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Цена договорная

Полина Чернышова, актриса: 
«Театр - это душевная, очень 
честная работа»

5 11 24В городе Старая Русса Новгородской 
области с 2015 года реализуется 
районный проект «Школа лидеров»
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Если с книгой не дружат папа 
и мама, полюбят ли чтение 
их дети?

Социальная 
защита

Выпускники детдомов 
сталкиваются с огромным 
количеством житейских 
проблем. И, к сожалению, 
большинство из них 
заканчивают жизнь 
преждевременно. Нередко 
за первым казенным 
домом следует второй - 
тюрьма или колония. 

Стр. 10

Научный прорыв

Буквально в воздухе 
витает идея человеческого 
бессмертия. В США сейчас 
работают над тем, чтобы 
скачать человеческий разум 
на флешку и загрузить его в 
компьютер. 

Стр. 15

А вы смотрели?

Спектакль «Гардения», 
поставленный в Театре 
им. Пушкина, затрагивает 
чувствительные струны 
женской души. Молодой 
режиссер Семен 
Серзин показывает 
разрушительное влияние 
нелюбви на судьбы 
нескольких поколений. 

Стр. 19

Сенсация

Марс станет базой для 
изучения ближайшего и 
дальнего космоса. За сорок 
лет на этой планете можно 
создать миллионный город. 
Доставка первого человека 
на Марс запланирована на 
2026 год. 

Стр. 22

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 
по каталогу «Почта России»

Вперед! Значит, назад?

Единый госэкзамен трансформируется на наших глазах: появляется устная часть, исчезают задания-угадайки. 
Удалось изменить и общественное мнение, сегодня отношение к ЕГЭ в целом спокойное. Но проблема остается. 
Искусственно придуманная форма экзамена, по мнению некоторых педагогов, разрушает сердцевину школы

Стр. 8

Быть или не быть 
мультфильмам?

С новой силой вспыхнули 
дискуссии о ряде 

запретов, предложенных 
депутатами разного 

уровня. Абсурд ситуации 
заключается в том, что 

даже мультфильмы 
будут безжалостно 

цензурированы  

Стр. 7

Форум

Общероссийский народный фронт 
провел «Форум действий», получивший 

название «Россия, устремленная 
в будущее». За всю историю движения 

он стал самым масштабным 
Стр. 6

Острая тема

Сохранить здоровье нового 
поколения граждан поможет проект 

«Я хочу быть здоров!», который 
реализуется на базе Дома детского 

творчества Санкт-Петербурга 
Стр. 4
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Обидно

Стала неугодной
Ирина ДЕРУНЕЦ, учитель 
русского языка и литературы 
Новофедоровской школы-лицея, 
Сакский район, Республика Крым

Я преподаю русский язык и лите-
ратуру в школе, люблю свою профес-
сию, сознательно выбрав ее когда-то. 
Думаю, достаточно будет сказать, что 
я филолог в четвертом поколении. 
Мой дед Степан Матвеевич Пименов 
был смотрителем народных училищ 
Забайкалья.

Всю свою жизнь я положила на то, 
чтобы прививать своим ученикам 
любовь и интерес к литературе, уме-
ние вдумчиво читать, учиться жизни, 
анализируя содержание произведе-
ний. Я учила детей грамотно писать 
и говорить, развивала творческие 
способности. Отрадно, что среди вы-
пускников есть уже авторы книг. Мне 
очень важно, что в любом случае те, 
кого я учила, - это образованные, тон-
ко чувствующие слово люди.

Я всегда имела активную жизнен-
ную позицию, не раз поднимала во-
просы о нарушениях в школе, что яв-
но не нравилось руководству. Так и 
проблему, касающуюся качества пре-
подавания русского языка в нашем 
районе, тоже я обозначила и озвучи-
ла. Переучившиеся с украинских на 
русских филологов учителя зачастую 
пишут и говорят неправильно, но на 
это никто не обращает внимания. До-
шло до того, что в журналах и днев-
никах учительские записи стали пе-
стреть ошибками. К примеру, в фойе 
нашей школы появилось объявление 
со словом «опеляция».

В начале февраля я обратилась в об-
щественную организацию «Антикор-
рупционный комитет Крыма» по по-
воду начисления стимулирующих вы-
плат. Многое было неясно в их распре-
делении. Это, видимо, явилось послед-
ней каплей, после чего, раздув обыч-
ный рабочий момент, произошедший 
на уроке, на меня cфабриковали дело 
и уволили из школы. Другие родители 
и дети, узнав об этом, стали обращать-
ся во все инстанции вплоть до Мини-
стерства образования и науки России 
и Президента Российской Федерации. 
У меня был 9-й класс, будущие выпуск-
ники остались без учителя и классно-
го руководителя за 2 месяца до окон-
чания школы. Но от них тоже отмахну-
лись. Хорошо, что 29.05.2017 г. суд вос-
становил меня на работе, однако мне 
не дают спокойно трудиться. Обидно 
еще, что меня унизили, оболгали, не-
законно уволили, и никто за это даже 
не извинился.

Я обращалась во все возможные 
инстанции, но ни одна из них не вста-
ла на защиту учителя. Ну выброси-
ли из школы учителя - эка невидаль! 
Представители Министерства обра-
зования Крыма откровенно заявили 
мне, что я им надоела со своими об-
ращениями. Обидно такое слышать!

От редакции

Очень непростую проблему под-
няла в письме учитель из Крыма. 
Ситуация, когда педагог, выступа-
ющий с критикой тех или иных 
недостатков в деятельности ру-
ководства, становится неугодным 
начальству, довольно частая в на-
шей жизни. Как и чем можно по-
мочь Ирине Тимофеевне Дерунец, 
педагогу в четвертом поколении? 
Судя по письму, она человек, боле-
ющий за школу. А как вы оценива-
ете ситуацию, дорогие читатели? 
Приходилось ли вам сталкивать-
ся с подобным явлением? Какой 
совет вы можете дать коллеге из 
Крыма? Напишите нам. 

Лариса СИДОРЕНКО, пос. Безречный, 
Майнский район, Ульяновская область

Воскресенье. Седьмой час утра. За 
окном еще темновато, а по всему до-
му уже разошелся-расплылся аро-
мат только что испеченных в русской 
печке пирогов.

Хотя дверь в комнату закрыта, но 
мне хорошо слышатся шаркающие 
шаги бабули Вали, иногда ее ворча-
ние на деда Петю, если он что-то не 
слышит (дед много лет работал куз-
нецом, и слух его испортился). Сквозь 
сон я слышу, как бабушка растапли-
вает печь, возится с начинкой для пи-
рогов, потом раскатывает тесто. Ког-
да я просыпаюсь, на столе лежат пи-

роги, заботливо укутанные бабулей. 
Скорее для порядка она спрашивает 
меня, какие пироги я буду есть: с кар-
тошкой, с яйцом, с рисом и изюмом 
или с капустой? Знает, что больше 
всего я люблю с капустой. В кружке 
- сладкий чай, на тарелке - нарезан-
ные ароматные пироги. И так каждое 
воскресенье!

Я люблю утренние посиделки с пи-
рогами. Бабушка садится рядом со 
мной, я о чем-нибудь спрашиваю ее.

- Бабуль, а твой папа на войне по-
гиб?

- Да, на войне, но не от пули.
- Это как? - удивляюсь я.
- Его немцы отравили. И его, и его 

товарищей.

Правда это или нет, не знаю. В 
Книге памяти Ульяновской обла-
сти мой прадед Петр Григорьевич 
Кадрев значится пропавшим без ве-
сти. Много еще о чем говорили мы с 
бабушкой, да не все запомнилось…

А дед что-то мастерит на улице: 
точит, пилит, сверлит… К деду Пе-
тру Михайловичу (или просто Ми-
халычу) всегда кто-то приходит, 
нужно что-то починить, помочь 
советом.

Днем мы играем в лото или до-
мино, это особенно интересно, ког-
да приходят родители или приез-
жают гости из Ульяновска. За сто-
лом шумно, весело. Потом бабуля 
непременно кормит всех пирога-

ми. Ближе к вечеру все расходятся, 
разъезжаются. А я взбираюсь на 
русскую печку по деревянной вы-
крашенной голубой краской лест-
нице с четырьмя ступеньками. На 
печке лежат старое одеяло и поду-
шка, можно просто полежать в те-
пле, поиграть или сверху смотреть 
на то, что делает бабуля.

Прошло пятнадцать лет, как не 
стало бабушки Вали и деда Пети. 
Они ушли друг за другом, прожив 
вместе 51 год. Их помню я, о них 
знают мои дети. В воспоминаниях 
земляков дед - мастер, душа ком-
пании, про бабушку же все, кто ее 
знал, говорят: «Какие пироги она 
пекла, таких сейчас нет!» 

Ну и ну!

Попали в 
междуцарствие?
Марина ПОЛИКАРПОВА, педагог 
с 40-летним стажем, Бузулук, 
Оренбургская область

Пишу о непростой ситуации, в 
которую попали педагоги Бузулук-
ского района. Особенно мне обид-
но за дочь. В 2015 году она удосто-
илась чести пройти процедуру на 
награждение грамотой Министер-
ства образования и науки РФ. В ав-
густе 2016 года ей и другим педа-
гогам сообщили радостную весть. 
Награждение произойдет на рай-
онной августовской конференции 
педагогов. Но перед самым нача-
лом конференции вдруг сообщили, 
что грамоты не привезли...

Пообещали наградить всех на 
День учителя. Не дождались. В 
2017 году произошло то же самое, 
но теперь к этому списку добави-
лись еще и другие награжденные. 
Опять прошло августовское сове-
щание, а перед Днем учителя пе-
дагогов попросили вновь собрать 
необходимые документы. Объяс-
нили, что грамоты попали в «меж-
дуцарствие» - один министр сме-
нил другого. Что же получается - 
в Минобрнауки нет преемствен-
ности?!

Ответ прошу напечатать в «Учи-
тельской газете». Когда же педаго-
ги получат наконец заслуженные 
награды? Ведь если затерялись 
грамоты, должны же остаться до-
кументы?

От редакции

Полностью разделяем недо-
умение нашего автора - педа-
гога с сорокалетним стажем. 
Неужели обещанной награды 
надо ждать три года? По пись-
му Марины Алексеевны Поли-
карповой мы сделали запрос 
в Министерство образования 
Оренбургской области. 

Мы попросили министра об-
разования Вячеслава Алексан-
дровича Лабузова разобрать-
ся в ситуации с затянувшимся 
награждением педагогов Бузу-
лукского района. Сколько еще 
им ждать?  Когда же наконец  
уважаемые педагоги  получат  
заслуженные награды?

Ждем ответа. 

Незабываемое

Бабушкины пироги

Светлана ПОХИЛОВА, специалист 
Отдела образования администрации 
Адамовского района, Оренбургская 
область

Несколько раз перечитывала за-
метку «Беседы у аквариума». Как 
правильно и точно подметила дирек-
тор Марина Сорокина о нашем темпе 
жизни! Сама ловлю себя на мысли, 
что стало некогда жить: работа, циф-
ры, статистика... Сегодня вышла по-
раньше утром и с большим удоволь-
ствием смотрела на деревья в инее в 
свете фонарей. Как редко выдаются 
такие минуты!

Вспоминаю своих школяров в быт-
ность учителем, а затем директором 
сельской школы. Как мы ходили на 
речку возле поселка на одно и то же 
место в разное время года. Наблюда-
ли за состоянием природы, высказы-
вали свои впечатления, а потом писа-
ли сочинение-описание и рисовали 
пейзажи. Признаюсь, что нарушали 
расписание, но проводили на речке 
время по 3-4 часа, пока не замерзнем 
или не проголодаемся... Зимой мы 
обязательно выбирали такой день, 
как сегодня, - деревья в инее. А еще 
ждали момента, когда на реке устано-
вится прозрачный лед и на перекате 

видно, как мелкая рыбешка плавает, 
дети повизгивали от восторга. Чем 
не природный аквариум?

Я сделала тогда вывод, который 
стал убеждением. Очень важно, что 
мы учим детей видеть прекрасное в 
обыденной жизни, ведь родителям 
заниматься этим некогда. И если в 
школе учитель этого не понимает, то 
очень жаль. Ведь посмотрите на на-
ших детей из малых сел. Говорят, что 
они забитые, а они обладают довер-
чивостью, скромностью, уважением 
к старшим, в них минимум наглости. 
И это заслуга не только родителей, 
но и учителей. 

Ульяна БЛЕДНОВА, Барнаул

В январе день рождения у На-
дежды Александровны Устинки-
ной, отличника просвещения, чей 
педагогичеcкий стаж - полвека. По-
сле педучилища она работала и во-
жатой, и в горкоме комсомола, но ос-
новное ее поприще - это школа-ин-
тернат для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Мы одновре-
менно окончили Славгородское пед-
училище и разъехались по разным 
местам. А встретились спустя годы 
в средней школе №76 г. Барнаула и 
даже друг друга не узнали - у нас, за-
мужних женщин, были другие фами-
лии, да и сами мы изменились…

…Меня назначили классным руко-
водителем в классе, где учился Але-
ша, сын Надежды Александровны. 
Будучи членом родительского ко-
митета, она всячески помогала мне 
в проведении различных мероприя-
тий, в оформлении кабинета и т. д. А 
то, что мы с ней знакомы по педучи-
лищу, выяснилось совершенно слу-
чайно…

Сейчас мы даже живем в одном 
подъезде, и нас связывает крепкая 
дружба. Надежда Александровна чут-
кий, отзывчивый человек. Для нее 
чужого горя не бывает, она помога-
ет всем, кто попадает в трудную си-
туацию.

Работая вместе в школе, как-то 

договорились провести экскурсию в 
интернат, и это произвело огромное 
впечатление на наших воспитанни-
ков. Дети из благополучных семей 
прониклись сочувствием к обездо-
ленным ребятам, потом в своих со-
чинениях они о встрече писали с те-
плотой и благодарностью. А их свер-
стники из интерната, растроганные 
таким вниманием, отвечали благо-
дарностью, расставались со слезами 
на глазах. Спустя некоторое время 
мы их принимали в нашей школе…

Надежде Александровне я желаю 
всего самого доброго и благодарю 
судьбу за то, что она свела меня с за-
мечательным учителем, надежным 
другом. 

Лилия БАУТИНА, ст. Кокошино, 
Чулымский район, Новосибирская 
область

Недавно во время просмотра од-
ной из телевизионных программ 
поймала себя на том, что не поняла 
фразу. Как-то стало не по себе: рос-
сийское телевидение, говорят на 
русском языке, изучению которо-
го отданы мои годы, и вдруг… Бла-
го ведущий программы оказался на 
месте - перевел фразу на общеупо-
требительный язык. Этот эпизод за-
ставил меня более пристально при-
смотреться, вернее прислушаться, 
к тому, что же происходит с нашим 
«великим и могучим».

Не знаю, что бы я делала сегодня 

без Интернета? Каждый вечер сажусь 
к компьютеру со списком слов, услы-
шанных в течение дня по радио, на 
телевидении, прочитанных в газе-
тах, журналах, лексическое значение 
которых вызвало у меня затрудне-
ние. Вот из последнего: «майевтика», 
«нарратив», «легалайз», «фронтмен» 
и т.  д.

Наступает новый день, и я опять 
составляю новый словарь иностран-
ных слов, чтобы вечером сесть за 
компьютер и расширить свой кру-
гозор. Наверное, тем, кто изучал и 
изучает английский язык, легче, но 
наше поколение в основном «специ-
ализировалось» в немецком. Инте-
ресная закономерность: после вой-
ны с французами наше общество ак-

тивно осваивало французский язык, 
о чем сетовал А.С.Грибоедов в коме-
дии «Горе от ума», вложив в уста сво-
его героя бессмертную фразу о смеси 
французского с нижегородским. По-
сле Великой Отечественной войны 
в подавляющем большинстве совет-
ских школ стали изучать немецкий 
язык. В постперестроечное время в 
лидерах оказался английский. Сегод-
ня где-то уже раздаются голоса о не-
обходимости изучения китайского. 
Но речь не об этом, нам бы свой, род-
ной, сберечь. Жаль, но сегодня мно-
гочисленные словари именно родно-
го русского языка - синонимов, анто-
нимов, омонимов, фразеологизмов 
- сиротливо стоят невостребованны-
ми на моих книжных полках…

Отклик

Прозрачный лед на перекате

Расскажу о коллеге

Надежный друг

Не понимаю!

Вот такой «нарратив»

Письма
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Зачастую в сельской школе в классе всего несколько человек

Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область, фото автора

Достаточно проехать в поезде, 
скажем, от Санкт-Петербурга до 
Краснодара, чтобы убедиться, что 
Россия - это страна сельских тер-
риторий. Рассыпаны они бисером 
от платформы до платформы, и 
своими мелкими стежками шьют 
красивое и золоченое одеяние 
для города. Однако эта поденная 
работа на гордого каменного сосе-
да только ему и приносит пользу 
и прибыль, постепенно обескров-
ливая село, превращая его в при-
даток. Приемлема ли такая жиз-
ненная траектория для сельской 
территории и какие нужно сделать 
шаги, чтобы у села появились пер-
спективы?

Как уже было неоднократно ска-
зано (в частности, на Межрегио-
нальном форуме сельской молоде-
жи в рамках XXVI Международной 
агропромышленной выставки-яр-
марки «Агрорусь»), страна в этом 
вопросе делает ставку на молодежь. 
Именно молодежи предстоит пере-
крашивать гибельные черные то-
на в радужные перспек-
тивы развития сельских 
территорий. Последние, 
к слову, по наблюдени-
ям представителей Рос-
сийского союза сельской 
молодежи, довольно не-
однородные. К примеру, 
на Белгородчине, в Ли-
пецкой, Орловской обла-
стях, в Республике Татар-
стан, в Краснодарском 
крае фиксируется явный 
расцвет сельских поселений. Стро-
ятся детские сады, школы, амбула-
тории, а кое-где, трудно поверить, 
и отели с ресторанами. Но основная 
масса сельских территорий неуклон-
но пустеет, а качество жизни на се-
ле ухудшается. Подтверждением то-
му может служить блицопрос пред-
ставителей студенческой молодежи. 
Так, 2 из 3 первокурсниц одного из 
колледжей Волосовского района Ле-
нинградской области признались, 
что после окончания учебы не хотят 
оставаться в поселке. При этом по-
селок немаленький, и есть работа на 
ферме. Свое нежелание обустроить-
ся на малой родине девушки объяс-
няют просто: «Некуда ходить и не-
чего делать».

Об отсутствии социокультур-
ной инфраструктуры на селе за-
явил и будущий студент Санкт-
Петербургского государственно-
го аграрного университета, а пока 
одиннадцатиклассник одной из пе-
тербургских школ, назвавшийся Ге-
оргием. По мнению молодого чело-
века, с современными технология-
ми и с досугом в сельской местности 
действительно большой «напряг». 
В городе уже пользуются дополнен-
ной реальностью, а у некоторых жи-
телей в глубинке еще черно-белые 
телевизоры. Ни клубов, ни кинотеа-
тров, куда бы могла прийти сельская 
молодежь. В развитие села нужно 
вкладывать большие средства, счи-
тает школьник, и заботиться о нем 
должно государство, потому что, как 
бы люди ни стремились вырваться 
из села, только оно способно прокор-
мить город.

Старшие товарищи Георгия, в 
том числе настоящие сельские жи-
тели или новоявленные сельчане, 
придерживаются мнения о том, что 
деревенским жителям, прежде все-
го молодежи, нужно самим учиться 

управлять селом. Правда, для это-
го необходимо обладать активной 
гражданской позицией, которую, 
как правило, формируют в школе. 
Если судить по соотношению моло-
дых людей, остающихся и уезжаю-
щих по окончании школы из села, то 
активность молодежи проявляется 
в чем-то другом, нежели в стремле-
нии принести пользу своей малой 
родине.

Упрекнуть школу, конечно, есть 
в чем, однако и семья не очень-то 
справляется с задачей возрожде-
ния и развития сельских террито-
рий. Как считает председатель Ле-
нинградского регионального от-
деления РССМ Екатерина Никола-
ева, зачастую в семье присутству-
ет такая установка: труд на земле 
тяжел, к нему нужно привыкнуть, 
а в городе молодежи легче найти 
себе работу и занятие для души. 
Всем кажется, что в городе лучше. 
А чем лучше?

- Стереотип, будто на селе зани-
маться нечем и незачем туда возвра-
щаться, существует не только сре-
ди городских жителей, но и среди 
сельчан, хотя это в корне неверно, - 
говорит Екатерина Николаева. - Ду-

мается, что так происходит потому, 
что люди не знают о положитель-
ном опыте, когда, например, ребя-
та из сельской местности открыва-
ют свое производство, организуют 
фермерское хозяйство, получают 
гранты и с ними возможность раз-
виваться, расширяться, реально ра-
ботают и дают работу другим. Сегод-
ня жизнь в селе сильно изменилась. 
Например, в Ленинградской области 
оказывается серьезная поддержка 
молодым специалистам, когда они 
в течение 3 лет получают подъем-
ные. Есть программы обеспечения 
молодежи жильем. Если раньше мо-
лодой специалист должен был вне-
сти 30% от стоимости жилья, то сей-
час достаточно 10%. А наличие соб-
ственного жилья существенно ме-
няет установки молодого человека. 
Он сто раз подумает, прежде чем ме-
нять село на город. При этом извест-
но много случаев, когда ребята уез-
жают из села, а затем возвращают-
ся, потому что не могут жить «сре-
ди небоскребов». Многие, наоборот, 
переезжают из города в село, и я са-
ма когда-то была городской житель-
ницей, а сейчас живу в селе и рабо-
таю, причем по своей специально-
сти «зоотехник», да еще занимаюсь 
общественной нагрузкой. Сегодня в 
рамках программы развития сель-

ских территорий восстанавливают-
ся и строятся новые дома культуры, 
бассейны, спортивные комплексы. В 
школах, если они есть в селе, рабо-
тают различные кружки и секции, 
проводятся разнообразные обще-
поселковые мероприятия. Поэто-
му тот, кто говорит, что молодежи 
некуда податься, просто плохо ин-
формирован. И, кстати сказать, не-
достаток информации сильно ска-

зывается на позитивном 
образе села. Подростки и 
молодежь просто не зна-
ют, как меняется село. 
Ребят нужно знакомить 
с успешными сельскими 
производствами, и мы 
стараемся это делать в 
рамках различных про-
ектов. Например, этому 
призван содействовать 
проект «Моя профессия» 
для ребят из учрежде-
ний системы СПО, в рам-
ках которого не только 
рассказывают о будущей 
профессии, но и создают 
вместе с ними проект, со-
циально значимый для 
конкретной территории. 
По завершении проекта 
все видеоролики пере-
даются в образователь-
ные организации, с тем 
чтобы школьники могли 
увидеть, какие профес-
сии есть на селе, и кто-то 

из них, возможно, сделает правиль-
ный выбор.

За положительными примерами, 
оказалось, далеко ходить не надо. 
На различных сельскохозяйствен-
ных форумах, выставках и ярмарках 
можно познакомиться с молодежью, 
которая уже имеет опыт успешного 
ведения дел на селе. Например, как 
рассказала работник пекарни «Ай-
дин» из Выборгского района Ленин-

градской области Ульяна Гончар, по-
сле окончания школы она уехала из 
своего поселка в город, однако через 
некоторое время вернулась, потому 
что не смогла привыкнуть к стреми-
тельному городскому темпу. Пошла 
работать в пекарню. Работает с удо-
вольствием, тем более что продук-
ция их пекарни пользуется большим 
спросом.

Еще один успешный личный про-

ект у директора Усть-Лужского До-
ма культуры Александры Шишков-
ской. Девушке всего 25 лет, и уже 
2 года, как она руководит сельским 
ДК. Правда, Александра не исконная 
сельчанка, по окончании петербург-
ского вуза она встала перед выбо-
ром: работать не по специальности 
за мизерную зарплату или попробо-
вать что-то новое для себя. Девуш-
ка выбрала второе. Сегодня она не 
только заведует Домом культуры, но 
и руководит детским хореографиче-
ским коллективом, купила квартиру 
и автомобиль.

Двадцатилетний Алексей Шеста-
ков тоже перебрался в деревню из 
города вместе с родителями, при-
чем инициатива жить и работать на 
земле исходила не от старшего по-
коления, а именно от молодого че-
ловека. Алексей организовал фер-
мерское хозяйство в Приозерском 
районе Ленинградской области и о 
своей городской жизни даже не вспо-
минает. Как замечает молодой пред-
приниматель, странно работать за 
копейки в Макдоналдсе, когда мож-
но есть продукты, выращенные сво-
ими руками.

Практически все, кто уже прижил-
ся на сельской территории или толь-
ко начинает свой жизненный и пред-
принимательский сельский путь, 
считают, что возможностей для соб-
ственного развития на селе много. О 
них нужно узнавать, искать, выдви-
гать свои инициативы. Ну и, конеч-
но, нужно относиться к земле, как к 
кормилице, к матери. То есть просто 
любить ее.

Провинция

Сила села
Городская молодежь до сих пор не знает, как живут в деревне

К сведению

Сельское население Ленинградской области за год увеличилось на 11 тысяч жителей и составило 644 ты-
сячи человек, или 36% населения региона.
Объем финансирования программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» 
в 2017 году составляет более 2 миллиардов рублей. Программа охватывает 12 направлений, в рамках кото-
рых строятся социальные и культурные объекты, дороги, прокладываются газовые и водопроводные сети, 
улучшаются жилищные условия селян, в том числе молодых специалистов.
Специалистам сельского хозяйства и социальной сферы, работающим на селе, администрация Ленинград-
ской области компенсирует 70% стоимости приобретенного жилья, молодым специалистам - 90% при уча-
стии в долевом или индивидуальном строительстве.

Стереотип, будто на селе зани-
маться нечем и незачем туда воз-
вращаться, существует не только 
среди городских жителей, но и 
среди сельчан, хотя это в корне 
неверно.

А наличие собственного жилья 
существенно меняет установки 
молодого человека. Он сто раз 
подумает, прежде чем менять се-
ло на город. При этом известно 
много случаев, когда ребята уез-
жают из села, а затем возвраща-
ются, потому что не могут жить 
«среди небоскребов». Многие, 
наоборот, переезжают из горо-
да в село, и я сама когда-то была 
городской жительницей, а сей-
час живу в селе и работаю, при-
чем по своей специальности «зо-
отехник», да еще занимаюсь об-
щественной нагрузкой.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

У петербургского историка и журналиста Ивана Краснова 
недавно вышла книга «Кому на Руси пить хорошо?». По су-
ти, это масштабное социально-историческое исследование, 
посвященное «алкогольному вопросу» в дореволюционной 
России. Книга Ивана Краснова рассказывает в первую оче-
редь о феномене российского алкоголизма, в том числе в 
ней есть главы, посвященные проблеме детского алкого-
лизма, а также тому, насколько большая и системная ра-
бота по профилактике алкоголизма среди детей велась в 
России до революции. С разрешения автора «Кому на Руси 
пить хорошо?» мы публикуем фрагменты из книги, касаю-
щиеся «пьяного» детского вопроса.

«Уже в 1898 году чиновник Министерства финансов 
И.Р.Минцлов следующим образом изображал порочность домо-
нопольной практики частной винной торговли: «В Пермской 
губернии <…> непосредственно перед введением казенной про-
дажи питей можно было наблюдать такие сцены: в селе имеется 
только одно питейное заведение, принадлежащее богатому спир-
топромышленнику А. Другой спиртопромышленник - Б. открыва-
ет в том же селе второе заведение и для привлечения покупате-
лей продает вино дешевле, спускает цену с 8 руб. за ведро в 40 л. 
до 7 руб. 50 коп. <…> А. немедленно объявляет, что он продает по 
7 р., Б. скидывает со своей цены целый рубль, А. скидывает два. 
Словом, происходят торги in minus; дело доходит до того, что оба 
спиртопромышленника отдают вино почти даром, и эта продажа 
дешевки продолжается до тех пор, пока между конкурентами не 
установится соглашения или пока один из них, наиболее слабый, 
не уступит силе более значительного капитала <…> Как отражает-
ся подобная борьба на местных крестьянах? Они по мере пониже-
ния цены толпами бежали из одного заведения в другое, набирая 
водки в ушаты, в ведра, напиваясь до бесчувствия; пили взрослые, 
пили дети, пили женщины, и при 400 мороза деревенская улица 
была усеяна мертвыми телами… Такие сцены повторялись весьма 
часто, и борьба спиртопромышленников происходила не в одном 
только селе, а на пространстве целых уездов».

«Не хотелось бы верить, чтобы могли пить и дети, но анкета в 
Москве 2970 алкоголиков, сделанная врачами, их лечившими, по-
казала, что 51 алкоголик начал пить водку, когда ему еще не бы-
ло пяти лет, 239 <…> стали пить между 6 и 10 годами, 757 стали 
пить, когда им не было еще 15 лет, 1398 лиц стали пить с 16 лет и 
до 20, и только 126 - с 25 лет», - говорится в преамбуле к законо-
дательному предложению по борьбе с пьянством 36 членов Госу-
дарственной думы 1913 года».

«Несомненно, что в очень многих случаях приобщение к спирт-
ным напиткам в детском возрасте происходило либо под влияни-
ем наследственной приверженности («нервно-физическое вы-
рождение»), либо родительского примера («нравственное вырож-
дение»). Доктор Рыбаков, который лечил алкоголиков гипнозом 
в одной из московских амбулаторий, сообщает, что у 66,5% его 
пациентов были родители-пьяницы, у 92% - пьяницы среди род-
ственников, у 36% - пьяницы среди дедов и бабок».

«Приводя примеры организации антиалкогольной работы с 
детьми в конце 19 - начале 20 веков, прежде всего нужно назвать 
имя С.А.Рачинского, профессора ботаники, деятеля народного об-
разования, автора известной книги «Письма духовному юноше-
ству о трезвости», организатора (еще в 1870-е) школы трезвости 
в имении Татево. Его антиалкогольная работа среди детей была 
широко известна по всей России, многие затем стали продолжа-
телями его дела».

«В число обязательных членов губернских комитетов попе-
чительств о народной трезвости были включены: губернатор, 
вице-губернатор, депутат от духовного ведомства, губернский 
управляющий акцизными сборами, директор народных училищ, 
епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ и предсе-
датель губернской земской управы. Состав обязательных членов 
уездных комитетов: уездный предводитель дворянства, исправ-
ник, депутат от духовного ведомства, представитель акцизного 
ведомства, инспектор народных училищ, уездный наблюдатель 
церковно-приходских школ, председатель уездной земской упра-
вы или городской голова.

В составе Комиссии по вопросу об алкоголизме (начала свою де-
ятельность с 1898 года и наиболее активно работала по 1902 год) 
действовали подкомиссии «Об обществах трезвости, попечитель-
ствах о народной трезвости и образовательно-воспитательных за-
ведениях», а также «По борьбе с алкоголизмом в школе».

«На рубеже 19-20 веков очень много издавалось антиалко-
гольной литературы, рассчитанной на детей. Было много дет-
ских кружков трезвости при приходах: например, в Санкт-
Петербургской губернии - Трезвенный кружок детей при Оят-
ском Смоленско-Богородицком храме Новоладожского уезда. 
Практически все антиалкогольные организации, церковные и 
светские общества и братства трезвости целенаправленно рабо-
тали с детьми. Это и понятно: легче вырастить трезвое поколение, 
нежели отрезвить уже привыкшее к пьянству». 

Актуально

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

В последние годы здоровьесбереже-
нию школьников уделяется серьез-
ное внимание, однако усилий одной 
только школы недостаточно. В дея-
тельность, связанную с охраной дет-
ского здоровья, должны быть вовле-
чены все социальные институты. Как 
показал опыт работы Дома детско-
го творчества Приморского района 
Санкт-Петербурга, неравнодушных 
людей, готовых общаться с молоде-
жью на эту актуальную тему, немало. 
Например, в проект, реализованный 
коллективом педагогов и детей, ко-
торый так и назывался - «Я хочу быть 
здоров!», включились 26 социаль-
ных партнеров. Как удалось достиг-
нуть единения и насколько важной 
оказалась работа в рамках проекта 
для ребят и для взрослых, рассказа-
ла автор проекта, методист эколого-
биологического центра Дома детско-
го творчества Приморского района 
Виктория ГРОМОВА.

