко всем, в силу привычки не по-
нимая, насколько это сумасшедшая формула: «маска = мозг».

Но эта идея достаточно безумна, чтобы быть верной. Если я «надеваю ма-
ску» бывшего студента, то веду себя совсем не так, как в «маске» учителя. Я по-
зволяю себе быть раздолбаем, выпить лишнего, погорланить песни с бывшими 
однокурсниками. У меня, может быть, даже отлегает от сердца и других орга-
нов, на которых тяжело от ежедневного труда, я чувствую себя иначе. И даже 

мыслю иначе, поэтому, идя на встречу однокурсников, не планирую выставлять 
им оценки. Но если я веду себя иначе, чувствую себя иначе, мыслю иначе, то кто 
он, этот иной я? И где он внутри меня?

Задавая себе этот вопрос, мы допускаем, что «я» бывают разные, причем не 
только между отдельными людьми. Внутри единого человека уживаются не-
сколько частных «я». Это чувствовали врачи еще в XVIII веке (начиная с Месме-
ра), на это представление опирались видные психологи конца XIX века (например, 
ученик Дильтея Макс Дессуар), и в 20-е годы XX в. итальянский психолог Роберто 
Ассаджиоли дал ему право на жизнь, введя термин «субличность».

Субличность часто возникает в связи с социальной ролью. В самом деле, всем 
известный сегодня «внутренний ребенок» формируется в нас, когда сами мы бес-
помощны и о нас заботятся родители. Менее очевидный «внутренний студент» 
появляется, когда мы получаем зачетную книжку с печатью института, когда нас 
утверждают на эту роль. Окончив институт, можно «включить студента» по же-
ланию, но, не поступив в него, сделать это невозможно, разве что по образцам из 
кино. «Внутреннего ребенка», кажется, можно включить когда угодно, если бы не…

Если бы одна субличность внутри нас не мешала другой. Именно в связи с вну-
тренними конфликтами человек обычно понимает, что внутри него есть раз-
ные «я». Некоторые могут действовать сообща (когда «внутренний студент» 
припадает к горлышку бутылки, «внутренний ребенок» одобряет это, потому 
что сам привык сосать материнскую грудь). Другие действуют независимо 
(«внутренний студент» и «внутренний водитель автомобиля» пересекаются 
только при сдаче экзаменов в ГАИ, а потом расстаются). Третьи, к сожалению, 
ругаются, и это болезненно сказывается на целых нас, если в этой ситуации 
можно говорить о целости.

Под конец возражу автору. На мой взгляд, главное - не чтобы каждая сублич-
ность была хороша. Главное - чтобы они не ругались. Не обязательно быть со-
вершенным, а вот стать целым - наверное, это и значит стать личностью. 
Которая есть и мозг, и маска.

Строки 
из писем
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Анна ЗВЕРЕВА, учитель немецкого языка, 
с. Полковниково, Косихинский район,  
Алтайский край

В жизни, говорят, нет случайностей. Через 
дорогу от нашего дома стоял маленький 
домик, который все называли «Ласточки-
но гнездо». Мы ели ранетки в саду этого 
домика, делали свистульки из акации, ко-
торая весной обильно цвела у забора. Здесь 
прошли детство и юность нашего знамени-
того земляка Германа Степановича Титова.

Туристы со всего мира, которые посещали Му
зей космонавта №2, расположенный в нашем 
селе, хотели видеть и этот домик, где яблони, 
посаженные еще отцом космонавта Степаном 
Павловичем, плодоносят до сих пор. Волею судь
бы именно около этого домика я познакоми
лась с туристами из Германии. Руководителем 
группы был Гельмут Виммер. Гости были неска
занно рады, что в маленьком селе на Алтае они 
встретили человека, который свободно говорит 
на немецком языке. (Я провела в Баварии год 
по программе Aupair, а гости были коренными 
баварцами.) Из беседы выяснилось, что они ор
ганизуют стажировки для учителей немецкого 
языка из Новосибирска. Мы обменялись элек
тронными адресами. Позже поздравляли друг 
друга с праздниками, переписывались.

