
№1 (10706)
от 2 января
2018 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

Юрий Коротков: «Пока нечего 
предъявить миру, не надо надеяться 
на удачу. Надо много работать»

2018-й объявлен Годом добровольца - 
это еще одна попытка увести 
молодежь из виртуального мира

2 3 24Мы спросили: «Что станет для вас 
делом номер один в наступившем 
году?» Наши читатели ответили

В номере:

12+

Про здоровье
Александр Баранов: 

«Общество, 
здравоохранение, 
просвещение и семья 
должны делать все, 
чтобы нивелировать те 
факторы риска, которые 
действуют на ребенка 
в школьный период».

Стр. 4-5

В «Эпицентре» 
добра

Добровольцев с каждым 
годом становится все 
больше, причем их ряды 
пополняют даже младшие 
школьники. О том, откуда 
берется готовность 
безвозмездно тратить на 
далеких и близких свое 
время и ресурсы, расскажут 
сами ребята.

Стр. 8-9

Чувство дома

От любви к своему очагу до 
любви к своему Отечеству 
один шаг, но он весьма 
труден. Особенно для тех, у 
кого родной дом - детский…

Стр. 11

Повод задуматься

Теме сосуществования 
людей и животных 
посвящено много книг. И 
нередко их авторы приходят 
к печальному выводу: 
страшно не то, что человек 
безразличен к братьям 
своим меньшим, а то, что 
это путь к пренебрежению 
человеком…

Стр. 21

Создать нормальные условия для жизни ребенка под силу не каждой семье. Поэтому дети 
из необеспеченных семей часто оказываются на улице в попытке решить все свои проблемы 
самостоятельно. Но они забывают, что все еще остаются детьми... Стр. 16

Иван АЛЕКСАНДРОВ идет по жизни, руководствуясь логикой, а не 
эмоциями. Именно благодаря этому он пришел… в школу. Сегодня Иван 
Николаевич преподаватель информатики и руководитель кружка юных 
робототехников Стр. 6

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Календарь-2018

200 лет со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева, 
150 лет со дня рождения 
Максима Горького, 
105 лет со дня рождения 
Сергея Михалкова, столетие 
Александра Солженицына, 
девяностопятилетие 
Расула Гамзатова… Важных 
юбилеев в наступившем году 
целое множество! Чтобы 
не забыть о них - сохраните 
нашу подборку!

Стр. 3

Где ты, детство?

Молодой учитель
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Событие недели

Добровольцы: по указу или по велению 
сердца?

Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА, член 
Общественной палаты РФ, 
руководитель Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы»:

- Год добровольчества, несомненно, 
даст импульс развитию и поддержке 
волонтерских инициатив и их после-
дующей реализации. Ведь волонтеры - 
это люди, которые стремятся изменить 
мир к лучшему, и нам действительно 
есть что предложить.

Надеемся, что Год добровольчества 
поможет улучшить коммуникацию 
между волонтерами и органами вла-
сти. Сейчас к волонтерским организа-
циям есть определенное недоверие со 
стороны региональных властей, а ведь 
добровольцы могут и искренне хотят 
быть партнерами и помощниками в ре-
ализации значимых проектов.

Я уверена, что в этом году будет про-
ведена системная работа по созданию 
условий для объединения усилий до-
бровольцев, государства и общества 
в решении важных проблем нашей 
страны.

Артем МЕТЕЛЕВ, член Общественной 
палаты РФ, председатель совета 
Ассоциации волонтерских центров:

- Это важный год, потому что он по-
зволит создать механизм участия рос-
сиян в развитии своей территории, сво-
их городов, поселков, регионов, при-
влечь внимание жителей к такому ви-
ду деятельности, как добровольчество.

Соответственно это создаст возмож-
ности для формирования той социаль-
но комфортной России, к которой мы 
с вами стремимся. Все в наших руках, 
поэтому Год добровольца - это возмож-
ность реализовать совместно с орга-
нами власти любые идеи гражданских 
активистов и волонтеров. Очень важ-
но сокращать дистанцию между вла-
стью и волонтерским движением, что-
бы между ними был искренний диалог, 
чтобы волонтеров воспринимали как 
партнеров, вовлекали в реализацию 
различных социальных проектов, про-
грамм, государственных инициатив, 
чтобы к ним относились как к людям, 
которые заинтересованы в том, чтобы 
улучшить наши регионы и создать рай-
оны, где комфортно жить.

Добровольцы - это разные люди, лю-
ди высокоинтеллектуальные, люди 
с идейным ресурсом, коллективные 
команды, которые, если их направить в 
нужное русло и привлечь к актуальной 
повестке регионов, дадут синергети-
ческий эффект. Люди будут понимать, 
что они своим участием, своими рука-
ми создают что-то ценное, власти бу-
дут эффективнее и качественнее про-
водить свою работу, и страна в целом 
будет развиваться.

Сергей БУХАРОВ, советник 
председателя Российского Красного 
Креста, координатор грантового 
проекта движения «Я твой донор»:

- Год волонтера - великолепная воз-
можность продемонстрировать всей 

стране, как важно и полезно добро-
вольчество, причем в самых различ-
ных его формах. Волонтерами могут 
быть все, кто пожелает, мало того, есть 
большое количество сообществ не 
только по интересам, но и по возрасту, 
например, «волонтерство серебряного 
века», которое объединяет тех, кому 
за 50. Люди ищут возможность проя-
вить свою социальную активность на 
пользу общества, и это замечательно. 
Другой вопрос - чтобы за всевозмож-
ными пиар-акциями и лозунгами не 
потерять истинный смысл этого яв-
ления, саму суть, которая заключает-
ся именно в добровольном стремле-
нии помогать больным, сиротам, лю-
дям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Мы, например, занимаемся 
безвозмездным донорством. И здесь, 
согласитесь, крайне сложно имитиро-
вать бурную деятельность, потому что 
ты либо сдаешь кровь бесплатно, либо 
нет. А вот в других случаях возникает 
опасность подмены реального волон-
терства фиктивным, показушным. И 
очень не хотелось бы, чтобы искрен-
нее желание помочь людям было за-
давлено статусно-государственным 
волонтерством, придуманным и поощ-
ряемым кем-то наверху, когда людей 
собирают по приказу, очень хорошо их 
материально обеспечивают, одевают 
в униформу, дают им в руки флаги, об-
вешивают медалями и так далее. Это 
какой-то эрзац. Истинное волонтер-
ство - оно от земли, от истоков. Ему 
можно помочь, но его нельзя создать 
указом президента. А в целом, конеч-
но же, я только приветствую желание 
главы государства объявить 2018 год 
Годом волонтера. Может быть, это еще 
одна попытка увести молодежь из вир-
туальной жизни и цифровой активно-
сти в мир реальных и полезных дел. 
Пусть каждый поймет, что для этого 
много не требуется. Увидел - помог! К 
сожалению, надо признать, что опы-
та в этом деле у нас как у государства 
маловато. И нам нужно учиться, раз-
вивать гражданскую активность, дей-
ствовать без ожидания одобрения ру-
ководства и без опасения, что тебя за 
это накажут. Хорошо, когда государ-
ственная политика способствует раз-
витию волонтерства, но не надо ду-
мать, будто волонтерства без государ-
ственной политики не бывает. И этот 
год как раз может продемонстриро-
вать, чем настоящий доброволец отли-
чается от придуманного и созданного 
по госзаказу.

Елена КОМАРОВА, председатель 
Комитета по образованию 
администрации Старорусского 
муниципального района, 
Новгородская область:

- Мы планируем развивать и расши-
рять инициативу, которая у нас введена 
3 года назад. С 2015 года в городе Ста-
рая Русса ежегодно для старшеклассни-
ков и студентов открывает свои двери 
«Школа лидеров». Проект представля-
ет собой пятидневный лагерь дневно-
го пребывания. «Школа лидеров» - это 
стартовая площадка для молодежи му-
ниципалитета, которая объединяет ре-
сурсы власти, общества и бизнеса. Ре-

зультатом работы разновозрастных 
групп участников «Школы лидеров» 
являются социальные проекты по соз-
данию комфортной среды проживания 
в родном городе. Это проекты волон-
терской направленности. Например, 
дети предложили создать молодеж-
ную курьерскую службу на велосипе-
дах. Цель - помочь людям с инвалид-
ностью или отклонениями здоровья, 
ветеранам с доставкой продуктов и ме-
дикаментов. Предприниматели города 
поддерживают это начинание, предла-
гая со своей стороны курьерам парал-
лельно за плату доставлять небольшие 
заказы.

Дарья МАКОВЕЦКАЯ, педагог 
дополнительного образования 
Детско-юношеского центра 
Петрозаводска, руководитель 
Карельского центра развития 
добровольчества:

- Я очень надеюсь, что Год доброволь-
ца покажет большому числу жителей 
страны значимость добровольческой 
деятельности, то, что даже один чело-
век может приносить пользу, которую 
очень ждут. Для тех, кто занимался и ра-
нее добровольчеством, - это приятный 
момент признания многолетней рабо-
ты. А для кого-то это станет поводом 
начать помогать и увидеть, что это раз-
нообразная деятельность, где можно 
применять свои навыки или научиться 
чему-то новому. Например, люди, кото-
рые любят готовить, могут научить со-
временных подростков навыкам кули-
нарии. Молодые ребята могут прихо-
дить к пожилым людям, общаться, чи-
тать газеты, рассказывать новости или 
учить пользоваться современной бы-
товой техникой. При этом сами ребята 
учатся общаться с людьми старшего по-
коления, учатся понимать и проявлять 
уважение. Добровольчество - это обо-
юдно выгодная деятельность: помогая 
окружающим, мы помогаем и себе.

Молодежи необходима разноплано-
вая деятельность, возможность попро-
бовать себя в чем-то новом. Мы, напри-
мер, создали для творческой самореа-
лизации молодых людей Петрозавод-
ска арт-пространство «Двор», где ре-
бята встречаются, проводят концерты 
и обучающие мастер-классы.

Считаю, что Год добровольца для мо-
лодых людей - это прекрасная возмож-
ность развивать свои навыки, учиться 
чувствовать и проявлять эмоции, об-
щаться и работать над своими страхами, 
попытаться понять, кем быть во взрос-
лой жизни, пробовать разные профес-
сии. Для родителей это возможность 
проводить время со своими детьми и 
получать искренние эмоции от того, 
что вместе они делают полезные и зна-
чимые дела: сажают цветы на клумбе в 
своем микрорайоне и делают его кра-
ше, встречают гостей города и проводят 
небольшие экскурсии, путешествуют и 
устраивают экологические субботники 
в красивых уголках своего региона, де-
лают окружающий мир чище.

У каждого человека появляется шанс 
сделать полезное дело для своих близ-
ких или незнакомых людей, сделать 
окружающих счастливее и понять, что 
именно ты подарил улыбку людям, ко-
торые отчаялись или потеряли всякую 
надежду на помощь. Помог, сделал со-
всем немного, потратил несколько ча-
сов, а люди отблагодарили улыбкой 
так, что у тебя от этой улыбки аж му-
рашки по коже. И ты понимаешь, что 
живешь не зря!

Продолжение темы на стр. 8-9

Стартовал 2018 год, объявленный в России Годом добровольца 
(волонтера). Что его проведение даст стране? Какие надежды и 
планы связывают с ним представители добровольческого дви-
жения и системы образования?

Наука

Юбилей периодической 
таблицы отметит весь мир
Александр СИМОНОВ

Организация Объединенных Наций объявила 2019 год 
Международным годом Периодической таблицы хими-
ческих элементов.

Напомним, что с просьбой поддержать соответствующую 
инициативу России в ноябре 2017 года выступила министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева, которая возглав-
ляла российскую делегацию на 39-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО в Париже.

Ольга Васильева прокомментировала решение ООН: 
«2019 год обозначен Генеральной Ассамблеей ООН Между-
народным годом Периодической таблицы химических эле-
ментов в честь 150-летия Периодического закона Дмитрия 
Ивановича Менделеева, который фундаментально повлиял и 
внес, без преувеличения, неоценимый вклад в дальнейшее раз-
витие химических наук. Дмитрий Иванович Менделеев, Миха-
ил Григорьевич Кучеров, Николай Николаевич Зинин, Сергей 
Васильевич Лебедев, Александр Михайлович Бутлеров - лишь 
небольшая часть плеяды всемирно известных русских ученых-
химиков, открытия которых изменили наш мир. Традиции 
отечественной химической школы не иссякают и сегодня». 

В России и во всем мире в год 150-летия великого откры-
тия пройдут масштабные мероприятия, посвященные Дми-
трию Менделееву и его научному наследию.

Конкурс

Школа - территория здоровья
Павел РОЖКОВ

В канун Нового года в Москве состоялась торжественная 
церемония награждения победителей Всероссийского 
конкурса «Школа - территория здоровья».

В конкурсе участвовали более 400 коррекционных школ 
и школ-интернатов из 59 регионов страны. В финал прош-
ли 18 лучших конкурсных работ из Москвы и Московской, 
Ленинградской, Ивановской, Кемеровской, Калужской, Са-
ратовской областей, Алтайского, Пермского, Забайкальско-
го краев, Удмуртской Республики и Республики Татарстан.

В течение двух дней финалисты демонстрировали жю-
ри свой уникальный опыт и образовательные методики, 
включающие в себя современные здоровьесберегающие 
технологии.

В номинации «Лучшая организация здоровьесберегающего 
образовательного процесса и среды в коррекционной школе» 
победила специальная коррекционная общеобразовательная 
школа №10 города Краснокаменска Забайкальского края. 
«Лучшую образовательную программу в сфере обеспечения 
охраны здоровья и формирования культуры здорового образа 
жизни обучающихся с ОВЗ» представили в школе №2010 име-
ни Героя Советского Союза М.П.Судакова города Москвы. По-
бедителем в последней номинации под названием «Лучший 
конспект учебного занятия с применением здоровьесберега-
ющих технологий» стала Анна Райфегерст, представляющая 
школу №37 города Анжеро-Судженска Кемеровской области.

Итоговое сочинение

«Зачет» у 98% выпускников
Игорь ВЕТРОВ

Выпускное сочинение, которое является для одиннадца-
тиклассников допуском к итоговой аттестации, в основ-
ной срок успешно написали 98% участников, «незачет» 
получили около 2%, сообщили в Рособрнадзоре.

В основной срок, 6 декабря, в испытании приняли участие 
более 645 тысяч человек, из них более 642 тысяч - выпускни-
ки школ текущего года. 0,67% выпускников не смогли напи-
сать сочинение нужного объема (не менее 250 слов), 0,77% 
итоговых сочинений были признаны экспертами образова-
тельных организаций несамостоятельными.

Напомним, что Советом по вопросам проведения итогово-
го сочинения в выпускных классах были определены пять 
основных направлений тем в 2017-2018 учебном году: «Вер-
ность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и 
средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Самым популярным направлением оказалось «Равноду-
шие и отзывчивость». На втором месте - «Верность и изме-
на», на третьем - «Смелость и трусость».

Ребята с ограниченными возможностями здоровья, как 
всегда, были вправе выбрать вместо сочинения итоговое 
изложение. Его написали более 13 тысяч человек, «зачет» 
также получили около 98% из них.

Выпускники, получившие «незачет», смогут написать со-
чинение (изложение) в дополнительные сроки - 7 февраля 
и 16 мая 2018 года.
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Арслан ХАСАВОВ

2018-й наполнен событиями, 
пропустить которые просто не-
воз можно! Прежде всего речь о 
настоящем празднике спорта - 
чемпионате мира по футболу. 12 
стадионов в 11 российских горо-
дах примут лучших футболистов 
мира и их болельщиков.
Кроме того, наступивший год 
указом президента страны объ-
явлен Годом добровольца и во-
лонтера. Очевидно, что нас ждет 
не только поистине всенародная 
акция «Бессмертный полк», но 
и десятки, если не сотни, других 
мероприятий, вокруг которых 
объединятся люди доброй воли.
Раз уж речь зашла о президен-
те, то нельзя не упомянуть, что 
18 марта пройдут очередные вы-
боры. Победитель всенародного 
голосования впервые будет из-
бран на шестилетний срок.

В январе мы будем праздновать 
восьмидесятилетие поэта, музы-
канта и актера Владимира Вы-
соцкого. Казалось бы, что такое 
восемьдесят лет? Но, как неред-
ко бывает с гениями, попадаю-
щими в нерв времени, встречать 
эту дату мы будем без него.
Другая важная дата - 150 лет со 
дня рождения необъятного Мак-
сима Горького. Его поступь была 
шагом великана, не знающего 
ни времени, ни границ. Ему по-
везло - жестокая эпоха всякий 
раз подталкивала его талант. 
Столетие Солженицына, двух-
сотлетие Тургенева, девяносто 
пять - Гамзатову, 105 - Сергею 
Михалкову… Кажется, список 
можно продолжать бесконеч-
но. Этот год станет юбилейным 
и для многих артистов - Мадон-
ны, Ильи Лагутенко, Резника, 
Винокура…
Памятных и юбилейных дат 
действительно немало, поэтому 
приведем ряд, на наш взгляд, 
основных:

6 января - один из самых харизма-
тичных актеров Адриано Челентано 
отметит свой юбилей в самом начале 
первого месяца 2018 года. Ему испол-
нится 80 лет.

3 января - 115 лет со дня рожде-
ния Александра Альфредовича Бека, 
русского советского писателя.

22 января - 230 лет со дня рож-
дения лорда Джорджа Гордона 
Байрона, английского поэта-ро-
мантика.

23 января - 235 лет со дня рожде-
ния Стендаля, знаменитого француз-
ского прозаика.

25 января - 80 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого, поэта, му-
зыканта и актера.

8 февраля - 190 лет со дня рожде-
ния Жюля Верна, путешественника, 
французского писателя.

В эту дату Россия будет также вспо-
минать советского актера Вячесла-
ва Тихонова, которому исполнилось 
бы 90 лет.
14 февраля - свое 90-летие отме-

чал бы физик и просветитель совет-
ской науки Сергей Капица.

1 марта - 155 лет со дня рождения 
Федора Сологуба, поэта-символиста, 
прозаика, драматурга.
5 марта - 305 лет со дня рожде-

ния Василия Кирилловича Тредиа-
ковского, поэта, переводчика и фи-
лолога.

13 марта - 105 лет со дня рожде-
ния Сергея Михалкова, писателя, по-
эта и баснописца.

28 марта - 150 лет со дня рожде-
ния Максима Горького, писателя и 
драматурга.

31 марта - 70-летний юбилей от-
празднует Владимир Винокур.

4 апреля - 80 лет исполнится Илье 
Резнику.

13 апреля - 135 лет со дня рожде-
ния Демьяна Бедного, русского со-
ветского писателя, поэта, публици-
ста.

13 же апреля свой семидесятилет-
ний юбилей отпразднует Михаил 
Шуфутинский.

5 мая - 200 лет со дня рождения 
Карла Маркса.

14 июня - 15 июля - чемпионат 
мира по футболу.

22 июня - 120 лет со дня рожде-
ния Эриха Марии Ремарка, немецко-
го прозаика.

25 июня - 115 лет со дня рождения 
Джорджа Оруэлла, писателя и публи-
циста.

3 июля - 135 лет со дня рожде-
ния Франца Кафки, немецкого пи-
сателя.

12 июля - 190 лет со дня рождения 
Николая Гавриловича Чернышевско-
го, философа и писателя.

14 июля - 275 лет со дня рождения 
ГГавриила Романовича Державина, 
русского поэта и общественного де-
ятеля.

27 июля - 165 лет со дня рожде-
ния Владимира Галактионовича Ко-
роленко, русского писателя и публи-
циста.

30 июля - 200 лет со дня рождения 
Эмили Бронте, английской поэтессы 
и писательницы.

16 августа - певице Мадонне ис-
полнится 60 лет.

8 сентября - 95 лет со дня рожде-
ния Расула Гамзатовича Гамзатова, 
поэта, прозаика и публициста.

9 сентября - 190 лет со дня рожде-
ния Льва Николаевича Толстого, рус-
ского писателя и мыслителя.

21 сентября - 310 лет со дня рож-
дения Антиоха Дмитриевича Канте-
мира, русского поэта-сатирика и ди-
пломата.

28 сентября - 215 лет со дня рож-
дения Проспера Мериме, француз-
ского писателя и переводчика.

16 октября - 50 лет исполнится 
Илье Лагутенко.

5 ноября - 285 лет со дня рожде-
ния Михаила Матвеевича Хераско-
ва, русского поэта, писателя и дра-
матурга.

9 ноября - 200 лет со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева, русско-
го писателя, поэта, публициста.

23 ноября - 110 лет со дня рожде-
ния Николая Николаевича Носова, 
детского писателя-прозаика, драма-
турга.

24 ноября - 80-летний юбилей от-
праздновала бы заслуженная артист-
ка РФ Наталья Крачковская.

1 декабря - 105 лет со дня рожде-
ния Виктора Юзефовича Драгунско-
го, русского советского писателя.

5 декабря - 205 лет со дня рожде-
ния Федора Ивановича Тютчева, зна-
менитого русского поэта и дипломата.

11 декабря - 100 лет со дня рожде-
ния Александра Исаевича Солжени-
цына, русского писателя, драматурга, 
общественного деятеля.

13 декабря - 145 лет со дня рож-
дения Валерия Яковлевича Брюсо-
ва, русского поэта, прозаика, драма-
турга. 

Стихи Расула ГАМЗАТОВА 
безошибочно узнают даже 
далекие от поэзии люди

Столетие СОЛЖЕНИЦЫНА обещает стать общенациональным 
праздником
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От чемпионата мира 
по футболу к 100-летию 
Солженицына
Нынешний год богат на события, как ни один другой

Владимиру ВЫСОЦКОМУ исполнилось бы восемьдесят

Календарь

Что для вас станет делом номер 
один в новом году?

Наталья МИНИНА, 
заместитель заведующей 
детским садом №5, г. Чудово, 
Новгородская область:

- Хочу поучаствовать в педа-
гогическом соревновании - Все-
российском конкурсе имени 
Л.С.Выготского. В прошлом году я 
принимала участие в этом конкур-
се, не вышла в победители, но полу-
чила огромное впечатление от по-
ездки в Москву на конференцию по 
обмену опытом. В подготовке к кон-
курсу мне помогает команда едино-
мышленников. Мы, конечно, хотели 
бы победить, чтобы получить грант 
на более успешное внедрение пе-
дагогических идей Льва Семенови-
ча Выготского в нашем детском са-
ду. Но и участие в конкурсе такого 
масштаба само по себе очень значи-
мо. Второе важное для меня собы-
тие - участие в выборах президента. 
Почему-то в этом году я очень за не-
го болею, даже переживаю.

Любовь ХАРИЧЕВА, 
заместитель директора 
Суккозерской средней 
общеобразовательной школы, 
логопед, Республика Карелия:

- В личной жизни - это ОГЭ у мо-
его ребенка и получение аттестата 
об основном общем образовании. В 
жизни общественной - это ремонт 
второго этажа поселкового Дома 
культуры. В прошедшем году нам 
удалось по программе поддержки 
местных инициатив построить но-
вую спортивную площадку. Многое 
для этого сделали учителя школы и 
неравнодушные жители поселка. Их 
стараниями было собрано 80 тысяч 
рублей, что составило почти семь 
процентов от стоимости всего про-
екта (1 миллион 199 тысяч рублей, 
которые мы получили по федераль-
ной программе). Так, в нашем север-
ном поселении, которое находится в 
300 километрах от Петрозаводска, 
появились хоккейный корт, фут-
больные и хоккейные ворота, разде-
валка, уличные тренажеры и спор-
тивный комплекс для детей млад-
шего возраста. Очень хотелось бы 
повторить успех 2017 года и сделать 
так, чтобы еще один объект для де-
тей и всех жителей сельского посе-
ления улучшил их жизнь и досуг. 
Думаю, ремонт второго этажа До-
ма культуры поможет нам органи-
зовать досуг и молодежи, и старше-
го поколения, что, несомненно, по-
радует всех! Так что работа по про-
грамме поддержки местных иници-
атив и сбор средств на ремонт - это 
одно из важных общественных и по-
лезных дел 2018 года для меня.

Игорь ЖИГУНОВ, директор 
гимназии №1, Нижний 
Новгород:

- Я очень надеюсь, что в новом 
году нам все-таки будут выделе-
ны деньги на капитальный ремонт 
здания. Оно очень старое и давно 
требует ремонта, латание дыр не 
спасает, поэтому ремонт для меня 
как руководителя приоритетная 
задача, без решения которой и все 
остальные решать трудно. Мы и в 
прошлом году ждали, что нам день-
ги выделят, но по ряду объектив-
ных причин власти сделать этого 
не смогли. Поэтому очень надеемся 
на 2018 год.

Вопрос 
недели
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Актуальный разговор

Александр БАРАНОВ

Анна ДАНИЛИНА

-  Александр Александрович,  в 
каком физическом и психологи-
ческом состоянии ребенок сегод-
ня приходит в школу и в каком вы-
пускается из нее?

- К сожалению, очень многие дети 
сегодня поступают в школу, уже имея 
серьезные заболевания. Что касается 
роста болезней за период обучения в 
школе, то он, конечно, тоже бурный. 
И если мы сравним, как вы предло-
жили, состояние первоклассника и 
выпускника, то мы увидим, что по 
всем группам заболеваний этот рост 
многократный.

У нас ведь еще, оказывается, до 
сих пор есть трехсменное обучение. 
Это, конечно, не улучшает состояние 
здоровья школьников. В то же время 
значительное количество школ не 
соответствует гигиеническим нор-
мам. Остается надеяться, что один 
из приоритетных проектов в обла-
сти образования - «Создание совре-
менной образовательной среды для 
школьников» - доведет до логиче-
ского завершения программу стро-
ительства школ. К тому же уже сей-
час создаются школы нового типа, в 
основе которых лежит как раз прин-
цип здоровьесбережения, и это очень 
важно.

Вы, кстати, пришли к нам в очень 
интересное время: центр сейчас за-
вершает двухлетнюю работу по из-
учению состояния здоровья россий-
ского школьника и факторов риска, 
которые влияют на него. Мы делаем 
это согласно программе, утвержден-
ной Правительством РФ и Всемир-
ной организацией здравоохранения. 
«Учительская газета» - первая, кто об 
этом узнает. Мы еще об этом ни с кем 
не говорили.
- Большое спасибо! Я думаю, что 

получить такую информацию из 
первых рук для наших читателей 
очень важно… В чем суть прове-
денного исследования?

- Наш проект включал гигиениче-
скую оценку школ, комплексное пе-
диатрическое и психологическое ис-
следование. Мы выезжали с обору-
дованием и лабораторией во все фе-
деральные округа и охватили более 
3 тысяч детей. В бригаде специали-
стов были педиатры, офтальмологи, 
неврологи, аллергологи, ортопеды, 
ЛОР-врачи, психологи и ультразвуко-
вые диагносты. Мы проводили ана-
лизы крови, тесты на оценку когни-
тивных функций, анкетирование ро-
дителей, учителей и самих школьни-
ков для воссоздания контекста, оце-
нивали вакцинальный статус детей.

Кстати, я очень против той анти-
вакцинальной кампании, которая 
сейчас идет в стране. И я действи-
тельно называю это кампанией, по-
тому что даже некоторые врачи по-
падают под влияние мифов о вред-
ности прививок. Вы знаете, что, на-
пример, в Европе и США врача, кото-
рый поддерживает отказ от приви-
вок, лишают лицензии? У нас таких 
санкций нет… Но мы забываем, что 
мир сейчас стал гораздо более от-
крытым и что есть страны, где ми-
нимальное количество привитых да-
же от самых опасных заболеваний… 
Мигрируя, представители этих стран 
приво зят нам все эти заболевания. 
Что будет с непривитым ребенком в 
случае контакта с таким человеком? 
Так что те, кто ратует за отказ от при-
вивок, проявляют исключительную 
халатность, они недооценивают воз-
можные риски.
- Александр Александрович, ка-

кие главные открытия - позитив-
ные и негативные - удалось сде-
лать в ходе исследования здоро-
вья школьников?

- На что бы я прежде всего обратил 
внимание - масса тела школьников. 
Мы исследовали младшие классы 
(11-12 лет) и старшеклассников. Ока-
залось, что среди мальчиков в млад-
ших классах 31% с избыточной мас-

сой тела, у 18% из них ожирение. У 
девочек ситуация чуть лучше - избы-
ток у 23%. В то же время пониженная 
масса тела наблюдается у 5% мальчи-
ков и 10% девочек. В 90-е годы детей 
с дефицитом массы тела было гораз-
до больше (почти треть) и практиче-
ски не было с избытком.

Сегодня в старшей школе избы-
точная масса тела у 22% мальчиков 
и у 16% девочек, то есть в школьные 
годы состояние здоровья детей по 
этому показателю не ухудшается. И 
в этом я вижу в том числе заслугу са-
мой школы.

Что меня настораживает, так это 
большие региональные различия в 
показателях массы тела. В Централь-
ном федеральном округе среди де-
вочек младшего школьного возрас-
та избыток наблюдается у 13%, а в 
Южном федеральном округе - у 28%, 
в Крыму доля детей с повышенной 
массой тела составляет 38%.

- Почему вы так подробно оста-
навливаетесь именно на этом по-
казателе?

- Повышенная масса тела и ожи-
рение - это высокие факторы риска 
развития диабета и сердечно-сосу-
дистой патологии у детей. Сегодня 
сердечно-сосудистые заболевания 
на первом месте среди причин смерт-
ности населения, а число страдаю-
щих диабетом растет колоссальны-
ми темпами. Поэтому вопрос ранне-
го выявления факторов ускоренно-
го набора массы тела у школьников 
очень важен.

Одна из негативных предпосылок 
- приверженность школьников к так 
называемому сорному питанию: чип-
сы, снэки, сладкие газированные на-
питки. И наличие этой продукции 
в буфетах школ только усугубляет 
ситуацию. На мой взгляд, по анало-
гии с запретом на продажу алкоголя 
и сигарет нужно запретить продажу 
фастфуда не только в школьных бу-
фетах, но и в непосредственной бли-
зости от школ.

Решения на самом деле есть, надо 
их только найти и реализовать. На-
пример, в США, где особенно остро 

стоит проблема детского ожирения, 
решили убрать в школах все автома-
ты с газировкой и вместо них поста-
вили питьевые фонтанчики с про-
стой водой. Буквально за один год 
количество детей с повышенной мас-
сой тела снизилось на 10%.
- Удалось ли в ходе исследования 

выявить еще какие-то угрожаю-
щие здоровью детей факторы?

- Смотрите, у каждого второго ре-
бенка мы обнаружили ортопедиче-
скую патологию. Причем в Централь-
ном, Северо-Западном и Уральском 
федеральных округах, а также в При-

волжье таких детей свыше 60%. При-
чина - недостаточная физическая 
активность и несоответствующая 
школьная мебель.

У каждого третьего ребенка обна-
ружены неврологические отклоне-
ния. К счастью, это преимуществен-
но функциональные нарушения, ко-
торые при создании адекватных ус-
ловий исчезают бесследно. Конечно, 
если таких условий нет, то они могут 
трансформироваться в хронические 
заболевания.

У каждого восьмого ребенка вы-
являются патологии щитовидной 
железы. В Приволжском федераль-
ном округе пиковые показатели - 
у 72% детей впервые обнаружены 
заболевания щитовидной железы. 
Это очень серьезно, потому что это 
негативно влияет на формирование 
репродуктивной функции человека, 
его умственное развитие и способ-
ствует возникновению целого ря-
да заболеваний. Причина этих от-
клонений в том, что большая часть 
территории нашей страны, и осо-
бенно Приволжье, находится в зоне 
недостатка йода, который ничем не 
скомпенсирован. Йодирование со-
ли, которое было обязательным в 
советское время, прекратилось, по-
этому уже два поколения у нас вы-
росли с хроническим недостатком 
йода.

Что касается органов зрения, то 
уже у младших школьников мы на-
блюдаем в 22% случаев миопию, в 
старших классах детей с нарушени-
ями зрения уже 78%. Это, конечно 
же, связано с повышением академи-
ческой нагрузки, особенно той, что 
требует взаимодействия с компью-
тером.

Сегодня старшеклассник проводит 
за компьютером и гаджетами поряд-
ка 6 часов в день. А в некоторых реги-
онах и до 10 часов. Это колоссальная 
нагрузка! Считается, что можно пре-
дотвратить болезни со стороны орга-
нов зрения, если не менее двух часов 
в день находиться на свежем воздухе, 
заниматься физическими упражне-
ниями. Можем ли мы обеспечить ре-
бенку эти два часа? Чаще всего нет. 
Сегодня ребенок живет в цифровой 
среде. И в ряде случаев это вылива-
ется в серьезные психиатрические 
проблемы, которые требуют наблю-
дения специалистов.
- Это все, что касается физиче-

ского состояния детей… А если го-
ворить о психологическом?

- Да, мы провели и комплексное 
психолого-педагогическое иссле-
дование. Можно привести следую-
щие цифры: недостаточная вклю-
ченность в дополнительные фор-
мы образования и отсутствие орга-
низованной досуговой активности 
выявлены у 35% детей, включен-
ность в стихийные группы свер-
стников с неустойчивыми интере-
сами - у 23%, высокий риск деви-
антного поведения - у 22%, труд-
ности в реализации потребности в 
систематическом общении со свер-
стниками наблюдаются у 12% де-

тей, дефицит родительской под-
держки - у 55%, отсутствие довери-
тельных отношений с родителями - 
у 33%, длительное эмоциональное 
напряжение испытывают 64% де-
тей, нарушения развития личности 
зафиксированы у 41% детей, на вы-
сокие академические нагрузки по-
жаловались 45%, при этом низкая 
учебная мотивация наблюдается 
также у 45%, еще 7% детей испы-
тывают трудности в адаптации к 
новой социокультурной среде - это 
дети-мигранты.

Еще мы спрашивали детей об об-
щей удовлетворенности жизнью, и 
оказалось, что в целом всем, что с ни-
ми происходит, удовлетворены 72%.
- Как же так? Ведь у детей, исходя 

из данных вашего исследования, 
не получается нормально общать-
ся со сверстниками, они не дове-
ряют родителям, их перегружают 
в школе…

- Значит, они считают, что это нор-
мально. Да, проблемы у наших детей 
сегодня очень серьезные… Поэтому 
мы и провели исследование не про-
сто для того, чтобы констатировать 
факты, а чтобы на их основании раз-
работать программу действий для 
медиков, педагогов и родителей. Мы 
уже на самом деле многое сделали в 
рамках реализации Национальной 
стратегии действий в интересах де-
тей. Была, в частности, создана мо-
дель медико-социальной помощи де-
тям. Апробация модели прошла на 
базе Республики Татарстан. Сейчас 
мы обобщили полученный опыт и 
вскоре будем распространять эту мо-
дель по всей стране.

-  Александр Александрович,  а 
какой совет вы бы дали родите-
лям, которые хотят, чтобы их ре-
бенок был академически успеш-
ным, но в то же время понимают, 
что он не должен быть абсолютно 
загнанным к 11-му классу?

- Ну почему же только родите-
лям? Все-таки все мы - и общество, 
и здравоохранение, и просвещение, 
и семья - озабочены тем, чтобы ре-
бенок был и образованным, и здоро-
вым. И все вместе мы должны делать 
все, чтобы нивелировать те факторы 
риска, которые действуют на ребен-

ка в школьный период. Очень важ-
но создавать особые условия в пу-
бертатном периоде, когда системы в 
организме ребенка развиваются не-
равномерно и возникает так называ-
емая дезинтеграция роста, на фоне 
которой весьма вероятны различные 
функциональные нарушения.

Особенно важна в этом возрасте и 
профилактика вредных привычек. 
Все мы знаем, что капля никотина 
убивает лошадь, но разве от этого 
что-то меняется? 45% подростков 
к 13 годам уже пробовали курить, а 
30% не оставили эту привычку. По-
мочь бросить курить особенно под-
ростку могут только личный пример 
значимого взрослого и его дар убеж-
дения, а не какие-либо программы, 
спущенные сверху, или формальные 
классные часы.