- Данный проект - «Я хочу быть здо-
ров!» - был реализован на базе наше-
го дворца с 2013 по 2017 год. Идейным 
вдохновителем проекта можно назвать 
академика РАН, профессора кафедры 
факультетской хирургии медицинско-
го факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Сергея 
Александровича Варзина, который со-
трудничает с нами уже много лет. Имен-
но он поддержал идею проекта, помог 
договориться с некоторыми партнера-
ми, сам не раз приезжал к ребятам в го-
сти.

По сути, проект явился естественным 
продолжением образовательной одно-
именной программы, которая реали-
зуется в нашем учреждении с 2009 го-
да. Для участия в программе пригла-
шались школьники с 5-го по 8-й класс. 
Ребята могли ознакомиться с тем, что 
входит в понятие «здоровый образ жиз-
ни», почему так важно его вести, как 
правильно относиться к окружающей 
среде и т. д. Уже на завершающем эта-
пе реализации программы мы поняли, 
что абсолютно необходимыми будут 
создание и реализация проекта, кото-
рый также будет касаться темы здоро-
вья школьников и его сохранения. По-
чему? Прежде всего потому что очень 
многие подростки сегодня не имеют 
представления о реальном положении 
вещей, если речь идет о вредных при-
вычках. То есть они слышат из уст пе-
дагогов, родителей, просто знакомых, 
что вредно курить, выпивать, вредно 
употреблять энергетики, однако как 
это влияет на здоровье, каковы биохи-
мические, психосоматические механиз-
мы этого процесса, им никто не объяс-
няет на должном уровне. Родители не 
всегда обладают достоверной инфор-
мацией, а у педагогов зачастую нет на 
это времени. Мы попытались охватить 
эту тему по возможности широко, со-
ответственно вскрыв все механизмы 
воздействия вредных веществ на че-
ловека, на его образ жизни. Чтобы это 
преподносилось с высокой степенью 
компетентности, мы начали привле-
кать к участию в проекте социальных 
партнеров. Таким образом, к нему под-
ключились 26 учреждений и органи-
заций. Многие из них открыли двери 
для наших ребят, а также выразили го-
товность помочь объяснить подрост-

кам, что такое здоровье и в чем, соб-
ственно, его смысл. Одними из самых 
активных наших соорганизаторов мож-
но назвать Всероссийский центр экс-
тренной и радиационной медицины 
имени А.М.Никифорова МЧС России, 
Санкт-Петербургскую академию пост-
дипломного педагогического образо-
вания, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет и др.

- Легко ли было найти общий язык 
с партнерами?

- Конечно, не все организации, к ко-
торым мы обращались, распахнули две-
ри для школьников старших классов, но 
это скорее исключение, потому что лю-
ди, которые работают в медицинских, 
экологических организациях, как пра-
вило, понимают важность проблемы со-
хранения здоровья детей. Поэтому мно-
гие специалисты часто на добровольче-
ских началах подключались к проекту. 
Их количество показывает, как много у 
нас неравнодушных людей и что проб-
лема детского здоровья - это общая за-
бота медиков и педагогов.

- Расскажите, пожалуйста, как стро-
илась работа в рамках проекта.

- Один раз в месяц у нас происходили 
встречи на базе какой-либо организа-
ции-партнера. Дети - участники проек-
та, а также их педагоги общались с раз-
ными специалистами, в том числе ме-
диками, психологами, биологами и т. д. 
Каждый раз это был интересный раз-
говор, проведение опыта, игра, мастер-
класс, посвященный теме здоровья че-
ловека, форсайт-сессия и др. Мы стара-
лись использовать самые разнообраз-
ные формы общения. При этом после 
каждой встречи ребятам нужно было 
подвести некий итог услышанному и 
увиденному. Они могли написать эссе, 
создать коллаж, интерактивное посо-
бие и т. п.

В нашем проекте участвовали школь-
ники с 7-го по 9-й класс. В целом было 
16 команд по 6 человек (5 школьни-
ков и педагог). Когда мы подвели итог 
и произвели статистическую обработ-
ку данных на основе диагностики этих 
детей, то оказалось, что качество жизни 
школьников - участников проекта изме-
нилось. Они уже по-другому смотрят на 
мир и готовы компетентно рассказать о 
том, как, например, влияет на организм 
никотин. То есть наши ребята стали про-
водниками идеи здорового образа жиз-
ни. На недавней ярмарке вакансий, орга-
низованной Комитетом по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга, вы-
пускники проекта провели интерактив-
ный мастер-класс, который назывался 
«Химия здоровья», где наглядно пока-
зали, как спирт разрушает белок. Одно 
дело, когда подростку твердят, что пить 
нельзя, а другое дело, когда он своими 
глазами видит, какая ворсистая пленка 
из денатурированных белков образует-
ся в желудке при попадании туда спир-
та и как потом нарушается всасывание. 
Также ребята показали, как влияет энер-
гетик на эмаль зубов. Многие интерак-
тивные модели и мастер-классы им по-
могли разработать как раз социальные 
партнеры.

- Что касается энергетиков, то те-
ма более чем актуальна - не секрет, 
что эти напитки находятся в свобод-
ной продаже, чем подростки активно 
пользуются.

- Вы правы, мало того, энергетики 
специально располагают в магазинах 

на полках на выходе и на входе, для то-
го чтобы был соблазн их купить. Это, 
конечно, очень плохо, потому что энер-
гетик прежде всего содержит кофеин, 
который «бодрит», а также таурин, гу-
арану, у которых тоже тонизирующий 
эффект. Действие энергетика на са-
мом деле напоминает ситуацию с за-
гнанной лошадью, когда возница ее 
понукает и гонит и лошадь на послед-
нем издыхании добегает до финиша и 
погибает. Все перечисленные добав-
ки разрушающе действуют на сердце, 
они его загоняют, особенно если это 
регулярный прием. Дети пьют энерге-
тики перед физкультурой, перед кон-
трольной работой, перед экзаменами, 
думая, что действие энергетика бла-
готворно и оно бодрит, но это не так. 
Последствия таковы, что через неко-
торое время после такой «гонки» ор-
ганизм начинает разрушаться. Просто 
компенсаторные функции молодого 
организма не позволяют молодежи 
сразу заметить это, но все имеет эф-
фект накопления.

- Проект реализовывался 4 года. 
На ваш взгляд, каков его главный эф-
фект?

- Все школьники, кто принял участие в 
нашем проекте, сказали, что в их семьях 
уже происходят изменения, и есть при-
меры, когда родители бросили курить. 
Многие родители вместе с детьми при-
ходили на экскурсии, на встречи, поэто-
му у нас получился семейный проект. 
Кроме того, накоплен огромный мето-
дический материал, которым мы гото-
вы делиться с коллегами.

Когда мы продумывали форму работы, 
то в первую очередь хотели, чтобы она 
не носила оттенка назидания, наставле-
ния. Детям важно, чтобы с ними общался 
не тот, кто осудит, а тот, кто поймет, кто 
предложит научную основу, поможет от-
крыть дверь в микромир, увидеть изнан-
ку того действия, которое мы соверша-
ем относительно своего организма, как 
разрушаем его. Почему без этой картины 
разрушения нельзя? Дело в том, что лю-
бой ребенок негативно воспринимает 
разрушение. Заметьте, когда ребенок в 
песочнице построил башню, а кто-то ее 
сломал, он плачет. Так и подросток, когда 
видит разрушение, в силу психологиче-
ских закономерностей внутренне про-
тивится этому, отталкивает это от себя.

- А появились ли в ходе реализации 
проекта «побочные» эффекты, напри-
мер, кто-то из ребят определился с бу-
дущим профессиональным направ-
лением?

- Да, и это тоже очень интересное яв-
ление. Когда мы провели внутренний 
скрининг, то обнаружили, что многие 
дети выбрали будущей специальностью 
медицину, а некоторые благодаря соци-
альным связям даже уже определили бу-
дущее место работы.

- Каковы ваши дальнейшие планы, 
будет ли разработан новый проект?

- В этом году у нас стартовал новый 
проект, который называется «Эколо-
гия здоровья», в рамках которого к нам 
подключились 22 социальных партне-
ра. Часть из них - прежние учреждения 
и организации, а часть - учреждения и 
организации, работающие в экологиче-
ском направлении. Мы убеждены, что в 
рамках этого проекта будет идти не ме-
нее продуктивная и интересная работа, 
нацеленная на экологическое просвеще-
ние и воспитание школьников. 

Или пить, 
или жить
Работа по профилактике 
алкоголизма среди детей велась  
в России и до революции

Химия 
нездоровья
Что нарушает и разрушает психику подростков
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Сергей РЫКОВ

В некогда самой читающей стра-
не мира «поколение пепси» ри-
скует стать «поколением Митро-
фанушек».
Президент РФ Владимир Путин 
бьет тревогу: «Не секрет: в России 
стали меньше читать - к сожале-
нию, огромному сожалению для 
нас всех, - и возродить в обществе 
ценность хорошей книги принци-
пиально важно».

Книга перестала быть элементом 
культуры. Она стала товаром. При-
чем товаром недешевым. (Сред-
ний чек в книжных магазинах круп-
ной сети составил в прошлом году 
531 рубль.) Это одна из главных при-
чин кризиса чтения.

Если с книгой не дружат папа и ма-
ма, полюбят ли чтение их дети? Или 
(хочешь не хочешь) школа «заста-
вит» прочесть то, что необходимо по 
программе?

- К сожалению, современные 
школьники и школьную программу 
зачастую «осваивают» лишь в крат-
ких пересказах, - начал наш разговор 
доктор педагогических наук, про-
фессор Московского государствен-
ного педагогического университе-
та (МГПУ), руководитель Федераль-
ной комиссии разработчиков ЕГЭ по 
литературе Сергей Зинин. - Вряд ли 
кого-то удивлю, если среди жанро-
вых предпочтений учащихся средних 

и старших классов выделю фэнтези, 
фантастику, детективы, приключен-
ческую и мистическую прозу, разного 
рода антиутопии и постапокалипти-
ческие саги. Есть, конечно, и счастли-
вые исключения в пользу серьезной 
литературы, но не они определяют 
школьную «литературную моду». Не-
редко в роли культурного «навига-
тора» выступает реакция одноклас-
сников: «Ты че, не читал «Метро» Глу-
ховского?!»

- Лично для меня, - продолжает 
профессор, - интересным опытом 
стало знакомство с работами один-
надцатиклассников, писавших в про-
шлом году выпускное («декабрь-
ское») сочинение. Эссе на культур-
но-мировоззренческую тему с обя-
зательным литературным компо-
нентом - так можно определить его 
жанр (не путать с сочинением по ли-
тературе в формате ЕГЭ с фиксиро-

ванным списком классических про-
изведений). Выполняя эту работу, 
учащиеся привлекали тех авторов и 
те произведения, которые наилуч-
шим образом иллюстрировали их 
собственные мысли. Использован-
ный учениками литературный мате-
риал тоже дает определенное пред-
ставление о современном школьни-
ке-читателе. Помимо шедевров рус-
ской классики из программы-ми-
нимум старшеклассники обраща-
лись к таким произведениям, как 
«Маленький солдат» А.Платонова, 
«Страшный мальчик» А.Аверченко, 
«Каторга» В.Пикуля, «Руки жены» 
В.Астафьева. Современная литера-
тура была представлена произведе-
ниями А.Лиханова («Сломанная кук-
ла»), П.Санаева («Похороните меня за 
плинтусом»), Л.Улицкой («Дочь Бу-
хары»).

Однако пальма первенства в ря-
ду «внепрограммных» произведе-
ний принадлежит зарубежной ли-
тературе (рассказы А.Конан Дойля, 
О.Генри, Д.Лондона и Р.Брэдбери, «Ве-
ликий Гэтсби» Ф.С.Фицджеральда, 
«В дороге» Д.Керуака, «Я - леген-
да» Р.Мэтисона, «Стальное сердце» 
Б.Сандерсона, «Гарри Поттер» Дж. Ро-
улинг и др.).

- Это всего лишь небольшой срез, 
но общей картине он не противоре-
чит, - делает вывод профессор Зинин. 
- Для учителя важна не столько все-
охватная статистика, сколько инди-
видуальная читательская траекто-

рия конкретного ученика, степень 
его подключенности к большой ли-
тературе. И если путь к ней откры-
вают Дж. Роулинг или С.Кинг, то это 
совсем не страшно - лишь бы ученик 
двигался дальше и выше, обретя в 
лице учителя надежного наставни-
ка и интересного собеседника.

За подтверждением тезисов ува-
жаемого профессора я пошел «в на-
род», опросив с десяток знакомых 
учеников - от «неисправимых» гума-
нитариев, засыпающих и просыпаю-
щихся с книгой, до повес, чей интерес 
к чтению скорее случайность, чем по-
требность.

- Наша программа по литерату-
ре называется «концентрическая». 
Это программа федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта (ФГОС), - «просветила» 
меня выпускница московской шко-
лы №1560 Аня Новосельцева. - Мы 

должны были изучать произведе-
ния от «Слова о полку Игореве» до 
«Матрениного двора» Солженицы-
на, а это очень тяжело. В школе все-
го три часа литературы в неделю. 
Многие произведения мы проходи-
ли вскользь. 

- Аня, будь ты министром образо-
вания, что бы изменила в преподава-
нии литературы в школе?

- Я бы ввела курс зарубежной ли-
тературы, - Аня раскраснелась от та-
кой перспективы. - Литература же 
существует не только в России! Зару-
бежные авторы оказывают влияние 
на наших. К примеру, на Лермонто-
ва большое влияние оказало твор-
чество Байрона. Тем не менее Байрон 
в школьную программу не входит!

- И еще я не понимаю, почему та-
кие литературные жанры, как фан-
тастика и фэнтези, никто всерьез не 
воспринимает?! Там иногда подни-
маются очень глубокие философские 
вопросы. Пусть даже под маской сказ-
ки! А их почти не изучают... 

Среди любимых книг и авторов - 
своих и моих подруг - могу назвать: 
«Гарри Поттер» Дж. Роулинг, «Го-
лодные игры» Сюзен Коллинз, «Да-
рители» Екатерины Соболь, «Анна 
Каренина» Л.Толстого, «Триумфаль-
ная арка» и другие произведения 
Э.М.Ремарка, Л.Гастон «Призрак опе-
ры», «Дом, в котором» М.Петросян, 
«Книжный вор» М.Зусака, «Игра пре-
столов» Дж.Мартина, «Гордость и 
предубеждение» Дж.Остин, «451 гра-

дус по Фаренгейту» Р.Брэдбери, 
Дж.Боуэн «Мир глазами кота Бо-
ба», «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери.

Подавляющее большинство пере-
численных Аней авторов - зарубеж-
ные «фантазеры», что и подчеркнул 
выше профессор Зинин. Современ-
ный школьник бежит от реальности?

- Я училась в гимназии на филоло-
гическом профиле, и, конечно, мои 
друзья и одноклассники много чи-
тали, - рассказывает выпускница мо-
сковской гимназии №1505 Мария Ду-
денкова. - Вкусы разные, но почти все 
предпочитали классику, в частности 
зарубежную. Например, «Узорчатый 
покров» С.Моэма, «Три товарища», 
«Ночь в Лиссабоне» Э.М.Ремарка, 
«Скотный двор», «1984» Дж. Оруэл-
ла…

Кто интереснее, классики (Тол-
стой, Достоевский, Тургенев, Го-

Острая тема
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Поколение 
Митрофанушек,
или Читать мы учимся всю жизнь

Строки 
из писем

Кого 
обманываем?
Наших авторов заботят самые раз-
ные проблемы. Бывает, они сами 
предлагают способы их решения. 
Но порою одних доброй воли и же-
лания маловато, вопрос следует 
решать на другом уровне.

Сергей Спасский, Москва:
«Как известно, по окончании учебы 

лучшие ученики получают золотые 
медали. Но они золотыми отнюдь не 
являются. И это последний урок лжи 
и лицемерия, выносимый выпускни-
ками из школы. Полагаю, что пора по-
ложить конец этому и перейти к вру-
чению золотых медалей, а не фаль-
шивок. Финансирование расходов на 
изготовление медалей может идти 
из разных источников. Прежде всего 
за счет добровольных взносов спон-
соров, далее за счет местного, регио-
нального и федерального бюджетов. 
Следует предложить физическим и 
юридическим лицам принять уча-
стие в финансировании изготовле-
ния от грамма золотой медали до од-
ной или нескольких с последующим 
предоставлением письменной благо-
дарности за благородный поступок 
как от выпускников, так и от школы. 
Истина стоит того».

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

«С разными вопросами приходится 
сталкиваться мне как директору. Не 
все из них можно решить на уровне 
школы. Вот один из таких примеров. 
По итогам проверки школьной сто-
ловой был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. В 
нем значится, что холодная вода, ис-
пользуемая при обработке продук-
тов и приготовлении блюд, соблюде-
нии правил личной гигиены, не отве-
чает требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде.

Оказалось, что удельная актив-
ность радона-222 во взятом образ-
це из крана в пищеблоке превыша-
ет норму практически в два раза. У 
нас центральное водоснабжение. Во-
да поступает из водонапорной баш-
ни. Более трех лет назад при заборе 
проб воды уже был выявлен радон, 
концентрация которого превыша-
ет норму. Вызвали тогда санитарно-
эпидемиологическую службу (фили-
ал расположен в районе) на комис-
сию, потребовали объяснить данное 
нарушение. Тогда же меня попыта-
лись обвинить в том, что в воде на-
ходится газ радон. Благо поступило 
указание из администрации не вме-
нять директору школы в нарушение 
данный факт, поскольку за снабже-
ние села водой отвечает ЖКХ. Такая 
же ситуация с радоном во многих 
поселках района. Создали даже про-
грамму по решению этой проблемы. 
Приобрели и кое-где смонтировали 
специальные установки для рассе-
яния газа из воды. Но в нашем селе 
такое оборудование не установлено. 
Было рекомендовано школьникам 
не использовать эту воду для питья. 
Мы нашли выход из положения: де-
ти пьют воду, которая приобретается 
в магазине. Но лишь в школе, а дома 
пользуются той же водой из-под кра-
на. Так кого мы обманываем?»

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

голь...) или современные писатели? 
Для меня, безусловно, классики. Их 
произведения в отличие от многих 
современных писателей отличаются 
глубоким смыслом. А современные 
авторы преследуют одну цель - по-
лучить большой гонорар, а не внести 
что-то новое в литературу. Я разоча-
ровалась в современной литературе 
и почти ничего из современных ав-
торов не читаю.

Одиннадцатиклассник Артем Бе-
лоусов - талантливый математик. Но 
и книгочей. Учится в известном фи-
зико-математическом лицее «Вто-
рая школа». Что прочел он в послед-
нее время? Дж. Оруэлл «1984», Дж. 
Сэлинджер «Над пропастью во ржи», 
К.Воннегут «Рецидивист», Джером К. 
Джером «Трое в лодке, не считая со-
баки», Ф.Искандер «Детство Чика», 
некоторые книги из литературного 
проекта «Этногенез».

Выпускника школы №2 Голицыно, 
а нынче студента одного из техниче-
ских московских вузов Антония Кру-
гликова я спросил, что влияет на вы-
бор его сверстниками той или иной 
книги. Антоний «технарь», но мыс-
лит, как готовый социолог.

- Есть книги для школы и книги 
для дома. Родители и бабушка гово-
рят, что раньше такого резкого деле-
ния не было. То есть сменилась «мо-
дель чтения». Чем старше школьник, 
тем меньше у него времени на сво-
бодное чтение. Отсюда пресловутое 
«клиповое сознание». 

И музыковеды «жалуются», что да-
же Баха стали играть быстрее, чем 
надо.

- Сергей Александрович, наши дети 
учатся по единым учебникам литера-
туры или учитель сам выбирает удоб-
ный ему учебник? - снова обращаюсь 
я с вопросом к профессору Зинину.

- Единого учебника не существует. 
Есть различные учебно-методиче-
ские комплексы, которые в пределах, 
заданных образовательным стандар-
том, реализуют предметные установ-
ки, формирующие представления 
учащихся о теории и истории лите-
ратуры, развивающие их читатель-
ские умения и навыки. При этом од-
ному учителю близок учебник с уси-
ленным «человековедческим» ком-
понентом, другому - литературовед-
ческим и так далее…

- «Война и мир»… Много споров во-
круг этого (и не только этого) рома-
на. Достаточно ли времени, отведен-
ного на уроках литературы в школе, 
для глубокого, а не клипового пони-
мания произведений такого всепла-
нетарного масштаба?

- Конечно, сколько бы часов учи-
тель ни запланировал на изучение 
толстовского романа, их все равно 
будет мало. Но «недозагрузить» стар-
шеклассников «Войной и миром», 
отдав преимущество одноименно-
му импортному телесериалу, - зна-
чит осуществить своего рода куль-
турную диверсию.

Это чтение «на вырост», и на эта-
пе школьного обучения мы можем 
обратиться к наиболее «сильным» 
позициям текста, опираясь на об-
щую сюжетную канву произведе-
ния. Этот принцип лежит и в основе 
преподавания литературы. Только 
«заражать» нужно не просто литера-
турой, а ее вершинными достижени-
ями, формирующими вкус к подлин-
ному и аллергию на пошлое.
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Вадим МЕЛЕШКО

За последние годы было сказано 
немало красивых и правильных 
слов относительно того, как нам 
обустроить Россию, в каком на-
правлении развиваться, как под-
нять экономику, науку, культуру и 
тому подобное. Но наконец при-
шло осознание того, что слов, даже 
очень правильных, все-таки мало, 
и нужны конкретные дела, реаль-
ные проекты, в которых могли бы 
принять участие все, кто хочет ре-
ально помочь стране и государству. 
Собственно, этому и был посвящен 
прошедший в конце прошлого года 
«Форум действий», проведенный 
Общероссийским народным фрон-
том. Он получил название «Россия, 
устремленная в будущее».

За всю историю движения этот 
форум стал самым масштабным - 
в нем приняли участие более 4 ты-
сяч человек: активисты и эксперты 
ОНФ, руководители федеральных 
органов власти, федеральные и ре-
гиональные журналисты. Причем 
больше половины участников ме-
роприятия - представители актив-
ной молодежи из разных регионов 
страны.

- Нас нельзя упрекнуть в том, 
что мы ничего не делаем, - заяви-
ла член Центрального штаба ОНФ, 
президент образовательного хол-
динга «Наследник», руководитель 
рабочей группы «Образование и 
культура как основы националь-
ной идентичности», депутат Го-
сударственной Думы Любовь Ду-
ханина. - Нам удалось остановить 
закрытие коррекционных школ, 
увеличить продолжительность 
производственной практики в си-
стеме СПО в два раза, мы добились 
того, чтобы в техникумы и коллед-
жи дети смогли поступать не по-
сле 9-го, а уже после 8-го класса. 
Мы успешно боремся с поборами 
в школах, с чрезмерным контро-
лем за деятельностью образова-
тельных организаций, с корруп-
цией и бюрократизмом в системе 
образования. И это далеко не все! 
Здесь, на форуме, мы должны вы-
работать позицию и предложить 
решения по целому ряду проблем, 
которые мешают нам расти и раз-
виваться.

Бурные, но конструктивные дис-
куссии в формате мозговых штур-
мов проходили на шести тематиче-
ских площадках: «Экология буду-
щего: устойчивое развитие», «Эко-
номика будущего: цифровая стра-
на», «Территория будущего: новые 
пространства», «Медицина буду-
щего: здравоСохранение», «Обра-
зование будущего: новая школа» 
и «Молодежка ОНФ». Было выска-
зано немало самых разных и под-
час неожиданных предложений, 
многие из которых в дальнейшем 
были оформлены в виде ряда кон-
кретных мер по преодолению тех 
или иных кризисных ситуаций.

Впрочем, по большинству во-
просов рекомендации были даны 
вполне ожидаемые, ибо тут вряд 
ли можно «изобрести велосипед». 
Например, по вопросу инноваци-
онных подходов к образованию 

было отмечено, что необходимо за-
крепить в рамках ФГОС сокраще-
ние нагрузки в части уменьшения 
домашнего задания, а также вне-
дрить в школьную педагогику но-
вые приоритеты - воспитание це-
леустремленности, самостоятель-
ности и индивидуальности. В пла-
не развития гибких навыков у де-
тей участники дискуссии предло-
жили стимулировать в педагоги-
ческой среде конкуренцию по ка-
честву преподавания, создать спе-
циальный портал допобразования 
и поддерживать грантами тех, кто 
поделится на этой площадке своим 
опытом, а также учитывать волон-
терскую деятельность в качестве 
педагогической практики. Для 
формирования ответственного ро-
дительства в семье и школе было 

решено увеличить в педвузах объ-
ем часов для изучения темы «Рабо-
та с родителями», включать пап и 
мам в региональные программы 
развития образования как равно-
правных участников, предоста-
вить им условия для свободного 
выбора программ по родительско-
му просвещению. Помимо прочего, 
высказывались идеи разработки 
проф ориентационной программы 
для детей и молодежи, создания 
стратегии развития высшего обра-
зования с учетом стратегии соци-
ально-экономического развития 
субъектов РФ и так далее.

Не менее интересной была и экс-
позиция выставки, представлен-
ной на территории форума. Она 
также была посвящена решению 
проблем экологии, экономики, об-
разования, здравоохранения.

Так, например, руководитель 
выставочного центра Российско-
го химико-технологического уни-
верситета имени Д.И.Менделеева 
Майя Сиротина представила пер-
спективный проект по использо-
ванию переработанных пластико-
вых бутылок в качестве модифи-
катора при изготовлении асфаль-
тобетона. «Использование вторич-
ного пластика позволяет получить 
отличное покрытие для дорожно-
го полотна, способное функциони-
ровать в диапазоне температур от 
-50 до +70 градусов, - утверждает 
она. - Покрытие упругое, трещино-
устойчивое, меньше стирается, а 
значит, дольше служит. На одну 
тонну нужно добавить всего 10 
килограммов полимерно-бетон-
ного вяжущего вещества. У нас в 
стране лишь 3 процента асфаль-
тобетона используется с использо-
ванием данных технологий, и это, 
согласитесь, очень мало. А вот пла-
стиковых отходов, наоборот, очень 
много, и их количество с каждым 
годом только увеличивается».

Разумеется, внедрение этой тех-
нологии поможет не только ути-
лизировать массу пластика, но и 
сэкономить миллиарды рублей на 
дорожно-ремонтных работах.

Представитель Национального 
объединенного совета предпри-
ятий стекольной промышленно-
сти «СтеклоСоюз» России Ярослав 
Пальчиков рассказал о колоссаль-
ных перспективах использования 
обычного стеклобоя, грубо говоря, 

битых бутылок, оконных стекол и 
прочего утильсырья. «Несмотря на 
то что этого «добра», казалось бы, 
вокруг предостаточно, более того, 
оно представляет собой серьезную 
угрозу для человека и животных, 
к нам битое стекло не попадает, - 
сетует Ярослав. - Дело в том, что 
если стеклотару людям еще как-
то выгодно сдавать, то стеклобой 
никто и нигде не принимает, а по-
тому его просто выбрасывают. На-
помню, что с 2019 года вступит в 
силу запрет на захоронение неко-
торых видов отходов, в том числе 
стекла (а также пластика, резины 
и так далее). С одной стороны, это 
замечательно. С другой - произ-
водственных мощностей для пол-
ноценной утилизации стеклобоя 
в масштабах страны у нас просто 

нет. Мы разработали уникальные 
технологии переработки, но ин-
фраструктуры под них нет. И эта 
проблема мешает развиваться 
всей отрасли. Между тем из отхо-
дов стекла можно было бы сделать 
очень много ценных и очень полез-
ных вещей - стеклоарматуру, пено-
стекло, стеклокерамику, стекло-
гранулят и тому подобное. Если 
все сделать по уму, люди будут са-
ми искать битое стекло и сдавать 
его точно так же, как сейчас ищут 
и сдают металл, потому что это вы-
годно. Но дело с места не сдвинет-
ся, пока не отменят НДС, из-за ко-
торого процесс теряет свою эко-
номическую привлекательность 
и отпугивает инвесторов».

Весьма любопытный проект 
представил Идрис Газдиев, работ-
ник администрации города Магас 
из Республики Ингушетия: супер-
современный остановочный пави-
льон, оснащенный полным набо-
ром удобств для пассажиров обще-
ственного транспорта. Здесь есть 
автоматически открывающиеся 
двери, кондиционер (для лета), 
теплый пол и скамейки с подогре-
вом (для зимы), монитор, на кото-
ром транслируются телепередачи, 
электронная библиотека, розетки, 
разъемы для зарядки телефонов, 
wi-fi и многое другое, даже солнеч-
ные батареи на крыше! «Конечно, 
это довольно дорогое сооруже-
ние, но оно очень удобно, и это уже 
успели оценить жители нашего го-
рода, где установлено несколько 
подобных павильонов, - рассказал 
Идрис. - Этот проект уже привлек 
повышенное внимание частного 
бизнеса. Прибыли для предпри-
нимателей тут, конечно, нет, зато 
есть великолепная возможность 
продемонстрировать социальную 
активность, бескорыстно помогая 
людям».

Когда говорят об экспорте обра-
зования, нередко имеют в виду то, 
что мы должны приложить макси-
мум усилий для привлечения ино-
странных граждан в российские 
вузы. Между тем уже сейчас у нас 
есть проекты, которые пользуются 
огромной популярностью за рубе-
жом, их охотно приобретают у нас 
и весьма довольны этим. Класси-
ческий пример - образовательная 
платформа Uchi.ru, разработанная 
выпускниками МФТИ и по досто-

инству оцененная как школьника-
ми, так и педагогами. «С этим про-
ектом наш президент ознакомился 
летом 2017 года и был настолько 
впечатлен, что сразу же предло-
жил экспортировать его за рубеж, 
в страны БРИКС, - рассказывает 
сотрудник компании Uchi.ru Геор-
гий Слугин. - Согласно независи-
мым исследованиям те дети, кото-
рые активно занимаются на сайте 
Uchi.ru, повышают уровень своих 
знаний в среднем на 30%, лучше 
понимают предмет. Уже сейчас на 
этой платформе занимаются по-
рядка 1,5 миллиона учеников со 
всей России. Мы проводили пол-
года назад олимпиаду по матема-
тике для стран БРИКС, и в ней при-
няли участие еще 600 тысяч уча-
щихся из Индии, Китая, Бразилии, 
Южной Африки и других стран. Это 
тот редкий случай, когда наши раз-
работки на ура закупаются и тира-
жируются другими государства-
ми, создают многочисленные зер-
кала сайта, а контент переводит-
ся на множество языков. Продукт 
настолько хорош, что его можно 
легко и с огромным успехом экс-
портировать в другие страны. Тем 
более что во всем мире бренд «рос-
сийская математика», равно как и 
«российская методика», пользует-
ся большой популярностью».

На выставке были представле-
ны и другие весьма любопытные 
разработки, внедрение которых 
позволит сохранить нашу приро-
ду, помочь в розыске пропавших 
людей, диагностировать заболева-
ния на самых ранних степенях их 
развития и многое другое. В част-
ности, вице-президент Всероссий-
ского природоохранного проекта 
«Экобокс» Александра Кудзагова 
продемонстрировала технологию 
сбора отработанных элементов 
питания, напомнив, что, к сожале-
нию, у нас на сегодняшний день 
перерабатывается лишь 0,5% ба-
тареек в год из миллиарда (!) про-
изведенных. При этом остальные 
99,5% попадают либо на мусор-
ный полигон, либо в природу. Хотя 
ведь всего одна пальчиковая бата-
рейка может загрязнить пример-
но 20 квадратных метров почвы 
и отравить 400 литров воды тя-
желыми металлами. Пиар-дирек-
тор компании N-Tech.lab Антонина 
Грибанова представила уникаль-
ную технологию распознавания 
лиц, которая позволяет в режиме 
реального времени, без привле-
чения больших аппаратных мощ-
ностей, но с высокой точностью 
идентифицировать людей при 
большом скоплении народа в тех 
или иных публичных местах. Ис-
пользование этих разработок да-
ет возможность опознать и най-
ти любого человека, попавшего 
в объектив камеры, что поможет, 
кстати, в перспективе полностью 
отказаться от всевозможных элек-
тронных пропусков и турникетов, 
ибо лицо человека станет его глав-
ным «документом».