В прошлом году Гельмут предложил мне со
проводить группу из Германии в качестве пере
водчика в Горный Алтай. Незабываемая неделя 
общения только на немецком языке, прогулки, 
экскурсии, сплав по реке Катунь. На прощаль
ном ужине я неожиданно для себя получила 
подарок  приглашение на стажировку осенью 
в Нижнюю Баварию. Сказать, что я была счаст
лива,  не сказать ничего!

В Баварии меня встретила семья Бетц, Аль
фонс и Мариэле, участники поездки в Горный 
Алтай. Они живут в маленькой деревушке в 
26 км от Ландсхута, главного города Нижней 
Баварии. Мне предоставили уютную комнату в 
большом и красивом доме. В первый день были 
обсуждены все детали стажировки, составлен 
полный план мероприятий на весь месяц. Я не 
только посещала школы, после обеда всегда 
была запланирована культурная программа.

Сначала я побывала в средней и начальной 
школах в селе Боденкирхен. Занятия здесь на
чинаются в 8.00 и длятся до 12.50. Учеников 
доставляет школьный автобус. Что меня пора
зило, сопровождающего нет, только водитель.

Обучение в начальной школе длится 4 года, 
затем в зависимости от успехов дети получа
ют возможность обучаться в различных типах 
школ. Кабинеты большие, просторные, в них 
есть диван и удобные кресла. Дети могут при
лечь на диван во время перемены.

В средней школе ребята учатся с 5го по 9й 
класс и затем получают рабочие профессии 
или же продолжают обучение в школе. Осо
бенно понравилось, что иностранцы, которые 
только приехали в страну и не могут говорить 
понемецки, получают так называемую защи
ту от оценок. Сначала ребенок привыкает к об
становке, учит язык, и только после двух лет 
его работы начинают оценивать. Первые три 
урока идут без перемен, почти все предметы 
ведет один учитель. Затем перемена 20 минут, 
в это время ребята завтракают. Питаются в ос
новном тем, что приносят с собой из дома: бу
терброды, фрукты, сок, сладости.

Далее была неделя в реальном училище 
(Realschule Vilsbiburg). Здесь обучаются око
ло полутора тысяч ребят с 5го по 10й класс. 
Школа принимает участие в проекте «Школа 
без расизма». Среди учеников есть иностран
цы, беженцы. Поэтому детей учат толерантно
му отношению к сверстникам из других стран.

Удивило, что никто не пользуется смартфо
ном даже во время перемены. Сложилось впе
чатление, что их вообще нет в наличии. Но на 
обратном пути домой в школьном автобусе за
метила: все дети уже со смартфонами в руках.

В основном я приходила на уроки немецкого 
и английского, истории и географии в разных 
классах. В начале урока рассказывала о Сибири, 
о школе, в которой работаю, о селе и моем ле
гендарном земляке. Ребята задавали вопросы.

Следующим этапом стажировки стало по
сещение школы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь я уже могла 
проверять задания, данные учителем, помо
гать. На уроке находятся учитель и воспита
тель. Если ребенок в инвалидном кресле, то 
с ним присутствует социальный работник. В 
кабинете одновременно могут заниматься два 
класса, учитель работает с ребятами по очере
ди. Почти все предметы ведет один учитель. 
Урок длится 40 минут.

Учитель объясняет тему, а воспитатель по
могает, если ктото из учеников сталкивается 
с трудностями. Ребенок не обязан оставаться в 
кабинете во время урока. Если ему хочется за
ниматься в коридоре, он может тихо встать и 
выйти. В коридоре есть стол, стулья. Учитель 
иногда контролирует ученика. Как только ре
бенок выполнил задание, он возвращается в ка
бинет, после проверки может вернуться назад, в 
коридор. Ребята вели себя спокойно, несмотря 
на то что у них был новый человек на уроке.