И это очень важно, потому что 
именно подростковое курение сни-
жает эластичность сосудов и повы-
шает риск возникновения ранних 
инфарктов и инсультов. Эти патоло-
гии за последние годы чрезвычайно 
помолодели!
- Можно ли говорить о том, что 

вредные привычки тоже вносят 
свою лепту в повышение частоты 
несчастных случаев и даже смерт-
ности детей на уроках физкуль-
туры?

- Конечно, дети в среднем не подго-
товлены к физическим нагрузкам и 
требованиям, которые предъявляют 
на этих занятиях, и это накладывает-
ся на фоновые состояния и вредные 
привычки. В итоге мы имеем то, что 
имеем, - несколько летальных исхо-
дов на занятиях спортом в школах 

Александр БАРАНОВ, директор Национального научно-практического центра здоровья 
детей:

Здравоохранение, просвещение и 
семья должны сделать все, чтобы 
ребенок был и образованным, и 
здоровым

Досье «УГ»

Александр Александрович Баранов - врач-педиатр, директор Националь-
ного научно-практического центра здоровья детей, академик РАН, доктор ме-
дицинских наук, профессор, председатель исполкома Союза педиатров России.

В 1964 году окончил Казанский государственный медицинский институт. 
После работы врачом-педиатром в Верхне-Услонской районной больнице 
продолжил обучение в аспирантуре и в 1969 году защитил кандидатскую 
диссертацию.

В дальнейшем работал в Горьковском НИИ педиатрии, где прошел путь 
от научного сотрудника до директора института. В 1979 году защитил 
докторскую диссертацию.

С 1987 года - заместитель министра здравоохранения СССР, с 1991 года - 
первый заместитель министра здравоохранения СССР.

В 2007-2014 годах - вице-президент Российской академии медицинских наук.
С 2010 года возглавляет кафедру педиатрии и детской ревматологии пе-
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цинского университета имени И.М.Сеченова.
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Уходящий год был для нашего ву-
за значимым. МПГУ отметил свое 
145-летие, но это был не просто 
корпоративный праздник уни-
верситета. Это была знаковая да-
та для всего педагогического со-
общества, всей высшей школы, 
ведь, строго говоря, мы отмеча-
ли юбилей системы подготовки 
женщин-учителей в России, на-
чало которой было положено в 
1872 году Владимиром Иванови-
чем Герье в формате Высших жен-
ских курсов.

В 2017 году начался новый этап 
в жизни МПГУ. Была разработана 
Концепция развития университе-
та на ближайшие три года (Кон-
цепция-2020). Она предусматри-
вает реализацию новой образова-
тельной модели, направленной на 
подготовку учителя нового поко-
ления. Особый акцент мы делаем 
на предметность и фундаменталь-
ность подготовки будущих педа-
гогов, формирование российской 
идентичности, воспитание граж-
данственности и патриотизма. В 
основе новой политики - лучшие 

традиции отечественного образо-
вания и полезный опыт зарубеж-
ных школ, гармоничное сочетание 
традиций и новаций. МПГУ должен 
превратиться в инфраструктурный 
кластер системы непрерывного пе-
дагогического образования, зани-
мающий лидирующие позиции не 
только в России, но и на междуна-
родном уровне.

В уходящем году проделан боль-
шой объем работы с нашими колле-
гами по корреляции стандартов об-
щего образования, педагогическо-
го образования и профессиональ-
ного стандарта учителя. Эта рабо-
та будет активно продолжена и в 
2018 году.

Отдельная тема - доступность 
образовательной среды для лиц 
с ОВЗ. Мы работаем в тесной коо-
перации с Московским психолого-
педагогическим университетом и 
Центром образования Евгения Ям-
бурга, развиваем такое понятие, 
как «госпитальная педагогика».

Много было сделано в плане раз-
вития системы дополнительного 
образования и возрождения на базе 
МПГУ системы подготовки вожат-

ских кадров для ДОЛ в 
рамках федерального 
проекта Минобрнау-
ки России. На каче-
ственно новый уро-
вень вышла работа 
по продвижению рус-
ского языка в наци-
ональных субъектах 
России, странах СНГ 
и дальнем зарубежье.

Большой шаг был 
сделан и в вопросе со-
трудничества с пред-
ставителями тради-
ционных конфессий 
страны. В МПГУ от-
крылась кафедра те-
ологии, намечены ос-
новные направления 
и форматы взаимо-
действия, подписа-
но соглашение о со-
трудничестве между 
МПГУ и Общецерковной аспиран-
турой и докторантурой РПЦ.

Но главным достижением я счи-
таю рост количества абитуриентов, 
выбирающих при поступлении наш 
вуз как основной. Их более трети, и 

эта доля, уверен, будет расти. Повы-
сить привлекательность МПГУ как 
флагмана педагогического образо-
вания и научного центра - одна из 
главных задач, которую мы будем 
решать в следующем году.

Алексей ЛУБКОВ

Александр СЕРГЕЕВ

за минувший год. У нас же дети со-
вершенно неправильно разделены 
на занятиях по группам здоровья! В 
основной группе сегодня 85% школь-
ников, в то время как наш специаль-
ный анализ медицинских карт и вы-
полнение детьми функциональных 
проб с дозированной физической на-
грузкой позволяют утверждать, что 
только 24% могут заниматься в ос-
новной группе, 55% должны зани-
маться в подготовительной и 21% - в 
специальной.

Или возьмем, скажем, сдачу норм 
ГТО - допускаются все. Это правиль-
но? Нет, нельзя допускать всех. Это 
опасный прецедент, чреватый трав-
мами и смертями. Кстати, школьные 
травмы по тяжести последствий на-
ходятся на втором месте после травм, 
которые дети получают в ДТП: здесь 
и сотрясения мозга, и переломы…

Кроме того, нужна переподготов-
ка преподавателей физкультуры, а 
правила оказания первой помощи 
должны освоить все - от директора 
до младшего школьника. И, конеч-
но же, необходимо наладить систе-
му адекватного медицинского кон-
троля за физическим воспитанием 
в школах.
- А какую роль в этих процессах 

играют школьные врачи?
- Школьная медицина как таковая 

практически исчезла за последние 
годы. Во многом потому что систе-
му оплаты труда школьных врачей 
можно считать дискриминацион-
ной, особенно в сравнении с оплатой 
труда поликлинических врачей-пе-
диатров. Их зарплата на треть мень-
ше, и у них нет каких бы то ни было 
доплат. Поэтому в этой сфере в ос-
новном работают совместители и 
люди глубоко пенсионного возрас-
та. Укомплектованность школ ме-
дицинским персоналом в целом по 
стране следующая: в 58% школ есть 
врачи, медсестры - в 77%. Количе-
ство учащихся в пересчете на одно-
го школьного медработника превы-
шает норматив в 1,5-6 раз по разным 
регионам.

Чтобы исправить эту ситуацию, 
надо начинать с самого начала. В ме-
дицинских вузах сейчас планируется 
введение направления в бакалаври-
ате «Медицинская сестра с высшим 
образованием». Это как раз тот спе-
циалист, который будет сориентиро-
ван на работу в школе. Но пока нет 
ни профстандарта, ни учебного стан-
дарта… И срочно что-то изменить в 
этом отношении вряд ли получится. 
Нужны люди и деньги. Пока нет ни 
того, ни другого.
- Что же делать?
- Если бы это было проще, можно 

было бы изменить законодатель-
ство. То законодательство, которое 
сегодня существует в области оказа-
ния медицинской помощи школам, 
противоречит здравому смыслу: ни 
медицинская сестра, ни педагог, по 
сути, не имеют права подойти к ре-
бенку и оказать ему первую помощь. 
Что обычно делается в этом случае? 
Вызывают «скорую помощь». И не-
которые станции «скорой помощи» 
уже в буквальном смысле стонут, они 
перегружены школьными вызовами. 
Эти парадоксы надо ликвидировать 
как можно скорее. В конце декабря 
было совещание в Правительстве РФ, 
и было дано обещание, что ситуация 
будет меняться.

Лично я глубоко убежден, что нам 
нужен закон об охране здоровья де-
тей как единый документ. К тому же 
многие проблемы, с которыми мы 
сегодня сталкиваемся, пока не наш-
ли отражения в существующих зако-
нах. Юристы, как всегда, протестуют: 
все уже прописано. Может быть, но 
все это разрозненно и разбросано по 
другим законам. Нужен один, кото-
рый будет полностью освещать все 
вопросы охраны здоровья детей. И 
он не будет избыточным, он лишь за-
полнит ту опасную лакуну, которая у 
нас сейчас есть.

Алексей ЛУБКОВ, ректор Московского педагогического государственного 
университета, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО:

МПГУ - флагман 
педобразования России

С момента последних выборов но-
вого руководства Российской ака-
демии наук прошло чуть больше 
трех месяцев. И сейчас мы дела-
ем все, чтобы наладить рабочие 
отношения со всеми ветвями вла-
сти (прежде всего с Федеральным 
агентством научных организаций, 
Советом при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и обра-
зованию, Минобрнауки России и 
так далее), найти консенсус с об-
ществом в целом и научным со-
обществом в частности. 

За последние годы в адрес РАН бы-
ло высказано немало критических 
замечаний, что говорит о кризисной 
ситуации, которую требуется прео-
долеть как можно скорее, поскольку 
без этого невозможно развивать на-
уку.  Академию справедливо крити-
куют, например, в плане отсутствия 
собственных инициатив, неспособ-
ности предложить какие-либо круп-
ные проекты, которые дали бы но-
вый вектор развития государства 
и общества. Действительно, надо 
признать, что  ученые сегодня вы-
полняют в основном роль экспер-
тов. Но экспертиза - это своего рода 
пассивная деятельность, поскольку 
сводится к оценке чужих идей и раз-
работок. А нам нужно переходить к 
деятельности активной, выражен-
ной в создании концепций, прогно-
зов. Тем более что нам есть что пред-
ложить и обществу, и государству: 
освоение северных территорий и 
Дальнего Востока, освоение ближ-
него космоса, персонифицирован-
ная медицина, цифровизация сель-
ского хозяйства и многое другое. 

Например, мы планируем создать 
единую базу данных по всем терри-
ториям, пригодным для выращи-
вания тех или иных культур, при 
этом информация 
должна постоянно 
обновляться, что-
бы можно было 
проследить дина-
мику изменения 
состояния почв и 
сделать вывод, что 
необходимо изме-
нить в агротехни-
ке для сохранения 
плодородности и 
повышения уро-
жайности. Не се-
крет, что в послед-
ние десятилетия 
очень многие по-
ля, которые рань-
ше принадлежа-
ли колхозам и со-
вхозам, просто не 
возделываются. 
Но даже этот не-
достаток при же-
лании можно об-
ратить в плюс. 
Ведь за рубежом 
все большую по-
пулярность обретает так называ-
емая органическая, экологически 
чистая пища, изготовленная без 
применения пестицидов, удобре-
ний, стимуляторов роста и так да-
лее. И люди готовы платить за нее 
значительно дороже. Но во многих 
странах (например, в Китае) сельхо-
зугодья сильно загрязнены самой 
разнообразной химией, и там о вы-
ращивании органической пищи и 

речи быть не может. А мы могли бы, 
действуя «по уму и по науке», стать 
главным поставщиком экологиче-
ски чистой продукции в мировых 

масштабах. Еще одна очень важная 
проблема - сохранение урожая. Как 
известно, огромное количество со-
бранных нами даров природы пор-
тится и гниет по причине непра-
вильного хранения. И если решить 
эту проблему, можно сберечь для 
государства миллиарды рублей, но 
делать это нужно с использованием 
последних достижений науки и тех-
ники, чтобы не только получать ин-

формацию о том, что происходит с 
овощами и фруктами в хранилищах, 
но и в любой момент иметь возмож-
ность влиять на разрушительные 
процессы, купировать их в началь-
ной стадии. Словом, нам есть чем за-
няться. 

Российская академия наук стре-
мится быть максимально открытой 
для сотрудничества со СМИ. Мы го-
товы к конструктивной критике, к 
диалогу, готовы предоставить жур-
налистам всю необходимую инфор-
мацию, для того чтобы они могли 
создать объективную картину про-
исходящего в российской науке. Но 
при этом мы заинтересованы, ко-
нечно же, в создании позитивного 
образа РАН, чтобы люди писали и 
говорили не только о наших недо-
статках и просчетах, но и о вполне 
заслуженных победах и достиже-
ниях. 

Для популяризации науки нам 
важно осваивать новые формы 
взаимодействия с обществом. А 
поскольку наши граждане от чте-
ния научных журналов и книг по-
степенно переходят к просмотру 
кино- и видеофильмов, а затем и к 
общению в социальных сетях, мы 
считаем, что нам тоже необходимо 
активнее осваивать интернет-про-
странство, в котором современная 
молодежь проводит довольно мно-
го времени. Это важно в том чис-
ле еще и для того, чтобы понять, 
какие проблемы волнуют сегодня 
новое поколение и что мы со своей 
стороны можем предложить ему. 
Так что ждите появления в Интер-
нете профессиональных сообществ 
РАН! 

Александр СЕРГЕЕВ, президент Российской академии наук:

В поисках консенсуса

Итоги
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Марина РОМАНОВА, Екатеринбург, 
фото автора

…Память у Ивана всегда была хоро-
шая. А еще с юности наблюдалась 
страсть к порядку: разложить все 
по полочкам и в вещах, и в мыслях. 
Хорошо помнит, как в 11-м классе 
выбрал направление для высшего 
образования. Шел урок истории. 
Обычно на уроке было интересно, 
но в тот день тема Ивана совсем не 
трогала, и, чтобы занять себя, он 
взял в руки справочник абитури-
ента, который гулял по партам от 
одного ученика к другому. Тогда и 
«щелкнуло»: физика и информа-
тика вместе. Точные науки всегда 
были для него в приоритете, физи-
ка - любимый предмет, а информа-
тика - это же так увлекательно, там 
сплошные логика и система!

Дальше выбор стоял лишь меж-
ду конкретными вузами. Педагоги-
ческий победил даже знаменитый 
Уральский политехнический (ныне 
Уральский федеральный универси-
тет) тем, что в нем присутствовала 
камерная - относительно, конечно, - 
обстановка. «Я деревенский парень, 
привык, что все в селе знают друг 
друга. Так и у нас на факультете». 
Через положенные годы к школь-
ной золотой медали прибавился 
красный диплом вуза. Таких голо-
вастых везде ценят: Иван Алексан-
дров начал работать в педагогиче-
ском университете, сдал кандидат-
ский минимум, готовил диссерта-
цию.

Но обстоятельства заставили ис-
кать иное место приложения сил. У 
Ивана Николаевича две маленькие 
дочки, потребовался заработок ста-
бильный и достаточный для того, 
чтобы содержать семью. Сначала 
в качестве подработки вел кружок 
робототехники в екатеринбургской 
школе №76. Затем перешел туда на 
основную работу как преподаватель 
информатики. Сегодня у него 38 ча-
сов учительской нагрузки, 26 клас-
сов, классное руководство, да и кру-
жок сохранился. С юмором у моло-
дого педагога все в порядке. «Моя 
жизнь расписана Сбербанком на бли-
жайшие одиннадцать лет!» Зарабо-
ток в школе зависит от того, сколь-
ко ты берешь на себя. Он готов взять 
на себя многое. Важно, считает Иван, 
что уровень текущей и перспектив-
ной зарплаты дает возможность пла-
нирования.

Так, путем логики, а не эмоций, он 
попал в школу. И оказался - общая 
фраза, но точнее не скажешь для 
любителя точных формулировок - 
на своем месте. Еще десять лет на-
зад, когда Александров сам оканчи-
вал школу, информатика не входила 
в базовую программу, не накопила 
большого опыта преподавания. Од-
нако сложностей с ведением пред-
мета для молодого учителя нет ника-
ких. Он наблюдает, как легко и с удо-
вольствием дети осваивают компью-
терную грамоту.

- Почему мы знаем таблицу умно-
жения и умеем считать? Потому что 
постоянно пользуемся счетом в ре-
альной жизни. Так и компьютер про-

ник в наше существование, дети вза-
имодействуют с ним «с рождения». 
В первом классе они уже пользуют-
ся электронной почтой, многие име-
ют собственные адреса. Но информа-
тика - это не только набор навыков. 
Важно еще в начальной школе осво-
ить теоретическую базу, такие не-
простые вещи, как двоичный код, за-
коны логики. Если это осталось непо-
нятым или забылось, в старших клас-
сах пробел может помешать взять 
верхнюю планку изучения предмета.

В информатике присутствуют чет-
кая основа и непрерывное развитие: 
появляются новые языки програм-
мирования, электронные носители. 
Ивана Александрова восхищает со-
единение строгого порядка и посто-
янного обновления. Именно эти ка-
чества он ценит в себе, в других лю-
дях и вообще в жизни. Крепкая база 

и движение. «Все имеет конечность 
и потому предполагает перемены».

- Дети не типизированы, они все 
разные. Вот в физике существуют 
фундаментальные законы, которым 
все подчиняется. Есть профессии, где 
люди изо дня в день выполняют оди-

наковые действия, движутся одним и 
тем же маршрутом. А работа с деть-
ми - это уникальность каждого ша-
га. Конечно, урок имеет план, но ты 
не можешь предугадать, какие будут 
вопросы, реакции, кто что выкинет 
и учудит, а в любом классе есть свой 
«провокатор». В школе каждый день 
- это новый день, не похожий на пре-
дыдущий.
- Вам это нравится?
- Интересно, это точно. Мой пред-

мет максимально стандартизирован. 
Может быть, поэтому мне нравится 
доля непредсказуемости, которая 
присутствует в его подаче. Я стара-
юсь создавать такие условия, чтобы 
время от времени выдергивать се-
бя из зоны комфорта. Если чувствую, 
что в чем-то слабоват, иду и занима-
юсь. Например, записался на курсы 

по сетевому администрированию, в 
чем был недостаточно силен. Осва-
ивать новый опыт и систематизи-
ровать его - мой «жизненный алго-
ритм».

«Дядя Ваня» прозвали его учени-
ки. Энергичный, веселый, оптимист 
из тех, у кого стакан «почти полон», 
нестандартно реагирует на их «вы-
зовы». Первый год Иван Николаевич 
осваивает незнакомую ему прежде 
стезю - классное руководство. Пока 
это кажется ему труднее, чем давать 
знания, и систематизация подобно-
го опыта, наверное, еще впереди. «Я 
человек неконфликтный, скорее до-
бродушный, а тут доводится прояв-
лять жесткость. Сказать нет, отчи-
тать и настоять на своем я, конечно, 
могу, но чувствую себя некомфортно, 
когда приходится прибегать к таким 
методам».

Иное дело - ведение кружка робо-
тотехники. Увлекательно и для учи-
теля, и для учеников. «Лего» - это 
творчество! Имея определенный на-
бор деталей, можно создать любую 
модель с любой задачей. И не только 
собрать механизм, но и запрограм-

мировать его. Отличное сочетание 
информатики и технологии».

Есть ли свободное время у столь 
активного молодого педагога? Это 
редкость и большая ценность. Вы-
ходные посвящены детям, а отпуск 
- детям и родителям. 56 каникуляр-
ных дней - это очень мало, если, во-
первых, надо провести дома ремонт 
(здесь тоже все по плану: каждый год 
по комнате), во-вторых, навестить 
своих родителей, там тоже дел нако-
пилось, в-третьих, погостить у роди-
телей жены. Еще хочется поездить 
по стране, почитать спокойно, послу-
шать музыку. В домашнем компьюте-
ре у Ивана Александрова хранится 
около тысячи музыкальных компо-
зиций. И все они разложены по па-
почкам, творчески, с любовью ката-
логизированы…

Молодой учитель

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Идти путем 
логики, 
а не эмоций
Жизненный алгоритм Ивана Александрова

Строки 
из писем

Классика 
вызывали?
Как привить детям любовь к клас-
сической литературе? Как куль-
турные ценности, выработанные 
годами, сделать близкими и по-
нятными молодому поколению? 
У каждого из авторов писем есть 
свои ответы.

Татьяна Баданова, 
д. Хмельники, Родниковский 
район, Ивановская область:

«Как приобщить детей к чте-
нию? Этот вопрос не сходит со 
страниц «УГ». У нас в поселке есть 
хорошая библиотека, где всегда 
организуются выставки книг. Би-
блиотекарь Наталья Вячеславовна 
- частый гость в начальных клас-
сах. С участием ребят она ставит 
спектакли по сюжетам классиков. 
Особенно детям нравятся инсце-
нировки по сказкам А.С.Пушкина. 
Но вот что интересно: это все ре-
бята младшего и среднего звена. 
А вот ученики старших классов - 
редкие гости. В основном прихо-
дят за книгами, которые им необ-
ходимы по школьной программе. 
Учитель старших классов Наталья 
Борисовна Белова высказала тре-
вогу: «Старшеклассники мало чи-
тают, если им надо знать содержа-
ние литературного произведения, 
обращаются к Интернету. Отсюда 
и неспособность сформулировать 
свою мысль, плохая техника речи, 
безграмотность». Согласна с нею. 
В прошлом году ко мне приходи-
ла заниматься ученица 8-го класса. 
Милый, спокойный ребенок. Спра-
шиваю ее: «О чем говорится в тек-
сте?» Девочка «застывает», превра-
щается в памятник. Не может сфор-
мулировать мысль, составить хотя 
бы простое предложение. Начали 
с того, что дала ей «Войну и мир», 
чтобы прочитывала в неделю 100 
страниц, а краткое содержание и 
свои впечатления записывала в 
тетрадь. Сначала все было ужасно. 
Послушная девочка переписывала 
полностью все сто страниц текста. 
Ну прямо Софья Андреевна. Тогда 
я стала давать вопросы по тексту. 
Дело пошло лучше. Она отвечала 
на них, ступор прошел».

Зухра Дорофеева, учитель 
Андреевской школы, Оханский 
район, Пермский край:

«Зимний вечер, но ярко горят 
окна Андреевской школы. Сегодня 
здесь бал. Выстроились в ряд маль-
чики, напротив - девочки. Они вол-
нуются. Это первый бал в их жиз-
ни. Наряды готовили целый месяц 
и очень тщательно. Вечер открыл 
Иван Иванович Пущин в исполне-
нии старшеклассника Андрея Ши-
ринкина. Он встретил на балу сво-
его друга Александра Сергеевича 
Пушкина (Алексей Бычин) с На-
тальей Николаевной Гончаровой 
(Анастасия Брагина). Какие тан-
цы раньше исполняли на балу? 
На экране менуэт, полонез и вальс 
продемонстрировали ребята из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. И вот эста-
фету подхватывают наши танцоры. 
Звучит мелодичный завораживаю-
щий вальс. Пары красиво закружи-
лись по кругу. Никто в этот вечер 
не остался без подарка. Был объ-
явлен мастер-класс по изготовле-
нию презентов, к которым нужно 
было приложить свой комплимент. 
Девушки делали из атласных лент 
галстуки-бабочки, а мальчики - ве-
ера. А потом при свечах дарили их 
друг другу». 

Стр. 7

Взгляд

С надеждой 
на чудо

Светлана РУДЕНКО, редактор отдела 
образования и воспитания 

И снова Новый год. В этот раз он 
наступил и вовсе неожиданно - слиш-
ком быстро, настиг, как тропический 
ливень, так что некогда было бегать 
по магазинам в поисках подарков, за-
думываться о смысле жизни и впа-
дать в депрессию, что жизнь убегает 
как песок сквозь пальцы. 

Чем старше становлюсь, тем насы-
щеннее и интереснее жизнь, жаль, 
что в сутках всего 24 часа. Все боль-
ше ощущаю, как не хватает времени 
на общение с друзьями, родными и 
близкими, с моими читателями. Не 
хватает времени на мысли и чувства, 
на саму себя… Задумываться, кто в 
этом виноват, тоже некогда, но, подо-
зреваю, все дело в столичных проб-
ках, в жизни за МКАДом и бешеном 
московском ритме. Впрочем, не будь 
всего этого, наверное, я бы затоско-
вала, это уже часть моей жизни, хотя 
из года в год я загадываю одно сокро-
венное желание - снова оказаться в 
моем родном городе, жить там изо 
дня в день, а не наездами, и пусть у 
многих он теперь ассоциируется с во-
йной и разрухой, для меня он самый 
лучший на земле. 

Мое утро, даже в выходные, начи-
нается с чтения новостей и просмо-
тра писем. Они разные. Кто-то при-
сылает статью для публикации, кто-
то просит выслать газету или присы-
лает отзыв на понравившийся мате-
риал. А кто-то просто благодарит за 
теплые строки в газете. Бывает, что 
и ругают, жалуются на чиновников и 
трудности жизни, на беспросветную 
нищету и абсурдность бумажной ру-
тины. Но какими бы ни были ваши 
письма, они живые. В них вы сами!

Каждый раз в конце года мы за-
думываемся, как стать еще интерес-
нее нашим читателям, от чего отка-
заться и что новое привнести, чтобы 
не закостенеть, не стать скучными 
и рутинными. В этом году мы, как и 
в прошлом, будем выпускать газету 
для школьников «Эпицентр» и для 
тех, кто учится в вузах, - «Студсовет». 
Продолжим писать о сельских и го-
родских школах, об одаренных детях 
и ребятах с особыми потребностями, 
будем рассказывать, чем живут наша 
высшая школа и профессиональное 
образование. Обязательно затронем 
острые темы и проблемы, будем бо-
роться с несправедливостью по от-
ношению к педагогам. Одна из важ-
нейших тем - повышение квалифи-
кации педагогов, реформирование 
педагогического образования, реа-
лизация новых ФГОС. А еще мы будем 
публиковать интервью с ведущими 
учеными, педагогами, управленца-
ми. Как и прежде, вы можете найти 
много интересного на страницах ро-
дительской газеты и педагогической 
мастерской. И конечно, на наших ста-
ницах всегда найдется место для ва-
ших материалов. Ждем ваших писем 
по адресу: rudenkosa@mail.ru/. 

С Новым годом вас, дорогие чита-
тели! Надейтесь на чудо всегда, как 
бы вам сложно ни было. За черной 
полосой обязательно наступает бе-
лая. Это уже проверено, это точно 
сбывается…
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора

Жители станции Карбышево-2 зи-
ме рады. Департамент транспор-
та обещал им пустить несколь-
ко рейсов автобуса, когда ударят 
морозы, скатается снег, замерз-
нет болото, через которое проло-
жена дорога к городу. Пока един-
ственный транспорт, который сю-
да ходит, - электричка два раза в 
день - утром и вечером. Прежде 
станция была на обслуживании 
железной дороги, в каждом до-
ме небольшого поселка, где живут 
300 человек, есть пенсионер-путе-
ец. Поезда до начала ХХI века дви-
гались поминутно, так что автобус 
не слишком был и нужен. Сотруд-
ники РЖД привозили на станцию 
кино, ставили елку на Новый год. 

Фельдшер навещал регулярно, 
тем более что в здании станции 
был медпункт. А потом железная 
дорога провела реформу. Теперь 
за Карбышево-2 отвечают город-
ские власти. Правда, они об этом 
забыли.

Чтобы попасть на ближайшую 
остановку общественного транс-
порта, карбышевцам надо прошагать 
три с половиной километра. Води-
тели маршруток раньше подвозили 
за дополнительные деньги тех, ко-
му дойти тяжело, теперь отказыва-
ются категорически. Дорога, которая 
ведет в дачный поселок Аэрофлот 
и на станцию Карбышево, разбита 
так, что по ней идти трудно, не то что 
ехать. Даже таксисты от денег отка-
зываются - машина дороже.

- Мне-то хорошо, здесь работаю, в 
магазине, - рассказывает 30-летняя 
Алла Юшкова, - а ребятишкам моим 
в школу надо: Олеся - в первом, Влад 
- в третьем. Автобус школьный хо-
дит, но не каждый день. Весной-осе-
нью грязно, развозит, ему не прое-
хать. Зимой, если мороз и снегом за-
носит, он не рискует соваться. У нас 
тут как-то несколько лет назад по-
гиб водитель ночью, застрял в сугро-
бах, вытащить некому было. Днем, 
конечно, полегче, но кому охота в 
снегу торчать?

Как сообщили в Департаменте об-
разования Омска, за два последних 
учебных года подвоз детей в сред-
нюю школу №50, за которой закре-
плены карбышевцы, не осущест-
влялся всего десять дней - то из-за 
поломки автобуса, то из-за морозов. 
Родители утверждают, что дети си-
дят дома неделями. Но дело не толь-
ко в этом. Автобус редко заезжает 
в поселок - ему нужно охватить два 
пункта. В полукилометре от Карбы-
шево-2 находится дачный поселок 
Аэрофлот, который давно не дачный, 
здесь живут переселенцы из райо-
нов Омской области и соседнего Ка-
захстана. Утепляют домишки, рас-
страиваются, получают городскую 
пропис ку. Рядом с Аэрофлотом авто-
бус обычно и тормозит, чтобы лиш-
ние полкилометра не биться. Дети 
стоят посреди поля, обдуваемые все-
ми ветрами, обливаемые всеми дож-
дями: ни остановочного пункта, ни 
навеса какого-нибудь.

- У моего сына астма, я не могу над 
ним так издеваться, - вздыхает Юлия 
П. - Пропускаем часто. Тяжело. Он в 
начальной школе, занятия в 11 за-
канчиваются, а школьный автобус 
домой только в три часа идет. Вот и 

мается там, ждет, пока все соберутся. 
Какие-то кружки есть, то порисует, то 
полепит. А он о роботах мечтает. Во 
Дворец творчества бы его отдать, а 
как добираться будет? Сама еле хожу, 
устала, работаю на сырорезке в сете-
вом магазине, график два через два. 
Утром в шесть выскакиваю, до авто-
бусной остановки бегом по ночи, ве-
чером только к десяти-одиннадцати 
домой добираюсь. Это семь киломе-
тров в день, ну ладно, для здоровья 
полезно, если не сыро и не слишком 
холодно. Но если мне еще ребенка ту-
да-сюда водить, я ж кони двину. Вот 
и получается: хочет ребенок одного, 
а вынужден делать другое. Мы с ним 
вдвоем, а получается, он сам по себе 
растет, бабушек-дедушек, чтоб зани-
мались с ним, нет.

- С учетом выделяемых средств 
делать более одного рейса в день 

не представляется возможным, - от-
ветила мне Екатерина Спехова, ди-
ректор Департамента образования 
Омска. - Так как занятия у младших 
заканчиваются раньше, они могут 
посещать кружки и секции, которые 
проводят в школе №50 ежедневно. 
Законные представители несовер-
шеннолетних детей вправе офор-
мить ребенка в любую другую шко-
лу при наличии свободных мест.

Дети, которых родители оформи-
ли в другие школы, в Карбышево и 
Аэрофлоте тоже есть. Их доставлять 
родители должны сами. Диспетчер 
Татьяна Трушкова специально купи-
ла недорогую машину, чтобы дочь с 
зятем возили внуков. Впрочем, мо-
жет, она и недорогая, но Татьяне при-
шлось несладко:

- Зарплата-то у меня 20 тысяч, 
но, хорошо, продавец машины рас-
тянул мне выплаты на год. За 80 ку-
пила. Экономила на всем, разумеет-
ся, ради детей. Ну немолодая, конеч-
но, машинка, ломается все время по 
нашей-то дороге! Но как-то же ребя-
тишкам образование получать надо. 
Мне дочь с зятем иной раз говорят: 
«Давай, мама, тебя отвезем, когда в 
город надо». Ну уж нет, бензин доро-
гой нынче, в школе-то нашим детям, 
выходит, учиться недешево, а еще и 
на меня тратить. Сама дойду. Хоть 
бы начальную школу тут сделали, 
детей-то много, и все больше, ведь 
Аэрофлот-то расстраивается.

Прописаны в Аэрофлоте сейчас бо-
лее сотни семей, но поселок растет и 
ширится, как рассказывает Лариса 
Бадура, глава садоводческого това-
рищества:

- Все время приезжают новые лю-
ди. В районах работы нет, в Казахста-
не тоже, видать, не сахар. Разные се-
мьи - у кого один ребеночек, а у кого и 
семеро. Ради них и едут, образование 
дать. Ну и то верно, вон Светлана из 
Называевского района, старшие вы-
росли, поступать надо в колледжи, а 
общежитие не дают. Вот и поехали 
все вместе. Ну старшие ничего, а За-
рина у нее в шестом классе, таланти-
ще. В школе в секцию танцев ходит, 
а на концерте пела, где ее заметили, 
пригласили в училище заниматься 
музыкой. А какая ей музыка, мать-то 
не лошадь туда-сюда километраж на-
матывать. Плачет. Вот тебе и доступ-
ное образование. Бывает часто, что, 
пока домик-то ремонтируют, уже и 
следующего ребеночка заведут, что-
бы материнский капитал был. И не 
осудишь ведь людей, иначе им жилье 

не купить. А тут продали домишко 
да капитал добавили - уже в городе 
на развалюшку хватает. Тоже, конеч-
но, ее всю жизнь ремонтировать. Но 
малыша отсюда до садика не ната-
скаешься. Хотя многие умудряются - 
или до остановки три километра, или 
прямиком до города, через пустырь, 
все пять. На саночки зимой посадят 
и волокут детишек, мороз не мороз, 
а работать надо. Машины не у мно-
гих, тяжело люди живут. Вечером и 
одному возвращаться по пустырю 
страшно, а с ребенком тем более. Мы, 
конечно, к городу относимся, но са-
ми видите - степь голая кругом. Бро-
дячих собак не устаем отлавливать, 
все время бригаду вызываю. И «ско-
рую» не дождешься. Она ведь даже 
если захочет, проехать не может по 
нашей дороге. Но не отказывается, 
нет. Только за околицей останавлива-
ется, там же, где и школьный автобус, 
а до нее кому половину, а кому и ки-
лометр по Аэрофлоту пилить. Участ-
ковых врачей, педиатра или терапев-
та, у нас тут никогда не было. Даже к 
грудничкам никто не приезжает. Как 
так? Зачем людей прописывают, если 
наплевать на них? Только пожарка 
одна и ездит - горят дачи. Замыкания 
частые. Электричество воруют все 
кому не лень, закидушки ставят. Так 
ведь кто успел до зимы утеплить до-
мик, кто не успел, ставят обогревате-
ли, а накручивает на счетчике столь-
ко, что голодным останешься. Жалко 
людей. Детей особенно. Что они у нас 
тут видят? Дети должны к красоте 
приучаться, а у нас грязь да нищета...

Я попыталась узнать, почему к ма-
лышам не приезжает врач - меди-

цинское наблюдение детей до года 
находится под особым контролем, 
как не устают повторять руководи-
тели омского здравоохранения. Тем 
более что сейчас, когда Владимир 
Путин пообещал для поддержки 
рождаемости серьезную ежемесяч-
ную денежную выплату, младенцев 
прибавится и в Аэрофлоте, и в Кар-
бышево. Ольга Богданова, началь-
ник управления организации ока-
зания медицинской помощи женщи-
нам и детям Министерства здраво-
охранения Омской области, услы-
шав мой вопрос, отвечать на него 
не захотела. Сообщила, что очень 
занята.

Зато ответил Андрей Горбачев, 
глава Кировского административ-
ного округа, к которому относятся 
и Карбышево-2, и Аэрофлот. «По во-
просу отсутствия медпункта и вра-
ча необходимо обращаться в Мини-
стерство здравоохранения Омской 
области... По вопросу образования 
необходимо обращаться в Департа-
мент образования Омска... По вопро-
су ремонта проезжей части необхо-
димо обращаться в Департамент го-
родского хозяйства... По вопросу ор-
ганизации маршрутов и остановоч-
ного пункта необходимо обращать-
ся в Департамент транспорта...» - на-
писал он в ответ на мой запрос.