А координатор проекта «Единая 
информационная система «Добро-
вольцы России» Елизавета Соло-
вьева презентовала одноименный 
портал https://добровольцырос-
сии.рф/, который наверняка бу-
дет крайне полезен всем актив-
ным гражданам, особенно в Год 
волонтера.

- Повестку форума помогают 
формировать простые люди, ко-
торые рассказывают активистам 
ОНФ о ситуации на своих терри-
ториях, - заявила сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, вице-
спикер Госдумы Ольга Тимофее-
ва. - И нам крайне важно не замал-
чивать существующие проблемы, 
а озвучивать свои самые смелые 
идеи, ведь, кто знает, может быть, 
именно они определят образ Рос-
сии будущего.

Форум

От слов 
к делу
Гражданские активисты готовы к конкретным действиям

Откровенно

Письмо первой 
учительнице
Аня КЛЫПА, 9-й класс, средняя школа 
№47, Омск

Мы давно не виделись с вами, 
Марина Викторовна, потому что я 
учусь теперь в другой школе. Но я 
очень часто вспоминаю свои пер-
вые школьные годы, одноклассни-
ков. Вас. Я счастлива, что вы были 
моей первой учительницей, и мне 
хочется, чтобы вы знали это.

Помню, как вы учили меня пи-
сать. Каких трудов это стоило! Ма-
ма думала, что я никогда не научусь 
уверенно держать ручку и выво-
дить такие трудные для меня тогда 
палочки и петельки. Очень тяжело 
мне давалась эта наука: пальцы не 
слушались, быстро уставали. Я со-
всем не успевала за другими деть-
ми, но вы, Марина Викторовна, ве-
рили, что у меня все получится. Мы 
писали буквы, проговаривая каж-
дый элемент, сначала ручкой в воз-
духе, затем в тетради. Потом вы по-
советовали маме вырезать буквы 
из наждачной бумаги. Я обводила 
их пальцем, проговаривала и в кон-
це концов научилась писать. Научи-
лась! Теперь я пишу не хуже других 
учеников. Даже на диктантах меня 
не нужно ждать всему классу, я не 
отстаю и все успеваю.

Вы помните, какой большой был 
наш класс - 35 человек! Но когда под-
нимался шум, вы не кричали на нас, 
а просто начинали говорить тише - 
все прислушивались и замолкали. А 
когда мы не слушались, вы не читали 
морали, а решали проблему с помо-
щью шуток и прибауток. Когда кто-
нибудь являлся в школу с нераскра-
шенной картинкой, а говорил, что 
все сделал, действовала фраза, ска-
занная с удивлением: «Какие-то не-
видимые карандаши!» А когда кто-то 
утверждал, что сделал домашнее за-
дание и забыл тетрадь дома, но зав-
тра обязательно принесет, вы, про-
вожая нас, напоминали: «Обещалкин 
обещает - обещаний не забудь!» Мы 
все тут же подхватывали смешилку 
на разные лады. Эти шутки-приба-
утки я помню до сих пор.

Марина Викторовна, а помните, 
что вы придумали, чтобы мы ходили 
в школу с удовольствием и старались 
учиться? Выдавали за каждый вер-
ный ответ на уроке жетончики, на ко-
торые, как на деньги, можно было по-
купать на праздниках всякие призы!

А как проходил «арбузник»! Это 
было что-то наподобие ярмарки. Ро-
дители расстилали на партах ска-
терти, надевали фартуки и начина-
ли изображать продавцов, а мы - по-
купателей. Прилавки были перепол-
нены канцелярскими товарами. Мы 
знали о предстоящем мероприятии и 
учились прилежно, поэтому жетонов 
у нас было много. Помню, я хотела ку-
пить раскраску, а у меня не хватило 
жетона, я очень расстроилась. Но чья-
то мама, стоявшая за прилавком, по-
просила рассказать стишок, сказав, 
что отдаст книжку без недостающе-
го жетончика. Я получила приз и по-
дарила его маме. Она порадовалась и 
крепко-крепко обняла меня. Вспоми-
ная об этом, я улыбаюсь.

Ну вот, я будто снова побывала у 
вас на уроке. С вашей легкой руки 
мне везет на хороших учителей. Я 
перехожу из класса в класс, учителя 
меняются, но все они умные, чуткие, 
понимающие, любящие свою про-
фессию. Все они разные, но, мне ка-
жется, каждый из них все-таки чем-
то похож на вас.

Для меня вы всегда будете первой 
учительницей. Спасибо вам, Марина 
Викторовна.
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Сергей РЫКОВ

С новой силой вспыхнули дискус-
сии о ряде запретов, предложен-
ных депутатами разного уровня. 
Например, Законодательное со-
брание Ленинградской области 
разработало законопроект «О пра-
вовом регулировании деятельно-
сти социальных сетей». Он пред-
полагает строгий порядок допуска 
и идентификации пользователей, 
которых обяжут создавать страни-
цы только под своим настоящим 
именем. При регистрации придет-
ся предоставить паспортные дан-
ные. Детям до 14 лет вход в соц-
сети запретят вовсе.
Или еще одна запретительная 
норма, она исходит от Совета Фе-
дерации (СФ), - ввести так назы-
ваемые лингвистические патру-
ли. Дословно: «Необходимо по-
ставить заслон агрессивной экс-
пансии в русский язык чужерод-
ных слов, аналоги которых есть 
и в нашем родном языке. Очень 
важно в семьях, в СМИ не допу-
скать жаргонных, сленговых слов, 
необходимо защищать и обере-
гать наш язык». Все правильно. 
Все хорошо. Да вот только в од-
ной процитированной фразе из 
документа СФ уже как минимум 
три заимствованных из чужих язы-
ков слова.

Каковы границы эффективного 
регулирования и разумные пределы 
вмешательства государства в сфе-
ры культуры, искусства, привычно-
го уклада жизни россиян и их тради-
ций? Этой непростой теме была по-
священа пресс-конференция «Буду-
щее России: просвещение вместо за-
претов», которая прошла в Между-
народном мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия сегодня».

В ней приняли участие директор 
Центра политического анализа Па-
вел Данилин, член совета директо-
ров Экспертного института соци-
альных исследований Глеб Кузне-
цов, генеральный директор Центра 
политической информации Алек-
сей Мухин и научный руководитель 
Центра общественно-политических 
проектов и коммуникаций доктор 
юридических наук Сергей Заслав-
ский.

- В Штатах в 60-х годах прошло-
го века было движение хиппи «За-
прещено запрещать». И в среде на-
шей молодежи спустя полвека ста-
ли распространенными подобные 
настроения, - начал разговор Павел 
Данилин. - Молодежь остро реагиру-
ет на чрезмерное вмешательство го-
сударства в ее повседневную жизнь. 
Это вторжение в частную жизнь лю-
дей нередко необоснованно и вы-
зывает жесткое противодействие 
социальных меньшинств, интере-
сы которых затронуты. Курильщи-
ков, например. Запретами пытаются 
решить проблемы морально-нрав-
ственного плана.

- Запреты - это часть государ-
ственного механизма. Государство 
по Марксу - это аппарат насилия. 
Государство имеет монополию на 
насилие, но перегибать палку нель-
зя, - продолжил дискуссию Алексей 
Мухин. - В запретах должна быть 
мера. Хрестоматийный пример 
фильм «Матильда», шум вокруг не-
го. Политические страсти здесь со-
вершенно неоправданны. Ложный 
дискурс.

Государство должно выступать 
в роли мудрого наставника. И вы-
ступать в союзе с гражданским об-
ществом. Запрещая что-то из бла-
гих намерений, казалось бы, хотят 
посеять добро, а на самом деле не-
редко вредят. Это деформирует на-
шу политическую, социальную кон-
струкцию, что используют профес-
сиональные интересанты. (Инте-
ресант - человек, который руковод-
ствуется в своих поступках только 

личной выгодой. - Авт.) Запреты хо-
роши как регулирующие инстру-
менты, но не должны становиться 
государственной политикой. Когда 
государство показывает свой зве-
риный оскал, общество начинает 
относиться к нему подозрительно. 
Что не в интересах общества, не в 
интересах государства.

- И потом увлечение запретами 
очень заразно, - подчеркнул Алек-
сей Мухин. - Что-то запретили, об-
щество обсудило и забыло. Видят, 
что прокатило. Начинают раскручи-
вать маховик запретов. Эти запреты 
нередко касаются привычного нам 
уклада жизни, наших привычек.

Государство загоняет себя в ту-
пик. Запрещая, оно противопостав-
ляет себя обществу. Государство и 
общество должны находиться в рав-

новесии, в гармонии. Должен соблю-
даться баланс сил. Только в таком 
случае можно ждать поступатель-
ного развития. А в случае социаль-
ного напряжения деформации кон-
струкции поступательного движе-
ния в развитии государства и обще-
ства не будет. Будет только разру-
шение. Потому что давление с обеих 
сторон приводит не только к обру-
шению доверия друг к другу, но и к 
деформации политических инсти-
тутов. Плюс полная потеря контро-
ля над социальными и политически-
ми процессами. 

- Контроль не должен быть то-
тальным, иначе это тоталитарное 
государство, - подчеркнул полито-
лог Мухин.

- Салтыкову-Щедрину приписыва-
ют фразу, что строгость законов го-
сударства смягчается необязатель-
ностью их исполнения, - вступил в 
разговор Сергей Заславский. - И друг 
Пушкина князь Вяземский говорил, 
что против дурных мер, принимае-
мых правительством, есть только 
одно средство - дурное исполнение. 
Соотношение запрета, его исполне-
ния и обоснованность запрета - тема 
давняя. Тема вечная. Со времен вет-
хозаветных, когда запретный плод 
был запрещен…

Любое государство обязательно 
устанавливает свои правила. И в лю-
бом обществе есть мораль. Мораль 
вырабатывается в результате чело-
веческих отношений. Государство 
институализирует эти нормы мо-
рали, закрепляя их в правовых нор-
мах. Нормы, которые большинство 
общества признает для себя обяза-
тельными, становятся обязатель-
ными для всех. Но здесь есть очень 
тонкая грань! Какими инструмента-
ми эти нормы реализуются? 

Когда случается какое-то небла-
гоприятное общественное событие, 
мы тут же беремся ужесточать от-
ветственность за него. Или запре-
щать что-то. Такие, казалось бы, 
нормальные и понятные мораль-
ные реакции не всегда правильно 
просчитаны с точки зрения обеспе-
чительных механизмов. Вообще си-

ла любого запрета не в его строго-
сти, а в неотвратимости ответствен-
ности за совершенное правонару-
шение. 

Нормы морали не всегда должны 
воспроизводиться в нормах закона, 
вывел формулу Заславский. Есть 
определенный порог толерантно-
сти, который переступать не стоит. 
Оградив интересы одних людей, мы 
хотим навязать ограничительные 
форматы поведения другим людям.

- Еще одна проблема - проблема 
прямолинейности мер, - продолжил 
свою мысль Сергей Заславский. - У 
нас есть социально неодобряемые 
поступки. Они всегда существовали. 
Отказ матери от ребенка. При лю-
бой системе поступок однозначно 
неодобряемый. В любой нравствен-
ной системе. Анонимный отказ ма-

тери от ребенка надо запрещать или 
нет? У нас всегда есть альтернатива 
между большим и меньшим соци-
альным злом. Считал, считаю и буду 
считать, что анонимный отказ мате-
ри от ребенка, в том числе с исполь-
зованием беби-боксов, когда в бес-
контактном режиме через ящичек 
передают ребенка на попечение об-
щества и государства, - это социаль-
но ненормальное поведение, но это 
нормальная альтернативная мера. 
Ибо выброшенный на помойку ре-
бенок, а то и вовсе убитый матерью, 
это много-много хуже.

То же самое касается искусствен-
ного прерывания беременности. Так 
называемых абортов. Это тема дав-
няя. Ни одна традиционная религия 
не посмотрит на нее одобрительно. 
Я тоже смотрю неодобрительно. 
Но… Правовые решения были раз-
ные. В 1920 году аборты были ле-
гализованы. В 1936-м запрещены. В 
середине 50-х снова легализованы. 
Статистика показывает, что лега-
лизация и запреты на динамику-то 
влияют несильно. Время от времени 
раздаются требования уважаемых 
мною юристов запретить бэби-бок-
сы, запретить аборты. 

Есть другие формы правового 
регулирования. Стимул, например. 
Стимул социально одобряемого по-
ведения. Есть прекрасный стимул 
- материнский капитал. Работаю-
щий стимул. Есть просветитель-
ские функции общества. Есть про-
светительские функции образова-
тельных учреждений. Есть нормы 
морали. Если эти нормы укореня-
ются в обществе, то меняется и са-
мо явление. Посмотрите, по мере 
того как традиционные ценности 
входят в нашу жизнь, у нас падает 
статистика прерывания беремен-
ности.

Общество имеет право вырабаты-
вать нормы морали, а государство 
обязано эти нормы реализовывать. 
В том числе путем запретов. 

Павел Данилин привел интерес-
ные цифры. Когда в СССР были за-
прещены аборты, количество их бы-
ло катастрофическим - семь милли-

онов абортов в год. Из них на долю 
РСФСР приходилось четыре милли-
она. После того как аборты выве-
ли из серого пространства, их чис-
ло резко сократилось - в 1995-м до 
двух миллионов, а в прошлом году 
и вовсе до одного миллиона. Один 
миллион тоже очень много, но это 
не четыре миллиона.

- Не запретами добились, а добрым 
словом, - уточнил Данилин. И при-
вел новый пример нелепого запре-
та, который пытаются закрепить за-
конодательно: - Предлагается запре-
тить показ в кино и по телевидению 
сцен нарушения правил дорожного 
движения на транспорте. Придется 
забыть и выбросить фильмы «Фор-
саж», «Перевозчик», вырезать боль-
шинство сцен из кинофильма «Бе-
регись автомобиля»… Не абсурд ли?

- Представьте, что многие мульт-
фильмы попадут под запрет и бу-
дут безжалостно цензурированы 
или забыты. Это вызывает улыбку 
в адекватной аудитории, но когда 
обсуждаешь это с законодателями, 
то видишь на лицах серьезность, - 
вступил в разговор Глеб Кузнецов. 
- Беда в том, что нарушение закона 
как такового становится социаль-
ной нормой. Вот такой пример. Сам 
я человек некурящий, но обращаю 
внимание на то, что происходит. Так, 
добрая половина человек из каждой 
тысячи, выходя из пригородной 
электрички, по пути до метро жад-
но закуривают. Они нарушают закон 
запросто. О каком уважении к зако-
ну может идти речь, когда для тысяч 
и миллионов граждан нарушение 
законов является абсолютной нор-
мой?! Ежедневной нормой поведе-
ния! Зачем нужны законы, которые 
невозможно исполнять? Только для 
того, чтобы не доверять государству 
и вести себя асоциально.

Многие вещи у нас зарегулиро-
ваны до такого состояния, что вы-
полнять их в принципе невозмож-
но. Законодательное усмотрение 
на запреты является ренессансом 
застойного советского образа жиз-
ни, связанного с бесконечным ко-
личеством запретов. Двоемыслия, 
возведенного в принцип действия. 
Нас же с детства учили, как можно 
вести себя дома, как надо вести се-
бя вне дома, что говорить можно, 
а что нельзя… Ничего хорошего из 
этого не получилось, и печально, что 
то поколение, на глазах которого и 
происходило это «ничего хороше-
го», вдруг думает, что пороки и грехи 
нынешней цивилизации можно из-
лечить, второй раз попробовав соз-
дать единую общественную норму и 
навязав ее законодательно.

Люди стремятся к свободе. К уста-
новлению собственных правил. И 
закон государства должен регули-
ровать отношения этих систем так, 
чтобы общественные интересы, 
общественные группы не вредили 
друг другу, а не навязывать единую 
норму.

Проблема

Проще 
просветить, 
чем запретить
Где разумные пределы вмешательства государства  
в личную жизнь?

Линия судьбы

Сегодняшнее 
счастье
Елена ВОЛИКОВА, Новосибирск

Фамилия у нее с самой «макуш-
ки лета» - Июльская. Но Марина 
любит зиму. Потому что снег. Он 
дает ей особенно любимую ра-
боту. Пожалуйста, начинай все 
сначала, один из лучших, самых 
старательных дворников города 
Черепаново Марина Максимовна 
Июльская…

Известная часть ее жизни нача-
лась 47 лет назад на местном вокза-
ле. Именно там нашли подкидыша 
- младенца-девочку.

До школы Марина росла в чере-
пановском доме ребенка. Статуса 
«специализированный» он тогда не 
имел. И жили здесь дети не до 3 лет, 
как теперь, а до семи. Тут и обзаве-
лась по-настоящему родным чело-
веком, который до сего дня продол-
жает о ней заботиться. Массажист 
Татьяна Климентьевна Скудра серд-
цем прикипела к смешливой, сооб-
разительной, благодарной Июль-
ской. Как, впрочем, и ко многим дру-
гим сиротам, обласканным ее уме-
лыми, добрыми руками.

Из дома ребенка, как было поло-
жено, девочку определили в чере-
пановский детский дом. Тут на Ма-
ринино счастье обнаружился у нее 
еще один искренний друг - директор 
детдома Михаил Иванович Сивов. По 
сей день общаются.

Рассказ о ее жизни без двух этих 
людей был бы неполным. Потому 
что сыграли они в ней серьезные ро-
ли. Татьяна Клементьевна все ходи-
ла по чиновничьим кабинетам, хло-
потала и не успокоилась, пока Ма-
рине не выделили крышу над голо-
вой. Пусть это всего лишь комната 
в квартире «на подселении». Но она 
своя!

Как выбирают профессию вы-
пускники детских домов? В ее время 
не мудрствовали. Все было заранее 
решено. Массово поступали в стро-
ительное училище Новосибирска 
на штукатура-отделочника. Здесь, 
во взрослой жизни, горестей нахва-
талась сполна. Вернулась в Черепа-
ново. Пошла трудиться на швейную 
фабрику. Тут случилась привати-
зация. Ваучер тоже дали. Хорошее 
подспорье, когда нечего есть. Мари-
на Июльская продала свой билет на 
право собственности за 500 рублей. 
На них купила хлеб и сахар. Вот и не-
голодная осталась… Потом попала в 
аварию, страшные последствия ко-
торой едва не отняли руку. Инвалид-
ность.

В «ветеранском» (строили для ве-
теранов войны) доме, том, что в Че-
репаново, на улице Партизанской, 
одновременно с Мариной Макси-
мовной Июльской квартиры по-
лучали еще восемь бывших детдо-
мовцев. Теперь из них она осталась 
здесь единственной. Остальные 
продали, пропили, передали в чьи-
то «ловкие руки» свое жилье. И ис-
чезли. Следы их теряются в мельте-
шащей суете дней.

Марина же, преодолев болезнь, 
пошла работать дворником. Сегод-
ня под ее ответственностью терри-
тории трех магазинов города. С кем-
то из владельцев, как со Светланой 
Венгеровой, не просто подружилась 
- сроднилась, обретя заботу, защиту, 
родственную душу.

Вечерами «солнечный» дворник 
ремонтирует обувь и электропри-
боры, вырезает по дереву, мастерит. 
А еще пишет стихи и рассказы. По-
следний назвала «Я рождена не для 
детского дома…». А для чего? Для 
счастья.
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Александр ЦОКОЛОВ, почетный работник общего 
образования РФ, Ставрополь

Состоялось заседание Общественной па-
латы РФ по итогам ЕГЭ 2017 года. Что же на 
заседании? Стройный хор о пользе ЕГЭ, о 
проделанной работе по контролю экзаме-
нов и планах на будущее. От министерства 
и главного устроителя экзаменов (ФИПИ) 
говорили, как заботятся о содержании ЕГЭ, 
о школе, об ученике, об учителе. Сообще-
но: теперь ЕГЭ отвечает международным 
стандартам! Успокоились родители, учени-
ки, политики, журналисты. ЕГЭ перешел в 
русло стабильности, говорили докладчики, 
стал штатным режимом на территории РФ. 
Удалось изменить общественное мнение, 
отношение к экзамену учащихся, и обще-
ство переходит в спокойное отношение к 
ЕГЭ. Так заявлено.

Звучали слова о совершенствовании ЕГЭ, 
укреплении МТБ опорных пунктов ЕГЭ; о 
новшествах. Теперь КИМы будут печатать 
непосредственно в аудитории и будет ска-
нирование результатов; на сайтах есть де-
моверсии материалов; растет число высоких 
баллов; работает открытый банк заданий; не 
стало «ЕГЭ-туристов»; выстроена система 
оценки качества образования. Это главней-
шая цель аппарата устроителей ЕГЭ - прове-
рить и перепроверить успехи ученика, срав-
нить оценки, обнаружить, почему в школе 
высокие, а на экзамене другие. Во главу уг-
ла, говорили докладчики, поставлены объ-
ективность, честность! Словом, такое усер-
дие, такое усердие: не упустить ни Ваню, ни 
Васю - вдруг у него в журнале «4», а на ЕГЭ - 
«3»… Почему это? И вспоминается мудрость 
народа: дела идут, контора пишет… усердно 
молись, да лоб не разбей.

Сколько ребят, которые ничего не пока-
зали на экзаменационных бланках и полу-
чили «2», не сказано. А надо бы сообщить, 
кто будет работать с этими детьми, которые 
в первый класс пришли с букетами и улыб-
ками, с верой в добро, а теперь от государ-
ства слышат: «Ты никто и ничто, это твои 
проблемы». Кого заинтересует судьба этих 
ребят? Найдутся ли в индивидуалистиче-
ской атмосфере отношений такие педаго-
ги, какими были советские А.С.Макаренко 
и В.А.Сухомлинский, чтобы полюбить этих 
«отверженных»?

Проблема культуры речи подвигла авто-
ров ЕГЭ на собеседование по русскому языку 
в 9-м классе. Но мера половинчатая. Это не 
как в советской школе - устный экзамен на 
знание грамматики. Новая модель навеяна, 
видимо, советчиками от методики обучения 
иностранным языкам: беседовать о людях, о 
человеке, о стране.

Диалог и монолог будет, и назвали это ито-
говым собеседованием и допуском. Что это 
значит? Почему допуск? По какой науке опре-
делили ценность этой беседы для ученика? 
Устного ответа по грамматике на «говоре-
нии» не будет. Вот и по поговорке - телегу по-
ставим впереди лошади - от ученика, плохо 
знающего грамматику, будем требовать хо-
рошего высказывания. Но с каких полочек 
своего мышления подросток возьмет пра-
вильную речь и грамотное письмо, если он 
не знает грамматики русского языка?

ФИПИ старается сделать ЕГЭ безболезнен-
ным, развеять мифы о ЕГЭ: говорят, за 15 лет 
он изменился, а мифы остаются, потому надо 
работать над информированием, чтобы ЕГЭ 
не был пугалом. Сказано: ЕГЭ широко обсуж-
дается на разных площадках; есть предмет-
ные комиссии; в ЕГЭ по русскому языку есть 
«творческая составляющая». Однако заме-
тим, сделать надо бы серьезное исследова-

ние, насколько же все это «ценное» повыша-
ет языковую культуру молодых людей, когда 
они в вузовских аудиториях пишут лекции, 
курсовые и дипломные работы, выступают 
за кафедрой; когда становятся журналиста-
ми, редакторами, юристами, учителями, де-
путатами и т. д.

Подчеркивалось: теперь нет заданий те-
стового характера, и ученик теперь думает, 
а не угадывает: «мы видим, пишет ли ученик 
«прекрасно» или «прикрасно». Ну надо же - 
достижение! Что диктант или сочинение! 
Напиши одно слово - и ты покажешь грамот-
ность! Будет новое задание: исправить лек-
сические ошибки в предложении. Только как 
знать, какое слово для задания составитель 
«откопает» в справочниках: ведь богатство 
русской лексики необозримо! И для этого 
надо бы услышать речь ученика, как важно 
работать со справочниками. Но экзамен не 

об этом. По литературе планируется экзамен 
ужесточить. Будет новая модель для тех, кто 
видит себя журналистами, артистами, писа-
телями, филологами. Им надо показать зна-
ния и навыки в области литературы, а дру-
гим зачем она? Тем более революционно-де-
мократический дух русской прозы, поэзии, 

журналистики… Это тоже веяния идеологии 
капиталистических отношений.

Услышали важное: эксперты проверяют 
работы согласно напечатанным критериям, 
и они не могут позволить своего суждения: 
требование объективности! Но спросим: за-
чем этими жесткими критериями устраива-
ем прокрустово ложе для русского языка с 
его богатейшей стилистикой и лексикой для 
выражения мысли и чувства? Ведь критерии 
составлял человек, и как проверить его? На 
критерии нужны критерии?

Не надо учить математике, как в советской 
школе. Надо знать, что базовый экзамен ну-
жен всем мальчикам, а зачем всему классу 
пробовать себя в высшей математике? Это 
отвечает даже президентской концепции 
о математическом образовании, сказал до-
кладчик. На это мы ответим: разве не ясно, 
что на уровне школы даются только элемен-
ты высшей математики и что подростковый 
возраст - это чистые листы мышления, а шко-
ла как раз обязана развить в детях способ-
ность к абстрактному мышлению, так как 
именно оно поднимает человека на высоту 
образованности. Аргументация ученого по 
поводу высшей математики получилась ни-
какая, а вот опасность следующая.

По закону подражания другие предметни-
ки могут заявить: зачем всем ученикам да-
вать сложные законы физики, химии, био-
логии, истории, лучше согласиться с прими-
тивным мышлением подростка. Вложить не-
которые клипы - и этого хватит.

На заседании коснулись священной коро-
вы - закрытости экзамена. Родители должны 

знать, что на экзамене открыто, а что закры-
то. Экзаменационный материал - это тайна! 
Надо знать только критерии, кодификато-
ры, спе цификацию экзамена, и тогда можно 
быть спокойным; надо жить не в мире ми-
фов, а в реальности, повторяли докладчики. 
Но родители как раз и живут в реальности. 
Они понимают, что никакой тайны в школь-
ном экзамене быть не может по его природе. 
Кто заинтересован в закрытости экзамена? 
Не родители и не ученики. Это ведет к кон-
фликту в обществе, и об этом надо говорить 
жестко, по мысли президента. Но вот доклад-
чик уверяет, что при полной открытости ма-
териалов экзамена (КИМов) расцветет ре-
петиторство. Ах! Вот оно что! Здесь собака 
зарыта!

Оказывается, учителя-репетиторы - это 
конкуренты и враги всей структуры ЕГЭ, де-
тей и школы. А по-нашему, зло не в сути ре-

петиторства, ведь оно только помогает. Зло 
в тех папках экзаменационного материала, 
который весь год составляется, накаплива-
ется год от года и издается толстыми жур-
налами. Не издавайте - и все станет на свои 
места. Подготовьте однажды требования к 
экзамену по предметам, распишите, как по-

строены экзаменационные 
задания, и этого достаточно: 
учебник, требования к экзаме-
ну, консультация учителя. Вы-
пускник будет готовиться сам 
или с учителем, репетитором 
- это уже никого не должно за-
ботить. В этом только польза.

Только два голоса против по-
хвального слова о ЕГЭ. От Роди-
тельского всероссийского со-
противления Анна Кульчицкая 
сказала о негативном отноше-
нии родителей к ЕГЭ, о жела-
нии родителей обращаться к 
советским учебникам, об экза-
менационных текстах, в кото-
рых проявляется некая идей-
ная двусмысленность. Вполне 

возможно, что ученик, например, спросит 
родителей: «А что, правда, блокада Ленин-
града была не нужна?» Эти двусмысленные 
толкования вредят нашим детям. Тишину 
тут же нарушил голос: возврата к прошло-
му не может быть, а «вырванные из контек-
ста» суждения о писателе Д.Гранине - это не-
убедительный аргумент. Но то, что вредной 
двусмысленности не должно возникать в го-
ловах наших детей, - это замечание как бы и 
не нужно.

От Донского университета Наталья Скля-
рова говорила, что следует заняться исследо-
ваниями сути ЕГЭ как экзамена в интересах 
детей. И опять недовольная интонация: со-
мнительно, что выступающая что-либо чита-
ла из научных статей или проводила иссле-
дования. Так эти два выступления оказались 
как бы и ненужными. Ведь нельзя подвер-
гать сомнению планы бесконечной рефор-
мы образования.

Такие вот впечатления от важного заседа-
ния по итогам ЕГЭ. Изобретаются термины, 
понятия, планируются новые структуры ЕГЭ. 
Только научно подтвержденных фактов по-
ложительного влияния ЕГЭ на образован-
ность и культуру выпускника по-прежнему 
нет. Есть только личные мнения специали-
стов, работающих по принципу «мне так ка-
жется», «это мое мнение».

Проблема ЕГЭ остается. Искусственно при-
думанная форма экзамена разрушает имен-
но педагогическую сердцевину школы. Пото-
му и вспоминается сказанное президентом: 
если в обществе есть конфликт интересов, то 
об этом надо говорить жестко. 

Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского языка  
и литературы средней школы д. Нуркеево 
Туймазинского района Республики 
Башкортостан

Еду на урок в школу за рулем своего «ре-
но» и вдруг ловлю себя на мысли, что ду-
маю о чем угодно, только не о правилах 
дорожного движения. И страшно предста-
вить - помню их весьма и весьма смутно. 
Даже названия знаков, честно говоря, по-
забылись. А ведь я считаю себя опытным 
водителем и не совершила - надеюсь, и не 
совершу - ни одного ДТП.

В этом нет ничего удивительного, про-
сто у меня, как и у других водителей, сфор-
мированы навыки вождения. Все движе-
ния я выполняю автоматически. Дума-
ете, с грамматическими правилами по-
другому? Нет, точно так же. Любые пра-
вила выводятся исходя из тенденций раз-
вития языка и используются на этапе фор-
мирования навыков грамотного письма. 
Как только навыки окончательно сфор-
мировались (в школе это должно произой-
ти по окончании 9-го класса), о правилах 
можно смело забыть. Если вы, конечно, 
не планируете стать учителем русского 
языка, корректором или редактором, то 
есть специалистом, который в силу сво-
ей профессии должен уметь объяснить то 
или иное написание слова или расстанов-
ку знаков препинания.

Скажу больше (этот секрет пусть оста-
нется между нами, вы о нем никому не рас-
сказывайте) - правила грамматики мож-
но вообще не учить. Ведь не учат же наши 
школьники правила написания англий-
ских слов, но пишут их грамотно, посколь-
ку в процессе неоднократного повторения 
получают соответствующие зрительные, 
слуховые и механические навыки. Напи-
сал слово, к примеру, раз сто - и в голове 
между нейронами установились стойкие 
связи. Мы, учителя, так или иначе прила-
гаем много усилий, тратим невообразимо 
много времени, для того чтобы такие свя-
зи установить.

Что происходит дальше? А дальше в 
11-м классе нужно сдавать ЕГЭ по русско-
му языку, то есть решать тест, в котором 
хитроумные дяди и тети придумали мно-
жество задачек, и без знания теории ре-
шить их невозможно. Тогда волей-неволей 
приходится браться за правила. И вот тут-
то совершаются педагогические ошибки. 
Вместо того чтобы повторять правила, мы 
начинаем их учить заново. Очень трудно 
сразу почувствовать разницу, но зато пре-
красно виден результат: наши отличники, 
которые раньше - совершенно автомати-
чески - писали грамотно, вдруг начинают 
путаться и делать ошибки. Я думаю, такая 
ситуация знакома многим учителям. Поче-
му это происходит? Да потому что, вместо 
того чтобы усиливать старые синаптиче-
ские связи между нейронами, мы создаем 
новые, на закрепление которых требуется 
много практики, много времени.

Повторение - это путь по старому марш-
руту, это процесс припоминания и узнава-
ния. Если вести детей к той же цели дру-
гой дорогой, используя новые учебники 
(старые давно сданы в библиотеки, и под 
рукой их нет - невероятная глупость!), дру-
гие формулировки правил, бесчисленные 
методические разработки от создателей 
ЕГЭ с красивыми, яркими таблицами, мы 
формируем новые навыки тех же самых 
умений. И в итоге получаем грамматиче-
ский инсульт, то есть разрушение старых 
связей в коре головного мозга учащегося. 
Мы сами разрушаем результаты своего де-
вятилетнего труда.

Думаю, в этом плане выпускное экзаме-
национное сочинение было намного по-
лезнее: и сформированность граммати-
ческих навыков можно было проверить, и 
умение мыслить, и глупостей, о которых я 
говорила, удавалось избегать. 