Мне посчастливилось посетить профессио
нальное училище. Восторгу моему не было пре
дела. Каждая аудитория  это минимастерская: 
комната в отеле, бар, кондитерская, салон кра
соты, автосервис. Здесь же в больших аудито
риях учатся делать кирпичную кладку, заме
шивать раствор, делать лестничный пролет. 
Система обучения дуальная: теория и практи
ка в одном помещении. На мой взгляд, отлично 
отработана система профориентации.

Я побывала на ярмарке профессий. На нее 
приглашают учеников школ. Крупные фирмы 
района предлагают пройти у них практику. 
Они раздают рекламные материалы, беседу
ют с ребятами, отвечают на их вопросы. Уже 
здесь ребята заполняют анкеты и позже прихо
дят на практику. Она длится две недели. Можно 
попробовать себя в разных профессиях и вы
брать ту, которая по душе.

Помимо школ я посетила лесной детский сад. 
Он расположен в лесу, есть маленький пустой 
домик на случай дождя, сильного ветра или 

грозы. Под деревьями сделаны лавочки. Ребя
тишки находятся здесь с 8.00 до 13.00. Все это 
время они играют на свежем воздухе, кушают 
то, что принесли из дома. Исследуют лес, про
водят экскурсии. Я подумала, что, наверное, не 
так уж много родителей, желающих отдать сво
их детей в такой детский сад. Оказалось, я была 
неправа. Группа набрана быстро, есть очередь.

Послеобеденное время тоже дарило поло
жительные эмоции. Я посетила Кимзее, самое 
крупное озеро в Баварии, мужской и женский 
острова. На мужском острове находится ро
скошная загородная резиденция баварского 
короля Людвига II. На отделку внутренних по
мещений было израсходовано 4,5 килограм
ма золота.

Впечатлил студенческий городок Пассау, рас
положенный недалеко от границы с Австрией 
и Чехией. В этом городе происходит слияние 
трех рек  Дуная, Инна и Ильца. Собор Святого 

Штефана, в котором расположен самый круп
ный орган в Европе, оставил неизгладимое 
впечатление в моей душе.

Столица Баварии Мюнхен  один из самых 
красивых городов Европы. Будучи студент
кой факультета иностранных языков, я мно
го читала о Германии. Особенно впечатляло 
культурное и историческое наследие Баварии. 
Разве могла я тогда мечтать о том, что смогу 
воочию увидеть Фрауэнкирхе, Мариенплатц, 
Английский сад, старую и новую Пинакотеку?

Мюнхен встретил меня отличной солнеч
ной погодой, два дня я без устали гуляла по 
улицам города, наслаждаясь великолепными 
достопримечательностями и смесью бавар
ского диалекта с различными языками мира. 
У меня была уникальная возможность посе
тить баварский парламент Ландтаг, присут
ствовать на заседании, пообщаться с депута
том Рут Мюллер.

Следующая поездка состоялась в городок 
Браунау, который находится в Австрии. Неиз
гладимое впечатление в моей душе оставил 
камень из стены одного из концентрационных 
лагерей, который установлен у дома, в котором 
жил Гитлер.

Мы прошлись по старым улочкам, ознако
мились с достопримечательностями, выпили 
по чашечке австрийского кофе с тортом. Ну и, 
конечно же, много эмоций вызвала поездка 
в Зальцбург. Крепость Хоэнзальцбург, парк и 
дворец Мирабель, дом Моцарта. Узкие улочки, 
дома, построенные в горе. Все это можно уви
деть в Зальцбурге.

Венский кофе и кусочек известного австрий
ского торта «Захер»  все эти моменты навсегда 
останутся в моем сердце в виде незабываемой 
истории, которую я называю «Моя баварская 
сказка». Это путешествие стало для меня дей
ствительно сказкой, возможностью увидеть 
систему образования в другой стране, познако
миться с замечательными людьми, совершен
ствовать языковые навыки, научиться чемуто 
новому или просто сравнить и сказать себе: 

«Я делаю так же» или «Я бы поступила здесь 
подругому».