Во все эти органы местные жи-
тели обращались уже не раз. Соб-
ственно, просят они немногое: сде-
лать бы дорогу, чтобы мог ходить 
общественный транспорт, ведь от 
цивилизации они отрезаны, хоть 
и считаются горожанами. Сначала 
письма во всевозможные инстан-
ции писал Николай Соловьев, по-
четный ветеран Западно-Сибир-
ской железной дороги из Карбы-
шево-2, теперь его дело продолжа-
ет военный пенсионер Павел Крав-
ченко, как сам шутит, самый бога-
тый житель Аэрофлота. Два года че-
рез суд добивался, чтобы городские 
власти взяли трассу на баланс, и на-
конец Центральный районный суд 
обязал администрацию Омска от-
ремонтировать дорогу до 1 января 
2017 года. Мэрия попросила отсроч-
ки до 2020-го, суд дал до 31 октября 
2017-го. Но ничего не случилось... 
Павел Кравченко даже на пикет 
выходил, чтобы потребовать всего 
лишь исполнения закона.

- Летом разберемся, что требует-
ся - капремонт или строительство, 
- вздохнул Михаил Горчаков, началь-
ник отдела дорожно-массового хо-
зяйства мэрии. - Ремонт, может быть, 
сами сделаем, а строить только с по-
мощью федерального бюджета мо-
жем, надо в программу попасть. У 
нас таких дорог полторы тысячи, а 
финансируются они на 20 процен-
тов от необходимого. Так что раньше 
2019 года не получится.

А елку на Новый год в Аэрофлоте 
поставили для ребятишек сами. И 
пригласили карбышевцев: два рай-
она города сплотила одна беда - от-
сутствие цивилизации...

Острая тема

Карбышево-2. Школьный автобус здесь ходит. Но не каждый день

Дорога в никуда
Доступное образование дается большими трудами.  
И деньгами

Строки 
из писем

Закон трех «п»
«Познай, покажи, преподнеси» - 
так расшифровывается этот закон. 
Как оказалось, он применим не 
только к жизни детей, но и взрос-
лых. У нас немало друзей-авторов, 
которые не перестают удивлять 
и радовать умением творить до-
брые дела…

Галина Зотова, с. Штанаши, 
Красночетайский район, 
Чувашская Республика:

«Благодаря победе в конкурсе в 
этом году получаю электронный ва-
риант «Учительской газеты». Про-
читав статьи авторов «Эпицентра» 
от 12 декабря, задумалась: что важ-
ного у меня было? В этом году осу-
ществилась мечта, в чувашском из-
дательстве вышла моя сказка про чу-
вашский алфавит с красочными ил-
люстрациями. Надеюсь, понравится 
юным читателям. Издан второй том 
энциклопедии моего родного Ядрин-
ского района (занималась сбором 
материалов для него). Под руковод-
ством автора-составителя Николая 
Полозина увидела свет «Краткая эн-
циклопедия просвещения Красно-
четайского края». Мне удалось со-
брать большой материал про учи-
телей Штанашской школы, описать 
ее историю. Стараюсь жить интерес-
но, участвую в различных конкурсах, 
иногда побеждаю. За создание образа 
современной женщины Чувашской 
Республики награждена дипломом 
творческого проекта «Таланты жен-
щины не ведают границ»-2017.

Что я жду от нового, 2018 года? У 
меня лежит рукопись книги «Остро-
вок знаний». Посвящена она истории 
и учителям Штанашской средней 
школы, которая не сумела справить 
свое 175-летие, перестала существо-
вать. Но остались ее выпускники, ко-
торые регулярно приходят, приезжа-
ют и еще долгие годы будут приез-
жать сюда, вспоминать свои школь-
ные годы. Очень хочется подарить 
им книгу о родной школе».

А.Шишкова, библиотекарь 
школы №21, Сызрань, Самарская 
область:

«Чем же были наполнены дни про-
шедшего Года экологии? С весны до 
осени школьники работали в школь-
ном дворе, и он радовал всех разно-
образием цветочных оттенков. Пло-
дотворно работал оздоровитель-
ный лагерь «ЭКО России» (Экологи-
ческие креативные оптимисты Рос-
сии»). Воспитанники жили по закону 
трех «п» - «познай, покажи, препод-
неси». Любовью к пернатым и же-
ланием сохранить в нашей области 
их видовое разнообразие была про-
диктована деятельность участни-
ков социального проекта «Птичий 
городок» (руководители Л.М.Титова, 
И.А.Козырева). Ребята поделились 
своими добрыми помыслами с малы-
шами из ближайших детских садов. 
Все они стали участниками экскур-
сий в птичий городок, обустроенный 
в школьном дворе. В рамках окруж-
ного педагогического марафона «От 
компетентного педагога к новому ка-
честву образования» в нашей школе 
состоялся семинар на тему экологи-
ческого образования и воспитания 
детей. Заключительным аккордом 
Года экологии стала выставка твор-
ческих работ «Среда обитания», орга-
низованная учителем В.Б.Мазуровой. 
В течение года в библиотеке в рам-
ках литературной гостиной прохо-
дило знакомство с творениями пи-
сателей и художников, описывавших 
природу».

Стр. 16
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Доброе отношение к далеким и близким нужно воспитывать с детства

Говорят, что сегодняшняя молодежь прагматична и расчетлива. Общаясь с 
ребятами-волонтерами, понимаешь - это неправда, точнее, правда, но толь-
ко не про всех, юное поколение очень разное. Кто-то предпочитает модные 
тусовки и дорогие клубы, спа-салоны и путешествия на острова. А кто-то бес-
платно работает во время летних каникул в доме престарелых или устра-
ивает праздники для детей-сирот. Помните позабытую фразу советского 
классика: «В жизни всегда есть место подвигу»? Так вот, это о волонтерах. 
Это они, рискуя жизнью, вывозили людей из-под обстрелов на Донбассе в 
2014 году, раздавали гуманитарную помощь и помогали немощным стари-
кам, это они сейчас собирают деньги на бездомных животных и стараются 
в дни новогодних каникул устроить теплый семейный праздник для тех, у 
кого нет родных и близких. Почему российские старшеклассники становят-
ся волонтерами - об этом наш сегодняшний разговор.

Я активный участник волонтер-
ского движения, начинала в 2013 го-
ду, когда училась в седьмом классе. 
Вообще мне нравится помогать лю-
дям, я считаю себя отзывчивым че-
ловеком, поэтому стала волонтером. 
Изначально в это движение вовлекла 
меня наша вожатая Светлана Анато-
льевна Сердюкова, мы занимались в 
детской организации «Республика 
Детство» и решили защитить свой 
проект под названием «Волонтер-
ский клуб «Росток»». Нам хотелось 
объединиться, чтобы в дальнейшем 
помогать нуждающимся. И мы ста-
ли ездить в дом престарелых, потом 
в школу-интернат для детей-сирот, 
когда она еще существовала. А на 
данный момент мы занимаемся ор-
ганизацией досуга для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 12 таких детей обучаются в на-
шей Таловской школе, вот с ними мы 
в основном и работаем. Мы приходим 
к ним в семьи, например под Новый 
год готовим для них праздничную 
программу с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, поздравляем. А в обычное 
время приглашаем их к нам в школу, 
проводим с ними «Веселые старты», 

устраиваем для них чаепития. Еще 
мы ставили для них спектакль, пока-
зывали сказку «Теремок». Эту поста-
новку мы делали своим клубом «Ро-
сток», нас 10 человек, и все участво-
вали. Если говорить о нашем клубе, 
мы все из одной школы, среди нас 
четверо ребят, остальные девушки, 
учимся в девятых, десятых и один-
надцатых классах. А тем 12 ребятам, с 
которыми мы занимаемся, от восьми 
до 16 лет, у них разные заболевания, 
но сказку нашу они приняли очень 
хорошо, она им понравилась.

Для меня наш волонтерский клуб - 
это и увлечение, и дело моей жизни. 
Я учусь, готовлюсь к выпускным эк-
заменам, а почти все свое свободное 
время посвящаю клубу и нашей во-
лонтерской работе. У нас каждую не-
делю в пятницу проводятся заседа-
ния клуба, на которых мы планируем 
свою деятельность и наши меропри-
ятия. А потом действуем, выполня-
ем намеченное. Волонтерство дает 
мне массу положительных эмоций, 
мне нравится помогать людям, нести 
им добро и хорошее настроение. Ког-
да, например, поздравишь этих дети-
шек, которые тебя ждали, тебе рады, 

то и у них поднимается настроение, 
и тебе на сердце хорошо! Это дает и 
новый жизненный опыт. Я недавно 
ездила в Воронеж, участвовала в об-
ластном конкурсе «Я - предприни-
матель». Это специальный конкурс, 
который помогает в выполнении со-
циальных проектов, посвященных 
работе с детьми с ОВЗ. Раньше мы с 
этими ребятами занимались толь-
ко на базе школы или у них дома, а в 
будущем году мы планируем расши-
рить их границы познания мира. Мы 
хотим возить этих ребят на экскур-
сии в Таловский музей, в музей На-
учно-исследовательского институ-
та имени Докучаева, хотим в район-
ной библиотеке организовать встре-
чи с нашими местными поэтами. Но 
для выполнения этих планов нуж-
ны средства, поэтому мы и подали 
заявку на грант, и стали участвовать 
в конкурсе «Я - предприниматель». 
Пока ждем результата. Кстати, пер-
вый наш грант мы выиграли как раз 
на создание нашего волонтерского 
клуба «Росток», тогда это была по-
беда в районном конкурсе социаль-
ных проектов. Надеемся на хороший 
результат и в областном конкурсе. 

Мы с активными ребятами постоянно при-
думываем и участвуем в добровольческих 
акциях. Это нельзя назвать системной рабо-
той, скорее разовой, но она у нас частая. Ко-
нечно, на 9 Мая мы поздравляем ветеранов 
или просто пожилых людей, готовим им от-
крытки, дарим цветы, спрашиваем, чем по-
мочь по дому, по хозяйству. Еще участвуем в 
экологических акциях по очистке водоемов. 
Один раз мы очистили целый остров, 2 лодки 
мусора с него вывезли. Нас иногда спраши-

вают: «А зачем вам убирать за кем-то, пусть 
все так и остается». Но если так скажет один, 
второй, третий, то что же будет с нами по-
том? Мы просто знаем, что если кто-то на-
мусорил, значит, должен появиться тот, кто 
поможет природе. Нам нравится делать до-
бро, и мы стараемся привлекать к этому как 
можно больше ребят. Рассказываем в классе, 
где были, что делали, ВКонтакте зовем на 
разные акции, и очень многие откликаются. 
Добрых детей у нас много. 

Маячки
Почему я решил

Виктория ОСТАПОВА, ученица 10-го класса, Приозерский район, Ленинградская  
область:

Добрых детей у нас много

Арина НЕНАШЕВА, ученица 9-го класса грибановской школы №2, 
Грибановский район, Воронежская область:      

На душе становится легче
В школе я являюсь председателем 

школьного волонтерского объедине-
ния «Мы», а в районе возглавляю рай-
онный штаб волонтерского движе-
ния, у нас в районе существует рай-
онный волонтерский центр «Луч». 
В районе примерно раз в два месяца 
проходят собрания нашего центра, ку-
да приезжают представители различ-
ных волонтерских объединений из 
других школ - поселковых, сельских, и 
мы обсуждаем план действий на бли-
жайшее время и подводим итоги про-
веденных акций. Вообще в волонтер-
стве много направлений - экологиче-
ское, социальное, волонтеры-меди-
ки и так далее. Но у нас особого раз-
деления нет, мы охватываем многие 
направления, а если говорить о моей 
школе, мы больше занимаемся соци-
альным волонтерством. Мы реализо-
вывали такой проект, как «Мы совету-
ем дружить». Приглашали в школу до-
школьников, которые на следующий 
год должны пойти в первый класс, и 
знакомили их со школой, с ребятами, 
таким образом старались облегчить 
им процесс адаптации, чтобы им бы-
ло проще и они не боялись. Еще один 
проект мы реализовывали в прошлом 
году - «Маячки добра». Мы в комитете 
соцзащиты узнали о пожилых людях, 
нуждающихся в помощи, и разработа-

ли специальный значок, который как 
раз и назывался маячком добра. Эти 
знаки разместили на дверях домов, 
где живут пожилые люди. А в школы 
раздали карты с отмеченными адре-
сами, чтобы школьники в любой мо-
мент могли оказать помощь этим лю-
дям. И еще в рамках этого же проекта 
мы обновили звезды на домах ветера-
нов, потому что многие звездочки уже 
выцвели, поржавели, а теперь они все 
новые, красненькие.

Совсем недавно, с 4 по 6 декабря, 
проходил Всероссийский волонтер-
ский форум, я ездила на него как 
участник. Там нам рассказывали про 
социальное проектирование, орга-
низовали для нас различные обра-
зовательные программы. Мне очень 
понравилось! Когда знакомишься с 
людьми из разных уголков России, 
увлеченных одним делом, это ин-
тересно и стимулирует продолжать 
заниматься этой деятельностью. На 
мой взгляд, заниматься волонтер-
ством - значит дарить людям добро, 
это и мне дает радость, чувство нуж-
ности людям. Когда ты помогаешь, 
ты понимаешь, что делаешь это не 
зря. Человек может просто улыб-
нуться, и на душе становится легче и 
приятнее оттого, что ты приносишь 
пользу этому миру. Дарья КИСУРИНА, ученица 11-го «Б» класса Таловской школы, Таловский район, Воронежская область: 

Это дело моей жизни
Алексей ЕКОРЯШИН, Центр образования с углубленным изучением 
иностранных языков №28, Владивосток, 7-й класс:

Сделать этот мир лучше
Когда я еду из школы домой, я очень часто встречаю волонтеров, которые 

просят средства на лечение больных детей. К сожалению, я не всегда могу 
поддержать копеечкой, однако очень хочу. Мой класс в школе является во-
лонтерским отрядом «Сахар», и мы стараемся помогать всем, кто нуждается 
в бесплатной помощи. Почему я считаю, что волонтерство так важно, причем 
не только для нуждающихся, но и для людей, которые занимаются этим до-
брым делом? Лично, по моему мнению, когда человек занимается этим де-
лом, он растет над собой и развивается как личность. Он становится более 
ответственным и организованным. Да и, кроме того, мне всегда нравилось 
помогать окружающим, а волонтерство и подразумевает помощь.

Помимо этого, общение с людьми помогает побороть неуверенность в се-
бе. Когда ты помогаешь другим людям, ты волей-неволей будешь общаться. 
Если честно, я очень общителен, и поэтому мне заниматься волонтерством 
было только в радость. Я много чего узнал, а также познакомился со мно-
жеством интересных людей.

В конце концов, волонтерство помогает сделать этот мир лучше. Букваль-
но каждый день происходят тысячи несчастий, пропаж и смертей. Безус-
ловно, я не могу предотвратить их все, но все равно мне кажется, что, если 
я предотвращу хотя бы одно, а не буду сидеть сложа руки, мир точно станет 
лучше и добрее.

Конечно, кто-то может сказать, что волонтеры занимаются этим делом 
только из корыстных побуждений. Да, возможно, такие люди есть, но бывают 
и примеры, когда человек сам решает сделать что-то хорошее и становится 
волонтером. Я считаю, что в нашем мире волонтерство невероятно важно. 
Давайте вместе будем делать добрые дела! 
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Волонтерство - это не только полезные дела, но и общение
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Анастасия ВЕЛИКАНОВА, ученица 11-го класса, Санкт-Петербург:

Помогаю перейти дорогу пожилым
Я уважаю тех, кто добровольно помогает другим. Думаю, что такое дви-

жение должно набирать силу. У меня не получается заниматься волонтер-
ством, потому что я много времени уделяю подготовке к сдаче ЕГЭ, да и по-
том в нашей школе никто как-то и не предлагал участвовать в каких-то ак-
циях и проектах.

Я не знаю, можно ли это назвать личным волонтерством, но я всегда подаю 
деньги, если они у меня есть, старушкам. Несколько раз помогала перейти до-
рогу пожилым людям. Еще я без вопросов даю в долг одноклассникам, если 
они очень нуждаются, но это, наверное, все-таки не добровольная помощь.

Я уже два года состою в молодеж-
ном общественном объединении, 
которое называется «Волонтер-
ский клуб «Добрая воля». Это город-
ской клуб, в котором занимаются и 
школьники, и студенты. Собираемся 
мы два раза в неделю, на первом за-
нятии обычно планируем работу, а на 
втором узнаем что-то полезное для 
себя, изучаем, знакомимся с опытом 
других волонтеров. Мы реализова-
ли много проектов, например проект 
«Узнай свой статус» по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции. Провели ряд заня-
тий и акции по информированию жи-
телей об опасных заболеваниях. Так-
же реализовали проект игровой про-
граммы «Путешествие к здоровью», 
в который вовлекли детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детей-сирот Борисоглебской школы-
интерната. Был у нас и проект игры-

путешествия под названием «Путе-
водитель здоровья», когда мы зна-
комили студентов-первокурсников 
с учреждениями, занимающимися 
укреплением и сохранением здоро-
вья. Если говорить о себе, я попала 
в клуб случайно. Просто пришла по-
смотреть, а потом поняла, что ребята 
в клубе занимаются очень важными 
и полезными вещами для жителей 
нашего города. Меня это увлекло, и 
так как я хотела приносить пользу 
нашему городу, я начала ходить на 
занятия. На самом деле от волонтер-
ского движения есть польза не толь-
ко окружающим тебя людям, но и те-
бе самому. Ты много нового открыва-
ешь для себя, когда занимаешься в 
волонтерском клубе, много узнаешь, 
и все это пригодится тебе в будущем. 
Можно участвовать в конкурсах, ез-
дить на разные интересные меро-

приятия. Также в коллективе можно 
всегда найти хороших друзей, все ре-
бята рады тебя видеть, интересуют-
ся твоими делами, поддерживают те-
бя. В клубе есть замечательные педа-
гоги, у нас это Ольга Валерьевна Под-
болотова, она всегда даст нужный со-
вет, очень дружелюбная, может всег-
да настроить тебя на хороший лад. 
Волонтерство - это не пустые слова. 
Мы занимаемся этим добровольно, 
бывает, кого-то хватает только на од-
но занятие, и больше человек не при-
ходит. Но те, кто остается, помогают 
людям по зову сердца. Они готовы 
отдавать этому свое время. Ведь, ког-
да ты ходишь в школу, у тебя другие 
кружки и подготовка к экзаменам, 
это все сложно совмещать с активной 
жизненной позицией. Иногда очень 
устаешь. Но ты понимаешь, что для 
тебя это важно и нужно. 

Обратная связь

Уникальный опыт
Выпуски «Эпицентра» с удовольствием читают и школьники, и взрос-
лые. Декабрьский выпуск «Ждем счастья в новом году!» (см. «УГ» №50 
от 12 декабря 2017 года) особенно понравился нашим юным читателям, 
а школьники из Нижнего Новгорода решили тоже поделиться своими 
главными событиями в прошедшем году.

Михаил БЛИНОВ, ученик 3-го класса школы №113, Нижний 
Новгород:

- Самым значительным событием 2017 года стал для меня концерт, посвя-
щенный Дню матери. Это было мое первое в жизни выступление на публике. 
Я впервые играл на гитаре на сцене. Вальс Карулли для меня довольно слож-
ная пьеса, к тому же учиться игре на инструменте я начал совсем недавно, 
но сыграл без ошибок. Очень этому рад, потому что переживал накануне и 
боялся, что мое волнение все испортит и пальцы не будут меня слушаться. 
Но все прошло хорошо. После концерта я решил, что буду заниматься боль-
ше, чтобы играть более сложные произведения. В наступившем году жду 
много всего интересного и нового. Хочу, чтобы все мои близкие были здо-
ровы и счастливы.

Марина ЩЕЛОКОВА, ученица 9-го класса лицея №8, Нижний 
Новгород:

- Читаю выпуски «Эпицентра» с огромным удовольствием. Для меня самое 
большое событие - избрание президентом (председателем) совета старше-
классников. В совет входят выборные представители от всех классов с 9-го 
по 11-й. Каждую неделю мы собираемся, чтобы решать совместные вопро-
сы и готовить общие дела. Цель совета - способствовать процветанию ли-
цея, стараться сделать жизнь лицеистов насыщенной, яркой и интересной. 
Совет старшеклассников выбирает президента большинством голосов. Для 
меня очень важно, что многие мне доверяют и ждут от меня инициативы. 
Президент - это не только почетная, но и очень ответственная должность. 
Президент назначает министров (у нас тоже есть свой кабинет министров), 
и я являюсь гарантом их успешной работы. От 2018 года жду новых впечат-
лений, встреч с новыми людьми, городами и странами.

Георгий ГОМОЗОВ, ученик 11-го класса гимназии №1, Нижний 
Новгород:

- В минувшем году было много ярких событий, но особенно хочу выделить 
поездку в Германию вместе с моими одноклассниками и педагогами. Она 
состоялась в октябре. Это были необыкновенные 8 дней - самые настоящие 
гастроли. Мы ехали по приглашению бургомистра города Эрлангена (это 
один из городов-побратимов Владимира), чтобы показать свой спектакль 
о судьбе немецких военнопленных, которые в нашей области работали на 
торфоразработках. Спектакль основан на реальных событиях, его сюжет 
строится на письмах и воспоминаниях. Получилось так, что бургомистр 
Эрлангена, будучи на конференции в России, увидел небольшую сцену из 
нашего спектакля и решил, что это обязательно должны посмотреть его 
земляки. Уже после первого спектакля в Эрлангене к нам поступили пред-
ложения от других немецких городов, и мы вместо одного спектакля сыгра-
ли семь в шести городах двух округов. Подводя итог, скажу, что и для меня, 
и для моих одноклассников это был необыкновенный, уникальный опыт. 
Не думаю, что такой есть у кого-то еще из наших сверстников. А в этом году 
нас ждет ЕГЭ. Хочу сдать хорошо, чтобы хватило баллов для поступления 
в медицинский институт.

Эдуард БОРИСОВ, ученик 9-го класса, Санкт-
Петербург:

Теперь я не боюсь собак
Я знаком с понятием «волонтерство», но в 

каких-то массовых акциях или проектах не уча-
ствовал. В первую очередь потому что мне не-
когда. Я занимаюсь плаванием, уже кандидат в 
мастера спорта. Практически всю неделю у меня 
идут тренировки. Кроме того, готовлюсь к сдаче 
ОГЭ. Мы решаем тестовые задания, я сам прове-
ряю себя, когда решаю задания по Интернету. Хо-
чу продолжить обучение в 10-м классе, а для этого 
нужно, чтобы экзамены были сданы на хорошие 
оценки. Нам так и сказали: «Троечники пусть идут 
в колледжи».

Но небольшой опыт добровольной помощи у 
меня все-таки есть. Мы с другом как-то попали в 
центр содержания хаски (порода собак) и там про-
вели целый день, помогая их кормить и убирая за 
ними. Было не трудно, а скорее интересно. Я не-
много побаивался собак до этого момента, но, ког-
да пообщался ближе, они мне очень понравились.

добра
стать волонтером

Татьяна КАЧЕВСКАЯ, ученица 10-го «А» класса школы №5, Борисоглебск, Воронежская область: 

По зову сердца

Владислав ХОЛОДЕНКО, десятиклассник, Луганск, ЛНР:

Я нужен своему городу
Так получилось, что я два года прожил в Ростовской области. Когда у нас в 

городе начались боевые действия, пришлось уехать. Но как только активные 
обстрелы прекратились, вернулся домой и понял, что я здесь нужен, сейчас 
ЛНР особенно нуждается в молодых активных людях, которым небезраз-
лична судьба родины. На базе нашей 20-й школы мы создали волонтерский 
отряд, помогаем одиноким старикам. К сожалению, в городе сейчас много 
бабушек и дедушек, которые остались совсем одни, конечно, всем помочь 
мы не в силах, решили охватить ближайший к школе район. Стараемся два 
раза в неделю навещать наших стариков, которые за это время стали нам 
как родные, - ходим в магазин за продуктами, покупаем лекарства, убираем 
в квартире, иногда бабушкам просто поговорить хочется, пообщаться с жи-
вой душой. Сейчас к Новому году думаем поехать в детский дом, который 
находится на окраине города в Камброде. Хотим устроить концерт для ма-
лышей. Подарки у них наверняка будут - гуманитарная помощь в детские 
дома поступает регулярно. А вот пообщаться с детьми, поиграть с ними за-
частую некому. Вообще волонтеры сейчас очень нужны, в республике денег 
мало, а вот работы для волонтеров хватает, не все же меряется деньгами…

Егор ПОЛОСИН, ученик 10-го «А» класса 
школы №4 г. о. Бор, Нижегородская область:

Готовимся 
к приезду гостей 

Мой волонтерский стаж 3 года. Я начал принимать уча-
стие в различных проектах еще в 8-м классе. В нашем горо-
де есть объединение «Доброволец», в нем организовано три 
направления - «Милосердие», «Экология» и «Творчество». 
Начинал я с экологических проектов. Мы убирали берега 
Волги, пляжи, городские парки, скверы. А сейчас все боль-
ше занимаемся помощью людям, нуждающимся в этом. Но 
это далеко не все.

Начиная с этого года я являюсь членом Нижегородского 
волонтерского отряда. Мы готовимся к чемпионату мира по 
футболу. В рамках подготовки было уже проведено несколь-
ко волонтерских акций. Нужно сделать все, чтобы Нижний 
Новгород к приезду гостей стал чистым и привлекательным.

Мне нравится волонтерство, оно сплачивает людей, де-
лает жизнь осмысленной и интересной. Я даже хочу с ним 
связать свою жизнь, точнее, с организацией волонтерских 
проектов.
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Игорь СУХИН, кандидат 
педагогических наук, старший 
научный сотрудник Института 
стратегии развития образования 
Российской академии образования

В статье «Шахматы в школе: фа-
культативно, но обязательно?» 
(«УГ» №31 от 1 августа 2017 г.) кол-
легами затронуты аспекты, касаю-
щиеся перспектив шахмат в началь-
ной школе. Академик РАО Виктор 
Болотов поднял вопросы: «А кто 
будет преподавать?» и «Что такого 
особого могли бы развивать шах-
маты?». Кандидат педагогических 
наук Виталий Полоудин справед-
ливо отметил: «Сегодня… обучение 
ведется с явным спортивным укло-
ном. Я категорически против тако-
го подхода». Директора Кепской 
общеобразовательной школы Ма-
рину Вдовину беспокоит, что нужно 
«найти специалиста… разработать 
программу…».

Однако эти и многие другие вопро-
сы были детально рассмотрены в ци-
кле наших публикаций в «УГ», начи-
ная с материала «Первый ход, или 
Шахматы - детям» в №46 за 2004 г. и 
заканчивая «Инициатива наказуема? 
Шахматное образование стартовало 
в России, а процветает за рубежом» в 
№29 за 2009 г. Но поскольку вопрос 
шахматного образования в 2017 г. 
вновь включен в повестку дня, то 
проясним его важнейшие нюансы.

В 1993 г. по предложению Мини-
стерства образования РФ автор этих 
строк в рамках проекта «Шахматы де-
тям» начал разрабатывать научные 
основы курса шахмат для начальной 
школы, концепцию курса, шахматно-
задачную технологию преподавания 
шахмат и учебно-методические ком-
плекты (УМК). Проект был успешно 
завершен, и курс «Шахматы - школе» 

стал одним из трех первых факуль-
тативов начальной школы (вместе 
с курсами «Введение в народоведе-
ние» и «Твоя вселенная»), который 
с 1994 г. был включен в сетку уроков 
как предмет по выбору учащихся. До 
сих пор этот курс прекрасно себя чув-
ствует, поскольку разработан на науч-
ной платформе. Он постоянно совер-
шенствуется и базируется на куль-
турно-исторической теории форми-
рования высших психических функ-
ций (Л.С.Выготский), реализуя си-
стемно-деятельностный подход, те-
ориях поэтапного формирования ум-
ственных действий (П.Я.Гальперин), 
культурологической теории содер-
жания образования (И.Я.Лернер, 
М.Н.Скаткин), работах об этапах 
развития способности действовать 
«в уме» (Я.А.Пономарев) и исследо-
ваниях в области психологии, ней-
ропсихологии и нейрофизиологии 

(Ю.И.Александров, Ш.А.Амонашвили, 
П.К.Анохин, Дж.Брунер, Г.Гарднер, 
Р.Нисбетт, А.Пайвио, Ж.Пиаже, 
Дж.Равен).

Ключевым вопросом является «за-
чем?». Если не выявить значимую 
цель курса, то написание УМК пре-
вратится в бессмыслицу. Направле-
ние поиска определил в 1980-е гг. 
академик Б.С.Гершунский: на уровне 
целеполагания выявить то ценное, 
чем могут быть полезны шахматы, и 
исходя из этого разработать научно 
обоснованный курс. При таком под-
ходе шахматы рассматриваются как 
инструмент развития, а процесс обу-
чения шахматным основам высту-
пает как средство для достижения 
цели. Академик назвал этот подход 
«шахматы - школе», подчеркивая, что 
главным является определение то-
го, чем могут быть полезны школе 
шахматы. Этот подход был нами ре-
ализован в курсе «Шахматы - школе», 
который полностью соответствует 
новому ФГОС, способствуя решению 

поставленных им задач на личност-
ном, метапредметном и предметном 
уровнях.

Для того чтобы курс был признан и 
принят школой, он должен подарить 
ей нечто такое, что не могут систем-
но и структурированно дать основ-
ные предметы школьной програм-
мы, то есть он должен иметь значи-
мую фундаментальную цель. В курсе 
«Шахматы - школе» ею является по-

этапное развитие у детей способно-
сти действовать «в уме» (ранее - вну-
тренний план действий). Указанная 
способность - одна из универсальных 
характеристик человеческого созна-
ния (выявленная Я.А.Пономаревым), 
один из важнейших показателей об-
щего развития психики человека, ко-
торый не относится ни к одному из 
традиционно выделяемых психиче-
ских процессов, а представляет собой 
нерасторжимое единство воображе-
ния, внимания, памяти и мышления 
и заключается в возможности ин-
дивида оперировать во внутреннем 
плане с заместителями реальных 
предметов, не совершая с ними раз-
вернутых операций в пространстве. 
Подтверждено, что курс «Шахматы 
- школе» позволяет реализовать эту 
цель. Работа над ним продолжалась 
25 лет. Курс представляет собой за-
вершенную линию УМК и давно уже 

полностью обеспечен общеобразо-
вательными программами, учебни-
ками для учащихся, пособиями для 
учителя, задачниками, рабочими те-
традями и тетрадями для провероч-
ных работ.

Следующий аспект: кто будет пре-
подавать? В ХХ в. шахматы в школе 
во всем мире обычно преподавали 
шахматисты-разрядники. К примеру, 
в середине 1990-х гг. в соответствии 
с данными проекта обязательного 
обучения шахматам, проводимого 
в провинции Санта Фе (Аргентина), 
из 150 лиц, обучавших детей шахма-
там, лишь пятеро были профессио-
нальными учителями. В результате 
после обучения 18 тыс. школьников 
выяснилось, что лишь 27% хотят из-
учать шахматы. Потому что на во-
прос «кто?» был дан неверный от-
вет. По этой причине курс «Шахма-
ты - школе» изначально ориентиро-
ван на учителей начальных классов, 
и все составляющие курса написаны 
так, что его легко осваивают и учи-

теля, не знающие правил шахматной 
игры, и их ученики. Для этого нами 
были разработаны основы новой 
здоровьесберегающей педагогиче-
ской технологии - технологии раз-
вития способности действовать «в 
уме» с использованием шахматного 
материала, или шахматно-задачной 
технологии, которая обеспечивает 
почти 100%-ную положительную 
мотивацию у учащихся начальных 

классов, и урок шахмат становится 
и у мальчиков, и у девочек одним из 
самых любимых.

Курс «Шахматы - школе» предель-
но практико-ориентирован. В нем уч-
тено, что во многих странах посте-
пенно уходят от предметного обуче-
ния в начальной школе к надпред-
метным учебным дисциплинам (от 
фрагментарности линейного анали-
тического мышления - к целостности 
и диалектике холизма). Поэтому курс 
пронизан межпредметными связями 
со многими учебными дисциплина-
ми, образуя единую, целостную си-
стему - волшебный квадрат «мате-
матика, логика, чтение, язык», в серд-
цевине которого находятся шахматы. 
Во всех составляющих курса присут-
ствует большое количество шахмат-
но-литературных, шахматно-ариф-
метических, шахматно-геометриче-
ских, шахматно-логических и шах-

матно-языковых задач и головоло-
мок различных жанров. Кроме это-
го, курс обеспечен большим количе-
ством обучающих шахматных сказок, 
загадок, презентаций, кроссвордов, 
чайнвордов, викторин, тестов, судо-
ку, буквенных затей.

В соответствии с концепцией кур-
са и шахматно-задачной технологи-
ей каждый урок - это одновременно 
урок-сказка (применение сказочно-
го материала), урок-театр (исполь-
зование элементов театрализации), 
урок-игра (Я.Коменский призывал 
дарить знания, шутя и играя), урок-
смех, урок-тайна (создание атмосфе-
ры тайны, секретов), урок-удивление 
(без удивления нет обучения), погру-
жение в решение забавных и занима-
тельных заданий, урок без неуспева-
ющих, урок-сотворчество, урок-здо-
ровьесбережение, которое достига-
ется тем, что в курсе отсутствуют не-
успевающие и проигравшие.

Апробация и шлифовка курса про-
должаются уже четверть века, и еще 

не выявлено ни одного его недостат-
ка. В курсе «Шахматы - школе» нау-
ка и практика идут рука об руку, по-
этому многочисленные обучающие 
семинары и курсы повышения ква-
лификации, проведенные нами и на-
шими учениками-последователями, 
проходят с неизменным успехом, и 
педагоги признаются, что это были 
одни из лучших курсов в их жизни. 
Подтверждением являются курсы, 
которые прошли в Москве и в Рес-
публике Калмыкия начиная с 1995 г., 
в Республике Саха - с 2000 г., в Респуб-
лике Татарстан (в Нижнекамском му-
ниципальном районе) и в Челябин-
ской области (в Саткинском муници-
пальном районе) - с 2003 г., в Томской 
области - с 2007 г., в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - с 2009 г., в 
Курганской области - с 2010 г., в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и в 
Пензенской области - с 2011 г., в Рес-
публике Тыва, Калужской, Самарской 
и Кемеровской областях - с 2013 г., в 
Забайкальском крае (в Могойтуйском 
муниципальном районе) - с 2014 г., 
в Свердловской области - с 2015 г., в 
Ярославской области - с 2017 г.

В результате сегодня именно Рос-
сия является мировым лидером 
и в теоретико-методологических 
аспектах шахматного образования, 
и в практической реализации дости-
жений отечественной науки, что и 
подтверждают результаты между-
народных научно-практических кон-
ференций. Так, в резолюции между-
народной конференции «Шахматное 
образование - важный ресурс миро-
вой системы образования» (Ханты-
Мансийск, 2013 г.) читаем: «В свя-
зи с бурным развитием шахматно-
го образования остро встал вопрос 
о первенстве тех или иных регионов 
мира в вопросе включения шахмат 
в программу начальной школы. По-
этому участники конференции от-
мечают: 1) Россия - первая страна в 
мире, где шахматы на государствен-
ном уровне стали учебной дисципли-
ной как предмет по выбору учащихся 
(родителей) в первой половине дня; 
для всех учащихся данной школы - 
в 1994 году (по инициативе Мини-
стерства образования РФ); 2) Россия - 
первая страна в мире, где разработан 
научно обоснованный курс шахмат, 
преподавать который призваны учи-
теля начальных классов, - в 1994 году 
(по инициативе Министерства обра-
зования РФ)».