Точка зрения

Мнение

Грамматический 
инсульт

Виноваты 
репетиторы?
Или каким должен стать идеальный ЕГЭ

Оказывается, учителя-репетиторы - 
это конкуренты и враги всей структу-
ры ЕГЭ, детей и школы. А по-нашему, 
зло не в сути репетиторства, ведь оно 
только помогает. Зло в тех папках эк-
заменационного материала, который 
весь год составляется, накапливается 
год от года и издается толстыми жур-
налами. 
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Дружная хоровая семья празднует свое 30-летие

Вера КОСТРОВА, фото автора

Актовый зал нижегородской шко-
лы №30 переполнен. Мест хватает 
далеко не всем, в проходах и кори-
доре густой толпой стоят зрители 
разных возрастов. В руках у многих 
цветы. Воздушные шарики на сте-
нах, радостные лица, счастливые 
улыбки... Свой 30-летний юбилей 
празднует огромная дружная хо-
ровая семья. Три школьных хора 
(младший, средний и старший), 
выпускники прошлых лет, друзья 
и родители хористов пришли на 
долгожданный праздник.

К нему готовились с первых дней 
учебного года. Спевки и репетиции 
проводились почти ежедневно, сце-
нарий дополнялся и совершенство-
вался до последнего, параллельно го-
товилась юбилейная презентация, 
снимались и записывались видео-
сюжеты, школьный звукорежиссер 
сводил все воедино. Вся школа в не-
терпении ожидала грандиозного, не-
обыкновенного концерта. Сюрпризы 
и подарки держались в тайне. Хлопот 
у организаторов и участников было 
много, но результат обещал превзой-
ти все ожидания.

После небольшого видеовступле-
ния (дети начальной школы говорят 
о значении слова «хор») и краткого 
поздравления - приветствия руко-
водства школы начинается концерт. 
Его открывает песня из всемирно из-
вестного мюзикла Ричарда Роджерса 
и Оскара Хаммерстайна «Звуки му-
зыки»:

Эдельвейс, эдельвейс,
Землю мою ты радуй!
Поют все: и старшие, и младшие 

хористы. Это визитная карточка, 
хор 30-й школы называется «Эдель-
вейс». Название выбрано не случай-
но: горный цветок как символ чи-
стоты и стремления к совершенству, 
связанная с ним мелодия как напо-
минание о том, что музыка способна 
объединить детей и взрослых, пода-
рить людям ни с чем не сравнимую 
радость, стать спасением в самые 
трудные моменты жизни. Взрослые 
об этом знают, поющие в хоре школь-
ники лишь догадываются или ско-
рее даже просто чувствуют исходя-

щие от музыки теплоту и объединя-
ющую силу.

Вначале на сцену выходят самые 
маленькие - начинающие хористы, 
для многих из них это первое в жиз-
ни выступление. Трудно сказать, кто 
волнуется больше - первоклассники 
или их педагоги и родители. Всего 
две песни, но какая ответственность! 
Лица поющих сосредоточенны, глаза 
устремлены на своего руководителя - 
Ольгу Игоревну Толстову. Дирижируя, 
она улыбкой и понятными только хо-
ристам знаками подбадривает своих 
учеников. Многие начинают улыбать-
ся в ответ. Напряжение спадает. 

Через первый сценический опыт 
проходили все присутствующие в за-
ле, поэтому публика провожает ма-
лышей бурными аплодисментами. 
Тем более что они не подвели, спели 
очень прилично. Хор вторых классов 
держится гораздо увереннее, и поют 
второклассники звонче. 

Потом на сцену приглашается 
младший хор. На его счету уже нема-
ло побед и выступлений. Не только 
в Нижнем Новгороде, но и в Москве, 
Суздале, Самаре, Великом Устюге. 
Репертуар младшего хора довольно 
сложен, но ребята виртуозно справ-
ляются с многоголосием. Коронный 
номер - «Ехала деревня мимо мужи-
ка» в сопровождении трещоток - и в 
этот раз вызывает бурные эмоции 
зрителей. 

На смену младшему выходит сред-
ний хор. Подавляющее большинство 
- девочки. На лицах улыбки, волнения 
нет и следа. Петь на публике для них 
дело привычное. Старший и средний 
хор - постоянные участники, лауреа-
ты и дипломанты многочисленных 
музыкальных фестивалей разного 
уровня. Совсем недавно средний хор 
завоевал Гран-при на Международ-
ном конкурсе «Золотая стрекоза». На 
гала-концерте они исполнили песню 
«До Ре Ми» из мюзикла «Звуки музы-
ки», с неменьшим успехом прозвуча-
ла она и в юбилейный вечер.

Хор славится своими солистами 
и ансамблями. На юбилее они то-
же проявили свое мастерство. И, ко-
нечно же, незабываемым стало вы-
ступление старшего хора - гордости 
школы №30, лауреата всероссийских 
и международных конкурсов в Суда-
ке, Ижевске, Сочи, Санкт-Петербурге, 

Бресте, Братиславе. Не только побе-
дами хористов гордится школа. Од-
ним из первых старший хор «Эдель-
вейс» начал давать концерты в дет-
ских домах, нести радость людям.

В репертуаре «Эдельвейса» много 
песен - серьезных и шуточных, весе-
лых, известных и не очень, народных 
и авторских. Одни поются из года в 
год, иные же разучивались недавно.

Все, конечно же, не могли войти в 
один концерт, поэтому отбирались 
те, которые демонстрируют возмож-
ности и мастерство хористов. Вообще 
же Ольга Игоревна подбирает репер-
туар, сообразуясь не только со сво-
им вкусом. Ей важно, чтобы слова 
и мелодия находили отклик в душе 
каждого хориста, чтобы музыка про-

буждала в учениках доброе и светлое 
начало, чтобы песню хотелось петь. 
У старших хористов вкус и слух уже 
сформированы, нередко они сами 
предлагают разучить ту или иную 
понравившуюся композицию. На 
хоровых фестивалях хористы тоже 
учатся, перенимают лучшее.

Особенностью «Эдельвейса» явля-
ется передача опыта старших млад-

шим, так было с самого начала, эста-
фета ни разу не прерывалась. Поэто-
му хор в 30-й школе - одна большая 
семья, где все относятся друг к другу 
с теплом и пониманием. Этому ребят 
учит музыка.

Одним из сюрпризов юбилейного 
вечера стало выступление выпуск-
ников хора. Они спели одну из своих 
любимых песен, а потом поздрави-
ли хор и Ольгу Игоревну, вспомнив 
самые смешные моменты репети-
ций и выступлений. Без пафоса, по-
доброму, с юмором, так, как расска-
зывают о самых близких и родных. И 
в этом тоже был урок для младших, 
тоже своеобразная эстафета. Возвра-
щаться с благодарностью к тому, кто 
научил ценить коллектив, кто пода-

рил радость совместного музициро-
вания и раскрыл тайны гармониче-
ских созвучий - это признак нрав-
ственного здоровья и зрелости. Пе-
дагогам и родителям было отрадно 
видеть так много благодарных вы-
пускников. Уже после концерта каж-
дый из них подходил к Ольге Игорев-
не и ее коллегам и благодарил лич-
но. Многие хористы-выпускники до 

Дополнительное образование

С песней по жизни
У Ольги Толстовой поют и старшие, и младшие

сих пор идут с песней по жизни, вы-
полняя напутствие своего руково-
дителя.

Надолго запомнится хористам и 
гостям выступление на юбилейном 
вечере родителей. Нарядившись цы-
ганами, они спели величальную ди-
рижеру и концертмейстеру, нагадали 
хору процветание и благополучие на 
многие годы. Поздравление прозву-
чало свежо, искренне и неформально. 
Многие мамы признавались, что счи-
тают большой удачей встречу с Оль-
гой Толстовой, потому что благодаря 
ей дети стали более организованны-
ми, более серьезными и чуткими, на-
учились дружить, помогать друг дру-
гу, начали многое понимать и ценить. 
Кто-то из школьников лишь благо-

даря хору смог увидеть другие горо-
да (потому что несколько раз в год 
случаются поездки на фестивали и 
конкурсы). Три репетиции в неделю 
большинству не кажутся нагрузкой, 
наоборот, многие готовы занимать-
ся чаще.

Мама семиклассницы Маши Огне-
вой, которая занимается в хоре с пер-
вого класса, выразила, пожалуй, об-
щую точку зрения: «Самая большая 
ценность сегодня - это педагог, увле-
ченный своим предметом и увлека-
ющий им учеников. Таких учителей 
раньше можно было встретить в лю-
бой школе, где больше, где меньше. А 
сегодня влюбленные в свой предмет 
учителя, работающие бескорыстно, 
старающиеся передать детям все, 
чем владеют сами, к сожалению, 
большая редкость. Нам очень повез-
ло с Ольгой Игоревной, и мы ее очень 
высоко ценим, уважаем и любим!»

И, наверное, любовь действитель-
но главное, ключевое слово, включа-
ющее в себя весь спектр эмоций, ко-
торые переживали собравшиеся ве-
чером 24 ноября в школе №30. Апоге-
ем праздника стали финальные пес-
ни, которые исполнил сводный хор. 
Младшие, средние, старшие выпуск-
ники - все они с трудом уместились 
на довольно большой сцене актово-
го зала, и стройное многоголосие, 
казалось, заполнило все простран-
ство школы и ближайших окрестно-
стей, превратив в весенний темный 
ноябрьский вечер. Не случайно да-
же очень пожилые зрители уходили 
с этого праздника счастливыми, по-
молодевшими и отдохнувшими. Каж-
дый уносил в душе музыку. А что мо-
жет быть нужнее человеку?

Каждый вторник в газете и ежедневно 
в наших группах в социальных сетях:

www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

Хроники «УГ»

9 января 1934 года
«Детский сад крепко пустил свои корни в быт рабочей 

семьи. Для родителей открыт специальный уголок, где 
каждый день вывешивается расписание занятий в груп-
пах. Приходя за ребятами, матери-работницы узнают, 
что в течение дня делали их дети. Педагоги посещают 
родителей на дому, беседуют с ними о том, как следить 
за ребятами, помогают организовывать уголки ребенка, 
рассказывают, как нужно повлиять на капризного маль-
чугана, знакомят матерей со своей работой. С родителя-
ми заключаются договоры, чтобы ребенок был всегда 
чистым и опрятным. «Сегодня к нам Роза Павловна при-
дет, - заявляет маленькая Мая. - Нужно, чтобы у меня в 
уголке был порядок и в комнате чисто». И начинается 
приборка…» - Л.Дмитриева.

9 января 2007 года
«Сильным потрясением для всех учителей нашей школы, может быть, и всего Централь-

ного округа столицы стало недавнее тестирование учеников десятого класса… Так, в одном 
из предложенных вариантов был отрывок, в котором детально и красочно описана жестокая 
сцена убийства человека. А суть задания заключалась в правильном выборе пунктуации… 
Мало того, и в других заданиях оказалось немало «перлов». Вроде таких: «Что ты суешься не в 
свое дело?» или «За такие кренделя шкуру могут спустить». Самое безобидное предложение 
и то навевает тревогу: «В нашей ситуации сбежать - это спастись». Что это? Чье-то недомыс-
лие, «юмор» или погружение детей в мир извращенных фантазий его составителей? Неужели 
мир литературных шедевров Пушкина, Лермонтова, Толстого, Бунина, Паустовского им неве-
дом?» - Ю.Котельников, директор школы №320, учитель русского языка и литературы, заслу-
женный учитель РФ, Москва.

9 января 1940 года
«Число успевающих учащихся в Кировском районе Ростова составляет немногим больше 74 

процентов. В первой четверти успеваемость составляла 70 процентов. Таким образом, сказать, 
что школы значительно улучшили свою работу, нельзя. О причинах такого положения гово-
рил в своем докладе на совещании учителей инспектор Кировского районо тов. Гладков. «В 
80-й школе, - говорит докладчик, - директор и завуч, вместо того чтобы мобилизовать педа-
гогический коллектив на улучшение работы, затеяли между собою склоку. Почти всю вторую 
четверть в школе не было твердого расписания. Не было контроля над учителями. Преподава-
тель физкультуры прогуливал, но его не уволили, так как никто не следил за явкой учителей 
на работу. Немудрено после этого, - продолжает тов. Гладков, - что учащиеся почувствовали 
себя совершенно безответственными, резко упала дисциплина, а вместе с ней и успеваемость», 
- соб. корр. Р.Коган, Ростов-на-Дону.
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Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород

Алеша - выпускник интерната. В 
казенном доме - сначала в одном, 
потом в другом, а затем в третьем 
- прошла его жизнь. Все 18 лет. 
Много это или мало? Семьи у не-
го никогда не было (мама оставила 
его в роддоме, испугавшись врож-
денного недуга, который оказался 
вовсе не таким страшным, как ри-
совало ее воображение).

Алеше, правда, везло на хороших 
людей: появлялись в его жизни и ду-
шевные, заботливые воспитатели, и 
добрые волонтеры, и просто нерав-
нодушные горожане, навещавшие 
интернатовцев. Мальчика даже в го-
сти не раз брали, но взять навсегда 
никто не решился... Что-то похожее 
на дом и семью появилось у 18-лет-
него юноши только в этом году. Уже 
четыре месяца он живет в обычной 
трехкомнатной квартире большого 
многоэтажного дома вместе с тремя 
сверстниками, такими же выпуск-
никами интернатов, и наставником. 
Это сотрудник некоммерческой об-
щественной организации «Ковчег», 
созданной для помощи выпускни-
кам детдомов и молодым людям, по-
павшим в трудную жизненную ситу-
ацию.

«Ковчег» появился в Нижнем Нов-
городе в начале 2014 года и вот уже 
почти четыре года существует на 
средства учредителей и спонсоров. 
Регулярные и разовые пожертвова-
ния коммерческих фирм и отдель-
ных неравнодушных нижегород-
цев позволили «Ковчегу» создать 
свое образный тренажер дома (две 
отдельно расположенные трехком-
натные квартиры - мужская и жен-
ская), где выпускники получают не-
обходимые навыки самостоятель-
ной жизни: ведение домашнего хо-
зяйства, планирование бюджета, сво-
евременная оплата счетов. Здесь они 
учатся самостоятельно контактиро-
вать с государственными органами: 
оформляют необходимые докумен-
ты, встают на учет в поликлинику и 
так далее.

Обычные люди все эти навы-
ки приобретают незаметно, испод-
воль: кого-то учат родители, кто-то 
постепенно сам с годами осваивает 
жизненную науку. Но выпускники, 
выходящие из казенного дома, стал-
киваются с огромным количеством 
житейских проблем. В большинстве 
случаев они не могут самостоятель-
но их решить и не знают, куда обра-
титься за помощью. 

Наверное, многие знают, что вос-
питанникам, имеющим инвалид-
ность по тому или иному врожден-
ному заболеванию, государство вы-
плачивает пособие, которым воспи-
танник может распорядиться лишь 
по достижении 18 лет - деньги пе-
реводятся на его индивидуальный 
счет. Точно так же, как алименты де-
тям, родители которых живы и рабо-
тают, но лишены родительских прав. 
Выходят такие выпускники, ощу-
щая себя миллионерами. Посколь-
ку денег они считать не умеют (ни в 
прямом, ни в переносном смысле) и 
привыкли жить на всем готовом, им 
кажется, что этих накоплений хва-
тит на всю жизнь. В этом заблужде-
нии их горячо поддерживают лица 
из числа бывших выпускников, свя-
занные с криминалом. Вплоть до ны-
нешнего года «гигантские» суммы 
бывших воспитанников таяли в пер-
вый же месяц или сразу же на выхо-
де из интерната. Преступники в пря-
мом смысле слова «пасли» выпуск-
ника, усаживали его в машину, где 
с помощью угроз и шантажа застав-
ляли переводить средства со сче-
та. Лишь в этом году по инициати-
ве «Ковчега» накопленные средства 
начали перечислять не на обычный, 
а на защищенный счет, снять деньги 
с которого можно исключительно в 
банке по личному заявлению. Пре-

ступники боятся огласки, поэтому в 
большинстве случаев прекращают 
шантаж и преследования.

Разумеется, выпускник может рас-
трясти сбережения и сам, без всякой 
помощи со стороны. Поэтому нау-
чить считать деньги, планировать 
бюджет - одна из основных задач лю-
дей, занимающихся социализацией 
бывших детдомовцев. Выполнить 
ее нелегко. Каждый вечер настав-
ник собирает ребят и просит сосчи-
тать, сколько ими потрачено за день. 
К слову, каждый тратит на себя свои 
деньги. «Ковчег» обеспечивает сво-
им подопечным завтрак и ужин (его 
готовят дежурные) и запас круп, са-
хара и соли. Все остальное покупа-
ется ими самостоятельно и на свои 

деньги, списки необходимых про-
дуктов тоже составляются заранее. 
Наставнику важно научить молодых 
людей соотносить текущие расходы 
с бюджетом. Программа адаптации и 
социализации рассчитана на год. Она 
может продлиться до двух лет. Года 
бывает недостаточно для решения 
двух основных задач - обеспечения 
жильем и постоянной работой.

…Предлагаю решить несложную 
математическую задачу. В начале 
2017 года в Нижегородской области в 
очереди на получение жилья стояли 
2633 человека - сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, к се-
редине ноября число нуждающихся 
в жилье этой же категории выросло 
до 4578 человек. Вопрос: сколько лет 
ждать выпускникам детдомов, если 
ежегодно по программе обеспечения 
жильем в регионе выделяется в сред-
нем 30 квартир?

Ответ не радует, ситуация, прямо 
скажем, печальная. С недавних пор 
проблему решают самым дешевым 
и доступным способом - выпускни-
кам предлагается жить в интернатах 
до 23 лет. Интернатам это даже вы-
годно: в настоящее время свободные 
площади пустуют и не используют-
ся, а финансирование остается по-
душевым. К тому же выпускникам 
предлагается не просто крыша над 
головой, а проживание на всем гото-
вом, как они и привыкли. Можно не 
работать, если не получается, можно 
не учиться, если нет желания и спо-
собностей, можно не думать о том, 
есть ли и во что одеться, всем обеспе-
чит «доброе» государство. Такая «до-
брота» гибельна для сирот. Но кого 
это волнует? Хотя очередь на жилье 
для выпускников, достигших 23-лет-
него возраста, в Нижегородской об-
ласти составляет 324 человека, даже 
ее хватит на ближайшие десять лет, 
если не больше, потому что сумму 
на эту статью расхода каждый год 
стараются сократить, а квадратные 
метры жилья, напротив, дорожают. 
Юристы «Ковчега» помогают своим 
подопечным решить жилищный во-
прос, в том числе через суд, практи-
ка отработана, и весьма успешно, но 
через «Ковчег» проходят ежегодно 
не более 10 выпускников. А кто по-
может остальным? Во многих рай-
онах области программы обеспече-
ния жильем нуждающихся катего-
рий приостановлены в силу недоста-
точного финансирования. Выпуск-
ников расселяют в общежития или 

временно приспособленные поме-
щения. Дальнейшие перспективы 
туманны.

Но, конечно, проблема не в одном 
жилье. Собственная квартира, как 
показывает практика, не является 
спасением. Самое главное для быв-
ших детдомовцев - наличие посто-
янной работы. И эту проблему се-
годня решить еще труднее. Коман-
да «Ковчега» во главе с руководи-
телем и основателем организации 
Ольгой Михайловной Крепышевой 
постоянно занимается трудоустрой-
ством подопечных. И ключевая роль 
в этом процессе отводится партне-
рам, представителям социально от-
ветственного бизнеса. Ольге Михай-
ловне пришлось потратить немало 

сил и красноречия, чтобы убедить 
бизнесменов: ее подопечным гораз-
до нужнее «удочка», чем «рыбка». Не 
подарки дороги (в интернатах детей 
задаривают так, что они перестают 
ценить вещи, даже дорогостоящие), 
более ценна возможность чему-то на-
учиться, получить востребованную 
специальность и хорошо оплачивае-
мую работу в перспективе. Когда по-
лучается устроить подопечного к на-
дежному работодателю, сотрудники 
«Ковчега» испытывают облегчение и 
радость. Но сразу скажем, такое слу-
чается нечасто. Причина в том, что 
современные воспитанники интер-
натов в отличие от коммунаров Ма-
каренко совсем не приучены к труду. 
Ни к какому. Мало найти дело, кото-
рое бы было по душе подопечному, 
вызывало интерес и желание рабо-
тать, нужно, чтобы работодатель не-
пременно был филантропом и гума-
нистом, способным долго учить но-
вого сотрудника, терпеть и прощать 
его ошибки и промахи. И, кроме то-
го, на рабочем месте бывшему детдо-
мовцу необходим опытный настав-
ник, способный отнестись к сироте 
по-отцовски (матерински).

Скептики, прочитав это, наверняка 
покачают головами: «А не много ли 
внимания требуют сироты - в боль-
шинстве своем потомки неблагопо-
лучных в социальном плане граж-
дан? Государство и так потратило на 
них столько, сколько не каждая се-
мья потратить может на своих род-
ных детей». Это правда. Потрачено 
действительно очень много. Но все 
эти траты можно считать выброшен-
ными на ветер, потому что результат 
в 99 процентах печален - выпускни-
кам почти гарантировано существо-
вание на социальной обочине или да-
же в придорожной яме.

Такие организации, как питерская 
«Пристань» и нижегородский «Ков-
чег», стараются помочь детям, име-
ющим депривацию (этим термином 
обозначается психическое состоя-
ние, вызванное недополучением не-
обходимого), восполнить нехватку 
семьи и тем самым предотвратить 
нежелательные последствия.

Согласна, что 10 выпускников в год 
- это немного. Но даже одна спасен-
ная душа ценна и дорога. И «Ковчег» 
мог бы помогать большему числу 
выпускников, если б в его распоря-
жении были не две, а три или четы-
ре квартиры. Но пока это из области 
мечтаний.

- По какому принципу ведется от-
бор выпускников? - этот вопрос я не 
могла не задать Ольге Крепышевой. 
- Наверняка желающих больше, чем 
вы можете взять под свою опеку?

- Главное при отборе - желание, 
мотивация. Если мы видим, что вы-
пускник на самом деле хочет найти 
свое место в сложном современном 
социуме, если в будущем надеется на 
свои силы, а не на государство, если 
видит в «Ковчеге» возможность по-
лучить необходимые навыки, про-
фессию, работу, готов трудиться, мы 
его берем. Если же мотив иной - по-
жить на всем готовом, то мы такого 
быстро разочаровываем. У нас есть 
строгие требования: обязательны 
личная гигиена, самообслуживание 

(готовка, уборка), во время прожи-
вания в «Ковчеге» обязательно нуж-
но работать или учиться в колледже 
или вечерней школе, посещать еже-
недельные индивидуальные и груп-
повые занятия психолога, отклады-
вать деньги на будущее и контроли-
ровать текущие расходы. Нельзя по-
являться в «Ковчеге» в нетрезвом ви-
де (первое нарушение - предупреж-
дение, второе - отчисление), нельзя 
материться и курить в помещении. 
Любители халявы теряют к нам ин-
терес, как только узнают требования, 
их заранее озвучивают социальные 
педагоги всех интернатов Нижего-
родской области. 

- Как вы сами пришли к понима-
нию того, что важно, что необходи-
мо делать?

- Мы с моими единомышленниками 
долгое время ходили в интернат в ка-
честве волонтеров, приносили подар-
ки, играли с детьми, проводили празд-
ники. Все это делали от чистого серд-
ца. Видя наше искреннее желание по-
мочь несчастным детям, заместитель 
директора одного из интернатов ска-
зала: «Вы ходите к детям, у которых и 
так все есть, они не обделены внима-
нием. По-настоящему помощь нуж-
на другим - тем, кто отсюда выходит. 
Они брошены на произвол судьбы». 
Эти слова заставили нас задуматься 
и посмотреть на нашу помощь с дру-
гой стороны. Мы стали изучать поло-
жительный опыт других регионов, и 
лишь спустя два года мечты и планы 
воплотились в реальность.

- Вы довольны тем, что получается?
- Пока об этом рано судить. Не все 

получается так, как хотелось бы, но 
мы делаем все, что в наших силах, и 
у многих из нас есть чувство удовлет-
ворения от работы. Хотелось бы, что-
бы нас поддержало как можно боль-
ше горожан, имеющих желание и воз-
можность помогать. 

- Но ведь сейчас стали меньше от-
казываться от детей в роддомах.

- Да, как врач-неонатолог, рабо-
тающий в роддоме, я могу это под-
твердить. Но зато сегодня чаще де-
тей изымают из семей, забирают от 
неблагополучных родителей. И это, 
возможно, еще более худший вари-
ант для детской психики.

Конечно, данная проблема требует 
решения на уровне государства, глав-
ная задача которого - борьба с бед-
ностью, профилактика социального 
неблагополучия. Общественным ор-
ганизациям ее не решить. 

Социальная защита

«Ковчег» - надежда 
на спасение
Кто поможет выпускникам детдомов не утонуть в житейском 
море?

Династии

Друг
декабристов
Анатолий ИВАНОВСКИЙ, ученик 
11-го класса школы №1, Тобольск, 
Тюменская область

Вот уже второй год я занимаюсь 
изучением династии Знаменских, 
которая очень заинтересовала 
меня. Ее основатель - священник 
Стефан (Степан Яковлевич Зна-
менский, годы жизни 1806-1877). 
Он близко сошелся с «несчаст-
ными», как издавна называли 
в Сибири ссыльных и каторжан. 
Таковыми были декабристы, от-
правленные на поселение в То-
больскую губернию. Отец Стефан 
стал духовным наставником же-
ны М.А.Фонвизина Натальи Дми-
триевны. Вместе с ней и декабри-
стом Б.С.Бобрищевым-Пушкиным 
врачевал бедняков, оказывал им 
помощь.

В 1839 году Знаменского пере-
водят из Тобольска в Ялуторовск. 
Здесь он знакомится с декабристом 
И.Якушкиным, вскоре их объединяет 
общее дело. В 1842 году они открыва-
ют ланкастерскую школу для маль-
чиков, которая была доступна детям 
всех сословий. А через четыре года 
благодаря этим двум людям появ-
ляется первое в нашем крае девичье 
училище. Для коллег-священников 
протоиерей Стефан Яковлевич был 
чудаком, для своих детей - прекрас-
ным отцом, для учеников двух ялуто-
ровских школ - любимым учителем, 
для декабристов - добрым другом, 
утешителем и помощником.

Сын Михаил Степанович Знамен-
ский (1833-1892 гг.) - воспитанник 
декабристов. Позже в своих мемуарах 
он напишет: «…И если теперь под-
лость, низость и взятки болезненно 
действуют на меня, то этим я обязан 
людям, о которых всегда говорю с по-
чтением и любовью».

В Тобольске Михаил Степанович 
преподавал в семинарии рисование, 
а в училище при семинарии вел уро-
ки славянского языка, арифмети-
ку, географию. Михаил Степанович 
проявил себя как вдумчивый педа-
гог, талантливый художник и писа-
тель, страстный краевед. Его именем 
названа одна из центральных улиц 
города.

Его брат Николай Степанович по-
сле окончания Казанской духовной 
академии преподавал в духовном 
уездном училище. Перейдя на граж-
данскую службу, был видным губерн-
ским деятелем. С 1861 по 1867 год он 
состоял членом совета Мариинской 
женской школы по хозяйственной 
части. В 1864 году за плодотворную 
деятельность в женской школе он по-
лучил золотой перстень с драгоцен-
ными камнями от императрицы. Но 
особенно высоко было оценено его 
управление Александровским дет-
ским приютом: по несколько раз Ни-
колай Степанович удостаивался «Вы-
сочайшего Ее Императорского Вели-
чества благоговения» и «искренней 
принципиальности за заботливость 
по управлению приютом» от царской 
канцелярии, заслужил ордена Анны 
2-й степени и Святого Владимира 3-й 
степени.

Представитель третьего по-
коления Аркадий Знаменский 
(1898-1982 гг.) работал в женской 
гимназии, заведовал детским домом 
№2. В 1921-1958 годах преподавал 
математику, физику, астрономию в 
Сургутской средней школе. Являясь 
членом краеведческого общества, он 
разработал программу, по которой 
велись исследования недр и ресур-
сов Сургутского района.
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Светлана ПОТАПОВА, фото автора

Город Старая Русса Новгородской 
области невелик - по данным на 
2017 год, в нем проживают 29019 
человек. Тем не менее город об-
ладает стойкой репутацией цен-
тра культуры и образования, и не 
только районного масштаба. Лю-
ди здесь инициативные. Вот уже 
третий год реализуют социаль-
ный проект, во многих отноше-
ниях уникальный для Новгород-
ской области. О нем «Учительской 
газете» рассказала председатель 
Комитета по образованию ад-
министрации Старорусского му-
ниципального района Елена КО-
МАРОВА.

- Елена Леонидовна, районному 
проекту «Школа лидеров» испол-
нилось три года. Чем отличились 
молодые старорусские лидеры в 
нынешнем году?

- Да, действительно, с 2015 года в 
городе Старая Русса на осенних ка-
никулах на базе школы №2 имени 
Ф.М.Достоевского для 200 старше-
классников и студентов открывает 
свои двери «Школа лидеров». Про-
ект представляет собой пятиднев-
ный лагерь дневного пребывания, 
в основу которого заложено актив-
ное включение молодежи в соци-
ально значимую деятельность му-
ниципалитета средствами сетевого 
межведомственного пространства. 
Социальный проект «Школа лиде-
ров» - это стартовая площадка для 
молодежи муниципалитета, которая 
объединяет в себе ресурсы власти, 
общества и бизнеса для привлече-
ния молодежи к проблемам муни-
ципалитета через формирование со-
циальных компетенций - лидерских 
качеств, основ социального проек-
тирования. 

Ежегодно мы стараемся обнов-
лять содержание программы, при-
влекая новых ораторов, тренеров, 
экспертов. Но уже традиционными 

стали такие мероприятия, как «Час 
патриотики», «Диалог с властью», 
подвижный тимбилдинг «Чемодан 
лидера», флешмоб «Запуск», тре-
нинги, танцевальные и творческие 
мастер-классы и необычная заряд-
ка, которая ежедневно посвящает-
ся определенным лидерским каче-
ствам. В этом году мы впервые про-
вели для ребят кулинарный мастер-
класс по русской кухне.

В рамках проекта активно работа-
ет волонтерский корпус - это дети, 
которые в предыдущем сезоне уже 
прошли «Школу лидеров» и готовы 
проявить себя в новом статусе.

Отмечу также, что в 2017 году 
впервые работа «Школы лидеров» 
каждый день освещалась детским 
пресс-центром. 

- О проекте широко заговорили 
на уровне региона. Как вы думае-
те, что этому способствовало?

- Ежегодно мы задействовали весь 
кадровый ресурс муниципалитета 

- от волонтеров до главы муници-
пального района, его заместителей, 
председателей комитетов районной 
и городской администраций, пред-
ставителей правоохранительных 
органов, учреждений социальной 
сферы, Старорусской городской ор-
ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки Рос-
сийской Федерации. Так уж принято 
у нас всем миром воспитывать моло-
дое поколение рушан. Новый сезон 
«Школы лидеров» просто требовал 
выхода на новый уровень. Нас под-

держали Молодежный парламент 
при Новгородской областной Ду-
ме, ГОАУ «Агентство развития Нов-
городской области», Новгородская 
областная федерация профсоюзов. 
Было привлечено около 100 взрос-
лых людей.

- Как отбирались участники 
«Школы лидеров»?

- Участником школы мог стать лю-
бой желающий старшеклассник или 
студент. На сайте комитета по обра-
зованию была организована элек-
тронная регистрация, где ребята 
могли выбрать одно из семи направ-
лений проектной деятельности: 
«Молодежный досуг», «Ты - будущее 
города», «Чистый город», «Мой вы-
бор», «Быть здоровым - это круто», 

«Молодежное инфопространство», 
«Успех в твоих руках». Затем форми-
ровались отряды, и каждый отряд 
впоследствии разрабатывал соци-
альный проект по своему направле-
нию.

- Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о проектах отрядов.