Пока я находилась в Германии, пришла ра
достная новость  мой ученик Артем Подоль
ский занял 3е место во Всероссийском кон
курсе «Друзья немецкого языка» и приглашен 
в Москву. Вернувшись в родную школу, я про
должила преподавать немецкий и английский 
языки и работать в центре немецкой культу
ры «Вайценфельд». Я получила колоссальный 
опыт, который помогает мне в работе.

Ежегодно при поддержке Гетеинститута в 
нашей школе совместно с ЭЦТННК «Вайцен
фельд» проводится краевой фестиваль немец
кой культуры. Ученики представляют свои зна
ния немецкого языка в разных номинациях. 
Фестиваль востребован, на протяжении 7 лет 
мы подаем заявку на реализацию языкового 
образовательного проекта и всегда получаем 
поддержку.

Чужая азбука

Поездка в Зальцбург вызвала у Анны ЗВЕРЕВОЙ много эмоций
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Моя баварская сказка,
или Кто и зачем получает «защиту от оценок»
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Гость «УГ»

Надя ДЕЛАЛАНД

У Виктора Шендеровича множе-
ство ипостасей: писатель, журна-
лист, сценарист, телеведущий… А 
еще Виктор Анатольевич человек 
театральный и с удовольствием 
возвращается к театру. В его сбор-
ник, над которым он сейчас рабо-
тает, войдет десяток пьес: поло-
вина новые, остальные в новой 
редакции. Называться книга будет 
«Потерпевший Гольдинер и дру-
гие пьесы» по названию одной из 
пьес, в которой еще недавно играл 
Владимир Этуш. В середине июня 
состоялась онлайн-встреча с Вик-
тором Анатольевичем в поддерж-
ку фонда «Русь Сидящая», где он 
прочитал свою пьесу «Петрушка» 
и пообщался со зрителями. Понят-
но, что количество тем, на кото-
рые можно побеседовать с таким 
человеком, поистине неисчерпа-
емо. Для эксклюзивного интер-
вью Шендеровича «Учительской 
газете» пришлось ограничиться 
немногими, но зато достаточно 
острыми и актуальными для на-
шего времени: семья, феминизм, 
судьба литературы в нашем обще-
стве и, конечно, проблемы совре-
менного образования.

 Виктор Анатольевич, я обрати-
лась к вам с просьбой дать интер-
вью, как потом увидела в Фейсбу-
ке, в день рождения вашего отца 
Анатолия Семеновича Шендерови-
ча. Расскажите о нем, пожалуйста. 
Какое первое воспоминание о нем, 
какой он был с вами в детстве, ме-
нялись ли ваши отношения на про-
тяжении жизни?

 Первое воспоминание об отце свя
зано, кстати говоря, с писательством. 
Я в кроватке, проснулся и вижу, как 
отец сидит за письменным столом 
при приглушенном свете зеленой 
лампы и чтото пишет. Он был по при
роде человек гуманитарный  музы
ка, история, книги… В 17 лет остался 
в семье единственным мужчиной по
сле ареста отца. Надо было выбирать 
профессию. В «идеологический» вуз 
его бы не приняли как сына репресси
рованного, и он стал инженером. Но 
все равно оставался гуманитарием, 
книгочеем и меломаном.

Мне от отца нередко попадало, по
тому что я был ребенком не самым по
слушным. А он человек дисциплины. 
Нас с братом можно назвать первым 
непоротым поколением. Дед моего 
отца, мой прадед, был биндюжником, 
ломовым извозчиком. И дед был по
рот, и отец, нам уже с братом попадало 
меньше. Характер у отца был доволь
но крутой, и я очень рано понял: что
бы избежать наказания, надо успеть 
его рассмешить. Если у меня это полу
чалось, то гроза рассеивалась.