И терять это лидерство Россия не 
имеет права.

Шахматы развивают способность действовать «в уме»

Проблема

Фундаментальная цель
Нужен ли спортивный подход к шахматам?

Вадим МЕЛЕШКО,  
редактор отдела политики  
и экономики образования

Казалось бы, чем занимается от-
дел политики и экономики обра-
зования, ясно уже из самого его 
названия. Действительно, именно 
на наших полосах принято разме-
щать материалы на тему управле-
ния (как отдельно взятой образо-
вательной организацией в частно-
сти, так и системой образования в 
целом), именно здесь в «Директор-
ском клубе» люди делятся секре-
тами эффективного выстраивания 
отношений между руководителем 
и подчиненными, именно тут пу-
бликуются статьи о системах опла-
ты труда, проблемах с зарплатами, 
бюджетами, финансами. В конце 
концов только у нас можно встре-
тить размышления на запретные 
темы, связанные, например, с идео-
логией, которой вроде бы нет, а вро-
де бы и есть… 

Но тут есть одна деликатная осо-
бенность. Дело в том, что, какую бы 
вообще тему вы ни взяли, чего бы 
она ни касалась, при детальном рас-
смотрении выяснится неожидан-
ная вещь: прямо или косвенно она 
все равно связана и с политикой и с 
экономикой. Причем порой даже и 
вовсе не нужно что-то притягивать 
за уши, нужно всего лишь подойти 
к затронутой проблеме с позиции 
классического - «кому это выгодно» 
и «кто за все это платит». Вот вам и 
одно, и другое. 

Именно поэтому, например, лич-
но мне не вполне понятны бравур-
ные лозунги типа: «Школа вне по-
литики! Оставьте нас в покое, дайте 
просто учить детей!» Позвольте, но 
отделить одно от другого в принци-
пе невозможно, поскольку оба этих 
компонента неразрывно связаны 
друг с другом. Ну попытались же в 
начале 90-х воспитание вычленить 
из образования, оставив только 
обучение. И ничего из этого не по-
лучилось, да и получиться не могло. 
По большому счету «школы вне ре-
лигии» тоже не может быть. Имен-
но по тем же соображениям. 

Вопрос в том, кто и как будет рас-
ставлять акценты, определять со-
отношение. Вовсе не обязательно 
участвовать в митингах «против 
кого-то» и ходить на демонстрации 
«за кого-то», но знать о наличии в 
стране тех или иных политических 
течений, об их идеологической су-
ти и содержании должен каждый 
ученик, учитель, родитель. Имен-
но потому что рано или поздно всех 
нас это обязательно коснется, хо-
тим мы того или нет.

А вот то, как реагировать на 
стремления политических и рели-
гиозных деятелей завоевать умы 
и сердца наших детей, навязать, 
предложить или запретить ту или 
иную идеологию, напрямую зави-
сит от нашей с вами позиции, на-
шей активности, которая в конеч-
ном счете неминуемо повлияет и 
на экономику. 

Поэтому я приглашаю всех, ко-
му небезразличны вышеобозна-
ченные темы, стать не только на-
шими активными читателями, но 
и авторами! 

Взгляд

Самое место
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Маргарита КУРГАНОВА

Образ родного дома остается с 
человеком всю жизнь. Помните, 
у Грибоедова: «И дым Отечества 
нам сладок и приятен». У него об-
раз Родины подразумевает и от-
чий дом. В советское время осо-
бенно популярной была песня «С 
чего начинается Родина». Она на-
чинается с «картинки в твоем бук-
варе, хороших и верных товари-
щей, живущих в соседнем дворе… 
с той песни, что пела нам мать…».

Первичное 
наследство
Галина БУЗАНАКОВА, кандидат 
педагогических наук, учитель 
высшей категории, дважды 
лауреат Премии Президента 
РФ, Киров:

- «Без своей Ясной Поляны я труд-
но могу себе представить Россию и 
свое отношение к ней», - это граф Лев 
Толстой. Так же чувствовал крестьян-
ский поэт Сергей Есенин, бесконеч-
но влюбленный в простую русскую 
избу с «рыхлыми драченами», где «в 
ризах образа», и заявлял он твердо и 
искренне: «Я люблю родину. Я очень 
люблю родину!» И мы все понимаем, 
где зародилось это чувство: конеч-
но же, в родной Константиновке, в 
низком «доме с голубыми ставнями».

Из сибирской Овсянки слышится 
голос писателя, ушедшего, но оста-
ющегося нашим современником, - 
Виктора Астафьева, обеспокоенного 
судьбой России: в беседе с сибирской 
интеллигенцией он призывал: «Рабо-
тать надо, как работали крестьяне - 
за все отвечать во дворе, в доме, за 
детей, за печку, за дрова, за скотину...» 
Писатель любил свой дом, Овсянку, 
любил Россию, любил и болел ею.

Получается, что чувство Дома не-
разрывно связано с чувством Роди-
ны. Но чувство Дома, чувство Семьи, 
где человек получает начальные зна-
ния о мире, о добре, о любви, конечно 
же, первично. Любовь к отчему до-
му, мне кажется, как и любовь к Роди-
не, передается по наследству. И фор-
мируется по тем же самым законам, 
ибо это не что иное, как звенья од-
ной цепи: Родина - Дом - Семья - Че-
ловек (член Семьи, хранитель Дома, 
сын (дочь) своей Родины: гражда-
нин, патриот, ее защитник).

Это очень непросто - помочь де-
тям, подросткам обрести чувство До-
ма. Во-первых, этим чувством дол-
жен быть полон взрослый (родитель, 
учитель), который находится рядом с 
растущим человеком. Слова здесь не 
помогут. Здесь гораздо важнее отно-
шение и дело. В большом городе, где 
люди практически возвращаются в 
свои квартиры, чтобы переночевать 
(не случайно появилось сочетание 
«спальный район»), привить любовь 
к дому, в котором растет ребенок, да-
же ко двору, становится все сложнее. 
У нас сегодня «городская среда», 
«территория». А ведь закон «от про-
стого к сложному», «от малого к ве-
ликому» по-прежнему актуален.

Сажая около дома деревья, кустар-
ники, разбивая клумбы, человек не 
ждет финансовой помощи в виде 
грантов на благоустройство, он де-
лает это по велению сердца. В горо-
де благоустройство дворовой тер-
ритории предполагает сегодня се-
рьезные денежные вливания, а вот 
отношение к созданной красоте по-

прежнему потребительское, не сы-
новнее. И это серьезная проблема: 
значит, что-то не так делаем. Пом-
ню, как присутствовавшему на на-
шем уроке профессору Токийского 
университета мои ученики задали 
вопрос: «Как в Японии борются с ван-
дальными надписями в подъездах и 
на заборах?» Доктор Симотомаи от-
ветил, что у них нет такой проблемы. 
Есть над чем задуматься…

Как сформировать чувство Дома у 
современных школьников, каждый 
учитель решает в зависимости от кон-
кретных условий. Мы не один десяток 
лет работаем в рамках сообщества де-
тей, родителей, классного руководи-
теля (куда входят все члены семей и 
активно участвуют в нашей жизни). 
Нам наша воспитательная система 
нравится, потому что это живая систе-
ма, результативная, интересная на-
шими авторскими формами сотруд-
ничества семьи и школы. Как учитель, 
я счастлива, когда выпускники (кста-
ти, студенты самых престижных ву-
зов) при встрече на вопрос о главных 
ценностях первой называют семью 
(после человеческой жизни, конечно). 
Не с планетарных масштабов должно 
начинаться воспитание. Часто слы-
шим о больших достижениях в обра-
зовании, а хотелось бы видеть образ-
цы доброты, негромкого патриотизма 
и ежедневной кропотливой работы по 
формированию этих качеств.

Такой домашний 
Валидол
Ирина БЕРСЕНЕВА, 
преподаватель колледжа, 
Московская область:

- Известно, что семейные тради-
ции передаются по наследству из 
поколения в поколение. Семья, в ко-
торой росла я, была исключитель-
но дружной. Нас объединяли любовь 
друг к другу, забота друг о друге. И 
родители, и дети - я и мой брат Юрий 
- всегда спешили домой, потому что 
для нас это был лучший дом на зем-
ле. Мои папа и мама - Федор Романо-
вич и Анастасия Ильинична - рабо-
тали инженерами на Мытищинском 
вагоностроительном заводе, их счи-
тали лучшими специалистами.

Семья была для них превыше все-
го. Сызмальства они нас брали с со-
бой повсюду. Вместе отдыхали, пу-
тешествовали по Золотому кольцу, 
даже если это была совсем короткая 
поездка - один, два дня, а младше-
му Юрию всего год отроду. Родители 
устраивали для нас веселые, надолго 
запоминающиеся каникулы, ново-
годние праздники. Наши семейные 
беседы за ужином или за обедом в 
выходные и праздничные дни с раз-
говорами, спорами и шутками всегда 
были для нас увлекательными и по-
учительными.

Можно сказать, что никогда не на-
казывали. И приучили о своих по-
ступках, неудачах, ошибках всегда 
рассказывать дома. Вот, бывало, по-
лучу двойку за то, что во второй раз 
тетрадь дома забыла или плохо выу-
чила стихотворение, потому что, ска-
жем, долго пробыла на катке, и в от-
личие от других детей, которые боят-
ся идти домой, потому что накажут, я 
не боялась признаться в содеянном. 
То же самое и мой брат, который рос 
драчуном. Вместе с родителями мы 
обсуждали наши проступки. И после 
разговора с мамой или папой я стара-
лась не огорчать их, быть послушной, 

лучше учиться, во всем радовать их.
Теперь у меня своя семья, во мно-

гом похожая на родительскую. «Ка-
кие вы, Берсеневы, дружные», - не-
редко слышу я от своих коллег и зна-
комых. У меня растут двое сыновей 
- Федор и Илья. И хотя у того и дру-
гого много своих занятий, они нема-
ло времени проводят вдвоем и с на-
ми, конечно. Став подростками, маль-
чики не отдалились от нас, как это 
часто бывает в их возрасте, им по-
прежнему интересно с нами.

Как-то Федор уехал в спортивный 
лагерь на целый месяц, но ежедневно 
звонил домой. А когда вернулся, ед-
ва открыв дверь в квартиру, сказал: 
«Как хорошо у нас дома». У нас есть 
пес, у него довольно смешное имя - 
Валидол. Так его называла моя мама, 
потому что собачка очень ласковая, 
и когда она рядом - сидит на дива-
не или лежит возле ног, - становится 
спокойнее, особенно если остаешься 
дома одна. Мы очень любим нашего 
Валидола, а он нас.

Когда я подхожу к своему дому, то 
всегда смотрю на окна третьего эта-
жа, окна нашей квартиры. Если в них 
горит свет, то сразу легко и радостно 
становится на душе, даже если чем-
то взволнована или на улице стужа 
или дождь. Значит, мои дорогие ждут 
меня. Федор уже вскипятил чайник, а 
Илья положил мои домашние тапоч-
ки на батарею. Муж готовит ужин. У 
нас так заведено: кто раньше прихо-
дит, тот и накрывает на стол.

Детский дом 
не родной дом
Анатолий КУШНИР, кандидат 
психологических наук:

- Известно, что даже самые заме-
чательные детские дома никогда не 
были и не будут родными. И если в 
одной хорошей семье двенадцать и 

более детей, и тогда тоже каждый ре-
бенок ощущает рядом отца и мать, 
любовь и заботу в достаточной сте-
пени. Много детей заводят от любви 
к ним, и никто из них не обижен, не 
обделен лаской и вниманием. На всех 
хватает родительской любви. Когда 
чувство дома присуще всем членам 
семейства, у каждого вырабатывает-
ся внутренняя гармония. Нет беспо-
койства, тревоги, страха, потому что 
папа, мама, бабушка и дедушка, стар-
шие братья и сестры всегда помогут 
справиться с любой проблемой.

Один пятиклассник написал в сво-
ем сочинении: «Мой дом похож на ма-
люсенькую планету, с которой не хо-
чется расставаться, это особо при-
влекательное место на земле, где 
никогда не бывает бурь. Где всегда 
меня ждут, беспокоятся, если задер-
живаешься. А я со всех ног бегу к сво-
им бесконечно родным людям».

Американский психотерапевт 
Вирджиния Сатир писала: «Психо-
логически дом всегда воспринима-

ется образцом мироздания». Она со-
ветовала родителям иметь «семей-
ный термометр», чтобы вовремя за-
метить, что в семье кому-то вдруг 
становится недостаточно уютно, и 
вовремя вмешаться. Здесь помогут 
задушевные беседы. Они позволят 
сохранить привычную эмоциональ-
ную атмосферу.

Любить дитя таким, каким Бог дал, 
- это должно стать кредо всех пап и 
мам. В хорошей семье мать и отец - 
это старшие друзья, которым дети 
охотно рассказывают о своих пере-
живаниях. В недружной, излишне 
строгой семье родители больше по-
хожи на авторитарных руководите-
лей, от которых по всякому поводу 
исходят угрозы, требования, прика-
зы, наказания. А эти распоряжения 
вызывают противоположный ре-
зультат в поведении ребенка. У него 
появляются чувство страха, тревога. 
Он начинает думать, что его не лю-
бят, что он никому не нужен.

Если в родной семье никому нет 

дела до подростка, он уходит из нее 
сначала душевно, а затем, что неред-
ко бывает, и физически. Его начина-
ют воспитывать двор, улица, друзья, 
которые тоже считают себя отвер-
женными.

Родители, занятые собой, «утонув-
шие» во Всемирной паутине, ставят 
крест на нормальном отношении со 
своим сыном или дочерью, да и друг 
с другом тоже. Отвергают своего ре-

бенка в эмоциональном плане. В до-
ме с неблагоприятным эмоциональ-
ным климатом поселяются бездушие 
и холодность.

Учителя нередко наблюдают: если 
ученик не торопится домой, задер-
живается без всякой необходимости 
в школе, болтается на улице, значит, 
ему удобнее быть где угодно, толь-
ко не дома. Для него он становится 
чем-то вроде ночлежки. А когда вы-
растет, у него не появится чувства се-
мьи, чувства дома. То же самое проис-
ходит и с воспитанниками детских 
приютов. У них никогда не было род-
ного дома, не сложилось ощущения, 
что они кому-то нужны. И, к сожале-
нию, немногим из них впоследствии 
удается создать свой собственный 
дом. У них не сложилось представле-
ния, какой должна быть настоящая 
семья, как ее строить. Неспособны 
построить свою семью, создать не-
обходимую атмосферу в своем доме 
и инфантильные люди, неповзрос-
левшие дети.

И.Хайрулинов. «Отчий дом»

Родительская газета

Свет родных окон
Любовь к Отчизне и своему дому - звенья одной цепи

«Домашний очаг должен быть 
не местопребыванием, а местом, 
куда мы возвращаемся». 

Анри де Монтерлан

«Нет места милее родного дома». 
Цицерон

«Дом не может считаться жили-
щем человека, пока в нем нет пи-
щи и огня не только для тела, но и 
для разума». 

Маргарет Фуллер
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Владимир ГОЛОВНЕР, учитель химии 
школы №1259, Москва, кандидат 
педагогических наук

Метод проектирования несуще-
ствующих производств мы исполь-
зуем с целью обобщения и закре-
пления материала по курсу неор-
ганической химии 8-9-х классов. 
Правда, химическое производство 
сегодня почти исчезло из школь-
ных программ как базового, так и 
углубленного курсов химии. Меж-
ду тем именно в рамках этой темы 
практически весь арсенал курса 
химии задействуется в непрерыв-
ном единстве составляющих его 
элементов. Скорость реакции и хи-
мическое равновесие, методы раз-
деления смесей, свойства классов 
соединений, окислительно-восста-
новительные процессы и термохи-
мия, расчеты по химическим урав-
нениям - все эти темы удается не 
просто повторить, а использовать 
для достижения конкретной прак-
тической цели. Правда, эффектив-
ность этой работы будет неизме-
римо выше, если учащиеся будут 
не изучать производство, а само-
стоятельно проектировать его. А 
для того чтобы проектирование не 
свелось к копированию существу-
ющих образцов, следует разраба-
тывать проект несуществующего 
производства. При таком подходе 
оказывается оправданным и при-
влечение в учебный процесс основ 
конструирования и технологии. 
Ведь ребятам в этом случае не на-
вязываются для изучения готовые 
схемы, а, напротив, их природные 
навыки и сообразительность ис-
пользуются для самостоятельной 
творческой деятельности.

Более 20 лет мы с большим успе-
хом используем проектирование не-
существующих химических произ-
водств в качестве вида учебной дея-
тельности при работе как в классах 
с базовым уровнем изучения химии, 
так и в профильных классах. Ежегод-
но девятиклассники разрабатыва-
ют и защищают проекты производ-
ства аммиака методами, которые не 
используются в промышленности и 
не рассмотрены в литературных ис-
точниках. В последние годы в связи с 
сокращением объема преподавания 
химии в основной школе эта рабо-
та перенесена нами в старшую шко-
лу (10-й класс), где интегрируется с 
предметом «Информационные тех-
нологии» в рамках часов, выделяе-
мых на проектную деятельность. Ни-
же в обобщенном виде изложен опыт 
организации этой учебной работы.

Содержание проектирования
При разработке производства ам-

миака мы выделили три различных 
метода, которые на практике нерен-
табельны, а потому не описаны в ли-
тературе. Это цианамидный метод 
(в основе лежит реакция цианами-
да кальция с водой), нитридный ме-
тод (реакция с водой нитридов не-
которых металлов) и карбамидный 
метод (получение аммиака при ре-
акции мочевины с водой, в частности 
при переработке канализационных 
стоков). При формулировании зада-
ния учащимся сообщаются только 
название метода и реакция, лежащая 
в его основе. Разработка проекта со-
стоит из следующих стадий:

1) разработка серии превращений, 
позволяющих осуществить задан-
ный метод на базе имеющихся при-
родных видов сырья. К примеру, при 
разработке цианамидного метода, в 
основе которого лежит реакция

CaCN2 + 3H2O = CaCO3 + 2NH3,
необходимо продумать серию после-
довательных превращений, позволя-
ющих получить цианамид кальция 
из какого-нибудь природного сырья. 
Один из возможных вариантов вы-
глядит, к примеру, так:

СаCO3 → CaO → CaC2 → CaCN2 → NH3

Производственный процесс в этом 
случае состоит из четырех стадий;

2) выбор оптимальных условий 
для осуществления реакций на каж-
дой стадии производства. С этой це-
лью учащиеся, используя справоч-
ные данные и делая необходимые 
расчеты, дают характеристику реак-
циям и подбирают условия для уве-
личения скорости реакций и повы-
шения выхода продукта;

3) разработка конструкций хими-
ческих аппаратов, позволяющих ре-
ализовать выбранные оптимальные 
условия на каждой стадии производ-
ства. Составление технологической 
схемы производства, показываю-
щей последовательность работы ре-
акторов, связь между ними, средства 
транспортировки веществ и вспомо-
гательные аппараты (устройства за-
грузки-выгрузки, подготовки, разде-
ления и изменения агрегатного со-
стояния веществ и т. д.);

4) разработка комплекса инже-
нерных мероприятий, обеспечиваю-
щих безотходность, непрерывность 

производства, охрану окружающей 
cреды. С этой целью учащиеся выяв-
ляют возможные отходы производ-
ства и продумывают наиболее эф-
фективные способы их переработки 
и утилизации, анализируют техно-
логическую схему и разрабатывают 
методы обеспечения непрерывно-
сти производства (аппараты попе-
ременного действия, накопители, 
устройства циркуляции, дозирова-
ния и др.) и системы защиты окру-
жающей среды;

5) выбор и обоснование возмож-
ного района размещения проекти-
руемого производства с учетом на-
личия необходимых ресурсов, инте-
ресов потенциального потребителя 
и факторов рационального природо-
пользования (совместно с учителем 
географии);

6) расчетная часть проекта: разра-
ботка математической модели, по-
зволяющей автоматически осущест-
влять пересчет необходимых коли-
честв сырья в зависимости от задан-
ного объема продукции (аммиака), 
- выполняется в программе Excel.

Формы организации и 
планирование деятельности 
учащихся
1-й этап - подготовительный. На 

этом этапе учащиеся в соответствии 
с учебным планом знакомятся с про-
изводством серной кислоты, получая 
представление об общих принципах 
организации производства и началь-
ные сведения о методах конструиро-
вания и технологии, необходимые 
им для последующей самостоятель-
ной творческой работы. Именно та-
кая направленность рассмотрения 
сернокислотного производства де-
лает, как нам кажется, оправданным 
включение этой темы в школьный 
курс. Правда, для того чтобы из по-
лученных при этом сведений у уча-
щихся начали формироваться на-
выки аналогичной, но уже самосто-
ятельной работы, мы считаем необ-
ходимым уделить этой теме не менее 
3-4 уроков.
2-й этап - организационный. Для 

выполнения самостоятельного про-
ектирования учащиеся образуют 
творческие группы по 2-3 человека 
в каждой. Группа получает письмен-
ное техническое задание на разра-
ботку проекта (см. приложение), в ко-
тором указываются предлагаемый к 
разработке метод, содержание рабо-
ты, контрольные сроки выполнения 

каждого ее этапа и форма представ-
ления результатов. Групповая фор-
ма выполнения задания позволяет 
распределить работу в соответствии 
с индивидуальными склонностями 
каждого из участников, а также соз-
дать атмосферу коллективного твор-
чества.
3-й этап - разработка проекта. 

Работа над проектом ведется в ос-
новном во внеурочное время и рас-
считана на 1,5-2 месяца. При выпол-
нении работы учащиеся могут ис-
пользовать любую научную и спра-
вочную литературу, без ограниче-
ний прибегать к помощи учителя 
для разъяснения непонятного тео-
ретического материала и обсужде-
ния собственных идей и предложе-
ний. Каждой группе указываются да-
ты консультаций с учителем для те-
кущего контроля за работой. В назна-
ченные контрольные сроки каждая 
группа представляет определенный 
объем проделанной работы, который 
на консультации с учителем согласо-
вывается и корректируется. По окон-

чании работы над проектом каждая 
группа представляет три документа:

 пояснительную записку с под-
робным описанием проекта (выпол-
ненную в редакторе Word и распеча-
танную);

 эскизную конструкторскую до-
кументацию (слайды, выполненные 
в программе PowerPoint) с изображе-
нием устройства аппаратов и техно-
логической схемы производства (см. 
приложение);

 расчетную часть проекта - мате-
матическую модель, автоматически 
осуществляющую расчет необходи-
мых количеств сырья в зависимости 
от заданного объема продукции (ам-
миака) и выполненную в программе 
Excel.
4-й этап - представление резуль-

татов и контроль деятельности уча-
щихся. По окончании работы над про-
ектом каждой группе назначается оп-
понент из числа наиболее подготов-
ленных учащихся старших классов, 
которые выполняли похожую работу 
годом раньше. Оппоненту выдаются 
для ознакомления и анализа пояс-
нительная записка, конструкторская 
документация и расчетная часть за-
крепленной за ним группы. Оппонент 
готовит отзыв по этим материалам, 
выявляя ошибки, недочеты, а также 
отмечая нестандартные решения и 
оценивая тщательность проработки 
проекта. По окончании этой работы 
назначается дата заключительного 
занятия-конференции, на которую 
подготовленные проекты выносят-
ся для защиты. Защита проектов осу-
ществляется на конкурсной основе. 
Цель конкурса - выявить наиболее ин-
тересные работы и создать соответ-
ствующую эмоциональную атмосфе-
ру. Для оценки проектов образуется 
жюри конкурса, в которое приглаша-
ются выпускники школы, избравшие 
себе технические специальности. При 
защите проектов каждой группе пре-
доставляется 10 минут для доклада 
с изложением существа работы (ис-
пользуются слайды), а затем происхо-
дит обсуждение проекта: выступает 
оппонент, свои вопросы задают чле-
ны жюри и аудитория. По итогам кон-
ференции-конкурса осуществляется 
оценка работ учащихся.

Педагогические и 
образовательные задачи 
проектирования

Известно, что метод проектирова-
ния коренным образом меняет функ-

цию учащегося в образовательном 
процессе. В традиционной педагоги-
ке ученик является объектом, на ко-
торый направлена обучающая актив-
ность учителя, и в этом качестве он 
обречен на весьма пассивное участие 
в этом процессе путем в основном 
воспроизведения действий по об-
разцу. Метод проектирования делает 
учащегося субъектом процесса обуче-
ния, поскольку для решения постав-
ленной задачи (разработки проекта) 
действий по образцу недостаточно, 
необходимо проявить инициативу в 
поиске, освоении и применении но-
вых знаний. Этот подход настолько 
необычен, что учеников, воспитан-
ных в рамках традиционных образо-
вательных систем, ставит поначалу в 
тупик. Почти каждый год, начиная в 
десятых классах работу по проекти-
рованию несуществующих химиче-
ских производств, мы слышим недо-
уменные вопросы: «А как же это де-
лать?», «Вы же нас этому не учили!» 
Именно с этих вопросов метод про-
ектирования и начинает работать 

как эффективный образовательный 
инструмент. Когда первое ощущение 
беспомощности в связи с отсутствием 
возможности скопировать образец 
проходит, учащиеся постепенно об-
наруживают, что их окружает множе-
ство информационных систем, кото-
рые при умелом использовании ста-
новятся инструментами решения по-
ставленной перед ними задачи. Это и 
литературные источники, и помощь 
взрослых (в том числе родителей), и 
совместная деятельность с товари-
щами, и консультация учителя, и, са-
мое главное, практически неисчерпа-
емые собственные возможности рас-
суждать и фантазировать.

Порой бывает необходимо преодо-
леть первоначальную инертность ре-
бят, привыкших к более пассивным 
формам обучения. Но каждое ма-
ленькое открытие, сделанное ими 
в процессе работы над проектом и 
подтвержденное учителем, затяги-
вает их в интереснейший процесс са-
мостоятельного творчества и стиму-
лирует новые поиски и открытия. По 
мере того как проект обретает чер-
ты законченности, ребята все яснее 
ощущают его как продукт собствен-
ного труда. Это способствует реше-
нию важнейшей педагогической за-
дачи - учащийся обретает уверен-
ность в собственных возможностях. 
Эмоциональная включенность ребят 
в процесс создания и представления 
проекта столь велика, что практиче-
ски все выпускники школы спустя го-
ды вспоминают, как в 9-м классе они 
разрабатывали производство амми-
ака. На этом эмоциональном фоне 
творческие усилия каждой группы 
переживаются как личностно значи-
мые, а приобретенные при этом зна-
ния и навыки становятся интеграль-
ной частью жизненного опыта ребят.

Правда, мы должны оговорить и 
тот факт, что не все учащиеся оказы-
ваются готовы к работе по проекти-
рованию. Некоторые не в силах пре-
одолеть инерцию более привычной 
системы обучения, а для кого-то ока-
зывается неблизок выбранный для 
проектирования материал - хими-
ческое производство. Но, как прави-
ло, это не более 2-3 человек на класс. 
Естественно, что и остальные ребя-
та справляются с проектированием 
по-разному. Техническая сложность, 
продуманность решений, оформле-
ние и подача проекта у всех групп 
различаются вследствие различия 
способностей и склонностей ребят. 

И в этой ситуации встает вопрос о 
критериях сравнения и оценки ра-
бот. Понятно, что ни один из проек-
тов, разработанных учащимися, не 
является жизнеспособным в смысле 
построения по нему реального хими-
ческого предприятия. Все проекты 
фантастичны, и чем фантастичнее, 
тем, на наш взгляд, лучше. Ведь цель 
этой работы - максимально раскре-
постить природную способность ре-
бят к творчеству. Тем не менее у нас 
есть весьма жесткий критерий оцен-
ки: все решения, предложенные ре-
бятами, должны быть обоснованы 
на уровне имеющихся у них пред-
ставлений, а также знаний, полу-
ченных в процессе работы над про-
ектом. В итоге предпочтение полу-
чает не та группа, в которой больше 
технически одаренных ребят, а та, 
которая в процессе работы совершит 
большее количество открытий, о ко-
торых сможет заявить при защите 
проекта.

В методе проектирования важно 
еще и то, что поставленная перед ре-

бятами задача не имеет однознач-
ного решения. В традиционных об-
разовательных системах учебные 
задачи всегда имеют так называе-
мый правильный ответ, путем сопо-
ставления с которым и оценивает-
ся обычно работа ученика. Фактор 
«правильного ответа» консервиру-
ет творческий потенциал учащего-
ся, поскольку его целью становит-
ся не решение задачи как таковой и 
проявление при этом своих способ-
ностей к творчеству, а скорейшее 
достижение «правильного ответа» 
любым путем. При разработке про-
екта «правильный ответ» просто 
отсутствует. Хотя из года в год мы 
разрабатываем одни и те же методы 
производства аммиака, двух похо-
жих работ еще не было. Сказывают-
ся и многогранность поставленной 
задачи, и индивидуальные особен-
ности мышления участников про-
ектирования. Таким образом, каж-
дая группа решает задачу, которую 
до нее никто не решал. Отсутствие 
«правильного» подхода и готового 
алгоритма раскрепощает творче-
ские способности и фантазию ре-
бят. Их внимание переключается 
с тревожного ожидания вердикта 
учителя «правильно - неправиль-
но» («угадал - не угадал») на суть 
рассматриваемой проблемы.

Еще одна особенность метода про-
ектирования - изменение отноше-
ний в системе «учитель - ученик». 
Учитель может хотя бы на время от-
казаться от тягостной роли человека, 
ежедневно отвечающего на вопросы, 
которые ему никто не задавал. Как 
только ребята втягиваются в рабо-
ту над проектом, от их вопросов ста-
новится невозможно отбиться. Для 
учителя нет более благодарной си-
туации, чем осознавать, что пере-
даваемые им знания востребованы. 
Какие-то вопросы ребят требуют да-
же повышения собственной квали-
фикации, а смелость некоторых идей 
вызывает при обсуждении горячие 
споры. Иными словами, учитель и 
ученик становятся соучастниками 
процесса обучения.

От большинства обычных учеб-
ных упражнений проектирование 
отличается еще и целостностью 
решаемой задачи. В процессе пре-
подавания химии учебные темы 
рассматриваются дискретно, одна 
отдельно от другой. При изучении 
каждой темы учащиеся отрабаты-
вают локальные умения и навыки, 
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У тех, кто поучаствовал в работе над проектом, повышается уровень понимания 
предмета

Образовательные технологии

производства
по неорганической химии в 8-9-х классах

в лучшем случае повторяя некоторые преды-
дущие разделы курса. Предполагается, что 
постепенно в сознании учащихся сама собой 
произойдет интеграция весьма разнородных 
элементов программы в систему знаний о 
природе. Видимо, нет смысла доказывать, что 
этого практически никогда не происходит. 
Проектирование, в частности проектирова-
ние химического производства, позволяет 
изначально поставить учебную задачу гораз-
до шире. Например, для разработки проекта 
производства аммиака учащимся требуется 
задействовать почти весь арсенал знаний, 
полученных в курсе 8-х и 9-х классов, а в неко-
торых случаях выйти и за пределы школьной 
программы, то есть учиться самостоятельно 
добывать знания. Учителю остается только 
координировать поиски ребят, направляя их 
к тому или иному пройденному разделу или 
источнику информации. При этом нам регу-
лярно приходится сталкиваться с известной 
психологической проблемой. Многие учащи-
еся оказываются не в состоянии использо-
вать полученные ранее учебные навыки вне 
тех алгоритмов, на которых они обучались 
этим навыкам. К примеру, ученик может пре-
красно решать задачи на разделение смесей, 

но оказывается совершенно беспомощным 
при перенесении этой задачи в условия про-
ектируемого производства для разделения 
потоков реагирующих веществ. Работа над 
проектом позволяет отчасти снять эту сво-
еобразную зашоренность обучения. Таким 
образом, одна из образовательных задач про-
ектирования - интеграция полученных в курсе 
химии знаний и обучение применению их в при-
кладных ситуациях.

Кроме того, на этапе подготовки резуль-
татов и представления работы учащими-
ся активно используются информационно-
коммуникационные технологии: работа в 
различных редакторах MS Office: Word, Excel, 
PowerPoint, создание математической моде-
ли в среде MO Excel.

Совокупность всех указанных выше особен-
ностей метода проектирования несуществую-
щих производств делает его эффективным ин-
струментом современного образовательного 
процесса. За многие годы использования тако-
го подхода в системе обучения неорганической 
химии мы получили этому убедительное под-
тверждение. Ребята, прошедшие через работу 
над проектами, обычно резко повышают свой 
уровень понимания предмета. Конечно, орга-
низация и контроль учебной деятельности в 
рамках проекта требуют от учителя серьезных 
дополнительных затрат времени и сил, но они 
полностью окупаются достигаемыми при этом 
результатами.

Приложение (образцы заданий на разработ-
ку проектов)

Вариант 1
Техническое задание на разработку про-

екта производства аммиака цианамид-
ным методом
Сущность метода:
Метод основан на реакции цианамида каль-

ция с водой с выделением аммиака:
CaCN2 + H2O → CaCO3 + NH3 + Q
Цианамид кальция в свою очередь может 

быть получен взаимодействием карбида каль-
ция с азотом при создании условий (каких?), 
способствующих активации азота:

CaC2 + N2 ⇔ CaCN2 + C + Q

Формулировка задания:
1. Предложите методы получения необходи-

мых для цианамидного метода веществ из при-
родных видов сырья. Составьте серию превра-
щений, связывающих выбранное вами сырье с 
конечным продуктом (аммиаком). Определите 
число стадий производства.

2. Разработайте общую схему производства 
аммиака цианамидным методом (на каждой 
стадии производства дайте характеристику ре-

акции, подберите оптимальные условия для ее 
осуществления, исходя из представлений о ско-
рости реакции и химическом равновесии, пред-
ложите конструкции химических аппаратов, по-
зволяющих реализовать эти условия). Укажите 
необходимые для организации производства 
ресурсы (гидроресурсы, энергоносители и др.).

3. Разработайте систему мероприятий, обе-
спечивающих рентабельность и безопасность 
производства (утилизация отходов, непрерыв-
ность производства, способы экономии энерго-
ресурсов, охрана окружающей среды).

4. Разработайте математическую модель, по-
зволяющую автоматически осуществлять рас-
чет необходимых количеств сырья в зависимо-
сти от заданного объема продукции (аммиака). 
Для этого свяжите все виды сырья с конечным 
продуктом (аммиаком) уравнениями матери-
ального баланса. Реализуйте данную матема-
тическую модель в программе Excel.

Оформление результатов работы
Отчет о проделанной работе должен вклю-

чать пояснительную записку (в редакторе 
Word), конструкторскую документацию (слай-
ды в редакторе PowerPoint) и расчетную часть 
(в редакторе Excel).

Примерное содержание пояснительной за-
писки:

1. Вводная часть:
а) схема превращений, позволяющих полу-

чить аммиак цианамидным методом из при-

родного сырья, с указанием числа стадий и за-
писью уравнений реакций;

б) характеристика используемых видов сы-
рья и способы подготовки его к производству. 
Перечень необходимых гидро-, энерго- и про-
чих ресурсов.

2. Основная часть. Для каждой стадии произ-
водства укажите следующие сведения:

а) характеристика реакции и методика вы-
бора оптимальных условий;

б) эскизы аппаратов, позволяющих реализо-
вать выбранные оптимальные условия (аппа-
раты следует назвать и кратко пояснить прин-
цип работы);

в) мероприятия по обеспечению рентабель-
ности производства (как достигается безот-
ходность, непрерывность, экономия энерго-
ресурсов, охрана окружающей среды). Особо 
выделите предложенные вашей группой тех-
нологические новшества и интересные инже-
нерные решения.

3. Предложения по размещению производ-
ства в выбранном регионе и их обоснование 
(наличие и близость источников сырья и энер-
гии, возможность транспортировки продукции 
потребителю, обеспеченность трудовыми ре-
сурсами, экологическая безопасность).