- В проекте «Квест «Из века в век» 
ребята учли тот факт, что город Ста-
рая Русса имеет 1000-летнюю исто-
рию и множество исторических объ-
ектов. Юные лидеры разработали 
экскурсионный маршрут по Старой 
Руссе в форме квеста. Проводить экс-
курсии ребята планируют сами. Ини-
циативу школьников поддержал му-
зей «Усадьба средневекового руша-
нина».

В рамках проекта «Молодежная 
биржа труда» школьники хотели бы 
организовать биржу труда для мо-
лодежи в виде сайта или портала ус-
луг, где будут аккумулироваться все 
предложения рабочих мест от пред-

принимателей и муниципальных 
властей.

Проект «Чистый город» направлен 
на улучшение внешнего вида Старой 
Руссы. Старшеклассники видят свой 
город с яркими урнами для сбора му-
сора, плакатами и табличками, аги-
тирующими горожан соблюдать чи-
стоту. Нашим предпринимателям 
эта идея понравилась.

Проект «Старорусский моло-
дежный информационный центр 
СМИЦ TV» тоже получил поддержку 
предпринимателей города и редак-

ции газеты «Старая Русса». В рамках 
проекта предлагается создать моло-
дежное телевидение.

Проект «Город экстрима» отража-
ет желания спортивной молодежи. 
Создатели проекта предлагают ор-
ганизовать в Старой Руссе экстрим-
парк - площадку, где можно будет ка-
таться на скейтбордах, велосипедах, 
не мешая машинам на проезжей ча-
сти и прохожим на тротуарах.

Цель проекта «Курьерская служба 
«Белка и Стрелка» - помочь людям 
с инвалидностью или отклонения-
ми здоровья, ветеранам с доставкой 
продуктов и медикаментов. Такую 
доставку предлагается осущест-
влять с помощью курьеров на вело-
сипедах. Люди старшего поколения 

называют данный проект современ-
ным вариантом тимуровского дви-
жения. А предприниматели города 
поддерживают это начинание, пред-
лагая, со своей стороны, курьерам 
параллельно за плату доставлять не-
большие заказы.

- Какова дальнейшая судьба 
этих проектов?

- Теперь проекты могут быть пред-
ставлены на муниципальный кон-
курс молодежных социальных про-
ектов. Победители получат финансо-
вую поддержку на реализацию своей 
идеи. Не только участники «Школы 
лидеров», но и любая команда моло-
дежи, имеющая гарантийное письмо 
наставника, может подать заявку на 
конкурс проектов. Я искренне счи-
таю, что каждый представленный 
проект достоин того, чтобы полу-
чить финансовую поддержку.

- Какие-нибудь из проектов 
«Школы лидеров» прошлых лет 
уже реализованы?

- Да, два проекта в прошлом году 
стали победителями, один из них 
был проектом выпускников «Шко-
лы лидеров». Обучающиеся Старо-
русской гимназии предложили идею 
создания брошюры по истории улиц 
Старой Руссы. Тема возвращения 
этим улицам исторических назва-
ний является актуальной. А ребята 
городской школы №1 создали отряд 
«Зеленый патруль», который поста-
вил перед собой задачу соблюдения 
чистоты и порядка на территории, 
примыкающей к школе. У гимназии 
теперь есть цветной принтер, заду-
манная брошюра по истории город-
ских улиц готова к изданию. В школе 
№1 приобретен необходимый инвен-
тарь для уборки своей территории, 
а также территории парка Победы.

- Какие организации и предпри-
ятия могут быть заинтересованы в 
поддержке и реализации проекта? 
Каковы их функции?

- Органы власти - реализация на-
правлений муниципальной моло-
дежной политики, публичные встре-
чи с молодежью, снижение процессов 
миграции молодежи, привлечение 
молодежи к решению проблем му-
ниципалитета. Правоохранительные 
органы - профилактические диалоги 
со старшеклассниками в рамках «Ди-
алога с властью». Психологические 
службы, социологи - проведение со-
циальных опросов среди молодежи. 
Представители бизнеса - поиск но-
вых идей, подбор молодежи для во-
лонтерской деятельности, возмож-
ность наставничества, выстраивание 
партнерских отношений.

Сотрудники организаций образо-
вания, культуры, спорта - проведе-
ние исследований, участие в меро-
приятиях на муниципальном уров-
не. Организации профессионального 
образования - профориентационная 
работа через мастер-классы. Прочие 
организации - профориентационная 
работа, подбор старшеклассников 
для заключения договоров на целе-
вое обучение.

Экономический эффект заключа-
ется в том, что молодежные проекты 
могут стать основой новых предпри-
нимательских идей, регистрации но-
вых индивидуальных предприни-
мателей, некоммерческих органи-
заций, развития комфортной среды 
с учетом интересов и ресурсов мо-
лодежи, развития института настав-
ничества, инноваций в трудоустрой-
стве молодежи. 

Старшеклассники Старой Руссы уверены, что могут изменить свой город к лучшему

Воспитание

Я и мой город
Молодежные лидеры Старой Руссы возрождают тимуровские 
традиции и предлагают оригинальные идеи

Досье «УГ»

Для формирования положитель-
ного имиджа участников «Школы 
лидеров» разработана атрибути-
ка и определена символика - лого-
тип, флаг, гимн, футболки, галсту-
ки, ручки, блокноты для участни-
ков, причем все изготавливается с 
участием волонтеров проекта, так 
как в рамках проекта приобретено 
специальное оборудование. В ло-
готип «Школы лидеров» заложена 
концепция объединения различ-
ных людей в одно целостное про-
странство, где каждый выполня-
ет свою роль в реализации обще-
го дела.

Я так думаю

«Чтобы научиться 
писать, нужно 
писать...»
Жанна ИБРАИМОВА, преподаватель 
школы дополнительного образования 
«Президентская школа»

Итоговое сочинение... Одна из тем, 
которая вызывает массу противо-
речивых мнений в педагогической 
среде. Многие ругают саму идею 
введения этого вида работы, ссы-
лаясь на перегруженность школь-
ных учителей. Есть те, которые 
считают, что итоговое декабрьское 
сочинение дублирует сочинение 
в формате ЕГЭ по русскому языку. 
Некоторые утверждают, что это 
сочинение в формате ЕГЭ по лите-
ратуре. Встречаются и такие педа-
гоги, которые настаивают на том, 
что не все выпускники имеют спо-
собность писать сочинения. В об-
щем, мнения разные и противо-
речивые...

Я отношусь к той категории пре-
подавателей, которые с оптимизмом 
принимают итоговое сочинение.

Помню, в 2014 году, в год введе-
ния этого нового вида экзамена, в 
школе дополнительного образова-
ния «Президентская школа» мне бы-
ло поручено разработать курс «Ито-
говое сочинение». Первым делом я, 
естественно, изучила концепцию 
нового экзамена, цели и задачи, кри-
терии оценивания. Меня очень при-
влекло, что данное сочинение кар-
динально отличается от сочинения в 
формате ЕГЭ по русскому языку, где 
все предельно регламентировано и 
структурировано. Оно также не яв-
ляется идентичным форматом ЕГЭ 
по литературе, где нужен литерату-
роведческий подход к сочинению. 
Итоговое сочинение должно стать 
возможностью самовыражения вы-
пускника школы, оно направлено 
на демонстрацию знаний и умений 
одиннадцатиклассников. Очень весо-
мым фактором, на мой взгляд, явля-
ется то, что это сочинение метапред-
метное. Меня привлекла идея, явля-
ющаяся стержнем всей концепции 
итогового сочинения: приобрете-
ние знаний в общеобразовательной 
школе - это единый процесс, где все 
взаимосвязано, взаимообусловлено. 
Потому подготовка к этому экзаме-
ну должна заинтересовать не толь-
ко преподавателей русского языка 
и литературы. Каждый предметник 
может быть подключен к этому ин-
тересному процессу. Ведь, допустим, 
сочинение по направлению «Путь» 
очень легко можно связать с поня-
тием «путь» как физической величи-
ны, а «Разум и чувства» - с биологи-
ческими субстанциями, направление 
«Человек и общество» так или иначе 
связано с обществознанием. Безус-
ловно, история, география и другие 
предметы могут стать помощниками 
в развитии тем итогового сочинения.

Я считаю, что начинать подготов-
ку к этому экзамену надо с пятого 
класса. Я прекрасно понимаю, что 
научить писать сложно. Нужно вре-
мя, годы... Но процесс запущен. Мно-
гие учителя уже с пятого класса на-
чинают практиковать формат итого-
вого сочинения. И это замечательно. 
К одиннадцатому классу для подоб-
ных учеников итоговое сочинение 
будет не шоком, а нормальным, есте-
ственным видом работы. Я же в сво-
ей практике руководствуюсь интер-
претированной фразой уважаемого 
Д.С.Лихачева: «Чтобы научиться ез-
дить на велосипеде, нужно ездить. 
Чтобы научиться писать, нужно пи-
сать...» 
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Андрей ИОФФЕ, профессор 
Московского городского 
педагогического университета, 
доктор педагогических наук

В наш век стремительных пере-
мен, когда технологии все больше 
опережают концептуальные осно-
вания и смысловой фундамент, в 
образовании возникают и быстро 
исчезают различные модные при-
емы и методики, которые неред-
ко провозглашаются панацеей от 
всех бед и проблем современной 
школы. 

Продолжаются споры, что являет-
ся более эффективным и важным - 
исследование или проект, визуали-
зация или смысловое чтение, кейс 
или игра и т. п. При этом возникает 
множество высказываний, порожда-
ющих заблуждения. Например, что 
учитель не должен быть источни-
ком информации на основании тре-
бований современных образователь-
ных стандартов (при этом упускается 
важная деталь - он не должен быть 
единственным источником инфор-
мации, что не означает полного све-
дения его роли к организации об-
разовательного процесса), что тему 
урока должны определять исключи-
тельно ученики (такой прием имеет 
право на существование, но не явля-
ется абсолютным и единственно воз-
можным при формулировке темы), 
что оценивание надо проводить ис-
ключительно в форме самооценки 
и взаимооценивания, что планиро-
вание урока должно быть только в 
форме «технологической карты» и 
т. д. Это и многое другое подается под 
соусом так называемого фгосовского 
урока - еще один выдуманный тер-
мин, не имеющий основания, если 
внимательно обратиться к исходным 
документам. Недавно столкнулся с 
утверждением, что учитель не дол-
жен стоять перед учениками в клас-
се, так как он оказывает при этом 
психологическое давление. Причем 
провозглашалось это как новый под-
ход и открытие современной педаго-
гической мысли.

К чему это и как связано с проек-
тами в образовании? На мой взгляд, 
есть прямая связь. Дело в том, что 
многие сегодня хотят найти обра-
зовательную панацею - универсаль-
ное средство на все случаи жизни 
и от всех существующих болезней. 
Ничего нового в мире нет. Средневе-
ковые алхимики искали панацею в 
философском камне и/или эликси-
ре бессмертия. А само слово проис-
ходит от имени греческой богини Па-
накеи («все излечивающая»), дочери 
Асклепия - бога медицины и враче-
вания в древнегреческой мифоло-
гии. Сегодня слово используется как 
в значении универсального лекар-
ства, так и в провозглашении чего-то 
средством от всех зол. То есть пана-
цеи не может быть от какой-то кон-
кретной болезни или проблемы (как 
нередко можно услышать в реклам-
ных роликах). И в образовании не мо-
жет быть никакой панацеи. Именно 
с этих позиций хотелось бы рассма-
тривать проектную деятельность в 
школе, не противопоставляя ее ис-
следованию, творческой работе уча-
щихся, игре, проблемному диалогу 
и всему остальному методическому 
набору, который может и должен ис-
пользовать учитель.

Проектирование не является но-
вым в нашей системе образования. В 
1920-е годы школа строилась на про-
ектах, которые полностью заменили 
классно-урочную систему. Конечно, 
их тематика соответствовала идео-
логическому заказу новой власти и 
не была пространством выбора са-
мих детей. Кроме того, организаци-
онно не были до конца продуманы 
педагогические подходы, что приве-
ло к размыванию индивидуальной 
ответственности, а в итоге и к паде-
нию уровня языковой и математиче-

ской грамотности школьников, что 
служит важным показателем обще-
го уровня образования. При втором 
пришествии проектов в российскую 
школу первоначально возникла ил-
люзия, что найдены панацея и уни-
версальное средство от всех проблем 
в образовании. Сегодня можно гово-
рить о том, что такая абсолютизация 
преодолевается. Есть понимание, что 
проект не отменяет всех других важ-
ных направлений в методике препо-
давания. Но и преуменьшать его зна-
чимость и эффективность представ-
ляется неправильным. Обратимся к 
классикам, в высказываниях кото-
рых отражается значимость проект-
ной культуры для развития обще-
ства и каждого человека.

«Русский человек обыкновенно 
преодолевает затруднения не путем 
дальновидного расчета и по заранее 
выработанному плану, а посредством 
импровизации в последнюю мину-
ту» (И.А.Ильин. «Сущность и свое-
образие русской культуры»).

«Все хотят, чтобы что-нибудь про-
изошло, и все боятся, как бы чего-ни-
будь не случилось» (Б.Ш.Окуджава).

«Никто не сможет решить пробле-
мы человека, проблема которого в 
том, что он не хочет, чтобы его проб-
лемы решились» (Р.Бах).

Неумение и нежелание разрабаты-
вать планы, настороженность по от-
ношению к любым реформам и из-
менениям, реагирование «по сложив-
шейся ситуации» характерны для на-
шей общественной жизни. Историки, 
социологи, психологи и философы 
уже давно спорят об истоках и при-
чинах. Поэтому ограничимся конста-
тацией факта, что проектное мышле-
ние не является укорененным в об-
щественной жизни.

Проектный подход делает окру-
жающий мир плодом наших усилий, 
а не навязанными со стороны жиз-
ненными обстоятельствами. Проект-
ное мышление помогает смотреть на 
мир не как на необходимость посто-
янно преодолевать какие-то трудно-
сти, а как на поле собственного твор-
чества и реализации осознанных же-
ланий, совместной работы с други-
ми людьми для улучшения жизни, а 
не временных союзов для выжива-
ния во враждебном мире. Любая ак-
тивность человека или социальных 
групп, которая основывается на по-
следовательном планировании сво-
их действий с предвидением опре-
деленных желаемых результатов, 
может в той или иной мере считать-
ся проектированием. Поэтому сразу 
следует подчеркнуть, что проект и 
проектирование не всегда совпада-
ющие вещи. Проект - это результат, а 
проектирование - процесс. При этом 
не всегда проектирование может за-
вершаться проектом, но от этого его 
важность и значимость не уменьша-
ются.

Проектирование явно или скры-
то присутствует в нашей повседнев-
ной жизни. При этом важно не пере-
путать проектирование с прожектер-
ством, ярко показанным М.В.Гоголем 
в образе помещика Манилова. Режис-
серы называют свои фильмы и спек-
такли проектами, так же называют 
телевизионные передачи, писате-
ли рассуждают о проектах будущих 
книг.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт ориен-
тирует школу на развитие проект-
ной деятельности. В частности, под-
черкивается, что «в основе стандар-
та лежит системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает: фор-
мирование готовности к самораз-
витию и непрерывному образова-
нию; проектирование и конструиро-
вание социальной среды развития 
обучающихся в системе образова-
ния; активную учебно-познаватель-
ную деятельность обучающихся». 
Разработка и реализация различ-
ных проектов напрямую связаны с 
выполнением этих и многих других 

требований к современной систе-
ме образования, которые предъяв-
ляются не только государством, но 
и современной общественной жиз-
нью. Профессиональный стандарт 
педагога также ориентирован на 
проектные умения и действия со-
временного учителя.

Сегодня термин «проект» активно 
входит в жизнь образовательных ор-
ганизаций. Там, где еще сравнитель-
но недавно использовались слова 
«творческая работа», «сочинение», 
«доклад», «реферат», «конспект», 
«игра», сегодня все это получает гор-
дое звучание «проект». Стоит обсу-
дить терминологию и договориться 
об общем понимании отличитель-
ных черт проектирования, чтобы по-
том не было обвинений, что модный 
проект сегодня, как кукушонок, вы-
теснил из гнезда не менее значимые 
и полезные для учащихся формы де-

ятельности, например научно-иссле-
довательскую работу.

Начнем с базового различения 
проекта, проектной деятельности и 
проектного мышления. Взаимосвязь 
и особенности этих близких между 
собой компонентов проектирования 
можно определить следующим об-
разом:

Проект - это лишь вершина пира-
миды (или треугольника), оформ-
ленный и представленный резуль-
тат (продукт). Он достигается путем 
проектной деятельности. Но сами 
элементы этой деятельности че-
ловек использует постоянно, даже 
без разработки и реализации про-
ектов. А в основании лежит проект-
ное мышление - то, ради чего и сто-
ит в образовании заниматься проек-
тированием. Иначе будут кампаней-
щина и вал липовых формальных 
отчетов. Уже сейчас школы и педа-
гоги рапортуют о росте количества 
проектов в ходе учебного года, как в 
свое время стахановцы стремились 
к увеличению добычи угля. Такой 
«проектный экстремизм» под ло-
зунгом «Ни дня без проекта» толь-
ко дискредитирует столь важное на-
чинание.

Проект (лат. «брошенный впе-
ред») - уникальное, конкретное, про-
думанное и спланированное дело, 
предпринятое для достижения цели 
и решения проблемы определенным 
способом, включающее ограничения 
по срокам и ресурсам, учитывающее 
возможные риски и изменяющее из-
начальную ситуацию (Современный 
словарь по общественным наукам // 

Под ред. Данильяна О.Г., Панова Н.И. - 
М.: Эксмо, 2005, с. 351).

Метод проектов - система обуче-
ния, в которой знания и умения уча-
щиеся приобретают в процессе пла-
нирования и выполнения постепен-
но усложняющихся практических за-
даний - проектов (Коджаспирова Г.М., 
Коджаспиров А.Ю. Педагогический 
словарь. - М.: Академия, 2001, с. 80).

Проектирование в педагогике - 
создание проектов новых учебных 
планов, лабораторий и студий, новых 
образовательных программ (Коджа-
спирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педа-
гогический словарь. - М.: Академия, 
2001, с. 123).

Отличительными особенностями 
проекта являются:

- продуманность и организован-
ность, воплощающиеся в выстраи-
вании последовательности шагов с 
определенной логикой;

- наличие конечного результата 
(определенного продукта);

- решение определенной пробле-
мы через изменение ситуации (в на-
уке, в образовании, в культуре и т. п.);

- оригинальность воплощения и 
уникальность действий в данных 
обстоятельствах (проект не может 
быть сделан по шаблону, так как всег-

да разрабатывается и реализуется с 
учетом сложившихся обстоятельств 
и ресурсов);

- ограниченность во времени (про-
ект не может быть бесконечным или 
постоянным, имеет свою завершен-
ность);

- рефлексивный подход с акцен-
том на понимание и осознание сво-
их действий;

- обращение особого внимания на 
исследовательскую работу при диа-
гностике ситуации, поиске и отборе 
информации, сравнении и анализе;

- проведение мониторинга и оце-
нивания на разных этапах работы 
над проектом (а не только при его 
завершении).

Четко ли вы себе представляете, 
чего вы хотите добиться в итоге? 
Действительно ли это важно и сто-
ит усилий, которые предполагает-
ся затратить? Можете ли вы стро-
го сформулировать проблему, кото-
рую надо решить? Готовы ли вы по-
тратить время и силы на то, чтобы 
сначала детально представить себе 
предстоящий путь, а потом уже пой-
ти по нему? Без ответов на эти во-
просы невозможно заниматься про-
ектированием. Проект не прыжок в 
воду без представления о глубине и 

направлении своего движения. Это 
скорее заранее спланированный и 
выверенный маршрут, от которого, 
конечно, могут быть отклонения, 
но и они делаются для достижения 
намеченной заранее цели. Цель - 
это предельный осознанный образ 
предвосхищаемого (желаемого) из-
менения, достижимого в результа-
те деятельности (планируемые ре-
зультаты).

Основные элементы проектной 
деятельности:

 целеполагание (определение 
цели и значимых мотивов участни-
ков проекта);

 исследование сложившейся си-
туации и выявление проблем;

 формулирование ожидаемых 
результатов (прогнозирование);

 определенный вариант или 
способ решения проблемы;

 постановка задач;

 планирование деятельности 
(моделирование);

 выявление рисков и потенци-
альных трудностей;

 определение ресурсов;
 выполнение намеченного пла-

на (результативность);
 оценивание (в том числе и про-

межуточная оценка, внесение не-
обходимых корректив, подведение 
итогов, соотнесение достигнутых ре-
зультатов с ожиданиями);

 рефлексия (анализ собственной 
деятельности).

В педагогике нет единого подхо-
да ни к пониманию проекта, ни к 
видению проектной деятельности 
в системе образования. Существует 
огромное количество классифика-
ций проектов, основанных на разных 
критериях. В приведенной таблице 
в обобщенном виде дается перечис-
ление видов проектов с выделени-
ем критериев для их классификации 
(см. табл. 1).

Нет единственно правильного 
подхода к определению шагов про-
ектной деятельности. При существу-
ющем многообразии представляется 
важным выделение базовых элемен-
тов проектирования, присущих в той 
или иной степени любому проекту 
образовательного учреждения, будь 
то проект учащихся или проект пе-
дагогов. В рамках программы «Ак-
тивная школа» была разработана 
таблица, показывающая соотнесе-
ние разных уровней проектирования 
(ценностного, творческого и прак-
тического) и разных областей про-
ектной деятельности (целеполага-
ния, проблемы, оценки) с элемента-
ми проекта (Беляков Е.М., Воскресен-
ская Н.М., Иоффе А.Н. Активная шко-
ла. Руководство по развитию школы 
с использованием проектирования. 
- М.: Фонд «Сивитас», 2010, с. 7). (См.
табл. 2.)

Из таблицы 2 видно, что цель, зада-
чи и план заданий относятся к обла-
сти целеполагания. В область проб-
лемы входят сама формулировка ре-
шаемой проблемы, выбранный спо-
соб решения и конкретное осущест-
вление плана по решению проблемы. 
Наконец, к области оценки будут от-
носиться анализ ситуации, ожидае-
мые результаты, промежуточная и 
окончательная оценка. Это то, что 
касается вертикальных линий клас-
сификации. На горизонтальной пло-
скости также три уровня - ценност-
ный (цель, проблема и оценка ситу-
ации), творческий (вся проектная де-
ятельность является творческой, но 
на данном уровне особенно требуют-
ся креативность в решении пробле-
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мы, оригинальность шагов и новиз-
на подходов), или эвристический (за-
дачи, способ решения, планируемые 
результаты), и практический (зада-
ния, выполнение заданий, оценка ре-
зультатов). Верхний уровень соотно-
сится с ценностными ориентирами. 
Нижний уровень относится к непо-
средственному воплощению заду-
манного на практическом уровне - 
составление плана, его осуществле-
ние и оценка.

Что может стать первым этапом 
проектной деятельности? Здесь вряд 
ли можно дать однозначный ответ, 
хотя представляется логичным на-
чинать с анализа и оценки ситуации. 
С другой стороны, без постановки 
или, по крайней мере, внутреннего 
ощущения своей цели трудно про-
вести анализ и выявить проблему. 
Ключевым звеном первого этапа 
проектирования являются выбор и 

формулировка проблемы; от этого 
зависит дальнейшая проектная де-
ятельность. Проблему нельзя сфор-
мулировать, не осознавая цель про-
екта. Для ее формулировки стоит от-
ветить на следующие вопросы: кто 
выиграет в результате продвижения 
к цели? Кем и как будет проверять-
ся правильность движения к цели? 
Какого конкретно улучшения следу-
ет ждать? Формулировка проблемы 
может быть выражена следующей 
формулой: что-то (ситуация) пре-
пятствует, противоречит или меша-
ет чему-то (цель). Или: хотелось бы 
(цель), но существует… (ситуация).

До начала проведения исследова-
ния может выдвигаться одна или не-
сколько гипотез. Гипотеза - это пред-
положение о структуре, характере, со-
ставляющих элементах изучаемого 
явления. Другими словами, гипотеза 
является научным предположением, 
выдвигаемым для объяснения каких-
либо фактов, явлений и процессов, 
которые надо подтвердить или опро-
вергнуть. Гипотеза должна быть про-
стой и понятной, не противоречить 
уже известным и проверенным фак-

там, проверяемой, соответствовать 
задаче исследования. В результате 
проведения исследования гипотеза 
получает подтверждение или опро-
вергается. В представленном подхо-
де формулировка проблемы факти-
чески становится гипотезой.

Проблему невозможно сформули-
ровать без анализа сложившейся си-
туации. Именно здесь проектирова-
ние пересекается с исследователь-
ской деятельностью. Можно смело 
утверждать, что нельзя разработать 
проект без исследования ситуации, 
потому что только таким образом 
можно определить направление для 
будущих изменений и сделать обо-
снованные предположения по наи-
более эффективным способам реше-
ния проблемы. Обычно из несколь-
ких возможных вариантов выбира-
ется один оптимальный способ - наи-
более реалистичный, эффективный 

и экономически целесообразный. 
Этим проект отличается от програм-
мы действий. Способ решения проб-
лемы - это ядро, сердцевина проекта, 
его идея, определяющая тему проек-
та. Способ решения - возможный или 
необходимый путь/вариант реше-
ния проектной задачи. И его выбор 
также опирается на исследование - 
определение имеющихся ресурсов и 
потенциальных рисков.

Следование этапам проектной де-
ятельности позволит выстроить ло-
гическую цепочку, четко понимать, 
что мы хотим сделать, для чего, ка-
ким образом и какие результаты мы 
надеемся получить. Кембриджский 
словарь определяет задачу как не-
что, что хочется сделать или достичь. 
Задачи - это направления деятель-
ности, включающие ряд действий, 
комплекс мер. Когда мы формулиру-
ем задачи, мы отвечаем на вопрос: 
что сделать? В связи с этим задачи 
чаще всего формулируются в виде 
глаголов (например, организовать, 
исследовать, подготовить и т. д.). В 
проектировании задачи могут быть 
изложены в двух логиках - последо-

вательно (по времени выполнения) 
или по приоритетности (степень 
значимости).

Мало определить цель и сформу-
лировать задачи. Важно предста-
вить, какие результаты мы плани-
руем получить, поскольку не всегда 
мы можем спланировать выполне-
ние нашего проекта, если у нас нет 
видения конечного продукта. Это ви-
дение можно представить в общих 
чертах, однако чем конкретнее бу-
дет наше представление, тем лучше. 
Планируемые результаты - предвос-
хищаемые предметные, качествен-
ные и/или ситуационные следствия 
решения задачи. Они должны быть 
конкретными, уточняющими фор-
мулировку задачи, проверяемыми, 
связанными с целями и задачами, ре-
алистичными (основанными на име-
ющихся ресурсах и учитывающими 
потенциальные риски).

Практическая часть реализации 
проекта включает разработку де-
тального плана, определение на-
бора заданий, установление сроков 
выполнения и требований к оформ-
лению, а также способы оценки про-
деланной работы и достигнутых 
результатов. Разработанный план 
нужно соотнести с поставленными 
целью, задачами и ожидаемыми ре-
зультатами.

Среди критериев оценки проект-
ной деятельности могут быть назва-
ны следующие: убедительное обо-
снование актуальности выбранной 
темы или решаемой проблемы, гра-
мотное проведение исследования, 
нестандартность и оригинальность 
предлагаемых решений, самостоя-
тельность рассуждений и сформули-
рованных выводов, значимость до-
стигнутых результатов (теоретиче-
ская, исследовательская, социальная 
и др.), логичность и последователь-
ность, выбор оптимальных методов 
исследования, корректность и яр-
кость оформления результатов рабо-
ты по проекту (наглядность, разно-
образие представленной информа-
ции: таблицы, плакаты, видеомате-
риалы, компьютерные презентации).

Реализация проекта может иметь 
самые разнообразные эффекты: обу-
чающий (знание новых теорий, по-
нятий, документов и т. д.), воспита-
тельный (формирование граждан-
ской культуры, преодоление право-
вого нигилизма, развитие социаль-
ной активности молодежи), инсти-
туциональный (появление в школе 

новых органов управления); админи-
стративный (взаимодействие раз-
личных участников образователь-
ного процесса, улучшение эффек-
тивности управления школой), со-
циальный (улучшение здоровья, фор-
мирование толерантности). Все они 
должны учитываться в ходе оценоч-
ной стадии.

Для организации обсуждения ито-
гов проектной работы могут быть ис-
пользованы следующие вопросы: ка-
ковы основные результаты проекта? 
Как они соотносятся с выдвинуты-
ми ранее целями и задачами, а так-
же ожидаемыми результатами? Что 
изменил данный проект? Может ли 
проект иметь дальнейшее продол-
жение? В каком направлении? Что 
может быть улучшено и на что обра-
щено больше внимания при прове-
дении проекта в дальнейшем или в 
других школах?

Оформление проекта и его предъ-
явление на внешнем уровне являют-
ся также немаловажной частью ра-
боты, особенно для системы образо-
вания. В профессиональном педаго-
гическом языке часто используется 
словосочетание «защита проекта». 
На мой взгляд, это продолжение кон-
фронтационных тенденций, выра-
жающихся в использовании жесткой 
(если не военной) терминологии в 
педагогике: «фронтальные методы 
или формы работы» (фронт), «педа-
гогическая вооруженность», «вне-
дрить и сформировать», «закрепить» 
и т. д. Поэтому мне импонируют обо-
роты «представление или презента-
ция проекта», «обсуждение проек-
та» и т. п.

Существуют разные подходы к 
описанию. Нелинейный (таблич-
ный) вид был представлен ранее. Но 
можно использовать и более при-
вычные для современного педаго-
га форматы. Приведем две памятки 
- по оформлению учебного проекта 
по определенной школьной дисци-
плине и по проведению интервью в 
виде разработанного проекта.

Памятка по учебному проекту (в 
рамках школьного предмета)

1. Название (тема) учебного проек-
та «____________________________».

2. Работа по учебному проекту про-
ходила с ________ по _________.

3. В ходе проекта я хочу (заполня-
ется перед началом основной работы 
по проекту в форме ожидаемых или 
планируемых результатов):

- узнать ________________________________
_______________________;

- исследовать _________________________
________________________;

- найти _________________________________
______________________;

- научиться ____________________________
________________________;

- понять ________________________________
_______________________;

- ответить на вопросы ______________
____________________________.

Могут использоваться другие ва-
рианты по выбору учащегося: занять 
позицию по вопросу, обосновать, раз-
работать, рекомендовать, сформу-
лировать и т. п.

4. Итогом моего проекта будет 
(одно-два предложения по самому 
важному результату проекта, ито-
говому продукту, акцентирует вни-
мание на продуктивность): __________
______________________________________.

5. Шаги работы по проекту, или 
План моей работы по проекту.

6. При разработке проекта я ис-
пользовал (источники информации 
и ресурсы по проекту):

Литература: __________________________
________________________.

Интернет-источники: _______________
____________________________.

Организации: _________________________
_________________________.

Личные контакты: __________________
___________________________.

Периодические издания: ___________
_____________________________.

7. Материалы проекта можно ис-
пользовать в: ______________________.

8. После реализации проекта я (по-
вторение пункта 3 с пояснениями и 
развернутым ответом).

9. Приложения (презентации, до-
клад, статья, чертежи, графики, сце-
нарии и т. п.).