В нашем доме царил культ книг, 
культуры, музыки. При небольших 
зарплатах с любой получки первым 
делом отправлялись в книжный. Сда
вали макулатуру, чтобы получать 
абонементы на дефицитные изда
ния. Ходили в Пушкинский музей. Я 
даже и не понимал, как можно жить 
подругому.

Была одна вещь, которую отец не 
мог простить,  это ложь. Когда я од
нажды попытался в дневнике тройку 
переделать на пятерку, услышал от 
него слово «подлог». Это было в пер
вый и последний раз.

Он был мачо. В эпоху феминизма 
это слово употребляется исключи
тельно в отрицательной коннотации. 
Отец был мачо в том смысле, что нес 
ответственность за всех, был стар
шим. После смерти матери от боль

шой компании родительских друзей 
остались только двое  отец и вдова 
его друга. Им было уже сильно за 80. 
И отец продолжал ездить к этой полу
слепой старухе кудато в Подмоско
вье, привозил ей продукты, помогал 
по дому…

 Вы говорили о культе книг в се-
мье. А зачем вообще людям читать? 
Зачем это было нужно вам?

 Ну зачем надо было читать мне, 
я сказать не могу. Меня приучили, а 
дальше без этого был бы уже не я... 
А объяснить тому, кого не научили 
читать, зачем ему чтение, довольно 
сложно. Шкловский сказал: «Трудно 
объяснить человеку вкус дыни, если 
он всю жизнь жевал сапожные шнур
ки». Это за пределами его опыта. Че
ловек может прекрасно жить, не про
читав ни одной книжки, чтение вы
ходит за пределы биологических по
требностей. Один какойто человек 
легко может без этого прожить. И сот
ни тысяч могут. Но если представить 
себе человечество, которое переста
ло читать… Можно ли прожить без 
Пушкина и Шекспира? Можно, конеч
но. Но, если все человечество вдруг 
возьмет и избавится от культуры, ху
до дело. В художественной литерату
ре заложены все представления о до
бре и зле. Тот, кто прочитал Шекспи
ра, Пушкина, Чехова, Диккенса, уже 
пропитался этим, как промокашка, 
ему уже объяснены какието очень 
важные вещи… Он уже впитал в себя 
огромный кусок человеческой этики. 
И если мы выбросим на помойку эту 
этику, нам можно возвращаться об
ратно в пещеры.

 Вы упомянули феминизм с иро-
ничной интонацией. Кажется, вы 
недавно довольно отрицательно 
высказывались об этом движении?

 Не совсем так. Я приводил цитату 
Декарта о том, что люди должны дого
вориться о значении слов. Куча проб
лем возникает именно изза неточ
ных дефиниций: «патриотизм», «лю
бовь». Все говорят эти слова, имея в 
виду совершенно разные смыслы. Так 
вот, если феминизм  это движение 
за равенство прав женщины и муж
чины, то я, безусловно, за феминизм. 
Но сегодняшние феминистки писали 
мне: «Мы хотим лишить мужчин их 
привилегий». То есть речь идет не о 
том, чтобы женщина получила те же 
права, которые есть у мужчин, а о том, 
чтобы надавать по рукам всему роду 
мужскому за столетия доминирова
ния! Вряд ли такая «обратка» может 
закончиться хорошо.

 А чем это может закончиться? 
Какие могут быть последствия?

 Как у всякого маятника. Сначала 
маятник проходит в одну сторону  
отечественный домострой, «киндер, 
кирхен унд кюхен», шариатские зако
ны… Иранскую правозащитницу се
кут плетьми и сажают в тюрьму за от
каз носить хиджаб. Но когда маятник 
проходит в противоположную сторо
ну, начинаются спекуляции на теме 
феминизма и женских прав, демаго
гические подмены, агрессия, право 
на хамство и бездоказательные обви
нения… Все это становится разновид
ностью ксенофобии. Поэтому, когда 
речь идет о феминизме, я предлагаю: 
давайте договоримся, что мы имеем в 
виду, и тогда спор будет иметь смысл. 
К сожалению, то, что пока происхо
дит, происходит в жанре, который мы 
тактично запишем на английский ма
нер, srach…

 Это ведь касается не только фе-
минизма?