Содержание конструкторской документа-
ции (слайдов).

Схематическое изображение химических ап-
паратов на слайдах должно отвечать следую-
щим требованиям:

- четко и наглядно показывать относитель-
ные размеры (в масштабе), устройство и прин-
цип работы аппаратов (изображения должны 
быть сделаны ярко и хорошо различаться на 
расстоянии);

- рядом с аппаратом должно быть указано 
его название и записано уравнение происхо-
дящей в нем реакции (крупно, разборчиво);

- на слайдах должны быть также показаны 
вспомогательные устройства (для измельче-
ния, растворения, высушивания, разделения, 
изменения агрегатного состояния веществ и 
т. д.) и средства транспортировки реагентов 
между аппаратами;

- размещение аппаратов на слайдах должно 
наглядно отображать технологическую схе-
му производства, то есть взаимосвязанность 
и очередность работы реакторов, а также спо-
собы транспортировки реагентов между ними.

Содержание расчетной части (электрон-
ные таблицы)

На листе электронных таблиц Excel долж-
ны быть записаны уравнения всех реакций, 
позволяющих осуществить данное производ-
ство. Все виды сырья должны быть связаны 
уравнениями материального баланса с конеч-
ным продуктом (аммиаком). В сводной табли-
це на том же листе для каждого вида сырья 
приводится формула для расчета необходи-
мого количества в зависимости от заданного 
объема аммиака. Реализованная таким обра-
зом математическая модель должна позво-
лять автоматически пересчитывать объемы 
сырья в зависимости от вводимых объемов 
аммиака.

Вариант 2
Техническое задание на разработку про-

екта производства аммиака нитридным 
методом
Сущность метода
Метод основан на способности нитридов не-

которых активных металлов разлагаться во-
дой с выделением аммиака, например:

Mg3N2 + H2O → Mg(OH)2 + NH3 + Q
Далее смотри вариант 1.

Вариант 3
Техническое задание на разработку про-

екта производства аммиака карбамидным 
методом
Сущность метода
Метод основан на реакции мочевины (кар-

бамида) с водой, сопровождающейся выделе-
нием аммиака:

(NH2)2CO + H2O → CO2 + NH3 + Q
Далее смотри вариант 1.

2018-й - старт 
в науку!
Лев ЛЯШКО, председатель Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект будущего», 
Обнинск

Наступил 2018 год! Общероссийская Малая 
академия наук «Интеллект будущего» вме-
сте с учителями России, да и других стран, 
продолжает привлекать детей к интеллек-
туально-творческой работе, вовлекать в 
исследовательскую и проектную деятель-
ность.

Младшие школьники уже 9 января соберутся 
на рождественский фестиваль-конференцию 
«Юный исследователь» (2-я сессия стартует 
позже - с 23 января). Как всегда, юные исследо-
ватели не только будут защищать свои иссле-
довательские работы, проекты, но и проявят 
свои творческие способности в олимпиаде, в 
командных конкурсах и играх.

Тема фестиваля 2018 года - «Навстречу буду-
щему», поэтому в программе фестиваля - футу-
ристическая игра «Я, робот», интеллектуаль-
ный конкурс «Письмо из будущего», исследо-
вательская игра «Новые технологии», интел-
лектуальный квест «Временной портал», ма-
стер-классы по развитию навыков будущего.

Каждый рождественский фестиваль радует 
участников яркими и незабываемыми встре-
чами с интересными людьми! Гость этого рож-
дественского фестиваля - актер театра и ки-
но, телеведущий, певец, пародист Александр 
Олешко.

Для педагогов и родителей будет проходить 
семинар «Развитие познавательных и творче-
ских способностей детей на основе ТРИЗ».

А следом идет череда конференций и фе-
стивалей для школьников постарше: фести-
валь наук и искусств «Творческий потенци-
ал России» (февраль), Всероссийская конфе-
ренция учащихся «Юность. Наука. Культура» 
(март), Всероссийская конференция «Научный 
потенциал-XXI» (апрель), Всероссийская кон-
ференция «Шаги в науку» (май). Серия летних 
турниров, чемпионатов и конференций в Сочи.

В 2018 году Малая академия продолжает 
реализовывать поддержанный Фондом пре-
зидентских грантов проект «Интеллектуаль-
ный потенциал России». Сейчас проходят ак-
ция «Мир науки и техники» (она завершится в 
День российской науки - 8 февраля) и конкурс 
научных объединений учащихся (проходит до 
марта). По итогам акции и конкурса мы при-
глашаем участников на Национальный чем-
пионат научных объединений учащихся «Ин-
теллектуальный потенциал России» (он состо-
ится в апреле).

Государство много делает для поддержки 
молодых ученых и развития престижа про-
фессий, связанных с наукой. Но необходимо, 
чтобы было кого поддерживать. Нужно, что-
бы школьники захотели идти в науку, зани-
маться исследованиями, техническим твор-
чеством. Но как идти в те отрасли, о которых 
не имеешь никакого представления? Поэтому 
нужны такие объединения учащихся, которые 
бы занимались привлечением школьников в 
науку, организовывали связь между учеными 
и детьми, вводили их в сообщество исследо-
вателей. И хорошо, что такие объединения в 
России существуют - это научные объедине-
ния учащихся (НОУ), которые включают в себя 
научные общества учащихся, малые академии 
наук, клубы и школы юных исследователей, 
изобретателей.

Для развития и поддержки научных объеди-
нений учащихся предусматривается проведе-
ние вебинаров, дистанционных курсов, семи-
наров для обучения педагогов-кураторов НОУ 
современным технологиям работы со школь-
никами, которые востребованы в современном 
научном сообществе.

Таким образом, 2018 год будет проходить 
в Малой академии наук под девизом «Старт 
в науку!».

Юность. Наука. Культура
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Лев АЙЗЕРМАН

В 1992-1993 учебном году, когда начался у 
нас переход к рынку, у меня не было свое-
го девятого класса. И я попросил знакомых 
учителей провести в конце учебного года, 
в мае 1993-го в девятых классах на одном 
уроке небольшую работу - «Павел Иванович 
Чичиков: взгляд из 1993 года».

И вот у меня на столе 92 работы учащихся 
девятых классов трех московских школ. Де-
вять из них ограничились чисто школьной ха-
рактеристикой Чичикова, никаким образом 
не соотнося сказанное писателем с днем ны-
нешним.

Для всех остальных никаких сомнений: «Чи-
чиков в сегодняшнем понимании был бы биз-
несменом». «Павел Иванович - прадедушка на-
ших дельцов». «Наше время просто переполне-
но Чичиковыми». «Чичиков олицетворяет со-
временных бизнесменов, предпринимателей, 
которые, воспользовавшись беспорядком в 
стране, отсутствием малейшего контроля, ста-
раются извлечь выгоду из всего, что встреча-
ется у них на пути».

«А теперь же время удобное, недавно была 
эпидемия, народу вымерло, слава богу, нема-
ло… имения брошены, управляются как по-
пало, подати уплачиваются с каждым годом 
труднее». Сославшись на это место «Мертвых 
душ», несколько девятиклассников написа-
ли, что и сегодня для нынешних Чичиковых 
время самое удобное, благоприятное. «Наше 
время очень похоже на время Николая Васи-
льевича Гоголя: развал в государстве, полити-
ческая и экономическая неустроенность, бед-
ность и нищета основных слоев государства». 
«Сейчас в нашей стране положение ничуть не 
лучше, чем во времена Чичикова. Пользуясь 
бедственным положением страны, Чичиковы 
наживаются за счет других людей, тем самым 
добивая государство». А потому наше время - 
это «время возвышения Чичиковых». «В наше 
мутное время такие люди, как Чичиков, долж-
ны процветать, они не теряют времени, нажи-
ваясь на других людях».

Тем более что «сейчас, когда мало ценятся 
способности и образованность, деньги дела-
ют многое». Вот почему «именно в наше вре-
мя ценятся такие люди. Они умеют угодить, 
и самое главное, начальникам». «Они помнят 
все те же слова отца Чичикова: «А больше все-
го угождай учителям и начальникам. Если бу-
дешь угождать начальнику, то, хоть и в науке 
не успеешь, и таланту бог не дал, все пойдешь 
в ход и всех опередишь».

Один из основных мотивов, который звучит 
во многих работах девятиклассников, - Чичи-
ков отражает и выражает не только время Го-
голя, но и наше время. «Если поставить мыс-
ленно Чичикова в условия нынешние, то он не 
выделится среди таких же хозяев и дельцов, 
которые наводняют российский неокрепший 
рынок, получают прибыль путем перепрода-
жи и не являются производительной силой». 
«Читая и размышляя о характере и поведении 
Чичикова, я ясно вижу невзгоды нашего вре-
мени: бесчисленные обманы, аферы, мошен-
ничества и плутовство». «Чичиков сегодня мог 
бы провернуть такую аферу, что его махина-
ции с мертвыми душами показались бы дет-
ским лепетом».

Более того. По мысли многих девятиклас-
сников, если Чичиков в гоголевское время был 
явлением новым, непривычным, то в наши 
дни он фигура обычная и привычная. «Я ду-
маю, что Чичиков в какой-то мере является 
героем нашего времени». «В то время он вы-
зывал у многих отвращение и недоверие, но 
сейчас его уважали бы и ценили». «Он живет 
ради денег, ради того, чтобы ощутить все ра-
дости жизни. «Ему мерещилась впереди жизнь 
во всех довольствиях, со всеми достатками, 
экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные 
обеды». А этого хотят большинство, если не 
все в современной жизни».

Подавляющее большинство пишет о Чичи-
кове с болью, горечью, негодованием, даже 
с ужасом. «Чичиков вызывает отвращение и 
неприязнь». Таких, как он, «надо остерегать-
ся и обходить стороной», «такой человек, на 
мой взгляд, страшен». «Поменьше бы таких 
людей в нашей стране, может быть, она и бы-
ла бы почище».

«Из-за этих Чичиковых, - пишет один из де-
вятиклассников, - крах в нашей стране. Та-
ких людей надо изолировать от общества». 
Другой считает, что здесь мы уже безнадеж-

но опоздали: «Таких, как они, надо было ис-
требить еще в зародыше, в 1842 году, когда 
только вышла поэма «Мертвые души». Гоголь 
пытался предупредить мир, если так можно 
сказать, о вторжении Чичикова и призывал 
на борьбу с ним, но люди упустили время». А 
теперь, теперь, как написано в одной из ра-
бот, «это уже привычное, и чем дальше, тем 
привычнее».

На этом фоне особо звучат двадцать две ра-
боты - размышления каждого четвертого.

Одиннадцать человек, причем все они де-
вочки, не принимая Чичикова в целом, все-
таки отдают должное его положительным ка-
чествам, которые не могут их не привлекать.

Что же привлекает их в Павле Ивановиче 
Чичикове? Прежде всего вот что: «вызыва-
ет удивление упорство, с которым Чичиков 
добивается своей цели. Он целенаправленно 
идет к ней; этого человека не могут сломить 
никакие неудачи; он снова и снова начинает 
свой путь после того, как очередной «прокол» 

возвращает его к исходной позиции: к серой, 
голодной, холодной нищете, к жалкому суще-
ствованию». (Потом я прочту у Абрама Терца 
(Андрея Синявского) о том, что «Гоголь отдал 
предпочтение Чичикову, проявившему, при 
всей своей нравственной недостаточности, 
идеальную твердость в преследовании и до-
стижении избранного однажды предмета».)

У меня создалось впечатление, что девоч-
ки эти сочувствовали герою, на которого, как 
пишет Гоголь, «жизнь при начале взглянула… 
как-то кисло-неприютно» и который, несмо-
тря ни на что, все-таки пробирается наверх. 
Но разве мы с вами, читая Бальзака и Стенда-
ля, не сочувствуем бедным провинциалам Рас-
тиньяку и Сорелю, которые бьются за победу 
над Парижем?

Три человека к сказанному добавили: «Чи-
чиков думает о будущем своих детей. И копит 
деньги не только для себя, а еще и для того, 
чтобы оставить их детям. Ведь это, я считаю, 
хорошая его черта. Ведь мы все живем ради бу-
дущего, ради своих детей». (Помните: «И что 
скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, ско-
тина, не оставил никакого состояния!»)

Еще одиннадцать человек, три девочки и во-
семь мальчиков, Чичикова принимают полно-
стью. Послушаем сначала девочек:

«Я думаю, что Чичиков прав: он стремился 
к богатству, роскоши, за что его осудить нель-
зя». «Я отношусь к Чичикову, как к вполне раз-
умному человеку, он хотел реализовать свои 
мечты, и это нормально». «Павел Иванович 
нравится мне своим умом и хитростью. Хотя 
многие говорят, что Чичиков подлец и гад, он 
мне все равно нравится. Если бы Павел Ива-
нович жил в наше время, то он был бы очень 
хорошим деятелем. Он заранее продумывает 
все, не теряясь в разных ситуациях. Чичиков 
чувствует своего собеседника. С одним чело-
веком он ведет себя так, с другим этак. Его все 
уважают, относятся к нему хорошо. Он мог бы 
себя поставить с лучшей стороны. И этим он 
мне очень нравится. В наше время из него по-
лучился бы хороший человек».

Ну а чем привлек Павел Иванович мальчи-
ков (как выразился один из них, «Чичиков мне 
очень симпатизирует»)? Ограничусь лишь тре-
мя цитатами.

«Я считаю, что Чичиков большая умница. 
Он твердо знает, что ему нужно в жизни. Мне 
этот герой по душе. Он не теряется, если его 
уволят, сломается карьера, он заново начина-
ет все, и успешно. Он догадался скупить мерт-
вые души и заработать на них. Он может де-
лать деньги на всем». «Он обладал быстрым 
умом и сообразительностью. Всегда может 
подкрасться к людям, как змея, и укусить их 
за самое уязвимое место. В нем было неисся-
каемое количество энергии: каждая неудача 
не огорчала и расслабляла его ум, а, напро-
тив, заставляла его создавать новые планы, 

более сильные и выгодные. И, по-моему, идея 
с мертвыми душами была просто гениальна. 
Ее подхватил бы сейчас любой человек, зани-
мающийся бизнесом, да и другие тоже». «На 
мой взгляд, Чичикова нельзя назвать подле-
цом, просто он умел жить, извлекать пользу 
из людей, из своей работы, всю, какую мог, а 
потом бросал их, как ненужный предмет. Ко-
нечно, у него отсутствует совесть, но с нею 
многого не добьешься».

Не будем сейчас обсуждать, насколько со-
ответствует реальности тех дней, когда писа-
лись эти сочинения, тот образец современно-
го бизнесмена и предпринимателя, который 
сложился у девятиклассников. Это уже дру-
гая тема. Предмет же нашего размышления 
не сам мир, а тот мир сомнений о мире, кото-
рый складывается у наших учеников. И этот 
мир уже сам по себе и есть некий объективный 
мир и реальная часть нашей жизни, даже если 
сама наша действительность предстает в ней 
трансформированно, а может быть, и ложно. 

Но в 1993 году наши девятиклассники ставили 
знак равенства между предпринимательством 
и чичиковщиной (знаки «плюс» и «минус», ко-
торые ставятся при этом, вынесем в данном 
случае за скобку).

Тем более что так думают не только наши 
ученики.

«И еще о Гоголе, - прочитал я в январе 
1992 года в одной из газет, - что-то сегодня 
поделывают его вечные персонажи? Павел 
Иванович преуспел в деле приватизации, сей-
час готовится скупать ваучеры за бесценок». 
Осенью того же года в другой газете: «На сме-
ну гадкому мальчику Павлуше Морозову кан-
дидатом на бессмертие был выдвинут при-
мерный мальчик Павлуша Чичиков, начавший 
свою коммерческую деятельность как раз в 
отрочестве». 

Но о Чичикове пишут сегодня не только с 
такой интонацией. Еще раз обратимся к книге 
Абрама Терца (Андрея Синявского) «В тени Го-
голя», которую я уже цитировал: «Ведь это Го-
голь в качестве палочки-выручалочки поднес 
России - не Чацкого, не Лаврецкого, не Ивана 
Сусанина и даже не старца Зосиму, а - Чичико-
ва. Такой не выдаст! Чичиков, единственно Чи-
чиков способен сдвинуть и вывезти воз исто-
рии - предвидел Гоголь в то время, когда не 
снилось еще никакого развития капитализма 
в России». Но это взгляд, так сказать, историче-
ский, взгляд на прошлое, а вот и на современ-
ность. Статья Бориса Парамонова стоит того, 
чтобы из нее сделать пространные выписки. 
Под статьей 8 июля 1991 года. В 1997 году ав-
тор включит ее в свою книгу «Конец стиля», 
вышедшую в издательстве «Аграф».

«Павел Иванович действительно нужный 
России человек; мы наконец-то подошли к 
краю понимания… Существует парадокс зна-
менитой тройки, его обнаружил тот же Ме-
режковский: тройка Русь несет в неясную, но 
все же светлую даль Чичикова! «...» И что если 
Чичиков и впрямь человек русского будуще-
го, что если он и ведет нас в светлую даль?.. 
Мы с ним не пропадем. Он умеет жить и дает 
жить другим… Возвращение Чичикова - это 
всемирно-историческая победа буржуазии, 
конец феодализму, торжество прозы над сти-
хами и правды над поэзией. Это поэзия, уви-
денная по-американски, в образе ворюги, а не 
кровопийцы (Бродский говорил: «Ворюги мне 
милей, чем кровопийцы»). Чичиков возвраща-
ется на птице-тройке, и советское государство, 
косясь, посторанивается».

P.S. Пользуюсь возможностью, чтобы об-
ратить внимание читателей «УГ» на мою 
статью «Почему Лев Николаевич уходит из 
школы?» в 12-м номере журнала «Знамя» за 
2017 год (номер есть в Интернете).

Я так думаю

Прошло
сто лет
Павел Иванович Чичиков на рубеже веков

Продолжение следует

Взгляд

То, что удерживает 
нас вместе

Анна ДАНИЛИНА, заместитель главного 
редактора - редактор сайта «Учительской 
газеты»

Отовсюду, где я бываю, я посылаю открыт-
ки. В первую очередь себе, потому что благо-
даря им ни одно путешествие не заканчива-
ется, когда садишься в обратный поезд или 
самолет до Москвы. Отправляю, конечно же, 
друзьям и знакомым. «А мы твой очередной 
«большой привет» на днях получили! - сказала 
мне на предновогодних выходных одна близ-
ко и давно знакомая врач-педиатр. - Сколько 
же ты ездишь! Я из кабинета не вылезаю и, 
можно сказать, уже завидую… Но зависть бе-
лая! Так что присылай еще, очень жду!»

Мы вместе смеемся, и я задумываюсь. С од-
ной стороны, завидовать вроде бы нечему: 
ни одна командировка не становится в пол-
ном смысле этого слова путешествием, ко-
торое можно спланировать лишь по-своему 
усмотрению, чтобы предаваться блаженно-
му ничегонеделанью и свободному созерца-
нию лишь того, что радует глаз. Каждый день 
командировки - это работа, напряженная и 
подчас даже более насыщенная, чем будни в 
редакции. В командировках время спрессо-
вывается и вмещает в себя немыслимое ко-
личество встреч, посещений, перемещений… 
Достопримечательности периодически мель-
кают за окном машины, пока едем из школы 
в колледж, из вуза в региональное министер-
ство. Да вот же они, вот, по ту сторону стекла, 
ровно такие, как в Интернете или в путево-
дителе, даже ведь и не думала пару недель 
назад, что увижу своими глазами, и… проез-
жаю мимо!

Но сожаления мимолетны, потому что я 
прекрасно знаю: в таких поездках обрета-
ешь нечто гораздо большее и ценное - воз-
можность общения с людьми. Вот тут и прав-
да можно начинать завидовать… Простые и 
высокопоставленные, юные и очень зрелые, 
очень похожие на меня, но чаще всего совсем 
не похожие, как только разговор уходит за 
пределы общей для нас образовательной те-
мы, - настолько другие по восприятию, при-
вычкам и обычаям, что нередко посещает ба-
нальная мысль: «Какие же мы все разные! Что 
же удерживает всех нас вместе?» С точки зре-
ния единства государственного пространства 
я точно не скажу, а вот единства пространства 
образовательного, кажется, знаю: наша точка 
пересечения (несмотря на все наши разли-
чия в понимании теории образования и в том, 
как эта теория преломляется в региональную 
практику) - в нашем желании сделать лучше. 
Чтобы не было глупостей, формальностей, пу-
стоты, чтобы были содержание, смысл, рост. 
Это то, что нас объединяет. Это то, что удержи-
вает нас вместе. И, конечно же, в орбите «Учи-
тельской газеты». Потому что наши газета и 
сайт как раз об этом - о том, как делать лучше, 
и о тех, кто делает лучше наше образование, а 
значит, и все, что предстоит нам в будущем...

Я мысленно обнимаю всех тех, с кем имела 
честь познакомиться в 2017 году. Это не про-
сто оборот речи. Мне действительно повезло! 
Вы изменили образовательное пространство 
вокруг себя, вы изменили меня и «Учитель-
скую газету» тоже. Ведь вы никогда не чита-
ете ее вскользь, всегда от и до и, конечно же, 
между строк, потому что для вас поле смыс-
лов неограниченно. И за это вам отдельное 
спасибо!

И я предвкушаю новые встречи. Мы обяза-
тельно увидимся с вами в 2018 году, с новы-
ми и еще не знакомыми, такими похожими 
и очень непохожими на меня. И я почему-то 
уверена: мы сразу поймем друг друга, потому 
что будем говорить об одном - о том, как сде-
лать лучше…
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Конструировать вместе с дедушкой! Таков новый рецепт изучения математики

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
фото автора

«Съезд технократов» - именно 
так назвали научно-практическую 
конференцию, которая прошла на 
базе ПетрГУ. Организаторами ме-
роприятия выступили Комитет со-
циального развития администра-
ции Петрозаводского городского 
округа и Центр развития образова-
ния. Учителя математики, физики, 
информатики, студенты, школьни-
ки, детсадовцы, директора школ и 
заведующие детскими садами, а 
еще представители высшей шко-
лы, педагоги допобразования и 
потенциальные работодатели - 
всего событиями съезда на разных 
площадках оказались охвачены 
500 человек. Цифра для Карелии и 
Петрозаводска космическая!

Проектная сессия для педаго-
гов, заседание Клуба директоров, 
площадка, посвященная ТРИЗ-
технологии, семинар для руководи-
телей образовательных организа-
ций, лекция столичного математика 
Николая Андреева, а также встречи 
и обсуждение острых проблем реа-
лизации математического и физи-
ко-технического образования - все 
это уместилось в один день съезда.

- Конечно, знаковое и итоговое со-
бытие 2017 года, успех которого мы 
планируем закрепить и продолжить 
в 2018 году, - говорит Наталья Кар-
мазина, директор Центра развития 
образования Петрозаводска. - К тех-
нократам - физикам, математикам, 
информатикам - уже просятся био-
логи и историки. Так что идеей но-
вого интеграционного образования, 
уверена, будут охвачены все петроза-
водские учителя, которым интересно 
расти и развиваться.

Наталья Владимировна подчер-
кнула, что особое внимание органи-
заторы уделили Директорскому клу-
бу, который был создан почти год на-
зад. Его участниками стали практи-
чески все руководители школ города. 
Представители директорского сооб-
щества поделились с «Учительской 
газетой» своими впечатлениями.

- Тема, заявленная на «Съезде тех-
нократов», значительно шире, неже-
ли решение проблем, связанных с ре-
ализацией Концепции развития ма-
тематического образования, - считает 
один из организаторов мероприятия 
Елена Герчина, консультант Комитета 
социального развития администра-
ции Петрозаводска. - В пленарном до-
кладе основной акцент делался не на 
достижении положительной дина-
мики непосредственно в рамках го-
сударственной итоговой аттестации. 
Главное внимание уделялось популя-
ризации математического и физико-
технического образования, повыше-
нию мотивации ребят к обучению. А 
это уже целый комплекс мероприя-
тий, реализацией которого необхо-
димо управлять. Понимая важность 
слаженной работы всего педагогичес-
кого коллектива в ограниченных ус-
ловиях, мы подготовили модульный 
семинар для директоров школ, вклю-
чающий в себя блоки, связанные с ин-
теграционными изменениями в си-
стеме управления, и ориентацию на 

проектное управление. На наш взгляд, 
семинар оказался интересен и востре-
бован. Директора сделали запрос на 
продолжение этих тем в рамках Ди-
ректорского клуба. Теперь уже с точки 
зрения обсуждения конкретных мо-
делей для школ. Поступили просьбы 
о дополнительных материалах. На-
деемся, что технология «учимся друг 
у друга» принесет свои результаты. 
Ведь именно для этого и был создан 
Директорский клуб в Петрозаводске!

Как заметил заведующий лабора-
торией популяризации и пропаган-
ды математики Математического 
института имени В.А.Стеклова РАН, 
создатель интернет-проекта «Мате-
матические этюды» Николай Андре-
ев, именно от преподавателей мате-
матики и физики зависит, какими 
вырастут наши дети, будут ли чи-
тать, интересоваться, глубоко пони-
мать процессы, происходящие в ми-
ре. Лекция московского преподава-
теля стала открытием не только для 
учителей города, но и для студентов, 
родителей и даже журналистов. Лек-
тор сумел доказать, что математика 
- царица наук.

«Объясняйте, показывайте, заин-
тересовывайте, придумывайте что-
то новое», - сказал Николай Андреев, 
обращаясь к учителям и студентам, 
проведя блестящую лекцию «Попу-
ляризация математики в России: тра-
диции и современность» в ПетрГУ.

- Лекция открыла много нового! - 
поделилась своими впечатлениями 

Ирина Бойцева, преподаватель мате-
матики петрозаводской школы №46. 
- Для себя я решила, что, как только 
появится время, обязательно посмо-
трю с сыном фильм «Математик и 
черт». Сын увлечен игрой на гитаре, 
предложу ему исследовать матема-
тические процессы в музыке. 

- Объемная программа. Настоящий 
нон-стоп. Конечно, много информа-
ции, в том числе интересной, но у ме-

ня вопрос: насколько все это можно 
усвоить, понять, проанализировать? 
- делится Анжелика Гуденко, дирек-
тор лицея №1 в Петрозаводске. - Хо-
телось бы более взвешенного отно-
шения и понимания, чего конкретно 
от нас, директоров, ждут. Мне важно 
понимать, что я буду предлагать не 
только коллегам, но и детям - за них 
все мы отвечаем... Еще мне не хвати-
ло обсуждения так называемой реф-
лексии. Многие выступления были 
полемичными, а времени на то, что-
бы это обсудить с коллегами, выра-
зить свое отношение, предусмотрено 
не было. От нашего лицея на съезде 
работала целая команда на разных 
площадках, поэтому уверена, что сле-
дующий этап - это совместное обсуж-
дение увиденного, чтобы сложилась 
целостная картинка. Замечательно, 
что в программу были включены ад-
министраторы всех уровней, педа-
гоги, ученики. Тем более это важно, 
математика в школьной программе - 
это ключ к познанию мира. Учебный 
предмет способствует формирова-
нию логической культуры, разви-
тию навыков рационального мыш-
ления... Сегодня математические 
методы познания проникают во все 
сферы человеческой деятельности. 
Следовательно, математика и мате-
матическое образование необходи-
мы для подготовки к будущей про-
фессии. В нашем лицее математиче-
ское образование - это ядро, которое 
дает школьникам инструмент для 

успешного освоения других предме-
тов. В лицее реализуются программы 
разного уровня по математике. Осо-
бенно важно и то, чем мы можем по-
делиться, - персонифицированный 
мониторинг, который позволяет соз-
дать практически индивидуальную 
траекторию для каждого обучающе-
гося, при этом лицей остается мас-
совой школой. Идея создания этого 
мониторинга, кстати, родилась у нас 
на кафедре математики. (Подробнее 
о мониторинге в лицее №1 Петроза-
водска можно прочитать в «УГ» №44 
от 31 октября 2017 года.)

- Мне очень понравилась встреча 
с приглашенными гостями, заявлен-
ной темой и предложениями в об-
суждениях, - говорит Светлана Бачой, 
директор школы №33 Петрозавод-

ска, председатель Карельского отде-
ления РДШ. - Это так здорово, когда 
человек нужен и может применить 
свой опыт, у многих из участников 
появилась такая возможность. Надо 
обязательно придумать, как всех де-
тей «заразить» математикой. К нам 
обещали приехать специалисты фон-
да «Траектория» с лагерем по астро-
номии. Мечты сбываются! У нас за 
городом прекрасные места для со-
зерцания небесной звездной сферы, 
клуб любителей астрономии тоже 
есть. Так что теперь мы готовимся 
проводить звездные уроки!

- Семинар «Развитие мышления 
детей средствами общей теории 
сильного мышления (ОТСМ) - теории 
решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) - развитие творческого вооб-
ражения (РТВ) технологий» прове-
ли для педагогов начальной школы 
сотрудники детсада №45 «Березка», 
- рассказала о работе одной из пло-
щадок Алла Нестеренко, к. п. н., ТРИЗ-

специалист, педагог ресурсного цен-
тра развития допобразования «Ро-
весник». - Заведующая Оксана Сквор-
цова пояснила собравшимся, почему 
сад выбрал для своей инновацион-
ной деятельности эти технологии, 
что они дают воспитателям, детям и 
родителям, как выросла «Березка» в 
педагогическую площадку большо-
го объединения педагогов-дошколь-
ников «Волга-ТРИЗ». Руководители 
сада сами хорошо владеют техноло-
гией. Оксана Скворцова в 90-е годы 
прошла обучение, результативно 
применяла ТРИЗ-технологии, рабо-
тая учителем начальных классов. Ме-
тодист Елена Курочкина ознакомила 
участников семинара с основными 
мыслительными моделями, разрабо-
танными в ОТСМ-ТРИЗ-технологии. 

С их помощью задают вопросы, опи-
сывают объекты окружающего ми-
ра по различным признакам (в арсе-
нале дошкольников их 23), ставят и 
решают изобретательские задачи, 
оценивают и улучшают свои реше-
ния. И загадочные слова «изобрета-
тельское мышление» становятся по-
нятными и привлекательными. Ра-
боту с мыслительными моделями, 
их приложение к организации про-
ектной деятельности наглядно по-
казала педагог-психолог заслужен-
ный учитель России Инна Крохина. 
Участники семинара посмотрели 

видеозаписи презентаций детских 
проектов, убедились в том, что про-
ектная деятельность, организован-
ная с помощью ТРИЗ-инструментов, 
- мощный стимул для развития де-
тей разного уровня - от коррекцион-
ных до одаренных. Участники семи-
нара оценили представленные им 
результаты работы и поинтересова-
лись, как адаптируются выпускни-
ки сада к обычной школе. По словам 
Инны Крохиной, дети и в школе ис-
пользуют освоенные в саду инстру-
менты, но этого, конечно, мало, тем 
более что ОТСМ-ТРИЗ-технологии 
для школы разработаны. Детсад 
№45 «Березка» - это уникальная 
площадка, где наиболее системно, 
качественно и продуктивно исполь-
зуются ТРИЗ-технологии. Они полу-
чают впечатляющие результаты, их 
знают и уважают в сообществе до-
школьных ТРИЗ-педагогов России. 
К сожалению, в городе нет школы, 
в том числе начальной, где бы осу-
ществлялась преемственность этих 
подходов к образованию.

Несколько разных откликов пока-
зывают, насколько много мыслей, по-
сылов и смыслов принес съезд, рабо-
та которого продолжится в разных 
направлениях и на разных площад-
ках города. Встречи физиков и лири-
ков, общение в группах по интере-
сам - педагогов и студентов, поиск со-
вместных решений и общение. Все 
это может объединить педагогичес-
кое сообщество города и подарить 
ему особую среду, связанную с раз-
витием математического и физико-
технического образования.

- Мы занимаемся математикой, но 
нередко дети спрашивают нас, когда 
же начнется само занятие, - расска-
зывает математик, эксперт по игро-
вому обучению, руководитель проек-
та «Детский университет» - партнера 
европейской сети EUCUNET, дирек-
тор робототехнического клуба «Ро-
боРубик», координатор городского 
математического фестиваля Елена 
Осолоткина. - На этот раз мы пред-
ставили двадцать веселых станций 
лучших образовательных практик 
игрового обучения, которое радует 
процессом детей, а их родителей - 
учебными результатами по матема-
тике. Интересно было всем!

Три с небольшим часа, отведенных 
на математику, пролетели для детей 
с невероятной скоростью, оказыва-
ется, математика для малышей бы-
вает и такой - неформальной, инте-
ресной, игровой.

Нон-стоп для технократов,
или Ключи к познанию мира

Кстати

В школе №9 имени Исаака Фрадкова прошел математический фе-
стиваль «Дети играют!» для ребят 6-12 лет. В Петрозаводске подобное 
мероприятие прошло впервые, и организаторы не исключают, что уже 
через несколько месяцев повторят нечто подобное.

Цифры

  45 лет - средний возраст учителей математики, физики и инфор-
матики в школах Петрозаводска.
  Средний балл ЕГЭ по профильной математике в 2017 году - 48,6 
против 53,3 в 2016 году.
  В 2017 году высокие баллы (от 81 до 100) по математике набрали 
24 человека, а в 2016 году - 44 человека.
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Сергей РЫКОВ

Все начинается с детства. Фра-
за стала настолько расхожей, на-
столько «ушедшей в народ», что ее 
автор Сергей Михалков растворил-
ся в эпохах. Название его книги ста-
ло формулой. А формулы неоспо-
римы, ибо проверены временем.

А если не было детства? Значит, и 
не было всему начала?

То есть был возраст, но не было 
«вещества детства», его «кровенос-
ной системы» - сказок и поцелуя ма-
мы на ночь, бабушкиных пирожков, 
рыбалки и споров о футболе с отцом, 
отпуска на море всей семьей… Про-
стые земные радости, уютная среда 
обитания, в которой все чувствуют 
себя защищенными незаменимо-
стью, неповторимостью, значимо-
стью друг для друга.

Говорят, семья - первая родина.
А если не было той самой первой 

родины - единственной и священной? 
Не было семьи и мамы? Формально 
(как пустая оболочка) - по свидетель-
ству о твоем рождении, по штампам в 
паспорте - родители были, а по суще-
ству - нет, и не было никогда!

В детстве нет незаметных проис-
шествий. Самое заметное для детей 
без детства то, что они родились не-
любимыми.

По оценкам Совета Федерации и 
независимых экспертов, количество 
беспризорников в перестроечной 
России приблизилось к показателям 
1921 года (4,5-6 миллионов человек). 
Но тогда это стало результатом Пер-
вой мировой войны, Октябрьской ре-
волюции, иностранной военной ин-
тервенции, Гражданской войны…

На смену беспризорникам 90-х 
пришла новая волна - «дети нуле-
вых». 15 лет назад детей гнали на 
улицу острая нужда, бездомье, отсут-
ствие у родителей даже призрачных 
шансов получить работу…

Беспризорники не всегда сироты. 
У многих есть родители, но улица, 
жизнь в компании таких же «бегле-
цов» им дороже и милее. Они не хотят 
жить по законам общества, которому 
не доверяют. Они не состоят ни на ка-
ком учете, не ходят в школу, не имеют 
документов.

Вторая причина, примитивная и 
страшная в своей обыденности, - де-
тям сложно жить в семье из-за бес-
просветной бедности. Особенно 
остро это ощущается в провинции. 
Семья не в состоянии обеспечить ре-
бенка самым необходимым. Денег ка-
тастрофически не хватает, даже если 
родители не тунеядцы и не алкого-
лики. Моногорода, промышленные 
центры с разрушенным в свое вре-
мя производством не могут обеспе-
чить достойную жизнь своим жите-
лям. Безденежье порождает в семье 
тяжелый психологический климат. 
Дети бегут из дома за вольной жиз-
нью, якобы дающей шанс выбраться 
из нищеты и стать успешными.