Завершая рассмотрение учебных 
аспектов проектной деятельности, 
необходимо обратить внимание, что 
системная работа в данном направ-
лении должна вестись с раннего воз-
раста (только это будут, конечно, не 
проекты, а элементы проектной де-
ятельности) и далее на всех уровнях, 
в том числе и в профессиональном 
образовании. При этом стоит избе-
гать распространенных ошибок, свя-
занных с проектированием в обра-
зовании:

- формализм и шаблонность - ре-
зультаты так называемых проектов 
являются эрзацами, а не новыми про-
дуктами;

- недооценка грамотного целепо-
лагания приводит к непониманию 
значимости проекта и размыванию 
его ценностной составляющей (це-
лью учебного проекта не может быть 
реализация желания учителя, дея-
тельность не сводится к практиче-
ским действиям, а включает поста-
новку целей, определение задач, по-
нимание проблемы, педагог не мо-
жет поставить или сформулировать 
за учащихся проблему проекта, он 
может только сказать о направлении 
или области, исходя из особенностей 
учебной программы);

- смешивание целей, задач и пла-
нируемых результатов (при этом 
следует понимать, что они образуют 
единый комплекс);

- пренебрежение исследованием 
ситуации приводит к некачествен-
ной диагностике и ложным гипо-
тезам, которые затем превращают 
проект в абстракцию, не связанную с 
конкретными условиями (приводит 
к поверхностному проектированию 
и симуляции проекта);

- глобальность и нереалистич-
ность замыслов, стремление изме-
нить все сразу через проект (в том 
числе и наивность в ожиданиях мак-
симальных эффектов без наличия 
необходимых для этого ресурсов);

- преобладание процессуальности 
над результативностью, когда в про-
екте сама работа становится главной, 
а ее результаты и изменение ситуа-
ции - второстепенными;

- нельзя сводить роль учителя в 
проекте к отстраненному наблюда-
телю или контролеру, но и превра-
щать его в главное действующее ли-
цо также нецелесообразно;

- результаты проекта не сводятся 
к его презентации, что не принижа-
ет важности данного этапа учебной 
работы;

- недооценка эффективности - со-
отношения затраченных сил и ис-
пользованных ресурсов с получен-
ными результатами и эффектами;

- погоня за массовостью и количе-
ственными показателями под лозун-
гами «Ни дня без проекта!» и «Каж-
дый урок - новый проект!», стремле-
ние «внедрить» проекты с детского 
сада.

Хочется надеяться, что в педагоги-
ческом сообществе будет достигнуто 
согласие по пониманию роли места 
проектной деятельности в образова-
нии. Еще раз стоит подчеркнуть, что 
проект не является панацеей. Но при 
грамотном использовании данного 
подхода учащиеся не только станут 
более самостоятельными, но и при 
поддержке педагога научатся про-
водить исследования, получать на-
выки коммуникации, ознакомятся 
с основами оформления и презента-
ции полученного продукта, смогут 
выстраивать отношения друг с дру-
гом и работать в команде по реше-
нию общезначимых задач, научат-
ся рефлексивно относиться к своей 
учебной деятельности. 

Образовательные технологии

Критерии Виды проектов в образовании
Направленность ра-
боты

Методические, исследовательские, обучающие, развивающие, воспитательные, со-
циальные, нормотворческие, экологические, экономические, технические (инфор-
мационные)

Временные рамки Краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные
Масштаб Международные (межгосударственные), национальные, межрегиональные, регио-

нальные, местные, общешкольные (проект образовательного учреждения), клас-
сные (на уровне класса), групповые (внутри класса), индивидуальные

Место в образова-
тельном простран-
стве

Предметные (монопредметные), междисциплинарные (межпредметные) и мета-
предметные (надпредметные)

Результативность Учебные (имитационные) - реальные (научные, экономические, технические и 
т. п.), теоретические - практико-ориентированные

Новизна Уникальные - универсальные, инновационные - традиционные
По количеству участ-
ников

Групповые и индивидуальные

Уровни Область целеполагания Область проблемы Область оценки
Ценностный уровень Цель (ради чего? Зачем?) Проблема (в чем проб-

лема?)
Оценка ситуации (что вы-
зывает беспокойство? Ка-
кие существуют трудности 
или недостатки?)

Творческий уровень Задачи (что необходимо 
сделать?)

Вариант, способ решения 
проблемы (как решить 
проблему?)
Ресурсы и риски

Планируемые результаты 
(что будет достигнуто?)

Практический уро-
вень

План, задания (что вы-
полнить?)

Осуществление пла-
на (как осуществляется 
план?)

Оценка промежуточных и 
окончательных результатов 
(чего достигли? Оправда-
лись ли ожидания?)

ФГОС
в образовании?

Таблица 1. Классификации образовательных проектов по различным основаниям

Таблица 2
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Я так думаю

Прошло
сто лет
Павел Иванович Чичиков на рубеже веков

Продолжение. Начало в №36-39, 41-51 за 
2017 год, №1 за 2018 год

Лев АЙЗЕРМАН

Позволю себе лишь одно попутное замеча-
ние в связи с этими выписками. У Бродского 
в стихотворении «Письма римскому другу 
(из Марциала)» действительно написано: 
«Говоришь, что все наместники - ворюги, 
// Но ворюги мне милей, чем кровопий-
ца». Дело не только в неточности цитаты. 
Дело в другом. Во-первых, это говорит не 
поэт, а герой его стихотворения, что дале-
ко не одно и то же. А во-вторых, и это са-
мое главное, ворюги, оставляющие в мороз 
людей без тепла, обкрадывающие людей 
на продаже медикаментов, по существу, 
в буквальном, а не в переносном смысле 
этого слова становятся самыми настоящи-
ми кровопийцами, а говоря попросту, ви-
новниками гибели людей.

Так что если вас смутили поклонники Чичи-
кова из девятых классов, то осерчали вы зря. В 
том же направлении, как вы видели, движется 
и политическая, и экономическая, и культуро-
логическая, и социологическая, и философская, 
и филологическая мысль. Точнее, одно из на-
правлений ее.

В нашу задачу не входит истолкование обра-
за Чичикова в гоголевской поэме.

Для нас сейчас важно, что гоголевское пред-
видение возможности столь необходимой се-
годня предприимчивости, деловой активности 
и энергии выразиться в чичиковщине, точнее 
говоря, обернуться чичиковщиной, звучит до-
статочно актуально.

Вот что я говорил тогда, прочитав эти со-
чинения, ученикам: «Кто же спорит, частная 
инициатива, стремление к прибыли, о чем 
свидетельствует исторический опыт, могут 
стать тем экономическим рычагом, который 
способен поднять жизненный уровень все-
го общества. Кто же спорит, лучше быть здо-
ровым и богатым, чем больным и бедным. И, 
естественно, ничего зазорного в самом по се-
бе богатстве нет. Вряд ли нужно говорить о 
том, как много сделали в России богатые для 
страны и ее культуры. Не думаю, что бедный 
Лев Толстой написал бы «Войну и мир», хо-
тя сомневаюсь и в том, что богатый Достоев-
ский смог бы написать «Преступление и на-
казание».

Но вся страна знает (и это, естественно, слы-
шат и наши ученики) о том, КАК часто получа-
ют прибыль и становятся богатыми в нашей 
сегодняшней жизни». (Понятно, что, говоря о 
«сегодня», я имел в виду 1993 год.)

Мне часто приходится слышать и читать, что 
у нас, дескать, сейчас период «первоначально-
го накопления», исторически неизбежный, а 
потому оправданный. Я этого оправдания не 
принимаю. Но дело не только в этом.

Вот что сказал в беседе с Виталием Третьяко-
вым Збигнев Бжезинский («Независимая газе-
та», 1998 год, 31 декабря): «Иногда мои русские 
друзья мне говорят: да, наши олигархи - воры, 
но ведь и в Америке 90-х годов прошлого сто-
летия были бароны-грабители, например, Рок-
феллер, Карнеги и т. п. Да, они крали, но деньги 
они вкладывали все же в Америке. Куда вкла-
дывают деньги наши русские бароны? День-
ги уходят на Кипр. На них покупают недвижи-
мость в Лондоне, во Флориде, в Калифорнии, 
но они не идут в Россию. Вот в чем разница. 
Я не знаю ни о каких крупных инвестициях в 
России за последние десять лет, основанных на 
русских деньгах».

Весной 1996 года в Словакии встретились 
Папа Римский Иоанн Павел Второй и Алек-
сандр Солженицын. И вот что сказал глава рим-
ско-католической церкви русскому писателю: 
«Мы пережили два тоталитаризма, нацистский 
и коммунистический, но сейчас нам грозит тре-
тий тоталитаризм - неистощимая жажда на-
живы, капитал ради капитала, бессердечный 
и жестокий».

Так что наш разговор о Павле Ивановиче Чи-
чикове более чем злободневен.

В 1998 году, в мае, мне передали 30 работ о 
Чичикове из двух московских школ на ту же 
тему, проведенных в 9-м классе. А в октябре 
2000 года - 51 сочинение, написанное в начале 
десятого класса в одной из школ. Будем рас-
сматривать 81 работу вместе. Отметим, что 
принципиальных различий между работами 
девушек и юношей не было. Вот только четве-
ро юношей в 2000 году написали, что Чичико-
вых «становится все меньше и меньше, потому 
что сейчас очень сильно развиты правоохра-

нительные органы и его бы сразу пресекли». 
«Вывод: в наши дни есть Чичиковы, но атмос-
фера для них становится все более неблаго-
приятной».

Все же остальные написали о том, что «Чичи-
кова можно назвать нашим современником», 
что «он жив до сих пор», что «Чичиковых очень 
много», что к нашей современной жизни «они 
приспособлены прекрасно». «Такая личность, 
как Чичиков, в наше время - самое обычное де-
ло». «Остается восхищаться предвидением Го-
голя о будущем».

Сегодняшние Чичиковы «обходят законы, 
используя всевозможные уловки, ошибки в 
законах». «Чичиков поступил бы, как Мавро-
ди, который организовал акционерное обще-
ство «МММ». Он брал бы с людей деньги, обе-
щая им взамен большие проценты, а потом 
сбежал бы с этими деньгами, не отдав ни ко-
пейки назад этим людям». «Чичиков в наше 
время чувствовал бы себя отлично. Он бы на-

шел легкий способ заработать деньги, не при-
кладывая больших усилий. Он мог бы стать 
во главе банка, о котором внезапно стала ве-
щать вся пресса. Люди бы стали вкладывать 
деньги. И банк так же бы внезапно исчез, как и 
появился». «Как и тогда, Чичиков крайне про-
ницателен (отслеживает ситуацию на рынке, 
открывает счета в различных банках, пере-
водит деньги за границу), в случае неудачи 
он быстренько скроется, а там уж ищи ветра 
в поле».

При этом несколько человек говорили о том, 
что «наше время особенно благоприятно для 
Чичиковых», что «Чичикову было бы легче 
осуществить свои идеи в наше время, потому 
что сейчас очень много возможностей это сде-
лать». Тем более что «сейчас каждый сам за се-
бя. Люди используют друг друга для достиже-
ния своей цели, и потом более «сильные» про-
сто «выкидывают» более «слабых», как ненуж-
ную, никчемную вещь».

«Внешний вид Чичикова изменился мало: 
фрак брусничного цвета зачастую сменяется 
на красный пиджак, шкатулка - на сотовый те-
лефон, бричка - на автомобиль. Итак, мы сто-
им на пороге двадцать первого века, который 
вполне может стать веком Чичиковых, охотни-
ков за «легкими» деньгами».

«Сегодня Чичикову было бы намного легче 
жить, сейчас обманывают и воруют очень мно-
гие. Конечно, он нашел бы пути к своей цели, 
не проходя столько трудностей. Сейчас Павел 
Иванович Чичиков скорее всего стал бы де-
путатом, во-первых, потому что имел бы не-
прикосновенность и спокойно осуществлял бы 
свои планы, во-вторых, он мог бы управлять 
людьми и иметь большие деньги».

«В наш век, чтобы чего-то достичь в жизни, 
нужны ловкость, изворотливость и хитрость. 
Чтобы сделать себе карьеру, нужно иметь 
жизненную целенаправленность и нередко 
приходится обманывать. Я думаю, Чичиков 
со своими чертами характера смог бы стать 
богатым, состоятельным человеком в наше 
время. Сейчас достаточно много таких Чичи-
ковых, у которых мертвые души, но которые 
стали в этой жизни достаточно состоятель-
ными людьми».

«Может быть, Чичиков живет в каждом из 
нас, потому что «чичиковщина» «проникла и 
будет проникать в души все большего числа 
людей, шире будет становиться круг тех, ко-
торые испытывают расположение при виде 
Чичикова, миллионщика».

И лишь в немногих, точнее четырех из 81, 
работах сказано о том, сколь опасны Чичико-
вы для общества, страны, народа.

«По моему мнению, таких людей стало слиш-
ком много, и это нередко бывает отрицатель-
ным для государства, науки, образования, так 
как, например, человек, который хочет учиться 
в каком-нибудь высшем учебном заведении, не 
может практически это сделать, так как нужно 

заплатить определенную сумму денег для по-
ступления в него, а не каждый человек может 
заплатить такие деньги, так как не у каждого 
они есть. Так и «погибают» неузнанные Ломо-
носовы».

«Я думаю, что от таких людей надо избав-
ляться, так как из-за них наше государство - 
великая держава Россия - становится нищей. 
И тогда, когда честные граждане голодают в 
своей «богатой» стране, всякие Чичиковы на-
слаждаются всеми удовольствиями жизни».

«Не исключено, что причина многих вну-
тренних проблем современной России состо-
ит именно в том, что на местах чиновников си-
дят именно такие Чичиковы, которым личная 
выгода гораздо выше судьбы России».

«Они вездесущи, они именно там, где можно 
зарабатывать деньги, невзирая на судьбы дру-
гих людей. Чичиковы везде, начиная от мелких 
предпринимателей, бизнесменов, мафиози и 
кончая видными мафиози. И не дай бог в жиз-

ни вам часто сталкиваться с такими людьми, и 
уж тем более нельзя стремиться становиться 
такими самим. В добавление я хочу привести 
цитату Виссариона Григорьевича Белинско-
го, который отметил широкую популярность 
и вездесущность Чичикова: «Те же Чичиковы 
только в другом платье: во Франции и в Ан-
глии они скупают не мертвых душ, а получа-
ют живые души на свободных парламентских 
выборах».

Но, повторю, подобное негодование отли-
чает лишь единичные сочинения. И вообще 
тональность сочинений 1998 и 2000 годов от-
личается от настроя сочинений 1993 года. Эти 
работы более спокойны, терпимы, что ли, о 
современных Чичиковых пишут просто как о 
факте жизни, который существует и который 
принимается как некая объективная реаль-
ность. Порой даже с сочувствием. «Он занима-
ется обыкновенной работой. Ведь он никого не 
грабил и не убивал».

«Я думаю, что в XXI веке Чичиков бы не про-
пал, он не был бы нищим, он, наоборот, преу-
спевал бы в делах. С его практическим умом и 
смекалкой он стал бы преуспевающим менед-
жером или еще кем-нибудь типа такого уровня. 
В нем очень много тех положительных качеств, 
которые необходимы в нынешнее время». «В 
наши дни никто бы не назвал Чичикова подле-
цом. Скорее рачительным хозяином». «Исходя 
из вышеописанного, можно представить, кто 
такой Чичиков накануне двухтысячного года. 
Это должен быть спокойный, трудолюбивый 
человек с очень развитым интеллектом. Та-
кой Чичиков никогда не остановится ни перед 
чем и преодолевает все преграды, которые ста-
вила на его нелегком пути жизнь». «Я думаю, 
что Чичиков накануне 2000 года должен быть 
человеком умным, образованным, интеллек-
туальным, а самое главное, трудолюбивым и 
предприимчивым».

А в четырех работах (трех девушек и одного 
юноши) Чичиков просто предстает как долж-
ное. Начну с работы юноши, а потом процити-
рую девичьи работы.

«Все на свете прошибается копейкой» - вот 
готовый тезис для определения жизни XX ве-
ка. В основном вся жизнь построена на деньгах. 
Нет денег - нет жизни хорошей. Каждый стре-
мится хорошо одеваться, иметь дачу, машину, 
хороший заработок, престижную работу, квар-
тиру - это естественно. Да покажите мне такого 
человека, который не хотел бы иметь все это! 
Я думаю, что в наше время неуместны идеи 
скромности жизни, так как твое проживание 
зависит от твоего социального положения, а 
социальное положение - это опять-таки день-
ги. В наше время слово «деньги» засело глубоко 
в голове. Мы зависим от денег, а деньги зависят 
от нас. И Чичиков будет жить в сердцах людей 
еще многие годы».

Продолжение следует

Взгляд молодого 
педагога на школьные 
будни: мечты 
сбываются?
Мария ТВОРОГОВА, МБОУ «Лицей №136», 
Новосибирск

Число управляет движением планет, поле-
том космического корабля, работой атом-
ных станций и падением маленькой капли 
дождя - всем, что нас окружает. «Посмо-
трите вверх, вниз и вокруг, - писал древ-
ний философ Августин, - все, что ползает, 
летает и плавает, - все имеет форму, ибо 
все пронизано «числом». Отними от них 
это «число», и они превратятся в ничто». 
Полный вариант эссе победителя конкур-
са «Образовательный потенциал 21 века», 
а также другие актуальные работы участ-
ников педагогических конкурсов - на сайте 
Малой академии наук «Интеллект будуще-
го» future4you.

Управляет этим чудом чисел царица наук - 
математика. А если есть царица, значит, есть 
и дворец. Очень красивый дворец, в котором 
царит атмосфера детской радости, всеобщей 
доброты, творческого, одухотворенного труда. 
Я часто видела такую сказку во сне…

А наяву я вхожу в свой дворец - школу! Во-
круг незнакомые мальчишки и девчонки. Та-
кие разные, но одинаково красивые и пытли-
вые. Они смотрят на меня и ждут чего-то ново-
го, необычного и интересного. Не обмануть бы 
их ожиданий! Пройдет время, и я буду узнавать 
ребят по голосу, вопросу, поступку и незамет-
но для себя подберу ключик к каждому из них. 
С Сашей, кажется, получилось… В его умных с 
хитринкой глазах огромное желание поста-
вить молодую учительницу в тупик. Я отчаян-
но стараюсь отвечать и казаться очень умной 
и важной. И вдруг я говорю ему: «Давай вместе 
поищем ответ, я одна затрудняюсь». Теперь он 
мой самый первый помощник.

Искать приходится много и постоянно. Ду-
маю, планирую, спорю сама с собой, чтобы сле-
дующий урок был более интересным. И такая 
поднимается волна счастья, когда глаза мо-
их учеников светятся радостью, энтузиазмом 
и пониманием! Они уже чувствуют власть и 
значимость числа, любят математику и ждут 
встреч со мной! На уроках мы творим вместе. 
Большое им за это спасибо!

Моя задача как учителя на сегодняшний 
день в том, чтобы не только вооружить детей 
математическими знаниями, но и развить их 
творческие способности, внимание, память, 
мышление, воображение. Все знают, что весь 
школьный материал в жизни пригодится не 
каждому, а развитая речь, логическое мышле-
ние, память нужны всем и всегда.

Человек по своей природе больше доверяет 
глазам, ведь большая часть информации вос-
принимается и запоминается через зрение: «Я 
это видел!» В создании эффекта присутствия 
важны дидактические достоинства уроков с 
использованием информационных техноло-
гий. У детей появляются интерес, желание уз-
нать больше. И я не могу им в этом отказать. У 
нас давно наведены телемосты, так почему бы 
не предложить ребятам из Якутска или Мур-
манска, а может, из колледжа США или Австра-
лии совместную интернет-контрольную? Это 
уже не сказочный сон. А учитель? Помощник, 
советчик, консультант.

Аромат цветов, шелест березового леса, не-
повторимые узоры снежинок - это живое «чис-
ло», руководящее ритмом жизни. И мои дети, 
которые так доверчиво смотрят на меня, долж-
ны научиться осознавать красоту и власть чис-
ла, гармонию формул, законов и мира!

Бесконечные бессонные ночи и поиски себя, 
чтобы снова окунуться в мой мир, в их мир, в 
наш мир под названием ШКОЛА!

Юность. Наука. Культура
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Светлана ХОРОНЕНКОВА, кандидат 
химических наук

Человечество всегда волновали 
вопросы: что же это такое - ин-
теллект и личность… и только в 
конце ХIХ - начале ХХ века на-
чали оформляться ответы на эти 
вопросы в их современном по-
нимании.
На сегодня ученые научились 
создавать карту живого мозга и 
в реальном времени отслежи-
вать отличия в его работе при па-
тологиях (аутизм, болезнь Аль-
цгеймера), а также распознавать 
основные нейронные связи и 
воспроизводить их с помощью 
компьютеров; подходы к лече-
нию поврежденного мозга с ис-
пользованием стволовых клеток 
находятся на стадии клинических 
испытаний; наконец, при нынеш-
них достижениях нейронной ин-
женерии и робототехники созда-
ны примитивные нейроинтер-
фейсы, соединяющие человече-
ский мозг с машинами, и ведутся 
исследования по повышению их 
производительности. Однако на-
укой определена гораздо более 
масштабная задача - разобраться 
в том, как работа мозга определя-
ет поведение человека.

Историческая справка
2-я половина XIX - начало XX ве-

ка. Константин фон Монаков отстаи-
вал теорию связи болезней с повреж-
дением проводящих путей в мозге. 
Владимир Бехтерев исследовал ана-
томию проводящих путей головного 
и спинного мозга.

К окончанию ХIХ века в экспери-
ментах на животных была проде-
монстрирована электрическая ак-
тивность мозга. Однако отследить ее 
в режиме реального времени стало 
возможным намного позже - при изо-
бретении электроэнцефалографии.

1970-е годы. С помощью рентге-
новской компьютерной томографии 
стало возможным наблюдать струк-
туры мозга без хирургического вме-
шательства. Прорывом стала пози-
тронно-эмиссионная томография, 
при которой введение в кровоток 
радиоактивного короткоживуще-
го изотопа позволило исследовать 
метаболические процессы головно-
го мозга. Буквально через несколь-
ко лет была разработана методоло-
гия магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ), избавившая человека от 
опасности ионизирующего излуче-
ния.

1990-е годы. Методика МРТ усо-
вершенствована… можно наблюдать 
за функциональной динамикой ак-
тивности живого мозга, например 
отслеживать изменения интенсив-
ности кровообращения в анатоми-
ческих структурах мозга, тесно свя-
занного с нейронной активностью 
органа (фМРТ). По мере разработки 
основных методов исследования ста-
ло возможным накопление количе-
ственных данных.

1986 год. Создана карта 302 ней-
ронов и описаны 7000 нейронных 
связей нематоды C.elegans (Сидней 
Бреннер, нобелевский лауреат по фи-
зиологии и медицине 2002 г.).

2005 год. Олаф Спорнс и Патрик 
Хэгмэн ввели термин «коннектом».

2013 год. Запущен проект BRAIN 
Initiative (США),в рамках которого 
направление «коннектом человека» 
признано приоритетным. В этом же 
году начал работу международный 
проект Human Brain Project по моде-
лированию человеческого мозга (ру-
ководитель Генри Маркрам, Швей-
цария).

2014 год. Инициирован проект 
Brain/MINDS (Япония) по составле-
нию карты мозга с использованием 
нейротехнологий для исследования 
заболеваний (руководители Хидею-
ки Окано и Атсуши Мияваки).

Как работает мозг
Чтобы это понять, нужно четко 

усвоить, что структура мозга - это 
не просто его составные части, то 
есть архитектура, но и совокупность 
множества функциональных связей 
между структурами и между собой в 
виде функциональных зон. Причем 
эти нейронные связи могут быть как 
постоянными в случае определен-
ных информационных потоков, так 
и временными, образуясь для реше-
ния специфических задач. Конечно, 
ученые сейчас стоят только в начале 
разгадки того, каким образом внеш-
ний раздражитель, например эмоция 
гнева, вызывает образование сенсор-
ного пути в мозге, на выходе преоб-
ражаясь в физическую реакцию. Тем 
не менее все нейронные связи уже 
описаны для нематоды C.elegans; у 

этого организма всего 302 рассеян-
ных по всему телу нейрона. Следую-
щим объектом исследования стали 
мальки аквариумной рыбки D.rerio, 
коннектом которой насчитывает 
около 100 000 нейронов, и в нем опи-
саны связи порядка 5000 нейронов. 
Человеческий же мозг насчитывает 

около 86 млрд нейронов, цифра ней-
ронных взаимодействий колеблется 
в районе 100 триллионов… задача по 
картированию такого мозга безумно 
сложна. Но наука не стоит на месте; в 
2013 году в американском Стэнфор-
де новосозданным методом мозг мы-
ши и фрагмент мозга человека были 
обработаны химическими агентами 
и напоследок детергентом так, что в 
них остались только белковые нити 
нервных клеток, а затем с использо-
ванием флуоресцентных меток было 
выявлено распределение нейронов и 
нервных отростков. Подобный метод 
картирования, хотя и стар, исправно 
вносит свою лепту в исследование 
коннектома, в частности, в том же 
2013 году был создан трехмерный ат-
лас мозга 65-летней женщины с раз-
решением в 20 мкм (немецкий иссле-
довательский центр «Юлих»), и он в 
несколько десятков раз точнее сво-
их предшественников. В 2014 году 
американским Институтом Аллена 
по исследованию мозга установлена 
вся совокупность нейронных связей 
для клеток мозга мыши, а в 2016 го-
ду составлен интерактивный цифро-

вой атлас мозга 34-летней женщины 
с разрешением в 1 мкм/пиксель. Все 
упомянутые атласы мозга свободно 
доступны мировому научному сооб-
ществу.

И тем не менее информации о моз-
ге удручающе мало: она представле-
на либо в виде сканов, отображаю-
щих активность различных обла-
стей, либо информацией об экспрес-
сии нейромедиаторов и их рецепто-
ров в нейронах и других клетках моз-
га. Какова связь между активностью 
мозга и экспрессией генов - неясно; 
как взаимодействующие между со-
бой нейроны обеспечивают опреде-
ленные механизмы поведения тоже 
неясно. Вот почему первоочередной 
задачей является создание унифи-
цированной базы данных по типам 
нейронов, изучение их функций, за-

тем их объединение в более круп-
ные группы по электрической ак-
тивности (опять должна существо-
вать стандартизованная методика 
измерения), их расположению в моз-
ге, экспрессии генов. То есть происхо-
дит что-то наподобие объединения 
химических элементов в периоди-

ческую систему Менделеева. Задача 
эта многолетняя, но исследования 
уже активно проводятся, и быстрое 
развитие технологий позволяет на-
деяться на ощутимые результаты в 
ближайшие 10-15 лет.

Пока из полученных результатов 
следует, что нейронные связи име-
ют модульную структуру, и нейроны 
со схожими функциями объединя-
ются бóльшим количеством связей 
(синапсов), чем нейроны с разными 
функциями. В структурной органи-
зации синапсов выявлены половые 
различия: у мужчин лучше всего про-
являются связи в каждом полушарии 
и большинстве отделов коры, четко 
развито их модульное строение. У 
женщин обнаружено большее ко-
личество межполушарных связей (в 
мозжечке отношение обратное). При 
этом известно, что мозжечок опосре-
дует моторные функции частей те-
ла, а связи в полушариях и в отделах 
коры обслуживают реакции «от на-
мерения к действию» - вот почему 
в поведенческих навыках у мужчин 
хорошо развито пространственное 
мышление, лучше выполняются ко-

ординированные и точные действия. 
У женщин же преобладают навыки 
в решении социальных задач, в свя-
зи с тем что межполушарные связи 
обеспечивают лучшую интеграцию 
аналитической и интуитивной ин-
формации.

Самая полная карта коры голов-
ного мозга на сегодня идентифици-
ровала 180 структурных участков, 
отвечающих за определенные функ-
ции (97 из них оказались до того не-
известными), и это первые итоги 
проекта «Коннектом человека», при-
званного составить сетевую карту 
мозга здорового человека. Открытие, 
кстати, позволило ученым разрабо-
тать программу автоматического 
обнаружения специфических «отпе-
чатков» каждого участка в индиви-
дуальных сканах головного мозга. И 

помимо понимания эволюции голов-
ного мозга человека и роли специ-
ализированных участков в норме и 
патологии, новые сведения обеспе-
чивают необыкновенную точность 
карты мозга для будущих клиниче-
ских исследований и нейрохирургии. 
Кстати, материалом для исследова-
ния коннектома человека являются 
ткани доноров, например при удале-
нии опухолей в ходе нейроопераций, 
- ведь для того, чтобы проникнуть 
в мозг, приходится попутно удалять 
незначительное количество здоро-
вых тканей.

Первичным фокусом проекта 
BRAIN Initiative является разработ-
ка инновационных технологий для 
создания карты головного мозга че-
ловека: технологий для измерения 
громадного количества электриче-
ских сигналов мозга и активации спе-
цифических участков рефлекторных 
дуг с использованием оптогенетиче-
ских сенсоров, технологий для обра-
ботки, хранения и передачи огром-
ных объемов информации, которые 
в совокупности позволят создание 
коннектома. Причем, по мнению 
многих исследователей, для созда-
ния коннектома мозга информации 
об индивидуальных нейронах в буду-
щем не потребуется, поскольку будут 
выявлены определенные закономер-
ности, позволяющие экстраполяцию.

Проект Евросоюза имеет амбици-
озную цель построения полной моде-
ли человеческого мозга с использо-
ванием суперкомпьютера, с которой 
будет возможно взаимодействовать 
в реальном времени. Идет работа над 
созданием разумного искусственно-
го интеллекта, который позволит не 
просто понять и наблюдать функци-
онирование человеческого мозга, но 
научиться его моделировать и им ма-
нипулировать. Практическим приме-
нением последнего будет, например, 
избавление человечества от душев-
ных болезней. Уже выявлены неко-
торые элементы мозга крысы, выде-
лены общие нейронные цепи у ряда 
разных существ.

Фокус японской инициативы на 
ближайшие годы заключается в раз-
работке технологий для построения 
карты мозга приматов с акцентом на 
исследование нейродегенеративных 
заболеваний человека в будущем.

Российские работы
В нашей стране отсутствуют це-

левые программы по исследованию 

мозга, хотя отдельные проекты и да-
же направления субсидируются гран-
тами различных министерств и фон-
дов. В частности, проблемами ней-
робиологии занимаются порядка 30 
научных лабораторий страны с пер-
спективными результатами (подроб-
нее см. публичный аналитический 
доклад по направлению «Нейротех-
нологии» на сайте Федерального 
реестра экспертов научно-техниче-
ской сферы: https://reestr.extech.ru/
docs/analytic/public_reports.php).

Хотите поучаствовать?
Вовлечение широкой публики в 

реализацию современных научных 
проектов в рамках так называемой 
гражданской науки обретает все 
большую популярность. Можно по-
участвовать, например, в создании 
3D-карт нейронов сетчатки глаза или 
коры головного мозга мыши в рам-
ках онлайн-игр EyeWire (лаборато-
рия С. Сеунга) и Mozak (лаборатории 
З.Попович, Дж.Роскамс и С.Соренсен).

Ближайшие перспективы
Будет облегчено лечение нейро-

дегенеративных заболеваний, цере-
броваскулярных поражений, травм 
головного и спинного мозга, аутиз-
ма и эпилепсии, алкоголизма и нар-
козависимости, психических заболе-
ваний. Нейроинтерфейсы позволят 
проводить реабилитацию и улуч-
шить качество жизни людей с огра-
ниченными возможностями. Опера-
ции на мозге могут стать намного 
безопаснее и эффективнее… удале-
ние опухоли или уничтожение пато-
логического очага будет сначала про-
граммироваться, а затем выполнять-
ся роботом, человеческая ошибка бу-
дет полностью исключена. Имплан-
ты - «заплаты», расширяющие воз-
можности памяти или усиливающие 
сенсорные и моторные способности 
коры головного мозга, будут опти-
мально в нее интегрированы благо-
даря знаниям о коннектоме.

Когда-то будет получена доста-
точно полная виртуальная модель 
человеческого мозга. Когда-то она 
начнет функционировать в режиме 
реального времени. Вопросы - будет 
ли она обладать сознанием? Будет 
ли это сознание идентично челове-
ческому и будет ли оно развивать-
ся?.. Можно ли считать компьютер-
ную модель личностью, а ее удаление 
убийством? Будем ли мы считать ис-
кусственный интеллект в его цифро-
вом существовании нашим младшим 
братом по разуму?!

Заманчивое будущее 
человечества

Буквально в воздухе витает идея 
человеческого бессмертия. Давно 
известно, что теоретический пре-
дел жизни человека - 120-150 лет, но 
этот срок значительно укорачивает-
ся болезнями, стрессом, неправиль-
ным питанием, экологией… А как на-
счет того, чтобы «скачать» человече-
ский разум с помощью данных пер-
сонального компьютера, электрон-
ной почты или социальных сетей на 
флешку и загрузить в компьютер?! 
Это ведь в своем роде продление 
жизни, возможно, навеки! В США в 
данном направлении работает ком-
пания TerasemMovement, Inc. (вице-
президент - предприниматель, фи-
лософ будущего и футурист Мартина 
Ротблатт), в России - проект «Россия 
2045» (основатель движения - пред-
приниматель Дмитрий Ицков) с иде-
ей переноса человеческого разума не 
просто в компьютер, а компьютер, 
управляющий искусственным телом 
- аватарой. В настоящее время уже 
сделаны определенные шаги в соз-
дании управляемых роботов, то есть 
роботизированного тела для нашего 
сознания. Конечно, эмоции и чувства 
в настоящий момент для подобно-
го переноса недоступны, их невоз-
можно запрограммировать (пока!), 
но ведь и это немало…

Коннектомика… 
что это?
Мозг человека можно будет загрузить на флешку

Можно ли считать искусственный интеллект личностью?