 Не только, разумеется. Лет 2025 
назад мы вступили в фазу полной от
крытости. Настала эпоха социальных 
сетей, и каждый теперь имеет свое 
СМИ. Писать можно практически о 

чем угодно и в своем аккаунте, и в 
чужом. Технически человечество до
зрело до этого, психологически  не 
вполне. Поэтому почти любая обсуж
даемая тема на втором шаге перехо
дит в перепалку со взаимными оскор
блениями.

 А почему так происходит? У 
большинства людей нет потреб-
ности договориться? Есть потреб-
ность только высказывать соб-
ственное мнение?

 Возможность становится потреб
ностью! Человек сидел у себя дома 
и чтото бурчал себе под нос. Вдруг 
выясняется, что он может крикнуть 
чтонибудь на всю Вселенную. Сама 
возможность крикнуть совершенно 
уникальна, ее не было у наших роди
телей. А мой восьмилетний внук уже 
завел себе аккаунт в Сети. Ему еще не
чего крикнуть, но уже хочется…

 А чем отличаются люди, кото-
рым хочется высказаться, от тех, 
которые все-таки хотят догово-
риться и услышать?

 В идеале, конечно, хотелось бы, 
чтобы условный Лотман имел боль
шую аудиторию, чем Бузова, но так 
не будет никогда. Цензуры не надо, 
и пускай все имеют возможность го
ворить. Зато соцсети дают нам воз

можность более широкого взгляда 
на мир. Раньше мы общались толь
ко с узким кругом знакомых, теперь 
можем попасть в совершенно другую 
часть социума  с иными ценностями, 
нормами, темами… Знание умножает 
печали, конечно, но адекватность ни
кому не мешала. А что касается осоз
нания ответственности и просто 
безопасности в употреблении новых 
возможностей, человечество, я ду
маю, только подходит к этому.

 Чтобы слышать друг друга, а 
не только высказываться самим, 
должна, наверное, существовать 
какая-то система общественных 
ценностей?

 Единой системы ценностей нет и 
быть не может. Есть такое волшебное 
слово «норма». Нормы меняются, и в 
течение короткого времени могут по
меняться значительно. Немецкий на
род Томаса Манна превращается в не
мецкий народ Йозефа Геббельса, это 
происходит за несколько лет.

В лучшую сторону нормы меняют
ся тоже, просто это требует больших 
усилий. Полвека назад темнокожим 
американцам нельзя было войти в 
бар, в автобус, если там находились 
белые. Прошло полвека, и президен
том стал Барак Обама. Но для этого 

Америке пришлось с боями пройти 
через свои шестидесятые...

Сегодняшняя норма социальных 
сетей связана с возможностью безна
казанно хамить. Я думаю, со временем 
какието нормы будут оформляться, 
именно этического порядка, потому 
что формальная цензура в Сети рабо
тает плохо: робот не в состоянии уло
вить иронию, рубит все подряд... Тем 
не менее опасности агрессивного об
щения осознаны, и постепенно все это 
будет както «лечиться».

 Считаете ли вы себя прежде все-
го писателем? И что для вас писа-
тельство?

 Тут надо оговориться, потому что 
«писатель» в русской традиции зву
чит как нечто общественно значи
тельное… Я считаю себя писателем 
по чисто формальным основаниям: 
с 1990 года я не зарабатываю ничем, 
кроме литературной деятельности. 
Я писатель  публицист, прозаик, дра
матург.