Человек формируется средой сво-
его обитания. Двор, улица, по кото-
рой ты идешь в школу и обратно, са-
ма школа… Это все не виртуальное, 
а самое что ни на есть реальное про-
должение семьи. Семьи в разных ее 
масштабах и измерениях.

Когда распадается семья, победи-
телей не бывает. Бывают только по-
бежденные. Собственно, и термин 
«семья» уже все реже употребляется 
учеными-фамилистами (от англий-
ского а family - «семья»). Его заменя-
ет более нейтральный, страшный в 

своей нейтральности и безликости 
- «домохозяйство».

Рынок вышвырнул на улицу сла-
бого. Революционные изменения 
в обществе - это всегда столкнове-
ние: слоев этого общества, личности 
с личностью, идеи с идеей… А при 
столкновении сильных всегда стра-
дает слабый.

Как-то язык не поворачивается 
мальчугана лет 11-12 назвать бом-
жем, хотя все признаки бродяжниче-
ства налицо. Кто они и куда бегут? В 
поисках какой истины? Какой судь-
бы, какой земли, какой справедливо-
сти? От себя бегут или от ремня? И к 
кому? К тем, кто поймет и накормит? 
Или к тем, кто накормит, обогреет и… 
сделает орудием в своих руках?

Все чаще мы говорим и пишем о 
разгуле педофилии и детской пор-
нографии. Об эксплуатации детей в 
грязном бизнесе взрослых подон-

ков. Об уголовниках, воспитываю-
щих себе «достойную» смену из птен-
цов, вывалившихся из разрушенного 
семейного гнезда. Случаи эксплуата-
ции детского труда на частных пред-
приятиях и плантациях стали не эк-
зотическим преступлением сытых, а 
черной приметой времени.

Бродяжничество маленьких бом-
жей - это страшная школа для начи-
нающих воришек, грабителей, на-
сильников… Да что школа. Универ-
ситет! Именно в этой среде учатся 
блатному жаргону, блатным привыч-
кам, совершают первые преступле-
ния. Здесь познают грязь извращен-
ной «любви». Здесь наносится первая 
татуировка. Здесь на сердце ложится 
пятно, а душу поражает раковая опу-
холь равнодушия и злобы. Более тре-

ти преступлений подростки совер-
шают под руководством взрослых.

Большинство беглецов попадают 
в исправительно-трудовые колонии. 
Ребенок становится зэком… Это зна-
чит - мы проиграли. Общество по-
теряло доброго сына, заботливого 
отца, рачительного хозяина. А кого 
оно приобрело? Свою единственную, 
свою неповторимую жизнь он риску-
ет прожить на тюремных нарах. И 
другой жизни уже может и не быть…

Случай, который потряс не толь-
ко меня, но и видавших виды воспи-
тателей приемника-распределите-
ля для несовершеннолетних ГУВД 
Москвы. Пятерых милых девочек из 
Сибири привела на контрольно-про-
пускной пункт приемника мать: «Од-
на не прокормлю. Пусть о них позабо-
тится государство».

Или такой новый штрих времени. 
В тот же приемник-распределитель 
на Алтуфьевском шоссе, 13, привезли 
несовершеннолетнюю «центровую» 
проститутку в… песцовом полушуб-
ке и с бриллиантами на пальцах. Что 
происходит в обществе?

Показательны данные по четы-
рем приемникам-распределителям 
Москвы. 65,5 процента из числа их 
«постояльцев» занимаются кражами. 
Почти 15 процентов разбойничают и 
грабят. 13,6 процента «клиентов» мо-
сковских приемников-распредели-
телей крадут государственное иму-
щество. Шесть с небольшим процен-
тов бродяг занимаются мошенниче-
ством, за что и попадают в руки пра-
восудия. Нетрудно понять, что пода-
вляющее число преступлений имеет 
корыстную цель, что объясняется от-
сутствием у бродяг средств к суще-
ствованию.

Приклеивая ребенку ярлык «педа-
гогический брак», мы прежде всего 
расписываемся в собственной несо-
стоятельности.

Все мы немножко беглецы - и 
взрослые, и дети. Когда мы сомнева-
емся в чем-то, мы бежим мыслью или 
болью в направлении истины. Когда 
мы успокаиваем себя, мы бежим от 
страха, поселившегося внутри нас. 
Когда мы равнодушны, мы тоже бе-
глецы - от желания, от возможности 
помочь. Когда мы щадим себя там, 
где должны быть к себе беспощад-
ны, мы тоже позорные трусы, мы бе-
глецы, мы дезертиры…

До недавнего времени существо-
вал закон, наказывающий за бродяж-
ничество. По статистике, две трети 
бродяг ранее судимы за различные 

преступления. Причем более поло-
вины из них два и более раз. Боль-
шинство осужденных за бродяжни-
чество - хронические алкоголики (до 
80 процентов). Возраст достаточно 
молод: каждый третий бомж - от 18 
до 29 лет.

Для них, горемычных, созданы 
приемники-распределители. Еже-
годно из числа содержащихся в них 
бомжей за совершенные престу-
пления привлекаются к уголов-
ной ответственности восемь, а то 
и девять тысяч человек. Они со-
вершают 12,5 тысячи преступле-
ний. Многие из них тяжкие и осо-
бо тяжкие.

Человек без Родины - жалкий че-
ловек.

Человек без собственного дома - 
страшный человек.

Какое будущее ждет его?

Социальная защита

Куда бежим?
Рынок вышвырнул на улицу самых слабых

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Вопросов много. 
А ответов?
Разные отклики приходят к нам в 
редакцию. Не всегда мнение авто-
ров совпадает с нашим. Но мы даем 
возможность людям высказаться, 
чтобы навести мосты понимания.

Лилия Баутина, ст. Кокошино, 
Чулымский район, 
Новосибирская область:

«В «Учительской газете» №44 
прочитала об инициативе Ассоциа-
ции родительских комитетов и со-
обществ включить в программу 
курс «Нравственные основы семей-
ной жизни». В восьмидесятые годы 
у старшеклассников был предмет 
«Этика и психология семейной жиз-
ни». Имея некоторый опыт препода-
вания былого курса «Этика и психо-
логия семейной жизни», хочу выска-
зать свое мнение. На мой взгляд, нет 
ничего важнее человеческого сча-
стья, поэтому и школьные предме-
ты должны помогать в какой-то ме-
ре смягчать удары взрослой жизни. 
Иначе зачем все это: уроки, домаш-
ние задания, семинары, конферен-
ции, диспуты и т. д. Тот курс у стар-
шеклассников вызывал большой 
интерес… В условиях его преподава-
ния стало возможным общение по 
личным вопросам и во внеурочное 
время (ставки психолога в то время 
в школах не было). Некоторые ребя-
та, стесняясь задавать вопросы пря-
мо, писали их на листочках и броса-
ли в мой почтовый ящик. Не знаю, по 
каким причинам курс был отменен… 
Важно, на мой взгляд, при планиро-
вании этого курса учитывать и рабо-
ту с родителями. Они должны знать, 
какие темы будут обсуждаться на 
уроках. Почему обычные житейские 
проблемы превращаются в шумные 
скандалы? Почему отношения меж-
ду мамой и дочерью совсем не по-
хожи на отношения между мамой и 
сыном? Почему так много анекдотов 
именно про тещу? Да мало ли вопро-
сов, на которые не знают ответа да-
же многие взрослые. А знать надо».

Евдокия Смолина, 
учитель, ветеран труда, 
с. Новоникольское, Варнавинский 
район, Нижегородская область:

«Хочу продолжить тему, поднятую 
в 48-м номере «УГ». Существует раз-
ное отношение к выступлению урен-
гойских школьников в германском 
бундестаге. А беспокоит и тревожит 
меня опасность, что у нас в России 
может вырасти поколение, которое 
не будет знать, как воевали наши 
деды на фронтах Великой Отечест-
венной войны и как фашисты обхо-
дились с нашими военнопленными, 
детьми, стариками… В свое время, 
как классный руководитель, я неод-
нократно проводила открытые меро-
приятия «Суд над фашизмом», «Об-
винители». Разумеется, шла речь и 
о том, что не все немцы были фаши-
стами. «Разве он не знал, мальчишка, 
всех замученных героев? Не читал об 
этом в книжках, проживая в Уренгое? 
Вспомнить надо о Хатыни, где звенят 
колокола. Всех людей в сарай забили. 
Все сгорели… Нет села. Партизан зи-
мой босыми выводили на мороз. Как 
об этом вы забыли? В мае шел Бес-
смертный полк. Не дошел до Урен-
гоя! Не возьму я это в толк».

Взгляд

Множество «не»

Надежда ТУМОВА, редактор отдела 
писем и социальной защиты

«Не доверяйте, не впускайте, не 
слушайте…» Призыв со многими 
«не» висит уже целый месяц на сте-
не в лифте нашего дома. Он появился 
после того, как одна доверчивая да-
ма преклонных лет лишилась круп-
ной суммы, приютив мошенников. 
Грустная реалия наших дней заклю-
чается в том, что день наш богат вот 
такими «страшилками». Но скажите, 
как нам жить в обществе, из которо-
го уйдут доверие, сострадание, жела-
ние помогать?..

Ирина пришла в редакцию со сво-
ей подругой-москвичкой. Сама она 
живет в другом городе, но, узнав, 
что есть в газете отдел со знаковым 
словом «защита», решилась на по-
ездку, чтобы рассказать о своих мы-
тарствах. Суть такова. В одном из 
городов Центральной части России 
молодая женщина оказалась не по 
своей воле. Как мигрантке ей на вре-
мя дали место в пустующем детском 
садике в ближайшем от города селе. 
Там же и прописали. Ирина устрои-
лась на работу социальным работ-
ником в городской колледж, где ей и 
дали комнату в общежитии. А сейчас 
должность ее сократили, и жить ока-
залось негде. Суд по иску директо-
ра принял решение о выселении. На 
защиту любимого педагога встали 
бывшие подопечные, многочислен-
ные друзья. Коллега, что пришла с 
нашей гостьей в редакцию, знает ее 
с юных лет. Рассказывала много хо-
рошего о подруге. Правда, сама она 
устроилась лучше. А Ирина с ее до-
верчивостью и какой-то даже долей 
беспечности не привыкла ни у кого 
ничего просить, а тем более требо-
вать… Всегда говорила то, что дума-
ла, подростки ценили ее за откры-
тость, честность, умение защитить, 
помочь в трудной ситуации.

Дело было заведомо безнадежное. 
Все по закону, не работаешь - высе-
ляйся… Это была самая моя неудач-
ная, но, теперь все яснее понимаю, 
знаковая командировка. Директор 
колледжа не захотела встретиться 
со мной, узнав о причине визита. 
Зато я провела солнечный осенний 
день с Ириной, ее друзьями, кото-
рые так много рассказали о довер-
чивой и открытой подруге, с быв-
шими подопечными, для которых 
до сих пор в маленькой комнатке 
общежития всегда есть чай и сла-
дости. Не забуду и двух славных ла-
сковых собачек (разве могла Ирина 
не обогреть и не приютить их?). Мы 
гуляли по городу, я слушала рассказ 
Ирины о ее юности, вживании в но-
вый уклад, о людях, подставляющих 
ей плечо.

Я не стала выносить эту историю 
на страницы газеты. Не навреди! 
По большому счету винить можно 
только обстоятельства и излишнюю 
беспечность моей героини. Ирина 
по-прежнему живет в общежитии. 
Нам удалось достучаться до тех, от 
кого это зависит. Чиновники ведь 
тоже живые люди. Будем и дальше 
стараться отбавлять от большой 
кучи человеческих горестей, тре-
волнений и бед и прибавлять к ма-
ленькому холмику радостей. Попро-
буем? Жду ваших писем по адресу: 
tumova@ug.ru.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru



№1 (10706)
от 2 января
2018 года

17

Первая массовая туса. И у нас проходит свой всемирный фестиваль молодежи и студентов

Продолжение. Начало см. в «УГ» 
№21, 27, 33, 38, 41, 45

Действующие лица:
Папа: Сергей Владимирович Те-
терский, 46 лет, профессор, док-
тор наук, международный тре-
нер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Те-
терская, 41 год, кандидат наук, 
проректор Академии повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетер-
ский, 9 марта 2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

9 октября
Очень даже объяснимо, почему в 

первый год жизни ребенка его день 
рождения празднуют каждый месяц. 
Изменения грандиозные!

Вот 7 самых заметных признаков 
взросления в 7 месяцев, кроме проре-
завшихся 5 зубов, роста и веса.

Во-первых, Николушка прекрасно 
понимает речь. Это удивило его мас-
сажистку: «Коля понимает команды!» 
Большого опыта дама говорит нам, 
что ребенок по развитию - физиче-
скому и умственному - годовалый. 
Она его просит: «Садись!» Он сидит. 
«Вставай!» Встает.

Но мы особо не удивляемся, потому 
что это все - следствие наших с ним 
разговоров-объяснений. Вот учим его 
ползать. Кропотливо объясняем, как 
и зачем. Он внимательно слушает. Как 
взрослый. Пытается повторять, что 
сказали.

В результате грациозно научился 
вертеться и перемещаться по поверх-
ности.

Во-вторых, ребенок пошел. Прав-
да, пока в воде, в наполненной ванне, 
страхуемый плавательным кругом на 
шее. Но с удовольствием цепляется за 
край ванны, встает, шагает, отталки-
вается, падает, плескается и хохочет 
от радости. Просится в бассейн. Ро-
дительские гены.

Пытается встать он и в своем мане-
же, и в постели, и в коляске. Самая его 
большая радость - стоять в полный 
рост, держась за что-то или за кого-
то. И непонятно: это из-за широкого 
обзора или из-за потребности пря-
мохождения.

В-третьих, повышенная зуба-
стость. Вчера в магазине подошли с 
ним на втором этаже к стеклянной 
прозрачной стене. Он ухватился руч-
ками за края и внимательно (как мне 
показалось) слушал мой рассказ о 
том, что происходит внизу. Какой же 
я испытал шок, когда, пытаясь отой-
ти от этой стенки, обнаружил, что сы-
нок зубами впился в это ограждение. 
Да так, что мне пришлось аккуратно 
разжимать его акулью хватку.

В-четвертых, гигантская жажда по-
знания нового. При огромном коли-
честве игрушек - разноцветных, раз-
ного материала и размера, с механиз-
мами, звуками, запахами и вкусами - 
он выберет то, что еще не распробо-
вал на вкус: бумагу, посуду, телефоны, 
нож, скатерть...

В-пятых, разборчивость в еде. По-
любил грызть живую пищу: сельде-
рей, сухое печенье (оказывается, есть 
специальное для детей от 5 месяцев), 
арбузную корку, баранки, огурец. Но 
особенно в восторге от мясных и ку-
риных косточек. Прям поет, когда уда-
ется ухватить.

Различает разные виды пюре и ка-
ши. Ничто и никто не заставит его от-
крыть рот, если еда не понравилась 

или если он уже насытился. Предпо-
читает свежесваренный кабачок с ба-
бушкиной грядки.

В-шестых, Николушке стало до-
ставлять радость бросание вещей. 
Бух! И смотрит так с хитринкой: 
как поднимут для него. Это его но-
вое развлечение научило нас просто 
сдувать пыль с упавших вещей. Как 
в анекдоте про третьего ребенка (с 
первым упавшую вещь кипятят, со 
вторым - моют, с третьим - дуют, от-
гоняя микробов). Каждая соринка - 
витаминка!

В-седьмых, самое приятное для 
нас: стал узнавать родных. Улыбать-
ся своей пока малозубой широкой 
улыбкой. Радуется так искренне и яр-
ко, что хочется его крепко-крепко об-
нять и никогда-никогда не отпускать!

10 октября
Детей находят в капусте? А наш Ни-

колушка больше тыкву любит! И раз-
мер подходящий.

12 октября
Наш любимый Николушка, де-

лая вид, что с удовольствием чешет 
зубки данной ему игрушкой, одно-
временно резким движением дру-
гой руки хватает то, что вызывает у 
держащего его на руках легкий ужас. 
Кружку с кипятком, горячий утюг, 
ножницы, край скатерти, на которой 
посуда...

Это выглядит хитростью, хотя вряд 
ли таковой является в нашем пони-
мании обмана. Скорее сынок научил-
ся пользоваться невнимательностью 
взрослых, чтобы завладеть пока не-
известным.

Очень любит животных. Не боится 
ни собак, ни кошек, ни лосей, ни осли-
ков - не кусанный ни разу, слава Бо-
гу. Смеется, гладит, а когда животное 
расслабляется и начинает ластиться, 
пытается ухватить его руками.

Но самая большая и болезненная 
проверка от нашего сыночка доста-
ется терпеливо кормящей маме. Ког-
да Николушка увлеченно лакомится 
грудным молочком, он может боль-
но укусить (семь зубов в семь меся-
цев!). Обычно это происходит, когда 
он уже насытится. Укусит... и внима-
тельно изучает реакцию. Мама от не-
ожиданности и от боли вскрикивает: 
«Больно!» И если кусать продолжает, 
на несколько минут отлучает сына от 
груди. Никакие извиняющиеся взгля-
ды не спасают.

С пятой попытки сынок уяснил 
причинно-следственную связь и те-
перь если и кусает, то осторожно и ла-
сково. И обязательно с улыбкой.

15 октября
До появления Николушки самым 

главным нашим со Светой хобби бы-
ли путешествия. А если это совпада-
ло с работой (проведение тренингов 
или участие в конференциях), это бы-
ло двойное счастье.

Сейчас желание быть больше с лю-
бимым нашим малышом-сыночком 
перекрывает все остальное.

Вот уехал я всего на двое суток в 
Ульяновскую область, а Николай Сер-
геевич взял и пополз в эти дни вперед 
(а то все пятился назад) и впервые по-
взрослому испытал горшок!

Хорошо, что есть возможность сни-
мать все эти достижения на видео! Те-
перь есть у нас в коллекции отчет о 
первых пластунских передвижениях 
сыночка и о впервые запевшем горш-
ке! Да! Удивительный горшок у сына 
- музыкальный, играет тогда, когда 
есть за что отблагодарить маленько-
го героя.

24 октября
«Не стригите ребенка ни в коем слу-

чае до года!»
«Обязательно постригите ребенка 

налысо до года, тогда волосы будут 
кудрявые и без перхоти».

Это все советы наших любимых 
родных и знакомых, как обычно, убе-
дительные и противоречивые.

Но мы исходим из бытовых реалий: 
челка у нашего Николушки к 7 меся-
цам стала такая длинная, что закры-
ла его медленно становящиеся кари-
ми глазки.

Поэтому челку аккуратно подсо-
кратили, оставив развиваться даль-
ше роскошные рыжие локоны.

Случилось это накануне важных 
торжеств: дней рождения Николи-
ных братьев - двоюродного Сережи и 
крестного Борика.

Но фурор наш сынок произвел не 
модной прической, а джентльменским 
прикидом под стать именинникам!

28 октября
Наш любимый малыш Николушка 

в 7,5 месяца научился подниматься в 
полный рост, и это ему нравится куда 
больше, чем ползать.

То есть теперь его сверхцелью ста-
ло доползти до того места, где можно 
ухватиться за что-то, встать на нож-
ки и пойти.

Ну как пойти. Навернуться со всего 
маху об пол, потому что ноги еще не 
всегда слушаются.

Первое падение. Первая непонят-
ная и поэтому вдвойне обидная боль. 
Первый рев. Первый синяк. Первая 
шишка.

Ревет Николушка во весь голос! Те-
перь стало понятно, что все его песни 
и визги от восторга - это еще размин-
ка для настоящего рева. С крокоди-
льими слезами.

Но слез и обид на руках близких 
хватает на полминутки, потому что 
любопытство сильнее боли, и жела-
ние исследовать что-то новое опять 
тянет его к самостоятельным иссле-
дованиям.

«Знал бы, где упадешь, подстелил 
соломки». Эта народная мудрость ста-
ла теперь нашим актуальным стра-
ховочным действием: пространство 
под тем местом, где сидит, лежит или 
играет малыш, застелено подушками, 
ковриками или мягкими игрушками 
и шкурами.

Но как бы ни хотелось уберечь сына 
от падений, нужно быть реалистами 
- опыт приобретается и через боль. А 
это значит, что плечо родителей всег-
да готово к рыданиям малыша. А успо-
каивать сыночка, вдохновляя на но-

вые свершения, - это тоже огромное 
счастье.

29 октября
Конец октября. Еще два месяца до 

любимого всенародного праздника, а 
вся наша квартира уже в новогодних 
игрушках и сияющих елочках.

И это не потому что мы торопимся 
с праздником или заранее объясняем 
сыну, какие чудеса ждут его в ближай-
шее время.

Это все из-за дальновидности лю-
бимой мамы Светы, которая, продол-
жая нашу традицию воспитания ре-
бенка-дарителя, решила накануне Но-
вого года изготовить всем родным и 
любимым приКольные открытки.

Для этого она специально вызвала 
знаменитую фотохудожницу Надежду 
Переслыцких и на 5 часов превратила 
нашу квартиру в фотостудию.

Гениальная! Как же нам повезло!

4 ноября
Если наш любимый сыночек в бу-

дущем станет великим танцором, то 
он может с гордостью говорить своим 
поклонницам: «А танцевать я научил-
ся раньше, чем ходить!»

Мама разучила с сыном два танца: 
«Валенки-валенки» и «Лапти, да лап-
ти, да лапти мои». Бабушка засняла 
все это на видео, и теперь у нас в кол-
лекции есть потрясающий видеоро-
лик, который заставляет улыбнуться 
даже самого хмурого человека.

Еще это очень педагогичное видео: 
мама выступает не просто любящим 
тренером, но и образцом народной хо-
реографии.

7 ноября
Наш Николушка с удовольствием и 

креативно поздравил всех отмечаю-
щих с революционным днем, а наших 
семейных друзей - Екатерин - с днем 
рождения!

Как иногда поразительно имена со-
ответствуют их носителям! Екатери-
на - великая, величественная, во всем 
первая, самостоятельная, смелая, 
стремящаяся к самоутверждению, с 
пытливым умом мужского склада и 
тонкой женской интуицией. (Инте-
ресно, что П.А.Флоренский считал имя 
«Екатерина» наиболее близким к Ни-
колаю, его женским дополнением.)

Сегодняшний день 100-летия ре-
волюции органично дополнен дня-
ми рождения наших любимых и обо-
жаемых Екатерин: Потехиной и Фор-
мальновой!

Когда очень хорошо знаешь своих 
друзей, легко пожелать им то, что они 
больше всего хотят.

Любимые наши Кати-Катюши-Ка-
тюни-Катены-Катяши-Катеринки!

Желаем вам больше здоровеньких 
малышей и неиссякаемых запасов: ду-
шевных, духовных и материальных!

Счастья вам!

9 ноября
У нашего любимого сынули Нико-

лушки к 8 месяцам потрясающие до-
стижения!

Помимо прибавления в росте и ве-
се, зубах, волосах и голосовых тонах, а 
также овладения искусством быстро 
ползать, вставать и переступать, дер-
жась за все вертикальное, малыш те-
перь самостоятельно включает свои 
любимые электронные музыкальные 
игрушки, откручивает крышки у бу-
тылок с водой и с большим усерди-
ем подбирает пароль, а потом листа-
ет фотографии и заметки в наших со 
Светой айфонах.

Мы, счастливые, каждый новый 
день переживаем вместе с сыном его 
удивительные открытия, становимся 
малышами, с восторгом обмениваясь 
в игре с ним мячиком, разбрызгива-
ем фонтаном воду в ванной, залива-
емся смехом в прятках и догонялках, 
ликуем, скатываясь с горки и взлетая 
на качелях...

Но самое поразительное достиже-
ние Николушки - он у нас научился... 
любить!

Как-то вдруг неожиданно стал от-
вечать на нашу безграничную любовь 

не только умными глазками и очаро-
вательной улыбкой, но и действиями.

Это так здорово и трогательно ощу-
щать, как он своими крохотными ру-
чонками обнимает тебя за шею, ла-
сково гладит твои волосы и руки.

Как кладет свою маленькую голову 
тебе на плечо, а рядом - такие милень-
кие ладошки.

Как успокаивается в твоих руках по-
сле невольного плача, стараясь улы-
баться сквозь слезки.

Как удивленно смотрит и поджима-
ет губки, готовясь расплакаться, ес-
ли ты вдруг оставляешь его с новыми 
для него людьми.

Как узнает и радуется бабушкам, 
дедушке, братикам, сестренкам, дя-
дям и тетям.

Как он танцует, хохоча и дрыгая сво-
ими ручками и ножками, когда ты воз-
вращаешься домой...

Какое же это необыкновенное сча-
стье - получать от маленького сокро-
вища такую гигантскую энергетику 
нежности Вселенной. Просто чудо 
какое-то!

С очередным месяцем рождения те-
бя, Николай Сергеевич!

Родительская газета

ПриКольные хроНики Николеньки
Заметки молодого папаши-профессора
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Актуально

Открыл дискуссию художественный руководитель РАМТа Алексей БОРОДИН

Дарья СЕМЕНОВА

В РАМТе в рамках проекта «Театр+» состоял-
ся круглый стол «Пьеса о школе: спектакль 
на злобу дня». На встрече обсуждалась 
острая проблема - правда ли, что сегодняш-
ние учащиеся не хотят ходить в школу? - и 
способы ее решения, в том числе посред-
ством театральных постановок.

В беседе приняли участие педагоги, журна-
листы (в числе которых заместитель главно-
го редактора «Учительской газеты» Анна Да-
нилина) и представители театра - режиссер 
спектакля «Я хочу в школу» Александр Баркар 
и исполнители основных ролей, а также дети 
и их родители. 

В настоящее время в репертуаре московских 
театров спектакли о школе отсутствуют. Так 
действительно ли сегодня наблюдается в луч-
шем случае равнодушие учеников к процессу 
обучения и системе образования в целом, ес-
ли заявленная проблема никак не отражена 
в искусстве? Чем оно может помочь в данной 
ситуации, да и может ли вообще? Непростые 
вопросы требуют всестороннего обсуждения, 
и дискуссия в стенах Молодежного театра ско-
рее обозначила, нежели решила их.

Беседа о назревших проблемах в школе была 
насыщена эмоциями, что в сочетании с неболь-
шим временным отрезком, отводимым на от-
вет, создавало напряжение, провоцировало на 
спорные высказывания и выявляло множество 
неочевидных на первый взгляд тем и подтем, 
относящихся к предмету обсуждения. Участ-
ники встречи сошлись во мнении, что все эти 
вопросы родились не сегодня, а существовали 
всегда, пусть и в другом формате. Советские ма-
мы и папы также были недовольны системой 
образования, хотя и по другим причинам, одна-
ко 30 лет назад достучаться до директора бы-
ло куда сложнее даже родителю, что уж гово-
рить о ребенке. В наше время дети допущены 
до принятия решений, касающихся их самих, да 
и сама система стала более гибкой. Ученику не 
надо бояться озвучить свою мысль и заявить 
протест. Спектакль РАМТа по одно имен ному 
произведению Евгении Пастернак и Андрея 
Жвалевского «Я хочу в школу» утверждает, что 
многое зависит от ребенка: смелость и убеж-
денность в собственной правоте помогут ему 
отстоять свою позицию.

Постановка Александра Баркара вскрывает 
и другие острые проблемы современного про-
цесса обучения. Каждый из участников кругло-
го стола четко сформулировал вопрос, затро-

нувший его лично. Кто для кого живет и рабо-
тает - педагог для ребенка или наоборот? Мо-
жет ли учитель в обществе, где уровень знаний 
и компетенций стал ощутимо ниже, позволить 
себе быть дилетантом в каких-то областях? 
Как работать с детской одаренностью и каким 
способом она выявляется? Можно ли сделать 
так, чтобы ребенок просыпался утром и гово-
рил, что хочет в школу? Наконец, как убедить 
среднестатистического педагога в том, что лю-
бой ребенок - это личность, изначально наде-
ленная талантами и способностями? И какова 
роль учителя в самоощущении ученика и его 
становлении, вхождении во взрослую жизнь?

Школа - зеркало общества. В советском об-
разовательном учреждении воспитание шло 
через самоограничение ребенка, и этот спо-
соб, по мнению более старших спикеров, не-
плох, но зачастую больше не приемлем сегод-
ня. Участники дискуссии не идеализировали 
действительность и признавали, что даже в 
лучшей школе - платной гимназии, специа-
лизированном лицее - существуют неспра-
ведливость, невнимание, предвзятость, недо-
статок образованности. Но подобные явления 
происходят и в обычной жизни, так не долж-
на ли система подготовить ребенка к тому, с 
чем он неизбежно столкнется, повзрослев? 
Подавляющее большинство зрителей и при-
глашенных специалистов получали в детстве 
незаслуженные оценки, но помогло ли полу-
чение негативного опыта овладеть механиз-
мом самозащиты, который мог бы успешно 
применяться позднее?

Да и нужна ли вообще система отметок, не 
калечит ли она детскую психику, вызывая не-
рвозность и рождая комплексы? По общему 
мнению, она необходима, хотя бы потому что 
позволяет ответить на вопрос, как ученик про-
двигается по школьной программе в сравне-
нии с самим же собой. Но часто оценки стано-
вятся средством манипуляции, ведь ребенок 
не может отказаться учиться: процесс пости-
жения знаний обязателен и проводится декла-
ративно со стороны государства, а родителям 
кажется, что дневник исчерпывающе объяс-
нит, что происходит с их чадом. При этом рам-
товский спектакль подчеркивает, что понима-
ние гораздо важнее пятерки, но сказать: «Я по-
нял, я знаю» не всегда могут даже отличники.

Остро стоит и вопрос профессиональной 
пригодности педагога. В школе к каждому уче-
нику нужно подобрать ключ, а учитель не успе-
вает «заглянуть в глаза» даже половине уча-
щихся в классе, он устает и срывается. Загру-
жены и дети, не могущие «переварить» мно-

жество заданий, тестов, мероприятий. Тогда 
на первый план выходят личностные качества 
и талант преподавателя: он должен быть сво-
его рода артистом, влюбленным в свой пред-
мет, ведь только так можно увлечь ребенка, 
привить ему интерес к учебе. Как говорится в 
спектакле «Я хочу в школу», учиться должно 
быть не сложно, а интересно.

Как бы то ни было, но сегодня конкурс в пед-
ин сти ту тах все выше, а внимания со стороны 
государства все больше. Педагог - профессия не 
самая трудная, а самая интересная: она дарит 
радость от успехов своих учеников, а значит, и 
собственных профессиональных талантов. Од-
нако не все учителя обладают внутренней эти-
кой, диктующей незыблемые нравственные и 
психологические правила в общении с детьми. 
Открытое честное и доброжелательное проти-
воборство преподавателя и учащегося способ-
ствует становлению личности, а именно на это 
и должна работать система образования. Нуж-
но только четко понимать, что одарены все, а 
вот способы раскрытия этих способностей для 
каждого свои. Школа не клетка с тиграми, где 
в роли последних выступают дети.

У всех нас в школьные годы бывали педаго-
ги-злыдни. Но ведь были и такие замечатель-
ные учителя, как герой Максима Керина Впа-
лыч! Но удобны ли уникальные преподаватели 
среднестатистическим учебным заведениям? 
Этот вопрос в ходе беседы однозначного от-
вета не получил. Однако режиссер Александр 
Баркар убежден: если ты научился говорить с 
тремя людьми, то сможешь и с тремя тысяча-
ми. Готовность к диалогу - вот что необходимо 
сегодня в школе.

Тогда и не придется думать, как ребенку за-
щититься от системы, в которой кто сильнее, 
тот и прав. Благодаря спектаклю РАМТа учи-
теля, ученики и их родители видят, что школа 
бывает разной: такой, где ребенка унижают и 
заставляют зубрить без понимания, и совер-
шенно другой - с доверием к детям, с интере-
сом к учебе, с нестандартными индивидуаль-
ными подходами. Просмотр постановки «Я хо-
чу в школу» поможет юным зрителям выбрать 
свою позицию. Возможно, став взрослыми, они 
переработают полученный опыт и создадут 
новую - идеальную - образовательную систему.

Только на сайте «УГ»!

Рецензия  Анны  Николаевой  на  спек-
такль Александра Баркара «Я хочу в шко-
лу»: ug.ru/guest/429.

Школа не клетка, 
ученики не тигры...
Спектакль как повод для реформ

Взгляд

Вперед и вверх

Арслан ХАСАВОВ,  
редактор отдела культуры и науки

Подводить итоги года всегда непросто. В 
наш суетный век остановиться, чтобы просто 
сесть за праздничный стол с родными, неред-
ко само по себе роскошь. Я думаю, что это ак-
туально в первую очередь для мегаполисов, 
когда каждое действие, встреча или выпол-
нение того или иного обязательства связа-
но с преодолением больших расстояний. И 
тем не менее даты на календаре неумоли-
мо сменяют одна другую. Преобразившаяся 
природа как будто вторит движению часов, 
заставляя наконец, нет, не остановиться, но 
немного притормозить. Пора сделать паузу, 
чтобы хотя бы завершить начатые проекты.

Этот год стал, пожалуй, самым насыщен-
ным в моей жизни. Весь январь я провел в 
международной резиденции для писателей 
в латвийском Вентспилсе на берегу холод-
ного в эту пору Балтийского моря. Пожалуй, 
это был период абсолютного счастья. Но сча-
стья, как нередко бывает, негромкого, задум-
чивого, молчаливого. Я сидел ночи напро-
лет за компьютером у стола, придвинутого 
к окну, выходившему на Ратушную площадь. 
И практически каждое воскресенье прихо-
дил на службы в евангелическо-лютеран-
скую церковь Святого Николая. Я просил всех 
богов одновременно, чтобы близкие были 
счастливы и здоровы, ну и, конечно, чтобы 
мне удалось сделать все задуманное.

Февраль ознаменовался контрастной по-
ездкой. На этот раз не в тихий омут европей-
ской окраины, а, кажется, в центр бушующе-
го мира - в Сирию. И там цепочка городов: 
Латакия, Тартус, та самая авиабаза Хмеймим, 
Хомс и, наконец, столица - древний Дамаск.

Новые тексты, новые публикации.
И снова погружение в мелкий сор жизни, 

составляющий не видимую миру основу ее 
айсберга.

Летом я женился и, кажется, стал еще 
счастливее. Вечный Рим в нашем путеше-
ствии сменился Неаполем с его нависающей 
громадой Везувия, а тот в свою очередь едва 
ли не мифическим островом Искья.

В сентябре я продолжил преподавать (к 
одной школе добавилась другая), в октябре 
поступил в аспирантуру.

Конец года - период подведения не только 
личных итогов, но и, скажем так, обществен-
но значимых. Так, к примеру, в ноябре я ока-
зался в стенах Министерства образования и 
науки, где получил из рук Ольги Юрьевны 
Васильевой приз в одной из номинаций все-
российского конкурса журналистов, пишу-
щих об образовании.

Практически сразу же пришло приглаше-
ние стать редактором отдела культуры и нау-
ки «Учительской газеты», с которой до этого 
изредка сотрудничал удаленно.

В декабре, вооружившись пресс-картой 
«УГ», я успел побывать на ежегодной пресс-
конференции президента и даже задать ему 
вопрос.

Что касается газеты, то уже сейчас на стра-
ницах издания появились интервью Юрия 
Полякова, Дины Рубиной, Александра Снеги-
рева, Льва Данилкина, материалы Дмитрия 
Быкова, Бориса Кутенкова, Елены Пестере-
вой и других. К сотрудничеству приглаша-
ются новые авторы, продолжается и работа 
с теми, кто давно публикуется в газете.

Что ждет нас в 2018-м?
Уверен, что путешествие длиною в еще 

один год будет не менее насыщенным, чем 
предыдущие. Я искренне надеюсь, что мы с 
читателями «УГ» пройдем его вместе.