16
№2 (10707)
от 9 января
2018 года

Сергей РЫКОВ, Тель-Авив - Москва, 
специально для «УГ», фото автора

Один из важнейших выводов 
аналитического Центра Кантора 
в Тель-Авиве - приток беженцев-
мусульман в Европу отвлек на се-
бя внимание ультраправых сил. 
Как следствие в странах Евросо-
юза снизилось количество прояв-
лений антисемитизма. Обратная 
сторона этой медали - уровень не-
приязни к мусульманам в Европе 
резко возрос.

Представляя отчет о состоянии 
антисемитизма за прошлый год, об 
этом заявил президент Европейско-
го еврейского конгресса (ЕЕК) Вячес-
лав Моше Кантор на традиционной 
пресс-конференции в Тель-Авивском 
университете. Проще говоря, ультрас 
в Европе с евреев переключились на 
беженцев. Хотя еще в позапрошлом 
году все было значительно хуже. Чис-
ло случаев проявления антисемитиз-
ма с применением насилия во всем 
мире снизилось на 12 процентов (с 
410 до 361 случая). Приятно удиви-
ла Франция. Там отмечено самое зна-
чительное снижение антисемитских 
проявлений (на 61 процент).

Комментируя эту цифру, приведу 
картинку из личных наблюдений. 
В день президентских выборов во 
Франции в центре Тель-Авива стояла 
огромная очередь в избирательный 
участок еврейской французской диа-
споры Тель-Авива. Французы - народ 
традиционно социально заострен-
ный, политизированный, не равно-
душный к судьбе страны, а значит, и 
к своей собственной. Так вот. Разго-
воры в очереди к избирательным ур-
нам были только об одном - не допу-
стить к власти лидера «Националь-
ного фронта» Марин Ле Пен (тем не 
менее Марин Ле Пен заняла второе 
место по количеству голосов, усту-
пив всего лишь два процента канди-
дату от центристов Эммануэлю Ма-
крону).

Днем позже лидер ЕЕК Вячеслав 
Моше Кантор выразил обеспокоен-
ность высоким уровнем поддержки 
Марин Ле Пен. «Крайне печально, 
что более чем каждый пятый фран-
цуз отдал свой голос за партию, кото-
рая почти не скрывает своей нацио-
налистической, ксенофобской, в том 
числе откровенно антисемитской, 
идеологии, - отметил доктор Моше 
Кантор. - Мы, европейские евреи, до 
боли хорошо знаем историю тех, кто, 
облачаясь в мантию демократии и 
справедливости, приходил к власти 
с единственной целью - сеять нена-
висть и смерть».

По мнению главы ЕЕК, критиче-
ские комментарии госпожи Ле Пен 
на тему исторических данных о хо-
локосте делают ее не менее опасной, 
чем ее отец (Жан-Мари Ле Пен), пря-
мо отрицающий холокост.

Еще одна неприятная примета вре-
мени. Вячеслав Моше Кантор подчер-
кнул, что в 2016 году появились но-
вые способы выражения антисеми-
тизма - рост ненависти в Интернете 
и осквернение еврейских кладбищ. 
«Мы засвидетельствовали улучше-
ния в инициативах крупных кор-
пораций, таких как Google, Twitter, 
YouTube, Microsoft и Facebook, по ре-
гламентированию и введению огра-
ничений в отношении выражения 
ненависти в социальных сетях. В то 
же время, к сожалению, методы про-
тиводействия «виртуальному анти-
семитизму» до сих пор не до конца 
отработаны», - заявил лидер ЕЕК.

В чем мировые тенденции прояв-
ления антисемитизма? На этот во-

прос попытался ответить доклад 
Центра Кантора, основанный на ре-
зультатах исследований специали-
стов по изучению современного ев-
ропейского еврейства и информа-
ции контактных лиц из примерно 
40 стран мира. Базу данных и си-
стему исследований формировали 
на протяжении более чем двадцати 
лет. Тем не менее и они «хромают» 

и не могут считаться истиной в по-
следней инстанции, так как во мно-
гих странах мониторинг данных не 
является опосредованным или си-
стематическим. Да и местные власти 
зачастую не знают полной картины 
проблемы.

Антисемитизм нельзя рассматри-
вать вне общего контекста европей-
ской ксенофобии. Например, в Вели-
кобритании были зафиксированы 
десятки тысяч случаев проявления 
словесной агрессии и преступлений, 
совершенных на почве ненависти в 
сопоставлении с несколькими сот-
нями подобных проявлений ненави-

сти непосредственно в отношении 
еврейских общин. 

Понимание явления антисемитиз-
ма невозможно без знания предпо-
сылок политической, экономической 
и социальной сферы как в конкрет-
ной стране, так и в международном 
масштабе.

Итак. Инциденты и случаи про-
явления антисемитизма в 2016 го-
ду отражают две параллельные, но 
противоречивые тенденции. В боль-
шинстве крупных стран Европы сни-
жается число инцидентов с примене-
нием насилия. В то же время анти-
семитизм перемахнул через океаны, 
проник в социальные сети, а значит, 
и в квартиры жителей всех стран ми-
ра, достигнув в иных случаях крити-
ческого характера.

«Одновременно со снижением во 
всем мире числа случаев проявления 
антисемитизма, особенно с примене-
нием насилия, в 2016 году, к сожале-
нию, появились новые способы его 

выражения - рост ненависти в Интер-
нете и осквернение еврейских клад-
бищ. Объективно ситуация не стала 
спокойнее. Ощущение безопасно-
сти среди многих еврейских общин 
остается весьма зыбким. Неопреде-
ленность и тенденции к поляриза-
ции побуждают нас к бдительности 
и активным действиям», - подчер-
кнул Кантор.

Снижение случаев антисемитиз-
ма во Франции только на первый 
взгляд выглядит парадоксальным. 
Это отметил министр внутренних 
дел Франции Бернар Казнев.

По данным аналитического Цен-
тра Кантора при университете в 
Тель-Авиве, Великобритания и Ав-
стралия продемонстрировали миру 
увеличение случаев антисемитизма 
(на 11 и 10 процентов соответствен-
но). Но самую большую тревогу экс-
пертов вызвала ситуация в универ-
ситетских кампусах США. Там прояв-
ление агрессии на почве антисеми-
тизма выросло на 45 процентов. Ев-

рейские студенты постоянно сталки-
ваются с проявлением ненависти и 
нетерпимости. Это, если хотите, све-
жее веяние в вечной проблеме.

«На основе проведенного исследо-
вания нами отмечено, что недавний 
массовый приток иммигрантов в Ев-
ропу не привел к росту числа инци-
дентов антисемитского характера, 
однако заостренное внимание к про-
блемам иммиграции в ряде европей-
ских стран привело к усилению край-
не правых и неонацистских движе-
ний, что выразилось в проявлении 
насилия в отношении всех мень-
шинств, включая евреев, - отметил 
Кантор. - Нападки на евреев переста-
ли быть прерогативой крайне пра-
вых движений. Крайне левые фрак-
ции в настоящее время применяют 
те же идеи, тактику и повестку дня».

Среди причин снижения насиль-
ственных случаев проявления анти-
семитизма в Европе отмечается улуч-
шение мер безопасности по защите 

населения в целом, усиленное при-
сутствие военнослужащих и поли-
ции. Во Франции, например, улицы 
городов патрулируют 10 тысяч во-
еннослужащих. Повысили бдитель-
ность и спецслужбы. Усилилось на-
блюдение за группами экстремистов 
и в местах пересечения границ.

В аэропорту Тель-Авива имени Да-
вида Бен-Гуриона нашу группу жур-
налистов продержали в офлажкован-
ном коридорчике полтора часа толь-
ко на подходе к стойке регистрации. 
Старшего улетающей пресс-группы 
Володю Ларина трижды подзывал к 
себе работник спецслужб и с пристра-
стием расспрашивал о целях поезд-
ки, теме и ходе пресс-конференции в 
университете.

Потом взялись за каждого из нас. 
Девушки-психологи приглашали каж-
дого поодиночке к специальным мо-
ниторам («детекторам лжи»), где на 
экранах поочередно высвечивались 
вопросы типа: «Вы сами собирали че-
модан?», «Вы не оставляли вещи без 
присмотра?», «Вам не предлагали пе-
редать что-либо родственникам или 
знакомым?», «У вас есть израильский 
паспорт?», «Вы навещали родственни-
ков в Израиле?» и так далее… И если 
первые три приведенных мной вопро-
са очевидны, то два других для чело-
века, даже не представляющего, как 
выглядит паспорт гражданина Изра-
иля и не имеющего (возможно, к сожа-
лению) родственников в этой стране, 
как минимум кажутся провокацион-
ными (не сказать диковатыми).

И если во все аэропорты Европы 
желательно прибывать за два часа 
до отлета, то в Бен-Гурион - не менее 
чем за три, а лучше за четыре часа. 
После собеседования с пристрастием 
вас просверлят обученным изучаю-
щим взглядом, а вашу ручную кладь, 
просветив рентгеновским лучом, мо-
гут попросить вытряхнуть для еще 
более детального просмотра. 

Стоит ли обижаться на эти «бы-
товые неудобства» любого путеше-
ствия в эпоху повального террориз-
ма? Не стоит. Как иллюстрация к мо-
ему выводу. В первый же день нашего 
пребывания в Тель-Авиве в кварта-
ле от нашего отеля «Метрополитен» 
среди белого дня палестинец ранил 
ножом четверых прохожих. На следу-
ющий день - похожее преступление… 

У Стены Плача

Общество

Обратная 
сторона медали
В странах Евросоюза снизилось количество проявлений антисемитизма 

Play school

Перерыв на игру

Анастасия 
БЫРКА, 
преподаватель 
английского 
и немецкого 
языков, Воронеж

Близится середина учебного года, 
а значит, усталость и у детей, и у 
учителей накапливается. Вместе 
с тем может падать и мотивация 
к изучению иностранного языка. 
Как ее повысить? На мой взгляд, 
ответ очевиден: мы учим преиму-
щественно детей, следовательно 
- играючи!

Для каждого возраста есть свои 
игры и развлечения. Рассмотрим не-
которые из них - какие-то придума-
ны мною, другие я взяла на вооруже-
ние, общаясь с коллегами.

Я много провожу времени с до-
школьниками и детьми раннего воз-
раста. Для этой группы «студентов» 
характерна частая смена заданий, на 
каждое отводится в среднем по 7-10 
минут. Соответственно и игры им 
подходят «пятиминутки» либо «физ-
культминутки». Главное, чтобы они 
были эмоционально насыщенными. 
Зачастую это те, которые сопрово-
ждаются песнями. Среди них хорошо 
известные: «Head, shoulders, knees 
and toes», «The wheels on the bus», 
«Teddy bear, Teddy bear, turn around» 
или «If you’re happy and you know it».

Из полезных игр, отрабатываю-
щих пройденную лексику, я нередко 
использую простую игру в мяч. Учи-
тель (it, или водящий) бросает мяч 
одному из детей, сидящих в кругу, с 
любым вопросом, допустим: «How 
old are you?», а тот, отвечая, кидает 
мяч обратно. И так со всеми учени-
ками. Если ответ грамматически и 
фактически корректен, ребенок оста-
ется в игре на следующем этапе - сме-
не вопроса. Играть можно до тех пор, 
пока не останется несколько победи-
телей. Можно изменить правила, сти-
мулируя каждого ответившего бро-
сать мяч с этим же или любым дру-
гим вопросом следующему ученику.

О том, как я люблю приносить на 
уроки детские тематические набо-
ры домино, лото, настольные игры с 
кубиком и прочие «развивашки», не 
буду повторять, ведь не так давно об 
этом упоминала.

Младшим школьникам совместить 
приятное с полезным поможет игра 
«Spelling Bee», ведь дети едва изучи-
ли алфавит и лишь запоминают, как 
произнести по буквам свои имя и фа-
милию. Игрокам по очереди дается 
слово на английском, которое они 
должны «проспеллить», а учитель - 
будто бы в роли ученика - записыва-
ет его на доске. Продиктовал неверно 
- выбываешь из игры.

Замечательный вариант, свое-
го рода brainstorming technique для 
тренировки лексики иностранного 
языка - игра «Board Race». Для начала 
разделим класс на две-три команды. 
В соответствии с этим делим доску 
на части. Определяем тему - та, ко-
торую только прошли, например. За-
дание состоит в том, чтобы написать 
как можно больше слов по этой теме.

И в заключение игра, которая по-
может справиться со стеснением в 
новой группе студентов, - «Two Truths 
and a Lie». Название говорит само за 
себя: ученик говорит три предложе-
ния, то есть три факта, один из кото-
рых ложен. Группа должна догадать-
ся, какое из утверждений неправди-
во. Первый справившийся с задачей 
и становится следующим человеком-
загадкой.
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На слете школьных экологических отрядов

В экологическом десанте участвуют и младшие школьники

Сельская школа

Край родной, навек любимый, 
расцветет, как вешний сад!
Ученики Ермолинской школы в минувшем году высадили сотни деревьев

Вера КОСТРОВА, Ивановская область, 
фото автора

В конце декабря в Иванове прошел 
областной слет школьных экологи-
ческих отрядов. Подводились ито-
ги региональных конкурсов, объ-
явленных в рамках Года экологии 
и Года особо охраняемых природ-
ных территорий. Более 100 юных 
экологов из 17 районов Ивановской 
области в творческой форме отчи-
тывались о проделанной за год ра-
боте, рассказывали о реализован-
ных природоохранных и социаль-
ных проектах. Вторые места в двух 
номинациях и благодарственное 
письмо областного Комитета по 
лесному хозяйству получили школь-
ники Ермолинской основной школы 
Ивановского района. С полным ос-
нованием можно сказать, что этих 
наград удостоен весь школьный 
коллектив, потому что в экологи-
ческих десантах (а их в минувшем 
году было множество) участвовали 
почти все, кто учится и преподает в 
школе, от мала до велика.

Даже простое перечисление того, 
что было сделано в минувшие меся-
цы, не может не вызвать уважения и 
восхищения. Учениками были рас-
чищены ближайшие водоемы, убра-
ны или огорожены стихийные свал-
ки. Вдоль дороги, ведущей от дерев-
ни Калачево до села Юрьевского, по-
сажена тысяча луковиц нарциссов. 
Вместе с учителями школьники раз-
били множество клумб как на стан-
ции Ермолино, так и в ближайших 
к ней деревнях, возле мемориалов 
памяти воинов - участников Вели-
кой Отечественной войны. Приме-
чательно, что на клумбах высажива-
лась не купленная рассада однолет-
ников и многолетников. Посадочный 
материал выращивали сами ребята 
под руководством учителя биологии. 
Гортензии, пионы, флоксы, бархат-
цы, астры - всего не перечислишь! 
Все это разноцветие радовало глаз 
местных жителей с мая до первых на-
стоящих морозов. Без внимания не 
остались пустоши и брошенные хо-
зяйственные постройки. Так, на ме-
сте бывшей молочно-товарной фер-
мы школьники высадили 50 кленов, 
в окрестностях  школы в минувший 
год благодаря их усилиям появились 
четыре каштановые аллеи (а это ни 
много ни мало 140 саженцев!), аллея 
боярышника (40 кустарников), бело-
го дерена и малины. Возле поселко-
вой администрации и библиотеки, 
начиная с ранней весны, растет и на-
бирает силу сиреневая аллея. Вместе 
с педагогами ермолинские школьни-
ки посадили саженцы черемухи, кле-
нов, лип вдоль железной дороги в ка-
честве защитной полосы. В селе По-
повском устроили питомник по вы-
ращиванию ив, каштанов, гортензии, 
малины и золотарника. Летом был 
проведен выездной десант по очист-
ке берега Волги в окрестностях горо-
да Заволжска, организовано множе-
ство субботников на берегах малых 
рек района и тропах, ведущих к Вал-
дайскому озеру, в березовой аллее и 
липовой роще села Никольского, в 
лесу у деревни Скалозубка и на бе-
регах Верхнего и Никольского болот. 
Под руководством учителей ребя-
та провели экспертизу памятников 

природы, расположенных в ближай-
ших к Ермолино окрестностях. Ребя-
та трудились и в заповедных окрест-
ностях села Вятского в Ярославской 
области (традиция выезжать к па-
мятникам природы федерального 
значения тоже сложилась давно и ни-
когда не нарушается благодаря уси-
лиям педагогов). Это далеко не пол-
ный перечень того, что было сделано 

в 2017 году. Неполный, потому что 
основные усилия юных экологов бы-
ли сосредоточены на экологической 
тропе. О ней особый рассказ.

Дорогу осилит идущий по тропе
Ермолинская школа невелика: по-

сле того как несколько лет назад ей 
был присвоен статус основной, здесь 
учатся немногим более полусотни 
детей. Но экологический уклон, ес-
ли можно так выразиться, у школы 
очень давно, еще с 80-х годов про-
шлого века. Именно тогда учителя 
биологии Валерий Николаевич и На-
талья Витальевна Андриановы вы-
ступили инициаторами создания 
первой в Ивановской области эко-
логической тропы. За четыре года 
им вместе с тогдашними учениками 
удалось обустроить 4,5 километра 
- все произведенные посадки были 
обозначены необходимыми подпися-
ми на стационарных металлических 
щитах. За опытом к ермолинцам ста-
ли приезжать гости из других райо-
нов. Это было лучшее время - звезд-
ный час Ермолинской школы, тогда 
еще 11-летней. Однако юным эколо-
гам вместе со своими руководителя-
ми пришлось пережить и настоящую 
боль утраты. В конце 80-х железно-
дорожное начальство задумало рас-
ширять дорогу, для прокладки еще 
одного полотна было решено выру-
бить все посадки. Дорога, к слову, так 
и не была расширена - началась пере-
стройка, и денег не хватило, но ермо-
линская экологическая тропа убави-
лась на 2 километра. До сих пор Ан-
дриановы не могут спокойно вспо-
минать, как железнодорожные ра-
бочие вырубали и выкорчевывали 
молодые деревца, хорошо приняв-
шиеся на не самой плодородной по-
чве (принялись дружно и росли хо-
рошо, потому что были посажены с 
любовью и никогда не оставались 
без заботы и внимания), как тяже-
лый грейдер безжалостно молотил в 
щепки нежные кустарники, среди ко-

торых были и редкие, даже уникаль-
ные... «Плакала Саша, как лес выруба-
ли...» В тот памятный год плакали не 
только дети, но и взрослые.

Первая боль надолго запомина-
ется, рана может остаться на всю 
жизнь. Чужие жестокость и равно-
душие могут навсегда отбить охоту 
к созиданию. Педагоги хорошо зна-
ют об этом, поэтому изо всех сил ста-

рались отвлечь детей от тяжелых 
воспоминаний, лечили детей шут-
ками, походами и совместным тру-
дом. Именно тогда основное внима-
ние переключили на школьный сад, 
цветники и выращивание рассады 
для поселковых клумб, школьной 
территории и пришкольного огоро-
да - там не вырубят. Но и тропу, ко-
нечно же, не забывали. Подсадка но-
вых видов велась ежегодно, ведется 
и теперь. В этом году на ней прибави-
лось 50 саженцев сирени, 40 - белого 
дерена, несколько десятков кленов, 
сливы, душистой малины. Кроме по-
садки производятся регулярный по-
лив, уборка сухостоя, своевременная 
замена деревянных переходов, все 
это необходимо, потому что на тро-
пе организовано шесть этапов для 
юных экологов и туристов района. 
Педагоги-руководители могут про-
вести экскурсию не по всей тропе, 
а по одному-двум этапам в соответ-
ствии с темой и задачей занятия. Не-
давно специалисты насчитали здесь 
более сотни редких и исчезающих 
видов травянистых растений. Будем 
надеяться, теперь благодаря ермо-
линским педагогам и школьникам 
не исчезнут.

И, конечно, нельзя обойти внима-
нием роль личности в этой чудесной, 
почти сказочной истории. Потому 
что за всеми этими успехами стоит 
огромный душевный и физический 
труд педагогов-энтузиастов. И в пер-
вую очередь Валерия Николаевича 
Андрианова, заслуженного учителя 
России.

Слово об учителе
Андрианова на станции Ермоли-

но знают все. Причем не только как 
школьного учителя и депутата не-
скольких созывов. Главное дело его 
жизни, его талант и одновременно 
призвание - преображать простран-
ство, своими руками создавать рай на 
земле. Всю жизнь он разводит сады, 
возится с цветами, саженцами и се-

менами, с зимы до глубокой осени в 
трудах, да и зимой не знает отдыха. В 
любое время года его можно видеть 
с рюкзаком на спине, лопатами-гра-
блями, ящиками с рассадой или удо-
брениями, чаще всего на велосипе-
де (на машину заслуженный учитель 
так и не заработал). Валерий Никола-
евич просто не может жить иначе. Он 
настоящий трудоголик и  в то же вре-

мя истинный поэт, худож-
ник, человек творческий, 
ищущий, сомневающий-
ся, деятельный, нерав-
нодушный. Если бы вы 
слышали, как он говорит 
о каждом, даже малопри-
метном полевом цветке, 
если бы видели при этом 
его взгляд! Природа для 
него близкая, живая, оду-
шевленная. Любимая. И 
так было всегда. С самой 
юности. Таким Андриа-
нов уродился.

Верная спутница его 
жизни Наталья Витальев-
на, жена и коллега, знает 
это лучше других. Она до 
сих пор хранит армейские 
письма мужа (а в то вре-
мя - жениха). Написанные 
мельчайшим бисерным 
почерком, они посвяще-

ны не только любви к невесте. В них 
поэтические описания окружающей 
его природы, восхищение ее красо-
той и многообразием. Валерий Ни-
колаевич служил в Закарпатье и до 
сих пор считает своей большой уда-
чей два года, проведенных в щедром 
и солнечном краю. Даже в письмах 
присылал своей милой Наташе семе-

на диковинных карпатских цветов. 
Не все прижились на суровой север-
ной земле, но те, что дали всходы и 
семена, сегодня радуют глаз многих 
земляков Валерия Николаевича. По-
тому что нет для Андрианова боль-
шей радости, чем делиться красотой.

Сказанное относится не только к 
растениям. Своим ученикам и кол-
легам Валерий Николаевич показал 
множество красивейших уголков 
страны. Благодаря его усилиям и ор-
ганизаторскому таланту несколько 
поколений ермолинцев впервые уви-
дели Москву и Санкт-Петербург, Ко-
строму, Владимир и Нижний Новго-
род, Азовское и Черное моря, озеро Се-
лигер, Болдино и множество уникаль-

ных заповедных мест. С каждым го-
дом Андрианову все труднее находить 
транспорт, добывать деньги, особен-
но трудно обеспечивать соответствие 
жестким (и отчасти нелепым) прави-
лам перевозки несовершеннолетних 
пассажиров (поэтому Валерий Нико-
лаевич каждый раз рискует своей го-
ловой)... Каждая, даже не очень дале-
кая, поездка добавляет Андрианову 
седины и уносит нервные клетки, 
всякий раз, возвращаясь из путеше-
ствия, он дает себе слово, что больше 
не свяжется с такими хлопотами... Но 
проходит зима, все плохое забывает-
ся, и весна дарит Валерию Николае-
вичу новые силы. Он снова сеет семе-
на, растит на широких школьных по-
доконниках рассаду и бегает по пять 
раз на дню, чтобы укрыть ее от ярко-
го весеннего солнца или проверить 
температурно-влажностный режим. С 
пробуждением природы в голове Ва-
лерия Николаевича зарождаются но-
вые планы. Он вновь намечает марш-
рут, изыскивает транспорт и средства. 
Уговаривает родителей, которым по 
бедности жаль даже небольших кар-
манных денег на поездку чада. Андри-
анов хорошо знает о материальных 
проблемах ермолинцев, сочувствует 
им всей душой. Но все же ему удает-
ся убедить земляков, как важно для 
подростка увидеть мир, раздвинуть 
границы повседневности. Подобно 
паровозику из Ромашкова Валерий 
Николаевич знает, что непроститель-
но пропускать первую грозу и цвете-
ние ландышей, что, не увидев мир во-
круг, человек может «опоздать» на це-
лую жизнь.

Если видеть и запечатлевать кра-
соту могут многие, то создавать 

ее своим трудом - удел немногих. Ва-
лерий Николаевич наделен этим да-
ром в высшей степени. В Ермолино 
все цветники и сады созданы при его 
участии. Участвует не только сове-
тами по планировке, рассадой и са-
женцами. Вместе со всеми копает 
землю (даже целину), выравнивает 
неудобицу, разбивает клумбы и сеет 
газоны. И разве личный пример не 
лучший урок, который ежедневно в 
течение сорока с лишним лет дает 
учитель своим ученикам? Пройдет 
время, леса поднимутся до неба, сады 
принесут плоды, а ученики Андриа-
новых вырастут и будут передавать 
как эстафету бережное и заботливое 
отношение к родной земле.
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Студентам важно прочувствовать проблемы своих будущих подопечных

Игра в колбол

Учителя прекрасно владеют и языком жестов

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Социальное партнерство - это ре-
сурс для повышения качества 
подготовки специалистов. В педа-
гогическом колледже №1 имени 
Н.А.Некрасова уже давно работа-
ют, руководствуясь этой формулой. 
Не так давно здесь прошла встре-
ча, в ходе которой представители 
общественных объединений ро-
дителей детей-инвалидов Санкт-
Петербурга могли ознакомиться с 
системой подготовки педагогичес-
ких кадров, а также принять уча-
стие в круглом столе на тему «Пер-
спективы развития социально ори-
ентированного сотрудничества».

Прежде всего общественникам 
продемонстрировали, чему учатся 
и что уже умеют студенты таких от-
делений, как «Коррекционная педа-
гогика», «Специальная адаптивная 
физическая культура», «Специаль-
ное дошкольное образование». К сло-
ву, общее число обучающихся на дан-
ных отделениях более 600. Причем 
большинство ребят пришли сюда, 
что называется, по велению сердца. 
Например, как рассказала студентка 
2-го курса отделения «Специальное 
дошкольное отделение» Алиса Ке-
спайк, в детстве ей самой было очень 
трудно адаптироваться в детском 

коллективе, поскольку девочка заи-
калась. Поэтому решение посвятить 
себя работе с ребятами с ОВЗ Алиса 
Кеспайк приняла уже в 7-м классе. У 
Екатерины Горбуновой, студентки 
4-го курса этого же отделения, во-
прос о выборе специальности не сто-
ял: девушка - представительница пе-
дагогической династии.

В своем небольшом выступлении 
перед представителями обществен-
ных организаций студентки с раз-
ных курсов отделения «Специальное 
дошкольное отделение» показали, 
что прекрасно владеют языком же-
стов, умеют увлечь детей интерес-
ной игрой и предложить им палитру 
танцевальных номеров.

Студенты с отделений «Коррек-
ционная педагогика», «Специальная 
адаптивная физическая культура» 
тоже продемонстрировали целый ар-
сенал знаний и умений, которые им 
пригодятся в работе с детьми с ОВЗ. 

Как заметили студенты, на практи-
ке работать с детьми очень интерес-
но и совсем непросто. Понятно, что 
теоретической подготовки для этого 
недостаточно, все нюансы общения с 
детьми можно понять, только нахо-
дясь с ними лицом к лицу.

То, что социальное партнерство 
как раз способствует тому, чтобы 
развивалось практико-ориентиро-
ванное обучение, подтвердила ди-
ректор Некрасовского колледжа Та-
тьяна Голядкина.

- Социальное партнерство - это 
возможность приобщить наших ре-
бят к той жизни, к которой мы их го-
товим. Причем приобщить заранее, 
когда они еще учатся, - говорит Та-
тьяна Голядкина. - Нашими партне-
рами в основном являются школы и 
дошкольные образовательные орга-
низации, реализующие разные про-
граммы для разных детей, а также 
общественные организации для раз-
ных детей и родителей, в том числе 
для родителей детей с ОВЗ. Когда мы 
реализуем с ними совместные про-
екты, то наши ребята могут попро-
бовать свои силы, посмотреть, как 
они могут применить свои знания, 
полученные в колледже. Ведь одно 
дело - производственная практи-
ка в детских садах и школах, а дру-
гое дело - когда общение с детьми, 

в том числе с детьми с ОВЗ, происхо-
дит в повседневной жизни. Напри-
мер, во время совместных праздни-
ков, квестов, экскурсий и т. д. Когда 
наши студенты окунаются в повсед-
невную жизнь, то понимают, что она 
несколько отличается от той учебной 
деятельности, которую осуществля-
ют в ДОО и ОО. Это очень важно. Это 
помогает ребятам понять, каковы их 
возможности, что они умеют, а также 
получить отклик на свою работу от 
детей, от взрослых и еще больше ут-
вердиться в правильности выбран-
ного пути.

- Татьяна Александровна, на ваш 
взгляд, работа с социальными пар-
тнерами должна строиться на посто-
янной основе или достаточно точеч-
ных мероприятий?

- Уверена, что подход к взаимосо-
трудничеству все-таки должен быть 
системным. Например, уже в течение 
4 лет мы взаимодействуем с обще-
ственной организацией родителей 
детей-инвалидов «Даун-центр», а 
также с общественной организаци-
ей «Тотоша». Когда мы общались с 
коллегами из «Даун-центра», то ока-
залось, что им очень не хватает мас-
совых семейных праздников, когда 
можно собраться всем вместе - детям 
и взрослым. Мы такие семейные ве-
чера с удовольствием организова-
ли. На них, к слову, приходят и наши 
сотрудники со своими семьями. Это 
очень теплые и добрые праздники. 

Кроме того, мы посещаем многие ме-
роприятия «Даун-центра».

В рамках сотрудничества с «Тото-
шей» наши ребята участвуют в вы-
ставках, организованных обществен-
ной организацией, и рассказывают 
на них о нашем колледже, поэтому 
это можно назвать скорее сотрудни-
чеством в профориентационном на-
правлении.

Также мы тесно сотрудничаем с 
Всероссийской общественной орга-
низацией «Воспитатели России» и 
участвуем в фестивале «Мы вместе». 
Наши студенты работают волонтера-
ми, встречая и сопровождая детей с 
ОВЗ, организуя для них мастер-клас-
сы, веселые минутки, а также помо-
гая при выступлении на сцене.

Как мы видим, форм, в рамках ко-
торых можно сотрудничать с соци-
альными партнерами, много. Когда 
находятся точки соприкосновения, 
то можно и нужно выстраивать дол-
госрочное плановое сотрудничество.

Сотрудничество

И к вам, 
и к нам
Партнерство помогает и в учебе, и в работе

Милосердие

Мы продолжаем тему волон-
терской деятельности. Публика-
ция «Эпицентра» (см. «УГ» №1 от 
2 января 2018 года) вызвала боль-
шой интерес у наших читателей, 
волонтерством, оказывается, 
занимаются не только школьни-
ки, но и студенты. Сегодня мы пу-
бликуем одно из писем.

Практика добра
Елена ХАЛДЕЕВА, магистрант НИУ 
ВШЭ, Нижний Новгород

Пятый год я являюсь членом во-
лонтерского отряда нашего уни-
верситета. Называется он «Комо-
тос» - расшифровка простая: «ко-
го могли, того собрали». Отряд 
возник в 2000 году, и с тех пор его 
неизменным куратором является 
наш преподаватель Ирина Львов-
на Садович. 