 То есть вы совершенно осознан-
но занимаетесь писательством, по-
свящаете этому время или это все-
таки что-то сродни аддикции?

 Есть два взаимоисключающих со
вета. Один принадлежит Юрию Оле
ше: «Ни дня без строчки». Другой: 

«Можешь не писать  не пиши», его 
дал Лев Толстой. Я, конечно, на сто
роне последнего и не считаю себя 
обязанным каждый день чтото пи
сать. Есть публицистика, реакция на 
какието злободневные события. Но 
если говорить именно о медленной 
литературной работе  пьесах, прозе, 
то это, конечно, сродни рыбной лов
ле. Ты сидишь и ждешь, когда дернет
ся поплавок. Я не тороплюсь в этом 
смысле, я привык ждать. Если торо
пишься, ничего хорошего не выйдет. 
Не надо писать, потому что ты писа
тель. Идея может лежать долго, меся
цами и годами, потом я могу быстро, 
за неделю, написать текст. Я жду, пока 
он там сам оживет.

Помните коробочку из «Театраль
ного романа»? Герои должны начать 
сами двигаться, разговаривать… Не 
надо их двигать руками. Это очень 
видно, когда автор двигает персона
жей руками. И видно, когда они сами 
живут, когда в этом есть какаято вну
тренняя сила и правда…

 Где будет издана ваша новая 
книга?

- Издавать книгу я собираюсь на 
краудфандинговой платформе «Пла
нета». Я давно с ней сотрудничаю, 
это правильная, логичная вещь. Лю

ди приходят и сразу покупают книж
ку, причем уже с автографом.

 И последний вопрос, традици-
онный для «Учительской газеты». 
Как вы оцениваете современное 
школьное образование и существу-
ют ли альтернативы?

 Я довольно критично отношусь 
к сегодняшнему школьному образо
ванию. Школа для ребенка  первый 
опыт настоящей неволи. 11 лет от 
звонка до звонка. А обществу нужны 
свободные люди. По мне, главное  не 
отбить у человека желание узнавать 
новое, учиться. Что касается знаний, 
в любом смартфоне знаний гораздо 
больше, чем может дать вся учитель
ская. И задача учительской  сориен
тировать юного человека в этом кос
мосе. Конечно, дети должны полу
чить элементарные знания  уметь 
читать, писать, считать. Они долж
ны получить общее представление 
о предметах. Но дальше пусть каж
дый выберет то, к чему лежит душа… 
С 67го класса склонности уже совер
шенно очевидны! Задача учителя  
направить, помочь, подсказать. А уже 
если есть способности и настоящий 
интерес, развить, углубить…

Возьмем историю как научную дис
циплину. Надо помочь детям увидеть 

объем предмета, научить критиче
скому анализу фактов, сверке вер
сий... Не вдалбливать концепцию, ко
торая сегодня признана политически 
правильной (концепция завтра поме
няется). На этом  изучении версий 
 построена замечательная детская 
книга Тамары Эйдельман (я вез ее в 
подарок внуку и читал взахлеб). Вот 
есть событие  варяги. Рассматрива
ем одну версию, вторую, третью, ар
гументы в пользу и против каждой… 
Надо учить думать, а не класть на 
язык готовую таблетку. Завтра, по
вторяю, чтото поменяется, и весь 
учебник пойдет насмарку!

Важно не упустить, если школь
ник окажется понастоящему та
лантливым в какойто области. У 
него свежие мозги, он еще не знает, 
чего нельзя делать, и потому может 
легко открыть дверь, которую про
сто не видят взрослые… Я был од
нажды в офисе корпорации «Гугл», 
у меня там приятель работает. Ходят 
по этому Гуглу 1920летние ребята  
целое поколение свободных людей с 
незашоренными мозгами. В 2627 у 
них уже свои стартапы. Вчерашние 
школьники создают мир, в котором 
мы будем жить завтра. И это может 
сделать только свободный человек.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ:Будущему нужны 
свободные люди

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
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