Пользуясь случаем, хочется пожелать 
счастливого Нового года! Рассчитываю на 
то, что текущий номер «УГ» хотя бы отчасти 
поможет вам с пользой провести эти празд-
ники.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора

Жизнь Татьяны Федоровны БА-
КУЛИНОЙ могла бы разделиться 
на две половины: образование и 
театр. Но она сумела объединить 
их в одно целое: Бакулина - един-
ственный в Омске театральный 
педагог.

Театром Татьяна заболела в дет-
стве. В 7-м классе увидела спек-
такль детской студии в Доме твор-
чества и немедленно в нее записа-
лась. Занималась до тех пор, пока 
не отправилась в Санкт-Петербург 
поступать в театральный. Среза-
лась на третьем туре: 200 человек 
на место! Хорошо, умный человек 
объяснил, что артист и учитель - 
это же почти одно и то же, напра-
вив на филфак педагогического ин-
ститута.

- На собственном опыте убеди-
лась в его правоте, - говорит она. - 
У театра и педагогики одна миссия 
- просвещение. Театральная педаго-
гика должна быть во всех школах, 
на всех уроках. Я посмотрела, какие 
ребятки в московских школах, где 
ей уделяется большое внимание, - 
умные, свободные, красивые, чув-
ство юмора потрясающее, оценок 
не боятся.

В 27 лет ее кинули на трудный 
объект - заместителем директора 
по воспитательной работе окраин-
ного профтехучилища.

- Там же одни хулиганы, - смеет-
ся Татьяна Федоровна. - Но я моло-
дая, дерзкая. Всех в творческую дея-
тельность - театральную гостиную 
организовала. Директор у нас был 
замечательный, Михаил Дмитрие-
вич, внушал жюри: «Ноту не взял 
- ерунда, главное - не на улицу, а 
на сцену вышел, уже «пять с плю-
сом»!»

Воспитательную «звезду» заме-
тили, пригласили работать в рай-
ком партии. А Татьяна отказалась: 
хотелось жить и творить. Финансо-
вый техникум, куда ее перевели на 
повышение, 15 лет назад был един-
ственным ссузом, где праздновали 
День театра. Так она заражала сво-
ей мечтой ребят, что двое выпуск-
ников, оставив финансы, стали ак-
терами. А в 40 лет и ее мечта стала 
жизнью. В 1991 году режиссер Вла-
димир Витько, организовав театр 
«Галерка», познакомился с удиви-
тельно театральным замом техни-
кума и тут же пригласил к себе за-
ведующей литературной частью. 
С довольно высокой и оплачивае-
мой должности отличник народно-
го просвещения ушла в малоизвест-
ный тогда театр. Восемь лет назад 
решила было выйти на пенсию, но 
пригласила директор «Пятого теа-
тра» Александра Юркова.

- Предложила воспитывать де-
тей, делая из них поклонников «Пя-
того», - говорит Татьяна Федоров-
на. - Это то, чего я хотела, - вовле-
кать ребят в театральную деятель-
ность. Театр - это открытая обра-
зовательная творческая среда, ме-
сто, где не просто показывают спек-
такли, но и общаются, развиваются, 
формируют вкус.

Нужна была форма, и Татьяна 
Федоровна придумала клуб «ЭТО» 
- «Эстетика. Театр. Общение». Бро-
сила клич в Интернете, сделала 
две секции: театральные критики 
и сценографы. Сумасшедшая идея, 
как теперь понимает, денег-то не 
было. Но пришло много ребят. Пи-
сала программы к каждому заня-
тию, вести которые безвозмездно 
взялись друзья и коллеги - журна-
листы, режиссеры, художники, сце-
нографы, артисты. 26 ребят заце-
пились.

- Зал все время занят, гостиной 
нет, собирались на втором этаже в 
буфете, обсуждали, спорили, - вспо-
минает Татьяна Бакулина. - Я чаем 

всех пою обязательно, и не после 
мероприятия, а для начала. Атмос-
феру создаю, дети расслабляются, 
перестают волноваться.

Возникла идея, как применить 
то, чему научились. Как раз испол-
нялось 200 лет Гоголю, и Бакули-
на задумала проект «Герои Гоголя 
в свете рампы». На один день ей 
выделили зал, где собрались три-
ста человек - школьники, студен-
ты. Оказалось, все любят Гоголя! И 
читать, и смотреть, и инсцениро-
вать. Юные сценографы выставили 
такие эскизы, что их тут же взяли 
уже на взрослый проект. Костюмы 
подобрали, вместе с ребятами при-
думали викторину: герои подходят 
к зрителям, разговаривают, узнал 
- получай приз. Старосветская по-
мещица Агафья Тихоновна угощала 
всех грибочками, пирогами с греч-
невой кашей…

Через год секции Татьяна Федо-
ровна распустила, решив работать 
по проектам. Стали приходить но-
вые ребята, и те 26 остались, при-
кипели:

- Я сразу им объясняла: вы люди 
театра, надо ходить на спектакли, 
человек в вашем возрасте должен 
посмотреть и «Ромео и Джульет-
ту», и «Достоевский.Ру» по «Запи-
скам из мертвого дома», и пьесы 
Островского. На «Чудаков» по Горь-
кому провал был, хотя спектакль 
- чудо, на «Золотую маску» номи-
нировался, покойный Тараторкин 
его очень ценил. А мои бегали, и не 
по разу: надо, говорили, еще посмо-
треть, понять. Сейчас уже выросли, 
разные профессии выбрали: Дани-
ил Толстых каждый год приезжает, 
в Малом театре работает, Коля Род-
ченко - врач, часто в театр бегать не 
может, но в жюри входит.

Проект - это большая и сложная 
работа с каждым. И каждого - над 
собой: надо много прочитать. Вы-
зовутся декламировать отрывки 
или инсценировать произведение, 
а как, не знают. Актеры дают ма-
стер-классы: открывают мелоди-
ку речи, показывают приемы. По-
том прослушивание, а на концер-
те выступают уже лучшие. Зрители 
- участники, их друзья, родители. 
Возраст участников расширяется: 
«Шекспиру - 450 лет», пятиклашки 
просятся, как отказать? Заинтере-
совалось село, стали привлекаться 
училища и колледжи, прежде вовсе 
неподъемные:

- Мукомольный техникум на До-
стоевского замахнулся, - рассказы-
вает Татьяна Федоровна. - «Будем, 
- говорят, - разыгрывать «Идиота». 
А техникум на окраине города, ро-
дители не из самых благополучных. 
Звонит мальчишка, ревет: штанов 
приличных нет. Учительница на-
шла джинсы, деньги на проезд. Как 
играл, как в обморок падал! А потом 
узнаю, что на учет его ставят: украл 
из магазина кусок колбасы. Я такую 
деятельность развила! Да вы что, 
он же князя Мышкина читал, про-
сто есть нечего было, шестеро в се-
мье. Соблазнился, но парень-то хо-
роший, светлый.

Для проекта «В плену шекспиров-
ских страстей» Татьяна Федоров-
на поехала на кафедру английско-
го языка в Омский госуниверситет, 

попросила завкафедрой Ларису Се-
мейн выделить старшекурсников: 
рассказывали, показывали, как чи-
тать.

- Сама придумываю проекты, - 
признается Татьяна Федоровна. - 
Нынче Валентину Распутину 80 лет 
было, а в Омске тихо. Русский гений, 
я лично с ним знакома, в Иркутск с 
«Галеркой» спектакль «Деньги для 
Марии» возили на Вампиловский 
фестиваль. И с Валерием Алексее-
вым, известным омским артистом, 
он дружил. Его и позвала расска-
зывать ребятам о Распутине, о его 
окружении. Из живых уст это цен-
но. Но только одну прозу читать - 
грустно станет, невеселая она. При-
думала конкурс «Любимые песни 
Распутина». Да как мои ребятки 
давай их искать, да русские народ-
ные, да петь! Сложный проект «Уро-
ки жизни Валентина Распутина», 

но 160 человек - от школьников до 
студентов - приняли участие. Выш-
ли на новый уровень мастер-клас-
сов: как инсценировать «Уроки 
французского», показывала актри-
са, игравшая учительницу вместе с 
пятиклассником Егором Климен-
ко, исполняющим роль маленько-
го Распутина. На «Рудольфио» вы-

звались актер Женя Фоминцев со 
старшеклассницей Лизочкой Шапо-
валовой. Вот уже и ребята учить мо-
гут. Многие из них становятся по-
четными гостями. Например, девя-
тиклассник Родион Трусов, участ-
ник шоу «Голос», два года назад в 
проекте был, а теперь приглашаю 
с почетом - заслужил. На каждом 
проекте есть такие звезды, что от-
пускать жалко. Люблю своих ре-
бят продвигать, на Некрасовском 
проекте восьмиклассница так пела 
а капелла «Меж высоких хлебов» 
- потрясение просто! Обязательно 
отправлю диск в «Голос», а вдруг?

От детей Бакулина перешла к 
взрослым, заметив, что учителя 
не готовы вступить с учениками в 
разговор о театре. Стала собирать 

замов по воспитательной работе, 
психологов, филологов. Взрослые 
оказались как дети - и спектакли 
смотрят с восторгом, и костюмы ме-
ряют, и конфеты едят. Но главное - 
учатся у мастеров, какие приемы 
актерского мастерства можно ис-
пользовать, как держать внимание.

В проектах Бакулиной теперь 
участвуют не меньше двадцати 
школ, пять колледжей, речное учи-
лище. Есть завсегдатаи, но посто-
янно добавляются новые, чему она 
особенно рада. Разработала або-
нементы: приходят дети на спек-
такль, а для них еще и мастер-класс. 
Для малышей «Азбука: театр реме-
сел», где профессионалы рассказы-
вают, как делаются декорации, ко-
стюмы. Для педагогов «Учителя-
ми славится Россия», где выступа-
ют не только артисты, но и их уче-
ники. Пригласила Дмитрия Васи-

льева, главного дирижера Омского 
академического симфонического 
оркестра: «Кто, если не вы, расска-
жет детям о музыке?» Организова-
ла постоянный «Диалог с театром» 
- зрительское обсуждение спекта-
клей вместе с режиссером, главным 
героем. Вадим Физиков, литерату-
ровед, многолетний декан филфа-

ка Омского педагогического уни-
верситета, несколько раз приходил.

- И без всякой оплаты, только ро-
зы и наша любовь, - восхищается 
Татьяна Федоровна. - С библиоте-
кой имени Пушкина многое стали 
делать. Надо детей к книге при-
учать, сама ее люблю, чувствую 
энергетику. С творческими ребята-
ми интересно, надо высокую план-
ку ставить. Будущие дизайнеры и 
художники целую выставку работ 
организовали. Но больше люблю 
работать с ребятами, которые к те-
атру не имеют отношения, только 
желание. Меняются ведь на глазах. 
Автотранспортный техникум - од-
ни парни, 20 человек читали Есе-
нина! По-разному, конечно, но они 
впервые в театр пришли! Спецучи-

лище стало ходить - дети, уже со-
вершившие преступление. Захоте-
ли принять участие в викторине, а 
знать-то не знают ничего. Но навер-
ху у меня стенды, где все расписано. 
Билетик вытянут и туда. Я все виде-
ла, конечно, но это ж здорово, они 
теперь много знают. А когда расска-
зала, что Достоевский сидел, да еще 
у нас в остроге, так обрадовались: 
«Да это ж наш братан». Я хохотала. 
Хорошие мальчишки, и цель у нас 
со спецучилищем одна - исправить. 
Не сразу, конечно. Но состояние се-
годняшнего вечера может быть 
настолько сильным, что влияет на 
жизнь. Иногда мне говорят: «Мо-
жет, не надо так детей зазывать?» 
Да, может, зазывать и не надо. Но 
если уж зазвал, должен резонанс у 
ребенка в душе возникнуть, иначе 
какой смысл? Театр - живой орга-
низм, если полюбишь, если зацепит, 

это навсегда. Я сама так менялась: 
театр - это всегда новые эмоции, но-
вые размышления.

В 2012 году Татьяна Федоровна 
прочитала в «Учительской газете», 
что в первой Всероссийской конфе-
ренции «Театральная педагогика» 
могут принять участие все желаю-
щие. Отправила свой проект «Те-

атр плюс школа жизни». Интерес-
но было, как знающие люди оце-
нят. А ее взяли и пригласили. При-
чем она оказалась единственным 
практиком и уж точно единствен-
ным докладчиком из Сибири. В Ом-
ске столь масштабной работы по 
воспитанию чувственного интел-
лекта, как она говорит, больше нет. 
Школа тоже не торопится массово 
вводить театральную педагогику. 
Но проект Бакулиной развивает-
ся и сам выходит в народ - театр не 
только зовет к себе, но и выезжает 
в школы, колледжи, сельские ДК. 
Актеры ставят спектакль, Бакули-
на с ребятами делает перед ним 
программу. Накладно, трудно, но 
она уверена, что театр должен ид-
ти к детям.

Татьяна БАКУЛИНА (справа) уверена: если театр захватит, это навсегда

Дополнительное образование

Театр идет 
к детям
Ноту не взял - ерунда, главное - занят делом
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Образовательное право

О.МАКАРОВА, Пензенская область

-  Имеет  ли  право  школа  производить 
удержания из заработной платы учителя? 
Если да, то по каким основаниям и как эта 
процедура регулируется?

- Удержания из заработной платы работника 
производятся только в случаях, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ) и 
иными федеральными законами.

Работодатель (в рассматриваемом случае - 
школа) может производить удержания из за-
работной платы работника (в нашем случае 
- учителя) как по своей инициативе, так и по 
требованию закона при соблюдении установ-
ленных требований к размеру удержаний.

На основании положений ТК РФ (ч. 2 ст. 137, 
ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 248 ТК РФ) по инициативе 
работодателя удержания из заработной пла-
ты для погашения задолженности работника 
перед работодателем могут производиться в 
следующих случаях:

1) для возмещения неотработанного аванса, 
выданного в счет заработной платы;

2) для погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса, вы-
данного в связи со служебной командиров-
кой или переводом на другую работу в другую 
местность, а также в других случаях;

3) для возврата сумм, излишне выплачен-
ных вследствие счетных ошибок, а также в 
случае признания вины работника в невы-
полнении норм труда или простое. Счетная 
ошибка - ошибка, допущенная при проведе-
нии арифметических подсчетов. Техниче-
ские ошибки (например, ошибки при зане-
сении данных в программу, использование 
в расчете неправильных данных), совершен-
ные по вине работодателя, счетными не яв-
ляются;

4) для возмещения работодателю причи-
ненного работником ущерба в рамках привле-
чения его к материальной ответственности в 
пределах среднего месячного заработка;

5) за неотработанные дни отпуска - при 
увольнении работника до окончания года, в 
счет которого он получил ежегодный оплачи-
ваемый отпуск (за исключением увольнения, 
в частности, в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращением численности или шта-
та работников).

При этом, в случаях, вышеуказанных в пер-
вых четырех пунктах, удержание возможно, 
если работник не оспаривает оснований и раз-
меров удержания и не истек месячный срок, 
установленный для возвращения аванса, по-
гашения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, установления размера 
причиненного ущерба (основание: ч. 3 ст. 137, 
ч. 1, 2 ст. 248 ТК РФ).

Если хотя бы одно из условий не выполне-
но, взыскать с работника денежные средства 
можно только через суд.

В ряде случаев работодатель обязан произ-
водить удержания из заработной платы ра-
ботника в силу требований законодательства.

Так, например, работодатель должен удер-
жать следующие суммы:

1) НДФЛ в качестве налогового агента;
2) алименты;
3) членские профсоюзные взносы с заработ-

ной платы членов профсоюза;
4) суммы из заработной платы осужденных 

к исправительным работам, принудительным 
работам, лишению свободы;

5) суммы на основании исполнительных до-
кументов, например, задолженности по кре-
дитному договору.

(Основания: п. 4 ст. 226 Налогового кодекса 
РФ; ст. 109 Семейного кодекса РФ; ст. 28 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 г. №10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»; ч. 2 ст. 40, ч. 1 
ст. 60.10, ст. 107 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ; ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 
02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Общий размер всех удержаний при каждой 
выплате заработной платы не может превы-
шать 20%. Если удержание производится в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами, общий размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной платы не может 
превышать 50 процентов заработной платы.

Согласно требованиям ст. 138 ТК РФ общий 
размер всех удержаний при каждой выпла-
те заработной платы не может превышать 
20 процентов, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, - 50 процентов за-
работной платы, причитающейся работнику.

При удержании из заработной платы по не-
скольким исполнительным документам за ра-
ботником во всяком случае должно быть со-
хранено 50 процентов заработной платы.

Однако вышеназванные ограничения не 
распространяются на удержания из заработ-
ной платы при отбывании исправительных 
работ, взыскании алиментов на несовершен-
нолетних детей, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью другого лица, возмещении 
вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смер-
тью кормильца, и возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением. Размер удержаний 
из заработной платы в этих случаях не может 
превышать 70 процентов.

Размер удержания из заработной платы 
по исполнительным документам исчисля-
ется из суммы, оставшейся после удержания 
налогов (ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 
02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

В соответствии с ч. 4 ст. 138 ТК РФ не допу-
скаются удержания из выплат, на которые в 
соответствии с федеральным законом не обра-
щается взыскание. Так, например, взыскание 
не может быть обращено на компенсационные 
выплаты, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде в связи со слу-
жебной командировкой, с переводом, приемом 
или направлением на работу в другую мест-
ность, или на пособия гражданам, имеющим 
детей, выплачиваемые за счет средств феде-
рального бюджета, государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов.

Весь перечень доходов, на которые не мо-
жет быть обращено взыскание, предусмотрен 
ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве».

Обращаем внимание, что согласно ч. 1 ст. 136 
ТК РФ при выплате заработной платы работо-
датель обязан извещать каждого работника 
о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний в письменной форме.

О.ОСИПОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Работаю классным руководителем в 6-м классе. Выяснила, что 
среди моих учеников есть непривитые дети. Их родители прин-
ципиально не хотят делать прививки детям. Знаю, что ситуация 
спорная, но все же хотела бы знать, до каких пределов работает 
право на отказ от прививок?

- Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (да-
лее - Закон №323-ФЗ) вакцинация (профилактическая прививка) яв-
ляется одним из видов медицинских вмешательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона №323-ФЗ, а также п. 1 ст. 5, п. 2 
ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» (далее - Закон №157-ФЗ) граж-
данин, один из родителей или иной законный представитель несовер-
шеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией несо-
вершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законный представитель ли-
ца, признанного недееспособным в порядке, установленном законом, 
вправе отказаться от проведения медицинского вмешательства, в том 
числе от вакцинации (профилактических прививок).

Отказ от проведения медицинского вмешательства, в том числе про-
филактических прививок, оформляется в письменной форме (основа-
ния: (ч. 7, 8 ст. 20 Закона №323-ФЗ; п. 1, 3 ст. 5 Закона №157-ФЗ; Письмо 
Минздрава России от 13.07.2015 г. №24-2/3048428-1510).

Рекомендуемый образец добровольного информированного согла-
сия на проведение профилактических прививок детям или отказа от 
них утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.01.2009 г. 
№19н.

Вышеназванными законами также закреплено, что при отказе от 
медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или 
иному законному представителю указанных выше лиц в доступной 
форме должны быть разъяснены возможные последствия такого от-
каза.

Кроме того, медицинская организация вправе обратиться в суд с 
административным исковым заявлением о защите интересов несо-
вершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, в случае отказа законного представителя от ме-
дицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни (п. 9 

ч. 3 ст. 1, ч. 5 ст. 23, ст. 285.1 Кодекса административного судопроиз-
водства РФ).

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона №157-ФЗ 
отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет на выезд в страны, пребывание в которых, в соответствии 
с международными медико-санитарными правилами либо между-
народными договорами РФ, требует конкретных профилактических 
прививок;

- временный отказ в приеме в образовательные и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболе-
ваний или при угрозе возникновения эпидемий (т.е. если такой угрозы 
нет, оформить ребенка в образовательное учреждение возможно при 
отсутствии прививок);

- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями 
и требует обязательного проведения профилактических прививок, 
утвержден постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. №825. 
Так, например, в нем указаны работы в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

Необходимо иметь в виду, что Главным государственным санитар-
ным врачом РФ 09.01.2002 г. утверждены Медицинские противопока-
зания к проведению профилактических прививок препаратами нацио-
нального календаря прививок. Методические указания МУ 3.3.1.1095-
02, в которых содержится полный перечень противопоказаний к прове-
дению профилактических прививок. При этом обращено внимание, что 
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний являются временными противопоказани-
ями для проведения прививок. Плановые прививки проводятся через 
две - четыре недели после выздоровления или в период ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и других заболева-
ниях прививки проводятся сразу после нормализации температуры.

Пунктом 3.2 МУ 3.3.1.1095-02 особо отмечено, что наличие проти-
вопоказания не означает, что в случае проведения прививки у вак-
цинированного обязательно возникнет осложнение, речь идет лишь 
о повышении риска неблагоприятной реакции, что, однако, должно 
рассматриваться как препятствие к проведению вакцинации в боль-
шинстве случаев.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Обстоятельства 
для семьи
А.МАТЮШИН, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Имеет ли право администрация школы 
отказать учителю в предоставлении отпу-
ска за свой счет по семейным обстоятель-
ствам в середине учебного года?

- Статьей 128 Трудового кодекса РФ преду-
смотрено, что по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам работни-
ку по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработ-
ной платы (за свой счет), продолжительность 
которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.

Таким образом, за работодателем закрепле-
но право, а не обязанность предоставить такой 
отпуск. Поэтому администрация школы может 
и отказать в предоставлении отпуска за свой 
счет учителю.

Но законодатель обязывает работодателя 
предоставлять отпуск без сохранения заработ-
ной платы по первому требованию на основа-
нии письменного заявления работника:

- участникам Великой Отечественной войны 
- до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по 
возрасту) - до 14 календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, та-
моженных органов, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы (служ-
бы), либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы (службы), - до 
14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календар-
ных дней в году;

- работникам в случаях рождения ребенка, 
регистрации брака, смерти близких родствен-
ников - до 5 календарных дней;

- в других случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами либо коллективным договором.

Обращаем внимание, что в ст. 128 ТК РФ нет 
уточнения, в календарном или рабочем году 
должно предоставляться определенное коли-
чество дней отпуска. Минтруд России в своем 
письме от 06.10.2016 г. №14-2/ООГ-8948 посчи-
тал, что имеется в виду последний. Ведомство 
сослалось на Правила об очередных и допол-
нительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 
30.04.1930 г. Они действуют в части, которая не 
противоречит ТК РФ. Рабочий год составляет 
12 полных месяцев. Отличие от календарного 
в том, что каждый рабочий год начинается не 
с 1 января, а со дня, когда сотрудник поступил 
на работу к конкретному работодателю.

Также в соответствии со ст. 263 ТК РФ работ-
нику, имеющему двух или более детей в возрас-
те до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-ин-
валида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
14 лет без матери, коллективным договором 
могут устанавливаться ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжитель-
ностью до 14 календарных дней.

Привить или не привить

Что заберут из зарплаты?
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Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского 
языка и литературы средней школы 
деревни Нуркеево, Туймазинский 
район, Республика Башкортостан

Повесть «Маха, или История жиз-
ни кунички» написана в 1992 году 
и, судя по количеству ее изданий, 
является одним из любимых про-
изведений автора - писателя Ками-
ля Зиганшина - и, смею предполо-
жить, читателей.

Теме непростого сосуществования 
животного мира с человеком автор 
посвятил немало книг. «Возвраще-
ние росомахи», к примеру, продол-
жает линию «Махи…». «Почему это 
сосуществования?» - подумалось 
вдруг. Сосуществование животно-
го мира и человечества - идеал, ко-
торый кажется все более недости-
жимым. Скорее Зиганшина волнует 
агрессивное доминирование челове-
чества над природой, безудержное и 
бессмысленное стремление покрыть 
собственным «биоматериалом» всю 
планету и на этом прекратить какое-
либо развитие не только духовное, 
поскольку уничтожение экологии оз-
начает и уничтожение собственной 
души, но и физическое.

Обратимся непосредственно к 
тексту. Что можно сказать о прочи-
танной книге, не углубляясь в дета-
ли? Только то, что она хороша, или, 
напротив, отвратительна. А если 
повествование совсем не трогает, 
оставляет равнодушным, тогда не 
имеет смысла о нем говорить. Это 
первое, дилетантское, отношение к 
прочитанному на уровне «нравит-
ся - не нравится» порой и бывает 
самой верной оценкой, поскольку 
субъективизм и читательский вкус 
вполне допустимы, а обычно и пре-
обладают при восприятии литера-
туры.

Да, художественная книга долж-
на взволновать читателя, тронуть 
его душу, заставить задуматься; она 
способна повлиять на него, возмож-
но, привести к изменениям в системе 
ценностей. В этом и состоит отличие 
истинной литературы от коммерче-
ских текстов, являющихся лишь де-
шевым способом развлечения. С та-
кой точки зрения, могу отметить, что 
«Маха, или История жизни кунички» 
- прекрасная душевная повесть.

На этом следовало бы поставить 
точку. Но я учитель, и положение 
обязывает объяснять ученикам соб-
ственную точку зрения, приводить 
убедительные доводы, а следова-
тельно, производить анализ книги. 
Анализ, увы, дело неблагодарное, 
способное «умертвить» произведе-
ние, поскольку предполагает разбор 

его на составляющие элементы. Это 
все равно что разобрать человека и 
объяснить назначение каждого от-
дельно взятого органа и их взаимо-
свя зи друг с другом. Но будет ли по-
сле этого понятнее, что делает одно-
го человека прекрасным, а другого 
отвратительным? Нет, конечно, мы 
будем знать лишь о том, насколько 
совершенно он устроен, а его душев-
ные качества останутся вне поля на-
шего зрения.

А что такое душа и где она находит-
ся? Вопрос риторический, поскольку 
она невидима и неощутима. Но ведь 
она значима, для того чтобы чело-
века называть человеком. Точно так 
же и у каждого произведения есть 
своя душа, благодаря которой кни-
га становится книгой. Наверное, вы 
догадались, к чему я клоню: говоря 
о литературном произведении, важ-
но уделить внимание не только его 
устройству, в том числе и взаимодей-
ствующим смысловым элементам, 
но и душе, несущей в себе основную 
идею.

Давайте материально выражен-
ную часть произведения обозначим 
знаком «плюс», а невыраженную - ну-
лем. Стоит замкнуть эти полюса, и по 
электрической цепи произведения 
побежит упорядоченный поток со-
бытий. От нуля к плюсу.

Сюжетная линия книги Камиля Зи-
ганшина довольно проста: бортник 
становится причиной гибели мате-
ри-куницы, и юная Маха вынужде-

на покинуть родные места в поисках 
нового жилья и пищи. По форме это 
книга выживания, сравнимая с «Ро-
бинзоном Крузо», где герой, оказав-
шийся на необитаемом острове, вы-
нужден приспосабливаться к новым 
условиям жизни. Старается выжить 
в недружественном мире и героиня 
повести - молодая куничка. На протя-
жении повествования трижды встре-
чается Маха с человеком, и трижды 
он становится причиной ее бедствий 
и страданий.

Автор отправляет свою героиню 
в большое таежное путешествие, и 
перед читателем предстают удиви-
тельные картины четырех времен 
года, на первый взгляд совсем не свя-
занные с сюжетной линией. Именно 
в описаниях красот тайги и повадок 
животных Камиль Зиганшин силен 
не только как писатель, но и как уче-
ный-натуралист. Его проза предста-
ет на уровне лучших творений Сер-
гея Аксакова и Владимира Арсенье-
ва. Наблюдения автора удивляют, 

вызывают восхищение 
у читателя, и, поскольку 
основной конфликт вы-
ражен не особенно ярко, 
порой кажется, что сюжет 
придуман лишь для того, 
чтобы писатель мог вво-
лю отдаться изображе-
нию буйной красоты ди-
кой природы.

Маха бежит от родно-
го места все дальше в глу-
хую тайгу, и мы, читате-
ли, познаем окружающий 
мир ее глазами. Приведу 
лишь один пример:

«С наступлением тем-
ноты тайга оглашалась 
трубным ревом. Зычные, 
басовитые ноты, набирая 

мощь и силу, звучали слитно, напо-
ристо. Накаляясь первобытной стра-
стью, рев взвивался до трепетно-ви-
брирующих переливов и, не выдер-
живая напряжения, как бы скалывал-
ся, захлебывался шумным, сиплым 
стоном. Тайга и небеса на мгновение 
замирали и откликались стозвуч-
ным эхом». Далее дается красочная 
картина битвы оленей-маралов. Как 
она вообще связана с повествовани-
ем? «Врожденное любопытство» Ма-

хи - слабое оправдание необходимо-
сти данного эпизода, да и весьма со-
мнительное: природные инстинкты 
скорее погнали бы куницу прочь от 
яростного сражения.

Отклоним авторскую мотивацию 
и посмотрим, чему противопоставля-
ется данный смысловой кусок произ-
ведения, другими словами: давайте 
определим семантические оппози-
ции текста. Правильно поставлен-
ный вопрос тут же приводит к пра-
вильным ответам. Первая оппозиция 
- красота дикой природы и шум мо-
топил и могучих тракторов, уничто-
жающих ее, - свидетельствует о мас-
штабной, неразумной и губительной 
деятельности человека. Вторая оппо-
зиция - честный, равный бой сопер-
ников-маралов и бесчестное отно-
шение человека к более слабой Махе 
- подчеркивает несправедливость че-
ловеческих поступков и вызывает со-
чувствие к героине повести. Третья 
оппозиция - благородство марала, не 
добивающего поверженного сопер-

ника, и бессмысленная жестокость 
человека. Писатель прямолинеен: 
«Бессмысленная жестокость не в че-
сти у животных». И это не что иное, 
как горький упрек всему человече-
ству и конкретно каждому отдель-
ному читателю за его бездействие, 
за попустительство жестокости и не-
уважение к природе.

Надеюсь, мне удалось показать, 
что именно в семантических проти-

вопоставлениях становится понятно 
назначение данного эпизода пове-
сти. Этот же принцип анализа приме-
ним к другим частям произведения.

Честно говоря, меня и саму удиви-
ло мое небольшое открытие: в от-
рывке, не связанном с сюжетом при-
чинно-следственными отношения-
ми, неожиданно нашла выражение 
главная тема повествования. Отме-
тим, что это одна из ведущих особен-
ностей прозы Камиля Зиганшина, 
такое умение дорогого стоит, и на-
зывается оно писательским мастер-
ством.

Можно ли еще выделить подобные 
оппозиции в тексте «Махи…»? Раз-
умеется, можно. Они разные по зна-
чимости, поэтому рассмотрим лишь 
наиболее существенные.

Оппозиция «мать - дочь» или «мать 
- дети» - сильнейшая в книге, она за-
нимает собой всю экспозицию и ярко 
проявляется в концовке произведе-
ния, когда автор предлагает читате-
лю задуматься, каким встретит окру-
жающий мир детей Махи.

Потеря матери и сестер - завязка 
сюжета, построенная на основном 
противоречии книги - между чело-

веком, устраивающим новые борти, 
и куницами, живущими в дупле со-
сны. А развитие действия - путеше-
ствие Махи в пространстве и време-
ни - строится на преодолении проти-
воречий куницы с другими предста-
вителями животного мира. Причем 
на одних животных охотится Маха, 
для того чтобы добыть столь необ-
ходимую пищу и выжить, а другие 
хищники охотятся на нее с точно та-
кой же целью.

События развиваются в строгом 
соответствии с временами года. По-
пробуем перечислить всех, с кем 
приходится вступать в борьбу Махе. 
Лето: норка, филин, мышь, рябчик, 
волк, бобры, недружелюбные ку-
ницы, белка-летяга, зайчиха. Осень: 
медведь, бык-рогач. Зима: колонок, 
рябчик, мышь. Весна и снова лето и 
осень: дятел, бурундучок, лось, мед-
ведь-шатун, лиса. Чем-то сюжет на-
поминает сказку про Колобка. И в 
этом еще одна особенность книги Ка-
миля Зиганшина: встреча и борьба с 

человеком как основной конфликт 
повести определяет лишь сюжетные 
повороты, а развитие действия идет 
по пути преодоления барьеров, кото-
рые с главным противоречием никак 
не связаны.

Показанная автором конкуренция 
внутри животного мира за место под 
солнцем приводит читателя к мыс-
ли, что, несмотря на явные противо-
речия между видами животных, ко-

торые, кажется, только 
и делают, что пожирают 
друг друга, природа тем 
не менее развивается в 
гармонии, а дарвинов-
ский отбор лишь ведет 
к совершенству мира. 
Другое дело - масштаб-
ная бездумная деятель-
ность человека. К чему 
она приведет в конечном 
счете? Только ли к гибе-
ли природы и конкретно 
Махи? «Каким встретит 
окружающий мир ее де-
тей?» - спрашивает ав-
тор в последних строч-

ках книги. Это, конечно, риториче-
ский вопрос, неожиданно заверша-
ющий большое риторическое путе-
шествие Махи. Отвечать на него не 
имеет смысла, поскольку ответ пря-
молинеен и понятен. Но об этом ли 
нас спрашивает писатель? Я думаю, 
что подобное понимание было бы 
слишком простым.

Замысел Камиля Зиганшина мож-
но разгадать только в поиске оппо-
зиции к заключительной части про-
изведения. В тексте она равна нулю, 
то есть не выражена. Перед нами как 
раз тот самый случай, когда ноль, 
как и нулевая флексия в слове, име-
ет значение. Конечно же, автор спра-
шивает: «Каким встретит окружаю-
щий мир наших с вами детей, если 
мы так бездумно вторгаемся в чер-
тоги природы, разрушая божествен-
ный замысел?» Согласитесь, что во-
прос не может не встревожить чита-
теля, не оставит его равнодушным. 
Именно этот посыл, на мой взгляд, и 
вызвал художественные образы по-
вести, убедительно раскрытые ав-
тором. Именно в такой постановке 
проблемы и заключается основная 
идея книги.

Факультатив

Когда ноль 
имеет значение
Опыт интерпретации повести Камиля Зиганшина

Конечно же, автор спрашивает: 
«Каким встретит окружающий 
мир наших с вами детей, если мы 
так бездумно вторгаемся в чер-
тоги природы, разрушая боже-
ственный замысел?» Этот вопрос 
не может не встревожить читате-
ля, не может оставить его равно-
душным.

Автора волнует агрессивное 
доминирование человечества 
над природой, безудержное и 
бессмысленное стремление по-
крыть собственным «биомате-
риалом» всю планету и на этом 
прекратить какое-либо развитие 
не только духовное, поскольку 
уничтожение экологии означа-
ет и уничтожение собственной 
души, но и физическое.

Непридуманная 
история

Покорительница 
Сибири
Наталья ЯКОВЛЕВА

Почти 60 лет назад из европейской 
части России в Сибирь прибыли 
молодые учителя с горящими гла-
зами, они хотели строить будущее, 
сеять вечное… Среди них была и 
юная Нина Григорьевна Петрен-
ко, выучившая не одно поколе-
ние омичей.

Выпускница Курского педагоги-
ческого института прибыла в Сибирь 
с крошечным чемоданчиком. Люби-
мые книжки, юбка, перелицованная 
из бабушкиной, штапельное платьи-
це, вышитое своими руками, - вот и 
все имущество. В туфельках горо-
жанка бегала до самого снега, пока 
в колхозе не догадались скатать для 
нее валенки. Тоненькое пальтишко 
перетягивала шаленкой - квартир-
ная хозяйка пожалела девушку. Толь-
ко в каникулы Нине удалось съез-
дить в Новосибирск, купить корич-
невую китайскую шубу не бог весть 
какой красоты, зато теплую.

- Так ведь не было ничего. Сами жи-
вы, и то слава Богу… - вздыхает Нина 
Григорьевна.

В первые же дни войны родитель-
ский дом во Льгове Курской обла-
сти накрыло бомбой. Отец к тому 
времени уже был на фронте - попал 
на крейсер, обеспечивавший ленин-
градскую Дорогу жизни. Нина с ма-
мой гостили у бабушки под Белгоро-
дом, в Прохоровке. Так там и остались 
вместе с другими родными, тоже по-
терявшими кров и дом. Зимой четве-
ро ребятишек все больше сидели на 
печке: не в чем выйти, да и незачем, 
надо силы экономить.

- Бабушка нас спасла, - вспоминает 
Нина Григорьевна. - У нее сарай был 
двухслойный, она между досками 
зерно засыпала, спрятала от всех. Ос-
вободили Прохоровку в начале июля 
1943-го, после самого грандиозного 
танкового сражения за всю историю 
Великой Отечественной войны. Не-
делю не утихал гул снарядов, светло 
было и днем, и ночью - «хоть иголки 
рассыпай». А через год Нина с други-
ми ребятишками уже села за парту. 
Учиться очень хотелось, соскучились 
по нормальной жизни. Через выби-
тые взрывной волной окна гуляли 
сквозняки, но школа означала мир.

И в Сибирь ехали весело - покори-
тели! Дюжину вагонов с молодыми 
специалистами на Казанском вокза-
ле провожали цветами и духовым ор-
кестром. Родные переживали: «Там 
же ссыльные да медведи». А Нина 
ехала строить новую жизнь.

По судьбам учеников Нины Гри-
горьевны можно изучать историю 
трудных лет России. С уроков никог-
да ребят не отдавала. У нас ведь лю-
бят - то парты таскать, то флажка-
ми махать. Всегда в ответ на прось-
бу спрашивала: «А новую тему вы им 
объясните между делом?»

Школы, где работала Нина Григо-
рьевна, без всяких объявлений стали 
считаться «уклоняющимися» в точ-
ные науки - к ней специально приво-
дили ребят, желающих поступить в 
технический, медицинский, педаго-
гический…

- Юра - один из моих учеников - 
главный конструктор завода! А ведь 
черчение не любил. Я его все убеж-
дала: «Ты ж мужчина, Юра, надо бу-
дет тебе замок вставить, а ты в схе-
ме разобраться не сможешь». Теперь 
говорит, что сыновей так же убеж-
дает, - Нина Григорьевна гордится 
успехами своих мальчиков и девочек, 
давно уже ставших папами и мамами, 
дедушками и бабушками.
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Браво, 
«Вкусно-Ешь-Ка»!
Надежда ТУМОВА

В Москве с 18 по 20 декабря про-
шел финал Всероссийского конкур-
са «Лучшая школьная столовая». 
Организатором мероприятия стал 
Московский государственный уни-
верситет технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского совместно 
с ВПС, региональными и муници-
пальными органами управления 
образованием при поддержке 
Минобрнауки РФ.

Недаром говорится, здоровое пи-
тание - основа процветания. Более 
90 школ из 35 регионов России ста-
ли участниками конкурса школьных 
столовых, впервые проводимого в 
России. На заключительном этапе 
в столице после победы в регионах 
приняли участие 35 команд. В пер-
вый день конкурсанты представи-
ли варианты меню для детей. Это и 
салаты, и грибочки из картошки, и 
ягодные десерты, и различные за-
пеканки. Одним словом, витамины 
принимайте и здоровье укрепляйте!

Захватывающее зрелище - кули-
нарный поединок - можно было на-
блюдать на второй день. Третий день 
стал кульминационным, посколь-
ку в рамках конференции на тему 
«Школьное питание - важный фак-
тор эффективной социализации под-
растающего поколения» состоялось 
награждение победителей. Но пред-
варила «раздачу пряников» острая 
дискуссия экспертов - профессиона-
лов своего дела.

Сергей Симоненко, директор НИИ 
школьного питания, поднял вопрос 
об обилии на рынке псевдопродук-
тов с многообещающими названия-
ми, которые вовсе не являются нуж-
ными и полезными детям. По мне-
нию эксперта, необходим закон о 
детском питании.

Валентина Иванова, ректор МГУТУ 
им. Разумовского, выделила пробле-
му снижения энергетической ценно-
сти школьного питания - она упала 
до 30%. «Десятилетие детства нужно 
начинать с правильного питания в 
школах, чтобы дети получали все не-
обходимые для здоровья вещества», 
- особо выделила Валентина Никола-
евна. Возглавляемый ею коллектив 
университета выступил с инициати-
вой о внесении поправок в законода-
тельство. Важно, чтобы процедура 
отбора поставщиков детского пита-
ния проводилась только на конкурс-
ной основе. Аукционы не оправдали 
себя, они «заточены» на понижение 
цен. Разве можно серьезно восприни-
мать предложение, когда участник 
торгов берется накормить ребенка 
всего за 25 рублей в день?

Первый конкурс школьных столо-
вых показал, что число поклонников 
здорового питания множится. Глав-
ный приз в номинации «Лучшая сто-
ловая сельской школы» получила 
школа им. А.В.Преснякова, располо-
женная в поселке Приморский Рес-
публики Крым. Здесь ведется целе-
направленная работа по формирова-
нию у детей здорового образа жизни. 
А дизайну обеденного зала, где пол-
ноценно и вкусно кормят учеников, 
может позавидовать городская шко-
ла. Недаром свою столовую школь-
ники назвали «Вкусно-Ешь-Ка». 

Лавры победителя в номинации 
«Лучшая столовая городской шко-
лы» завоевала школа №56 Тольят-
ти. С 2010 года коллектив участву-
ет в проекте по совершенствованию 
организации питания в городском 
округе «Рациональное питание».

Титул «Лучший повар школьного 
питания» завоевала Ольга Гущина из 
тюменской гимназии №16.

Кушать подано!

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область

Вопросам организации питания в 
общеобразовательных организа-
циях Брянска и области, укомплек-
тованию поварами пищеблоков 
школьных столовых был посвящен 
круглый стол, который прошел в 
Брянском техникуме питания и 
торговли.

Не секрет, что важную роль в об-
щей структуре питания детей зани-
мает их питание в школе. Поэтому 
тема обсуждения была более чем 
актуальной. В работе круглого сто-
ла принимали участие представите-
ли Общественного совета при Депар-
таменте образования и науки Брян-
ской области, Управления образова-
ния Брянска, руководство Техникума 
питания и торговли, директора об-
разовательных организаций (город-
ского лицея №1 имени А.С.Пушкина, 
гимназии №3 и школы №9 Брянска). 
Питание в них организуют самостоя-
тельно, все остальные школы города 
пользуются услугой по его организа-
ции извне.

Как сообщил заместитель предсе-
дателя Общественного совета при 
Департаменте образования и науки 
области Владимир Геращенков, чле-
ны Общественного совета с 30 янва-
ря по 14 марта 2017 года провели об-
щественный контроль питания уча-
щихся в ряде образовательных уч-
реждений региона. После проверки 
ими незамедлительно был заключен 
договор о социальном партнерстве с 
Техникумом питания и торговли. По-
варов, как выяснилось, не только не 
хватает, но и работающие не прохо-
дили квалификацию уже много лет. 
Все это нужно срочно менять. Неред-
ко, когда Общественный совет выез-
жает в школы области, его благода-
рят за визит, говорят, что за 10 лет по 
организации питания с ними вообще 
никто не разговаривал, с них только 
спрашивали. В одном из районов до-

шло до абсурда: повар сказала, что 
у нее вообще специальность техни-
ческая, но директор пригласил ее на 
работу, так как она вкусно готовит.

Владимир Геращенков сообщил о 
том, что Общественный совет ста-
нет обращаться во все структуры с 
общественной инициативой по из-
менению подготовки специалистов 
конкретно для общеобразователь-
ных школ Брянска. Почему учителя 
должны повышать квалификацию в 
обязательном порядке, а повара со-
вершенно освобождены от этой не-
обходимости и никакого контроля 

за повышением их квалификации не 
идет? 

Школам области не только не хва-
тает поваров, налицо проблема ста-
рения кадров: большая часть из них 
имеют стаж 15-20 лет и квалифика-
цию 60-70-х годов. Общественный 
совет отслеживает, какие районы 
дали заявки, провели оплату курсов. 
Как выяснилось, обучение в Брянске 
прошли всего 38 человек. В Брянском 
районе - 17, в Дятьковском - 16, в Су-
земском - 11, в Погарском - 2, в Кара-
чевском - 3, в Стародубе - 11, в Сельце 
- 1 и в Унече - 21 человек. В 2018 го-
ду еще в 6 районах планируют под-
нять питание на более качественный 
уровень.

- Когда наши эксперты посмотре-
ли, какие продукты используют по-
вара и по каким меню готовят, выяс-
нилось, что в некоторых школах они 
применяют в работе сборники рецеп-
тур 1955 года, - сказал Владимир Се-

менович. - А на дворе ХХI век. В трех 
районах мы поменяли поставщиков. 
К примеру, в одном школа покупала 
одну тушку курицы за 800 рублей, и 
наценка доходила до 80%. Понимаю, 
год Петуха заканчивается, но золо-
тая курица - это дико. Представьте, 
какой навар себе делали предпри-
ниматели!

Начинать нужно с меню для 
школьников, которое должно отве-
чать единым нормам СанПиН и обя-
зательно соответствовать положен-
ной по стандартам калорийности 
блюд, быть сбалансированным по 
белкам, жирам и углеводам. Во мно-
гие школы мясные изделия постав-
ляются в замороженном виде. Часто 
отсутствует в меню говядина, кото-
рая содержит большое количество 
витаминов и служит ценным строи-
тельным материалом для тканей ор-
ганизма человека. Геращенков при-
вел вопиющий факт, когда в технико-

технологической карте указано, что 
для приготовления пищи для школь-
ников поступила свиная лопатка, а 
по факту была поставлена заморо-
женная жирная котлетная свинина. 
Использовался замороженный мяс-
ной белок из жилованной свинины с 
долей жировой ткани более 15%, то 
есть котлетное мясо 2-го сорта.

В нарушение норм СанПиН в ме-
ню нет овощей, фруктов, молока, 
кисломолочных продуктов, творо-
га, рыбы. Есть примеры, когда там 
значился хлеб пшеничный, а отпу-
скался ржаной. Часто происходит по-
вторение одних и тех же блюд в те-
чение нескольких дней. Выявляли и 
такое, когда на момент обществен-
ного контроля в школьной столовой 
имелось два меню на один день, и не-
понятно, по какому из них готовили 
ученикам. В школах ежедневное ме-
ню порой не соответствует циклич-
ному меню, утвержденному Роспо-
требнадзором.

На практике директора не могут 
серьезно повлиять на систему пита-
ния в школе, так как сотрудники сто-
ловых им не подчиняются (они выве-
дены из штата школы), а на письма, 
которые они пишут поставщикам, 
реакции никакой.

Владимир Геращенков коснулся 
и темы ценообразова-
ния в буфетах, где отме-
чается разница в ценах 
на продукты. К примеру, 
рыба жареная (пикша), 
50 граммов, по меню сто-
ит 20 руб. 08 копеек, эта 
же самая рыба в школь-
ном буфете - 31 руб. Кот-
лета, 50 граммов, по ме-
ню стоит 17 руб. 52 ко-
пейки, в буфете ее цена 
27 руб. и т. д. То есть в 
школьных буфетах про-
цветает узаконенная об-
дираловка...

Здоровое питание, как отметил 
Владимир Геращенков, сегодня не 
является популярным и востребо-
ванным среди части школьников. 
Все затмила реклама фастфуда и 
скороготовящихся продуктов. Мно-
гие родители не контролируют пи-
тание своих детей как дома, так и в 

школе, считая нередко организацию 
и финансирование школьного пита-
ния обязанностью государства. Ро-
дители не имеют достаточного вли-
яния на детей, чтобы приучить их к 
здоровому питанию, а также объяс-
нить последствия неправильного 
питания.

В одной школе Брянска Обще-
ственный совет выявил, 
что школьников вообще 
кормили пельменями. 
В другой образователь-
ной организации Брян-
ска спросили завпроиз-
водством, какое люби-
мое блюдо у детей. Ока-
залось, макароны и кот-
леты-полуфабрикаты, 
которые им давали три 
дня подряд.

Большую проблему ор-
ганизации детского пита-
ния члены Общественно-

го совета видят и в том, что в некото-
рых учебных заведениях просто не-
вкусно готовят. Большое количество 
еды дети недоедают и оставляют на 
тарелках. Особенно это касается гар-
ниров. Приходя на контроль, экспер-
ты первым делом идут к отходам. 
Прошел завтрак - три ведра отходов. 
А это бюджетные деньги и деньги ро-
дителей…

Поэтому было предложено вер-
нуться к целевому обучению пова-
ров и сотрудников столовых школ. 
Кроме того, нелишне провести мо-
ниторинг в школах, выявить ребят, 
желающих связать жизнь с пище-
вой промышленностью, и направить 
их учиться по выбранному профи-
лю. Техникум питания и торговли 
всегда готов принять обучающих-
ся. В 2018 году планируется прове-
сти конкурс профессионального ма-
стерства поваров школ города и, ес-
ли все будет хорошо с деньгами, про-

вести его и в области. Что касается 
обучения и переподготовки кадров, 
в следующем году намечено полно-
стью обучить всех школьных пова-
ров, не прошедших переподготовку. 
Появится и дистанционное обуче-
ние для специалистов из отдален-
ных районов области.

Проблема

Меню 
на мыло!
В школьных столовых Брянщины не хватает 
квалифицированных поваров

Статфакт

Мониторинг, проведенный в 14 регионах РФ, показал, что материаль-
ный износ технологического оборудования в школьных пищеблоках со-
ставляет от 85 до 95%. По данным Роспотребнадзора, в образователь-
ных учреждениях РФ питание организовано в 54% столовых, работа-
ющих на сырье, 15% столовых, работающих на полуфабрикатах. В 19% 
школах буфет и в 12% - пищеблок совершенно отсутствуют.

Начинать нужно с меню для 
школьников, которое должно от-
вечать единым нормам СанПиН 
и обязательно соответствовать 
положенной по стандартам ка-
лорийности блюд, быть сбалан-
сированным по белкам, жирам и 
углеводам.

В одной школе Брянска Об-
щественный совет выявил, что 
школьников кормили пельменя-
ми. В другой завпроизводством 
спросили, какое любимое блюдо 
у детей. Оказалось, макароны и 
котлеты-полуфабрикаты, кото-
рые им давали три дня подряд.
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Житейские истории

Игорь НЕХАМЕС

Судьбы пенсионеров, которые не смиряют-
ся со сложным материальным положени-
ем, а ищут любые возможности сохранить 
свой статус-кво и быть полезными людям, 
весьма поучительны. Надеюсь, они найдут 
отклик у читателей «УГ».

Однажды Клавдии Викторовне Корешковой 
позвонили из районного управления социаль-
ной защиты населения и предложили месяц 
походить на своеобразный дневной пансион 
в Центр социального обслуживания граждан. 
Приходишь утром, завтракаешь, потом прово-
дишь время сообразно своим интересам, обе-
даешь, слушаешь какие-либо полезные лек-
ции, потом полдничаешь, а вечером идешь до-
мой. Так как это для Клавдии Викторовны ни-
чего не стоило, то она сразу мысленно прики-
нула, что сможет сэкономить на еде, а это явит-
ся основой для будущих покупок.

Жила бывшая учительница с дочерью, кото-
рая работала экспедитором на междугородних 
перевозках и дома не бывала по 4-5 дней в не-
делю. Приезжала на выходные, отмывалась-
отлеживалась и вновь уезжала на рефриже-
раторах, сопровождая в регионы продукцию 
известной фирмы. Дочь была поздним ребен-
ком, ее Клавдия Викторовна родила в 34 года, 
девушке шел уже двадцать третий год, и она 
активно искала себе мужа. Клавдия Викторов-
на фактически была предоставлена самой себе.

Иногда по вечерам она доставала альбомы со 
школьными фотографиями и рассматривала 
снимки. За годы педагогической деятельности 
в качестве учителя русского языка и литерату-
ры 58-летняя пенсионерка сделала девятнад-
цать выпусков, где была классным руководи-
телем с 5-6-го класса, а иногда - старших вы-
пускных классов.

Впрочем, брала классное руководство она 
не сама, а назначение производила директор 
школы, которая всегда знала, что Клавдия Вик-
торовна справится и все школьники успешно 
получат аттестаты. И действительно, она дне-
вала и ночевала в школе, организовывала с уче-
никами выпуск стенгазет по предметам, вела 
школьные вечера, на которых проникновенно 
читала стихи.

Когда в Москве начали вводить компьюте-
ризацию школьного процесса и завели элек-
тронные дневники учеников, а также обяза-
ли составлять многочисленные планы в элек-
тронной форме, то зрение у ветерана стало 
портиться. К тому же многочисленные доба-
вочные нагрузки материально никак не ком-
пенсировались. В итоге она махнула рукой и 
уволилась. В школе особо по ней не скучали, 
ибо новый 38-летний директор школы решил 
постепенно омолаживать педагогический кол-
лектив.

Два раза в году Клавдию Викторовну при-
глашали в школу - 1 сентября и в феврале, на 

встречу выпускников. Она приходила, получа-
ла дежурные цветы, встречалась с бывшими 
коллегами, которые продолжали тянуть учи-
тельскую полурабскую лямку, живо интересо-
валась судьбами бывших выпускников и без 
сожаления покидала школу.

В центре на третий день Корешкова осво-
илась и предложила организатору провести 
дневной час, посвященный творчеству поэта 
Федора Ивановича Тютчева. Слушали ее очень 
внимательно. Многие ветераны потом захоте-
ли познакомиться с ней поближе.

Одной из желающих оказалась 73-летняя 
женщина, живущая с ней в одном доме, но в 
другом подъезде. Раньше они знакомы не бы-
ли, да и, возможно, не видели друг друга, ибо 
у каждой были разные жизненные маршруты. 
Соседка пожаловалась на одиночество и по-
просила Клавдию Викторовну звонить ей по 
утрам и по вечерам, чтобы хоть немножко, но 
общаться. Клавдия Викторовна растерялась, 
ибо это накладывало на нее обязанности, от 
которых она за время школьного регламенти-
рования изрядно устала.

К ним подошла организатор, которая слу-
чайно услышала окончание разговора, и шут-
ливо сказала:

- Соглашайтесь, Клавдия Викторовна! Вы в 
нашем месячном запуске звезда. И все хотят с 
вами дружить.

А соседке аккуратно попеняла:
- Задарма приобретаете себе интересного 

собеседника.
Та не обиделась и с достоинством произ-

несла:
- Да я готова за каждую беседу деньги пла-

тить! Сколько вы, голубушка, будете брать в 
месяц?

Клавдия Викторовна сначала растерялась, 
но потом прикинула, что и она тоже будет от-
влекаться от одиночества, и шутливо назвала 
символическую сумму - пятьсот рублей.

- За один раз?! - поразилась соседка.
Клавдия Викторовна махнула рукой и с 

улыбкой ответила:
- Ну что вы, голубушка, в месяц. Деньги бу-

дете перечислять мне на социальную карту 
москвича.

Подобный оброк старушка-соседка посчи-
тала сущей безделицей и сказала, что готова 
перечислить деньги сразу за полгода.

Организатор засмеялась, но предостерегла 
бабушку, предложив платить только за месяц 
вперед, чтобы в будущем не было недоразуме-
ний. На том и порешили.

Каким-то образом об этом разговоре узнали 
еще несколько человек и тоже напросились в 
клиенты-собеседники Клавдии Викторовны 
Корешковой.

На следующий день после окончания посе-
щения старсада, как юмористически кто-то 
прозвал их досуг (на самом деле полностью это 
звучало как «стариковский сад», а вовсе не как 
«звездный сад»), наступила ее трудовая вахта.

Будучи человеком педантичным, к тому же 
имея богатый педагогический опыт, Клавдия 
Викторовна составила расписание бесед - по 10 
минут утром и в течение дня. Ежедневно в 7.50 
она звонила соседке по дому и разговаривала 
10 минут. Как правило, беседа шла о том, как 
она спала, какие лекарства принимала накануне 
вечером, какие примет в течение дня, что будет 
смотреть по телевизору и что она закажет ку-
пить, когда придет прикрепленный к ней соцра-
ботник. Соседка сообщила, что передала номер 
социальной карты Корешковой соцработнику, 
а та должна была перевести ей пятьсот рублей.

Днем Клавдия Викторовна пошла гулять, 
вставила карту в банкомат и с удивлением уви-
дела, что там уже есть 3500 рублей от ее но-
вых клиентов. Сначала она обрадовалась, но 
уже через неделю почувствовала, что это тя-
желая и трудная работа. Например, бывшая 
певица просила беседовать с ней ежедневно 
с 12.00 до 12.20. Соседка брала еще свой ли-
мит времени вечером, с половины девятого 
до 20.40. Свои требования были и у других но-
вых знакомых по старсаду. Клавдия Викторов-
на дополнительно завела на каждого нового 
клиента по страничке, где вела записи: время 
звонков, дата и о чем говорили. Одна 80-летняя 
знакомая, несмотря на почтенный возраст, бы-
ла ярой болельщицей и в итоге приохотила к 
этому и Корешкову.

Свободного времени лично для себя у Клав-
дии Викторовны оставалось меньше и мень-
ше, а ее первоначальные клиенты стали пред-
лагать собеседнице своих друзей. Но Клавдия 
Викторовна решила для себя, что больше де-
сяти человек в день ей не надо, и вынуждена 
была отказывать. Теперь ей едва хватало вре-
мени, чтобы сходить в магазин и немного по-
гулять. Как добросовестный человек, Клавдия 
Викторовна считала себя обязанной удовлет-
ворять интересы клиентов. Но если те хоте-
ли продолжать разговор, то она вежливо, но 
твердо отказывала, ссылаясь на неотложные 
домашние дела.

Дочка, возвращаясь из очередной поездки, 
как-то с удивлением заметила, что мама из-
менилась и стала похожа на себя 45-летнюю: 
энергичная, подвижная, много шутит и гово-
рит на любые темы. Как-то вечером за чаем 
она придумала маме прозвище:

- Мамочка! Раньше в трудную минуту ты уте-
шала и вдохновляла меня, а сейчас у тебя еще 
десять товарок. Стоит ли игра свеч?

Но игра свеч стоила, ибо через год на карточ-
ке у Клавдии Викторовны было шестьдесят 
тысяч рублей. Она осуществила свою мечту и 
на две недели в марте поехала в Таиланд отды-
хать. Купалась в Индийском океане, знакоми-
лась с местной экзотикой, дивилась невидан-
ным ранее растениям и животным и даже два 
раза покаталась на слонах.

Вернулась она в Москву счастливая и одухот-
воренная и до сих пор продолжает с оптимиз-
мом заниматься созданной ею работой.
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Светлана КОЗЛОВА

Известный писатель и сценарист 
Юрий Коротков любит ярких ге-
роев с сильным характером. Ча-
ще всего он находит своих персо-
нажей в реальной жизни и дарит 
им большую экранную жизнь. 
Недавняя работа Юрия Коротко-
ва, блокбастер «Время первых» о 
космонавтах Алексее Леонове и 
Павле Беляеве, снискала любовь 
зрителей и уже высоко оценена 
коллегами - экспертный совет 
премии «Золотой орел» вклю-
чил фильм в лонг-лист. Однако 
Юрий Коротков на лаврах никог-
да не почивает, а продолжает ра-
ботать над новыми текстами для 
кино - сейчас готовится выйти в 
прокат новый фильм по его сце-
нарию «Приключения чокнутого 
профессора». Кроме того, мастер 
готовит себе смену - учит сценар-
ному мастерству потенциальных 
авторов для кино. Правда, пред-
почитает учить своих будущих 
коллег не в государственном ву-
зе, а частной киношколе. На не-
давней встрече со студентами и 
любителями кино он рассказал 
о новых проектах и секретах ма-
стерства.

Я был хорошим токарем
- Можно ли сказать, что вам по-

везло с учителями? Вы вспомина-
ете своих мастеров?

- После школы я пришел на завод 
и стал учеником токаря. У меня был 
мастер, который знал всего слова 
три, и все матом, но употреблял их 
с разными интонациями. Он стоял у 
меня за спиной и бил меня по рукам - 
то по одной, то по другой, а потом от-
пихивал от станка и показывал, как 
надо сделать. И все же это был иде-
альный мастер - уже через полгода 
я был хорошим токарем. Хороший 
мастер был на отделении поэзии в 
Литературном институте - Лев Оша-
нин. Он, прямо скажем, не был выда-
ющимся поэтом, но он допускал, что 
люди могут писать не так, как он. И 
очень болел за своих учеников. До 
сих пор помню, как он кричал на од-
ного ученика: «Я не могу объяснить, 
почему нельзя так писать. Но если 
вы этого не чувствуете - пасите ко-
ров, варите сталь, летайте в космос, 
но никогда не пишите стихи! Теперь 
я сам мастер. Мои студенты пишут - 
я их бью по рукам или хвалю. Если 
они ничего не пишут, то я ничего и 
не говорю.
- Что больше приносит пользы - 

похвала или битье по рукам?
- Действеннее все-таки битье по 

рукам - чтобы не ходили туда, ку-
да не надо, не сваливались в штам-
пы. Когда я показываю собственные 
новые сценарии друзьям - Тодоров-
скому, Ренату Давлетьярову и они 
меня начинают хвалить, я их тут же 
прерываю. Мне не интересно знать, 
что там хорошо, - это я сам примерно 
представляю, мне интересно, что не 
получилось, что плохо.

Жизнь человека - добыча 
сценариста
- Где вы находите свои истории, 

своих персонажей?
- В детстве, когда я часто лежал 

в больнице, то много читал и при-
думывал себе жизнь, потому что 
моя жизнь казалась тогда неинте-
ресной. И это увлечение осталось 
до сих пор - только что в автобу-
се видел два типажа совершенно 
шикарных! Я за ними следил всю 
дорогу. Спускаясь в метро, я смо-
трю на людей и представляю: где 
он живет, с кем живет, как живет, 
кем работает, о чем мечтал и что 
не получилось - потому что это на 
лице у него написано. Посмотри-
те, сколько людей утром в метро 
едут на работу с отчаянием на ли-
це! Почему? Потому что они зани-
маются не тем, чем бы хотели, но 
будут заниматься до конца жизни, 
потому что у них не хватит реши-
мости бросить. Люди даже не пред-
ставляют, сколько они о себе рас-
сказывают в мимолетных репли-
ках и движениях. Все это - «мясо» 
сценариста, его добыча.

- Можно ли научить такой на-
блюдательности или это просто 
врожденный талант, как музы-
кальный слух?

- Я пытаюсь объяснить своим сту-
дентам, как у меня шла работа над 
сценариями фильмов. Как возни-
кала их идея, и как она воплоща-
лась. Еще Набоков сказал: «Сцена-
ристы, как показывает опыт луч-
ших из них, ближе к поэтам, чем к 
романистам». Абсолютно точное 
высказывание, потому что рома-
нист должен вначале выстраивать 
схему, а поэт слышит какой-то звук, 
у него возникает какая-то рифма и 
видится какой-то образ. Так же и у 
меня сценарий всегда возникал из 
каких-то сцен, которые либо были в 
реальности, либо я их додумал. По-
том, когда сцен становится боль-
ше - из них складывается пазл, об-
щая картина. Я абсолютно убеж-
ден, что весь замысел, если ты им 
действительно болеешь, возника-
ет в голове сразу и целиком. Даль-
ше его нужно просто переложить 
на бумагу.
- Из чего состоит идеальный 

сценарий?
- Во-первых, из интересного жи-

вого материала. Например, сцена-
рий «Виллисы» возник благодаря 
знакомству с юными балеринами 
из Московской балетной школы. 
Через 20 минут разговора я пони-
мал, что это кино. Причем я даже 
его эстетику уже понимал, потому 
что они живут в другом мире, где 
другие ценности, где все очень зре-
лищно, где изломанные тела кра-
сивы по-своему. Но это искусство 
требует дистанции со зритель-
ным залом, потому что вблизи это 
уродство: сломанные человече-
ские жизни, сломанная психика. 
Во-вторых, герой. В фильме «Або-
риген» (это первая большая роль 
покойного Владислава Галкина - 
ему было 15 лет) главный герой - 

мальчишка, сын погибшего брако-
ньера, который живет на реке. Для 
него река - родной дом в отличие 
от школы и жилища матери. И это 
столкновение детского возраста и 
абсолютно взрослой флибустьер-
ской жизни рождает интересного 
героя. Наконец, третья составля-
ющая - увлекательная история. Их 
в конечном итоге не так много су-
ществует. Но если она происходит 
в другом месте, в другое время, с 
другими людьми, все уже скла-
дывается иначе. История Ромео и 
Джульетты, случившаяся на Кав-
казе, - это совсем другая история. 
В разных эпохах, в разных социу-

мах - разные поводы для действия, 
разная психология у героев. И каж-
дое время дает новые возможности 
для сценариста использовать ста-
рые сюжеты.

Время первых
-  Сейчас  много  делают  в  ки-

но так называемых байопиков. 
В них действуют реальные лю-
ди. Как сделать этих людей ин-
тересными персонажами и в то 
же время не исказить реальные 
события?

- Когда мне предложили сделать 
сценарий фильма «Время первых», 
поначалу я был просто в панике, по-
тому что не знал, что писать. Выход 
в космос - это же физическое дей-
ствие, а не сюжет. Но мне повезло - 
мой герой, космонавт Алексей Ле-
онов, оказался очень хороший рас-
сказчик. Ведь большинство людей 
не умеют рассказывать - они пере-
сказывают подробно, что происхо-
дило. А хороший рассказчик дает 
одну деталь, один поступок, и все 
становится понятно. Леонов рас-
сказал про свое детство в глухой 
сибирской деревушке, про то, как 

девять детей жили в одной ком-
нате, и он, как самый маленький, 
жил под кроватью родителей. Еще 
он рассказывал о том, как они с от-
цом шли по степи и увидели пти-
чье гнездо, в котором лежали яй-
ца. Отец запретил подходить к нему, 
так как птица поймет, что тут был 
человек, и больше не подойдет к 
гнезду. Но ему было интересно все-
таки это гнездо - что там, дом пти-
цы или нет? И он встал посреди но-
чи, пошел в степь и обнаружил, что 
птица там живет. И вот это ощуще-
ние звездного неба над головой, и 
мальчик под ним оказались важны-
ми для понимания характера Ле-

онова. Ведь Леонов остался таким 
и в космосе. Никто не знал, что бу-
дет с космическим кораблем, а ему 
было наплевать - вообще были лю-
ди, которые готовы были лететь в 
один конец, не потому что им жить 
не хочется, а потому что у них такой 
гипертрофированный естество ис-
пы та тель ский инстинкт - они не 
могут жить, если не будут узна-
вать что-то новое. И вот это харак-
тер. Так и появилась первая заце-
почка, про что делать кино.
- Сценарист сейчас часто огра-

ничен форматом фильма, спец-
эффектами…

- Да, входит в сценарий, и тем бо-
лее в сам фильм, не все, что хоте-
лось бы. В фильм «Время первых» 
не вошло много того, что касается 
отношений Беляева и Леонова. Они 
были абсолютно несовместимы: че-
ловек-устав Беляев, неудачник, ко-
торый очень хочет хоть в чем-то 
преуспеть, и Леонов, фонтанирую-
щий энергией, которому все легко 
удается. А Королев, тоже художник 
в душе, понял, что эти два челове-
ка настолько разные, что дополня-
ют друг друга. И действительно, во 

время полетов ситуацию спасал то 
Леонов, действовавший по наитию, 
то Беляев, действовавший по ин-
струкции. Известна фраза Короле-
ва: «Летит Леонов, потому что он 
везучий». И действительно, везе-
ние было тотальным - они 11 раз 
должны были погибнуть и не по-
гибли. Вот так, в процессе работы 
над фильмом возникли живые ге-
рои, причем сильнейшие типажи. 
Про них стало интересно писать - 
возникла история про людей, а не 
про космос.

Зацепи - и тебя заметят
- Чтобы писать для кино, нуж-

но читать много книг или много 
смотреть кино?

- Надо много читать, конечно. 
С детства. У меня на курсе вступи-
тельный экзамен - это любой худо-
жественный текст: рассказ, набро-
сок, наблюдение. Потому что я дол-
жен увидеть, обладает ли человек 
элементарной литературной гра-
мотностью. Сценарист не должен 
писать того, что скребет зрителя 
по ушам. Если ты много читаешь, 
то навыки литературного письма 
будут. А научиться этому на курсах 
нельзя, и даже в вузе за пять лет. 
Должно быть чутье к слову.
- Достаточно ли знания литера-

туры для того, чтобы разбудить 
фантазию и найти «живого» ге-
роя?

- Каждый из нас, хочет он того 
или нет, общается с огромным ко-
личеством людей. Наша память по-
хожа на гостиницу, где живет мно-
жество людей, которых мы когда-то 
встречали, имели какие-то отноше-
ния с ними, почему-то запомнили 
их. И это живые люди. И персона-
жей надо доставать из этого бага-
жа. Достаточно наделить героев ка-
чествами, внешностью, характером 
этих людей - тогда они становятся 
живыми. И даже когда я пишу за-
казную картину, мне все равно надо 
понять, что из моего опыта и моих 
придумок ложится на эту историю, 
что поможет оживить этих героев, 
что может меня самого увлечь в 
этой истории.
- Часто говорят, что если мо-

жешь не писать  - не пиши. Это 
верно для вас?

- Абсолютно согласен. Все мои 
первые сценарии были написаны 
для себя, любимого, без надежды, 
что их когда-нибудь поставят. Про-
сто потому, что мне хотелось это 
написать. И я требую от учеников, 
чтобы хотя бы первый сценарий 
они написали «для себя».
- Легко ли сегодня пробиться 

в кино?
- Это заблуждение, что пробить-

ся трудно - пробиться легко, если 
ты, умея писать, хоть чем-то отли-
чаешься от общего потока. Если ты 
смог зацепить, то тебя заметят. Я 
слежу за всеми своими выпускни-
ками. Некоторые не выдержали ис-
пытания жизнью и отсеялись. А я 
заранее предупреждаю своих сту-
дентов, что не смогу сделать их 
счастливыми и успешными. Если 
вы окончили бухгалтерские курсы, 
вы будете работать бухгалтером, 
если вы окончили сценарные кур-
сы, не факт, что получится. Во всех 
творческих специальностях надо 
еще, чтобы повезло, - оказаться в 
нужное время в нужном месте. Дру-
гое дело, что вы должны оказаться 
в нужное время в нужном месте с 
готовым сценарием, чтобы пока-
зать, что вы умеете. До тех пор по-
ка нечего показать, не надо наде-
яться на удачу. Надо просто много 
работать.

Гость «УГ»

Юрий КОРОТКОВ:Мой первый мастер 
бил меня по рукам

Юрий КОРОТКОВ

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Досье «УГ»

Юрий Коротков. Сценарист, писатель. Окончил Литературный инсти-
тут им. Горького и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская 
Семена Лунгина и Валерия Фрида). Автор романов «Дикая любовь», «Маде-
муазель Виктория», «Охотники за иконами» и др. Сценарист фильмов «Ава-
рия, дочь мента», «Страна глухих», «9 рота», «Поддубный», «Стиляги», «А зо-
ри здесь тихие», «Время первых» и других. Фильм «Затерянный в Сибири» по 
сценарию Юрия Короткова, Валерия Фрида и Джеймса Брабазона номиниро-
вался на кинопремии «Золотой глобус» и «Ника». Приз фестиваля в Онфлере 
(Франция) за фильм «Страна глухих». За сценарий «В ритме бугги» к фильму 
«Стиляги» удостоен кинопремии «Золотой орел» за 2009 год.