Я узнала о «Комотосе» на первом 
курсе, во время презентации сту-
денческих сообществ и творческих 
студий, и сразу же решила, что это 
мое. Мы работаем не только с вос-
питанниками детдомов, но и еже-
недельно (в определенный день) 
ходим в детское онкологическое 
отделение и занимаемся с детьми, 
которые проходят там длительное 
лечение. Я вижу, что большинству 
наших подопечных нужно общение 
со студентами. Уже в первый раз я 
обратила внимание, как меняется 
настроение детей и взрослых при 
нашем появлении, хотя вначале, 
конечно, волновалась, переживала. 
Думаю, что каждый человек, гото-
вящийся к первой встрече с тяже-
лобольным ребенком, так же как и 
с детьми, оставшимися без родите-
лей, внутренне настраивает себя. 
Продумывает, о чем можно гово-
рить, а что ни в коем случае нель-
зя упоминать. Это очень важно: по-
стоянный самоконтроль в общении 
с такими детьми, с одной стороны, 
а с другой - предельная открытость, 
душевность. Это получается, когда 
думаешь не о себе, а о другом чело-
веке - как не сделать ему больно и 
подарить немного тепла и радости. 
И когда видишь, что это удается, 
появляются силы и желание при-
ходить еще. У нас довольно боль-
шой отряд, кроме того, к большим, 
значимым проектам присоединя-
ются друзья - студенты других уни-
верситетов. Конечно, волонтеров 
могло бы быть и больше, но, как я 
теперь вижу, волонтерство не для 
всех. Кто-то бережет себя от нега-
тивных эмоций, кто-то сомневается 
в своих силах, таких много. Вообще 
сомнение - это нормально, но оно 
не должно мешать делать доброе 
дело. Что лично меня привлекает 
в волонтерстве - возможность уз-
нать, что то, что ты делаешь, кому-
то нужно. И дети, и родители сами 
говорят, как они нас ждут, как наши 
занятия им нужны.

Кроме того, это еще и своеобраз-
ная школа жизни. У нас есть зоны 
ответственности, есть возможность 
научиться планировать проекты, 
организовывать, договариваться, 
взаимодействовать. Это все только 
в плюс пойдет на будущее. Сейчас у 
меня меньше времени на поездки, 
но я знаю, что и в будущем не рас-
станусь с волонтерством. Следую-
щий год для нас всех важен особен-
но, ведь он объявлен Годом волон-
тера!
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Неделя директора школы

Будущее определяет 
каждый миг

Ольга ФИЛИМОНОВА, 
директор Сергиево-
Посадской гимназии 

имени И.Б.Ольбинского, 
Московская область

Хочу поделиться размышлениями на тему вза-
имодействия школы с родителями. На данный 
момент это достаточно волнующая многих тема. 
Постепенно так получилось, что между теми и 
другими вдруг выросла стена или пролегла про-
пасть - у кого какие ассоциации возникают, когда 
об этом говорят. Хотя, скорее всего, проблема не 
так глубоко затрагивает широкие массы населе-
ния, как это представляют…

Многие сельские школы являются культурными 
центрами, куда родители тянутся с большим удо-
вольствием. Там часто проводятся совместные празд-
ники для учащихся и родителей. В этих школах сохра-
няется авторитет учителя. Не секрет: когда происхо-
дит активное взаимодействие школы с родителями, 
тогда и разногласий между школой и семьей меньше.

Тем не менее проблема есть. Вероятно, некоторый 
надлом в доверии случился, когда образование стали 
относить к услугам. Может быть, причиной разлада 
стала дележка ответственности за воспитание между 
школой и родителями, когда рабочий день в стране 
по протяженности стал непомерно возрастать.

Так или иначе в настоящее время все образова-
тельные организации работают в режиме полной 
открытости, а значит, и незащищенности. В показа-
тели качества работы учреждения стали входить уро-
вень удовлетворенности родителей системой рабо-
ты школы, наличие либо отсутствие жалоб. А жалоб 
становится все больше, учителя постоянно находят-
ся под их угрозой, так как реакция на эти «сигналы» 
следует незамедлительно. Это позитива во взаимо-
отношения школы и семьи не добавляет… И, если в 
ответ на формируемые извне установки у родителей 
формируется негатив по отношению к школе, он ав-
томатически передается и детям. Таким образом, 
авторитет учителя падает, а вместе с ним и воспита-
тельный потенциал школы. Поэтому важно находить 
точки соприкосновения и «притягивать» родителей 
к участию в школьной жизни. В любом качестве. И 
станет понятно, какой огромный потенциал заложен 
в этом взаимодействии.

Недавно в гимназии состоялось занятие родитель-
ского клуба. Удивительно, на приглашение откликну-
лись в основном родители, у которых и так отноше-
ния со своими подрастающими детьми неконфликт-
ные. Размышления строились на основе просмотра 
художественного фильма Питера Уира «Общество 
мертвых поэтов». Сам по себе фильм оставляет глу-
бокий эмоциональный след. Отношение к героям мо-
жет быть неоднозначное.

Обсуждение строилось на основе следующих во-
просов: какие страхи лежат в основе родительских 
ошибок? Какова доля ответственности взрослых, 
развивающих креативность и свободомыслие? Как 
быть с доверием, если мы находимся в плену роди-
тельских ролей? Отклик был живой, хотя говорить 
стали не сразу. Вдруг возникло обсуждение учителей 
- в хорошем, доброжелательном ключе. Потом стали 
приводить примеры построения взаимоотношений 
с ребенком в ситуации конфликта. Были и скептики, 
и критики - размышление состоялось.

Важно, чтобы родители поняли: наши встречи - это 
протянутая рука, мостик, когда мы не будем озвучи-
вать пожелания в адрес учителей или родителей, не 
будем давать друг другу задания, а будем вместе ис-
кать новые «точки входа» в тонкую, трепетную зо-
ну взаимодействия с нашими детьми. Бережно, но 
уверенно, не закрываясь, не используя штампы и 
манипуляции.

И чтобы нам было что им сказать. И чтобы мы на-
учились их слышать и понимать. И доверять им их 
будущее, какое бы оно ни было. И учиться у них до-
броте и открытости, вере. Пусть не всегда осмыслен-
но, пусть интуитивно, на уровне эмоций. Это наша 
жизнь. Это их жизнь. И, думая о будущем, мы прожи-
ваем настоящее. Пусть мысли о будущем не навредят 
настоящему. Ведь каждый прожитый миг определяет 
это самое наше будущее.Сцена из спектакля «Гардения»

А вы смотрели?

Дарья СЕМЕНОВА

Спектакль «Гардения», пышным цветком 
расцветший в Театре им. Пушкина, затра-
гивает чувствительные струны женской 
души. Молодой режиссер Семен Серзин 
представляет зрелую постановку о разру-
шительном влиянии нелюбви на судьбы 
не одного поколения.

Майская премьера Театра им. Пушкина 
«Гардения», поставленная Семеном Серзи-
ным в рамках режиссерской лаборатории, пе-
режила второе рождение, будучи сыгранной 
на основной сцене. Место постоянной пропи-
ски спектакля - пушкинский филиал - не вме-
щало всех желающих увидеть зрелую, совсем 
не экспериментальную работу молодого пи-
терского постановщика. Хотя камерность и 
некоторая этюдность его детища органичнее 
и уместнее на небольшой площадке.

Актуальная драматургия уроженки Кра-
кова Эльжбеты Хованец - на редкость осмыс-
ленный и хорошо структурированный текст, 
пусть и тяготеющий к прозаической форме. 
В Польше она наверняка звучит острее и тес-
нее связана с национальным укладом, в Рос-
сии интереснее раскрыть человеческую суть 
происходящего. История четырех поколений 
женщин одной семьи удивляет безнадежной 
повторяемостью судеб и событий. Мать не-
навидит себя, а следом и собственную дочь, 
та - свою и так далее, пока на правнучке стар-
шей героини не остановится страшный махо-
вик нелюбви. Но жутковатая идентичность 
образов, в которых юность становится ре-
инкарнацией старости, никуда не исчезает, 
как не разрешается и проблема, заявленная 
автором: способен ли человек не длить бес-
конечно семейный рок, сойдя с рельс, проло-
женных по кругу?

Семен Серзин рассказывает эту вполне 
женскую историю жестко, хлестко, но не 
агрессивно. Его постановка касается всех, 
сидящих в зале. Спектакль открывается про-
логом, в котором актрисы делятся реальны-
ми воспоминаниями о матерях, задавая про-
никновенную интонацию грядущему сце-
ническому повествованию. Стол, несколько 
стульев, стойка микрофона, подвесной экран 
- скупая сценография оказывается достаточ-
ной для восприятия происходящего. Четыре 
монолога, изредка переходящие в диалог и 
лишь в финале сливающиеся в хор, произно-
сятся прямо в зал. Экран, усиливающий ми-
мику, укрупняющий лица и значение произ-

носимых слов, рождает доверие между зри-
телем и актерами с помощью эффекта «гла-
за в глаза».

Роли в спектакле обозначаются безлично: 
Женщина 1, 2, 3 и 4. Основательница рода 
(Александра Урсуляк) - участница польско-
го Сопротивления, гордая пани с лисой на 
плечах, после измены мужа регулярно при-
кладывающаяся к бутылке. Роскошная да-
ма давно ушедшей эпохи, стоя у микрофона, 
будто вновь переживает мгновения жизни: 
моменты триумфа, унижения, страхи, горь-
кие поражения. Ее сломал не уход мужа к дру-
гой - судьба пересилила красивую, но слабую 
женщину. Ребенок, прижитый, возможно, и 
от немецкого офицера (какая, в сущности, 
разница?!), нелюбим уже потому, что не к ме-
сту, не ко времени, не по средствам и не по 
сердцу. И крик в тряском вагоне, обозначен-
ном условно столом и стулом: «Выродок!» - 
адресован не столько дочери, сколько себе 

и суровой жизни, выкручивающей руки. Но 
это отчаянное вырвавшееся из глубины ду-
ши восклицание изуродует детскую психику 
второй по старшинству героини.

Женщина 2 (Анастасия Лебедева) - пол-
ная противоположность обольстительной 
матери. Давно в вагоне поезда, увозящего ее 
обратно в Краков, она рисовала маминой по-
мадой на лице. Взрослая девушка, подошед-
шая к микрофону, не стирает с губ клоунскую 
широченную улыбку, и страшно не вяжутся 
ее слова с комическим гримом. Невысокая, 
похожая на мальчишку артистка создает об-
раз туповатого, озлобленного, темного суще-
ства, крепко стоящего на ногах и ценящего 
лишь материальные блага. Ребенок как сред-
ство получения выгод, как объект нелюбви 
теперь уже во втором поколении. «Сопляч-
ка!» - кричит она на девочку, видоизменяя, 
но не отрицая крик собственной матери на 
себя. Да, она другая - непьющая, хозяйствен-
ная, трудолюбивая, но все-таки неласковая 
и нелюбящая.

Ее дочь (Эльмира Мирэль) поначалу да-
рит надежду, что круг ненависти наконец 
разорвется. Радостно блестят ее глаза, когда 
она говорит о ребенке, которого носит под 
сердцем. Еще не рожденная девочка, как кра-
сивая кукла, слишком дорогая, чтобы быть 
купленной, но оттого даже более желан-
ная. Похоже, у этой мечтательной романти-
ческой девушки получится перебороть не-
счастливую судьбу, не повторить путь своих 
старших родственников. Тем неожиданнее 
и больнее дальнейшая жизнь Женщины 3, 

взявшей худшие качества от бабки-алкого-
лички и приземленной недоброй мамаши. 
«У каждой вещи должно быть свое место». 
Она действительно сломана и выброшена, 
как вещь, но так и не получает своего места. 
Вернее, находит его совсем не там, где хотела.

И только младшая героиня (Наталья Рева-
Рядинская) оказывается достаточно сильна, 
чтобы преодолеть закольцованность собы-
тий. У хрупкой девочки хватает мужества и 
света в душе, чтобы перетерпеть заплеван-
ное родителями детство, не озлобившись и 
не возненавидев жизнь и родных, как раз за 
разом делали ее близкие. Все у нее есть: ум, 
образование, цели, мечты, карьера. Но ста-
нет ли магистерский диплом билетом не в 
манящую Италию, а в другую реальность? 
Женщина 4 не только прощает всех, кто уро-
довал ее юность, но и находит в сердце лю-
бовь, которой так не хватало этой настра-
давшейся семье. Из горьких воспоминаний 

прошлого черпает она твердую веру в бу-
дущее. В нем будет мужчина - умный, неиз-
меняющий, непьющий. И только свадьбы 
не будет.

Финальная сцена соберет за столом четы-
ре поколения женщин, отчаянно не любив-
ших себя и своих детей. Уже умершая прабаб-
ка гордо сядет среди живых - такая же кра-
сивая и цветущая, словно и не было лише-
ний, горестей, алкоголя. Женщина 2 ярост-
но займется готовкой, ее легкомысленная, 
хотя и постаревшая дочь будет вести себя 
по-прежнему, как ребенок, а умненькая то-
ненькая девочка-невеста тихо скажет, что не 
хочет штампа в паспорте и гардений в сва-
дебном букете, пусть даже это древняя тра-
диция их рода. Все кинутся ее разубеждать, 
и вдруг станет ясно, что она копия матери, та 
- своей, и так без конца, без выхода. Беремен-
ность младшей вызовет страстную надежду: 
«Может, мальчик?» Девочка…

Is this the real life?
Is this just fantasy?
«Богемская рапсодия» в исполнении жен-

ского квартета прервет излишне затянутую 
мизансцену, иронично снимая горечь от пе-
режитого. «I’m just a poor girl», - остроумно 
перефразирует оригинал Наталья Рева-Ря-
динская, подсмеиваясь над жизнью, пытав-
шейся вечно длить круговращение нелюб-
ви. Чинно сидя вместе за столом, персонажи 
спектакля кажутся наконец сплоченной се-
мьей, готовой любить и прощать.

…И все-таки было бы куда лучше, если бы 
у младшей родился мальчик.

Круговращение 
нелюбви
История о том, как разрушаются судьбы многих поколений
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- В законе об образовании закреплено, 
что педагогические работники имеют пра-
во на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три 
года. На каких условиях оно должно обе-
спечиваться? Имеет ли право школа обязы-
вать учителя пользоваться этим правом за 
свой счет? Может ли учитель отказаться от 
получения дополнительного профессио-
нального образования?

- Право педагогических работников на до-
полнительное профессиональное образова-
ние (далее - ДПО) по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года 
установлено п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее - Закон 
об образовании).

Согласно ч. 2 ст. 76 Закона об образовании 
ДПО осуществляется посредством реализа-
ции дополнительных профессиональных про-
грамм (далее - ДПП): программ повышения 
квалификации и программ профессиональ-
ной переподготовки.

Организация предоставления ДПО в госу-
дарственных образовательных организаци-
ях субъектов РФ отнесена к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов РФ 
в сфере образования (п. 9 ч. 1 ст. 8 Закона об 
образовании). Кроме того, в соответствии с 
ч. 2 ст. 99 Закона об образовании обеспече-
ние ДПО педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образовательных 
организаций осуществляется посредством 
доведения необходимых средств до соответ-
ствующих организаций в структуре норма-
тивных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования.

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДПП ут-
вержден приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 г. №499 (далее - Порядок организа-
ции ДПО) и является обязательным для орга-
низаций ДПО; образовательных организаций 
высшего образования, профессиональных об-
разовательных организаций, организаций, 
осуществляющих обучение (научные органи-
зации или иные юридические лица).

К освоению ДПП допускаются лица, имею-
щие среднее профессиональное и (или) выс-
шее образование, а также лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

Создание условий и организация ДПО ра-
ботников отнесены к компетенции образова-
тельной организации (работодателя) в соот-
ветствии с требованиями п. 5 ч. 3 ст. 28 Закона 
об образовании.

К созданию условий для ДПО работников 
относится урегулирование не только органи-
зационных, но и финансовых вопросов, непо-
средственно связанных с ДПО работников, в 
том числе:

- предоставление гарантий и компенсаций, 
установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым 
договором;

- направление работника на обучение (как 
в субъекте РФ, так и за его пределами) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ либо оплата 
обучения работника, зачисляемого на обуче-
ние, за счет средств организации, предусмот-
ренных на эти цели, включая средства, дове-
денные до организации в структуре норма-
тивных затрат на оказание услуг в сфере обра-
зования, а также полученные от приносящей 
доход деятельности.

Согласно ст. 196 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) необходимость подготовки ра-
ботников (профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и дополни-
тельного профессионального образования, а 
также направления работников на прохожде-
ние независимой оценки квалификации для 
собственных нужд определяет работодатель.

Формы подготовки и ДПО работников, пе-
речень необходимых профессий и специаль-
ностей определяются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работни-
ков в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов.

Согласно ст. 197 ТК РФ право работников, в 
том числе педагогических работников, работ-
ников из числа учебно-вспомогательного пер-
сонала, на ДПО реализуется путем заключения 
договора между работником и работодателем.

В договоре, в том числе трудовом договоре, 
к примеру, могут содержаться:

- обязанности работодателей по обеспече-
нию реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов к уровню квалификации педагогических 
работников, к непрерывности их профессио-
нального развития путем освоения дополни-
тельных профессиональных образователь-
ных программ; по предоставлению в соответ-
ствии со ст. 187 ТК РФ гарантий и компенса-
ций работникам, направляемым на ДПО;

- обязанности педагогических работни-
ков по освоению ДПП при условии направ-
ления их работодателями для прохождения 
ДПО с обеспечением гарантий и компенсаций, 
предусмотренных законодательством.

Согласно ст. 187 ТК РФ при направлении 
работодателем работника на профессиональ-
ное обучение или ДПО с отрывом от работы за 
ним сохраняются место работы (должность) и 
средняя заработная плата по основному месту 
работы. Работникам, направляемым на про-
фессиональное обучение или ДПО с отрывом 
от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке 
и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки.

Возмещение расходов, связанных со слу-
жебными командировками, регулируется 
ст. 168 ТК РФ, в соответствии с которой в слу-
чае направления работника в служебную ко-
мандировку работодатель обязан возмещать 
ему:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные);

- иные расходы, произведенные работни-
ком с разрешения или с ведома работодателя.

Письмом Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Мин-
обрнауки России и Общероссийского Проф-
союза образования от 23.03.2015 г. №08-
415/124 направлены Разъяснения по реали-
зации права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образо-
вание (далее - Разъяснения).

В Разъяснениях, в частности, отмечено, 
что, в случае если право работника на под-
готовку и ДПО, закрепленное в договоре, за-
ключенном между работником и работода-
телем, не реализуется из-за отказа со сто-
роны работодателя выполнить свои обяза-
тельства, работник имеет право обратиться 
в органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров (комиссия по трудовым 
спорам, суд) либо в федеральную инспек-
цию труда за восстановлением нарушенно-
го права на ДПО.

Если работник направляется работодате-
лем для получения ДПО, но работодатель не 
обеспечивает предоставление ему предусмот-
ренных законодательством и договором га-
рантий и компенсаций, то работник вправе 
отказаться от получения ДПО.

Работодатель не вправе обязывать работ-
ников осуществлять ДПО за счет их собствен-
ных средств, в том числе такие условия не мо-
гут быть включены в соответствующие до-
говоры.

При выполнении работодателем условий 
договора, связанного с ДПО, включая предо-
ставление гарантий, работник не вправе без 
уважительных причин отказаться от полу-
чения ДПО, в том числе в случаях, когда ДПО 
осуществляется с применением формы ор-
ганизации образовательной деятельности, 
основанной на модульном принципе, в те-
чение учебного года без отрыва от основной 
работы.

Отказ педагогического работника от про-
хождения ДПО в таких случаях будет являть-
ся дисциплинарным проступком, то есть не-
исполнением работником по его вине возло-
женных на него в соответствии с трудовым 
договором трудовых обязанностей. За совер-
шение указанного проступка работодатель 
имеет право применить соответствующее 
дисциплинарное взыскание, предусмотрен-
ное ст. 192 ТК РФ.

В то же время при аттестации педагогичес-
ких работников следует учитывать, что непо-
лучение ими ДПО не может служить основа-
нием для отказа в установлении педагогиче-
ским работникам квалификационной катего-
рии либо для признания их не соответствую-
щими занимаемой должности.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Дорога помощь 
вовремя
М.ПАРФЕНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Кто может считаться молодым специали-
стом в школе и на какие льготы он может 
рассчитывать?

- На сегодняшний день понятие «молодой 
специалист» на федеральном уровне не за-
креплено. Практически не урегулировано и 
предоставление молодым специалистам со-
ответствующих льгот. Лишь статьей 70 Тру-
дового кодекса РФ (далее - ТК РФ) установ-
лен запрет работодателю устанавливать при 
приеме на работу испытательные сроки для 
граждан, окончивших средние профессио-
нальные и высшие учебные заведения ме-
нее года назад.

В рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(принята постановлением Правительства РФ 
от 15.07.2013 г. №598) молодым специалистам, 
проживающим и работающим на селе или изъ-
явившим желание переехать туда на постоян-
ное место жительства и работать там, преду-
смотрены социальные выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья за счет средств фе-
дерального, регионального и местного бюд-
жетов. С 1 января 2018 года реализация меро-
приятий указанной программы будет осущест-
вляться в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы.

В остальном, исходя из содержания регио-
нальных нормативно-правовых актов, можно 
выделить основные критерии получения ста-
туса молодого специалиста:

- возраст до 35 лет (в некоторых регионах - 
до 30 лет);

- наличие начального, среднего профессио-
нального или высшего образования, получен-
ного по очной системе обучения в образова-
тельном учреждении, имеющем государствен-
ную аккредитацию (в ряде регионов допол-
нительное условие - обучение на бюджетной 
основе);

- первичное трудоустройство на предпри-
ятие бюджетной сферы после получения ди-
плома.

Статус действует в течение 3 лет с момента 
заключения трудового договора и повторно 
не присваивается. В некоторых случаях статус 
может быть продлен до 6 лет:

- при прохождении срочной воинской или 
альтернативной службы;

- при обучении в очной аспирантуре;
- при нахождении в отпусках по беременно-

сти и родам, по уходу за ребенком.
Общероссийских мер по социальной под-

держке молодых специалистов нет. Они регу-
лируются региональным законодательством. 
Как правило, помощь выражается в предостав-
лении следующих гарантий:

- единовременных выплат при трудоустрой-
стве;

- компенсационных выплат с целью возме-
щения расходов на транспорт;

- льготных кредитов или субсидий на при-
обретение (строительство) жилья либо предо-
ставлении корпоративного жилья;

- беспроцентной ссуды на обустройство;
- частичного или полного возмещения расхо-

дов на оплату содержания детей в дошкольных 
учреждениях и прочее.

Штрафное табу
Н.МЕДВЕДКИН, Красноярский край

- Законно ли введение системы денежных 
штрафов для работников школы?

- Для четкого ответа на вопрос необходимо 
конкретизировать, о каких штрафах идет речь. 
Но, к общему сведению, надо иметь в виду сле-
дующее.

Любой работодатель, действующий в рамках 
трудовых правоотношений, не вправе приме-
нять денежные штрафы к работнику за нару-
шение трудовой дисциплины.

Согласно положениям статей 189 и 192 Тру-
дового кодекса РФ (далее - ТК РФ) за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение работ-
ником по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей работодатель имеет пра-
во применить к работнику дисциплинарные 
взыскания. К дисциплинарным взысканиям 

относятся замечание, выговор, увольнение по 
соответствующим основаниям. К отдельным 
категориям работников могут быть примене-
ны также и другие дисциплинарные взыска-
ния, предусмотренные федеральными зако-
нами, уставами и положениями о дисциплине.

Денежный штраф как вид дисциплинарного 
взыскания трудовым законодательством РФ 
не предусмотрен. Согласно ч. 4 ст. 192 ТК РФ 
работодатель не вправе применять к работ-
нику иные дисциплинарные взыскания, чем 
предусмотренные на законодательном уров-
не, в том числе не вправе налагать денежные 
штрафы на работника.

С учетом этого любой приказ работодателя о 
наложении на работника денежного штрафа за 
нарушение трудовой дисциплины, а равно при-
каз, устанавливающий порядок применения и 
размер денежных штрафов к работникам, яв-
ляются незаконными.

Однако наложение денежного штрафа на ра-
ботника следует отличать от иных мер воздей-
ствия, которые могут применяться работода-
телем к работнику. Так, например, локальны-
ми нормативными актами организации может 
быть предусмотрена система премирования, 
позволяющая работодателю снижать выпла-
чиваемую работнику премию или лишать ее 
работника за нарушение им трудовой дисци-
плины (ст. 129, 135 ТК РФ). В данном случае, по-
скольку премирование является стимулирую-
щей выплатой, снижение или лишение премии 
не будет являться дисциплинарным взыскани-
ем, предусмотренным ст. 192 ТК РФ.

Также по распоряжению работодателя с 
виновного работника может быть взыскана 
(удержана) сумма причиненного работода-
телю ущерба, не превышающая среднего ме-
сячного заработка работника (ст. 238, 241, 248 
ТК РФ).

Учиться или не учиться?
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Возможность 
проявить себя?
Ксения МИЩЕНКО, ученица 11-го 
класса, слушательница курса 
«Итоговое сочинение» школы 
дополнительного образования 
«Президентская школа», Москва

Вот уже не первый год, переходя 
в выпускной класс, каждый один-
надцатиклассник сталкивается по-
мимо многих других с одной очень 
значимой и неизбежной пробле-
мой. Декабрьское сочинение… 
«Как много в этом звуке» для бу-
дущего абитуриента: допуск к еди-
ному государственному экзамену, 
дополнительные баллы в престиж-
ном вузе и, конечно, возможность 
показать себя и выразить свое лич-
ное мнение.

Но даже это немалое количество до-
стоинств порой не способно искоре-
нить тот страх, который может поя-
виться в душе любого ученика при сло-
ве «экзамен». Однако действительно 
ли сочинение является такой глобаль-
ной проблемой, которая может заста-
вить сдаться и опустить руки, или же 
данное испытание под силу любому?

Формат и условия проведения ис-
пытания довольно стандартны и 
просты: четыре часа времени, пять 
тем, которые соответствуют пяти на-
правлениям текущего года, бланки 
для готового варианта работы, где 
должно быть не менее двухсот пяти-
десяти слов, черновики, наблюдате-
ли, прочие условности любого экза-
мена. На мой взгляд, вполне подхо-
дящие и привычные нам нормы для 
аттестации. Однако если условия не 
представляются школьникам такой 
непреодолимой преградой на пути к 
успешной сдаче, может быть, все де-
ло в подготовке?

Наверное, для творческой работы, 
какой и является декабрьское сочи-
нение, нельзя вывести единого чет-
кого алгоритма подготовки. Одни 
пытаются проработать и заучить по 
несколько литературных аргумен-
тов и прочих примеров для каждого 
направления, другие посещают спе-
циальные курсы и элективы, третьи 
используют разнообразные интер-
нет-ресурсы для улучшения и систе-
матизации своих знаний. Тем не ме-
нее, как мне кажется, любая подго-
товка такого плана не всегда может 
гарантировать наилучший резуль-
тат: вызубренные аргументы могут 
вылететь из головы, когда вы ока-
жетесь в «боевых условиях», знания 
учителя не смогут просто так ока-
заться у вас в сознании, так же как 
и статья из Интернета. Конечно, все 
эти способы не могут быть отложены 
в сторону при подготовке, но что же 
главное и самое эффективное? Чи-
тать. И уметь мыслить. Вероятно, од-
но вытекает из другого, но в любом 
случае только неординарность, на-
полненность мыслями и их ясным 
выражением смогут выделить имен-
но вашу работу среди десятков дру-
гих, проверяемых экспертом.

Итак, итоговое сочинение. Многим 
из нас, современных школьников, 
этот вид аттестации кажется нова-
торским и неопробованным, а между 
тем вот уже не одно поколение вы-
росло на данной работе: сначала со-
чинение по определенному произ-
ведению из классики расценивалось 
как выпускной экзамен, после - ше-
стичасовое сочинение с тетрадью в 
двенадцать листов, а сейчас…

А сейчас нововведение, сделанное 
около трех лет назад в образователь-
ной области, дает свои результаты: 
количество успешно сдающих один-
надцатиклассников растет, повыша-
ется и уровень вовлеченности моло-
дежи в литературу.

Арслан ХАСАВОВ

3 марта 1958 года Совет мини-
стров СССР издал постановление 
«о строительстве нового города». 
Основной целью данной иници-
ативы стало «рассредоточение 
населения города Москвы». По-
добная практика существовала во 
всем мире - так, первые подоб-
ные города появились вокруг Па-
рижа и Лондона еще в начале XX 
века. Десять таких городов-спут-
ников должны были опоясать и 
Москву. В результате по разным 
причинам появился только один - 
Зеленоград.
В новый город направилась моло-
дежь со всей страны, рабочих мест 
было много, был отработан меха-
низм получения жилья.
Одним из тех энтузиастов, кто, по 
сути, строил Зеленоград, стал бу-
дущий директор школ №609 и 845, 
ветеран Великой Отечественной 
войны и почетный гражданин го-
рода Борис Леонидович Яковлев.
Борису Леонидовичу без мало-
го сто лет. При этом он ведет ак-
тивный образ жизни, регулярно 
встречается со школьниками, уча-
ствует в мероприятиях различно-
го уровня.
Наше предложение об интервью 
застает его за работой, он вносит 
последние правки в свою книгу 
воспоминаний, которая должна 
выйти к юбилею города, ставшего 
его судьбой.

- Борис Леонидович, совсем ско-
ро Зеленоград отметит свое шести-
десятилетие. Что вы ждете от это-
го праздника и что он значит лич-
но для вас?

- С Зеленоградом связана вся моя 
послевоенная жизнь. Я здесь жил и 
работал, был директором несколь-
ких школ. В одной из них учились 
2500 учащихся, в Москве было всего 
две такие большие школы. По пять 
параллелей, пятьдесят два класса. От 
юбилея города я жду прежде всего 
общения с людьми, с которыми мы 
начинали это дело, со своими вы-
пускниками.

- Вы родились в семье железно-
дорожников и еще до призыва в 
армию побывали во многих горо-
дах Советского Союза. Потом слу-
чилась война с ее протяженными 
маршрутами. Расскажите, пожа-
луйста, о том, как вы оказались в 
Зеленограде.

- В Зеленоград я приехал из-за жи-
лья. Сюда не в последнюю очередь 
из-за этого приезжали многие мо-
лодые люди и семьи со всей страны. 
Так вот, потом, будучи выпускни-
ком пед института, я был директо-
ром двух школ (первую из которых 
открыл в 1965 году), потом работал 
заведующим отделом народного об-
разования, депутатом городского со-
вета.

- Кем были те люди, которые ра-
ботали вместе с вами?

- У нас были замечательные педа-
гоги! Например, был один препода-
ватель из Краснодона, где писалась 
«Молодая гвардия» Фадеева. Мы про-
водили предметные вечера: по физи-
ке, химии, другим предметам. Каж-
дый пытался привнести в образова-
тельный процесс что-то новое. В на-
шем коллективе были люди из Читы, 
Дальнего Востока, Белоруссии, само 
собой, и из Москвы. Достаточно ска-
зать, что средний возраст педагоги-
ческого состава был 27 лет.

- Утвержденным слоганом юби-
лея Зеленограда, который выбра-
ли горожане, стала фраза: «Гор-
димся прошлым, стремимся в бу-
дущее!» Как вы думаете, какое бу-
дущее ждет Зеленоград и страну 
в целом?

- Зеленоград без преувеличения 
прекрасный город. Здесь чистей-
ший воздух, прекрасные люди. Пре-

ступность практически отсутствует. 
Замечательные дома, образующие 
самодостаточные микрорайоны. Я 
раньше жил в хрущевке, теперь же 
переехал в великолепный кирпич-
ный дом. Уверен, что Зеленоград про-
должит свое развитие! У нас очень 
много исторических мест, так, остан-
ки воина для Могилы Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены были 
взяты в Зеленограде; здесь был мар-
шал Рокоссовский со своей 16-й ар-
мией, когда отступал от Волоколам-
ска. Он, к слову, был совершенно осо-
бенным человеком!

- Неужели вы видели Рокоссов-
ского?

- Не только видел, но и беседовал. 
На моих глазах случился любопыт-
ный эпизод, который характеризует 
его как личность. Так вот, стоят деся-
ток генералов, а мимо проходит мед-
сестра с тазом белья. И вот Констан-
тин Константинович подходит к ней 
и предлагает помощь: «Ну давай, се-

стренка. Куда нужно отнести?» Пред-
ставляете? Другие генералы стояли в 
ужасе, а он помог. Военные люди осо-
бенные, иногда для выполнения за-
дачи нужно крикнуть на кого-то, но 
Рокоссовский никогда себе этого не 
позволял, он не только не матерился, 
но и не оскорблял никого, не унижал. 
Это очень важно.

Кстати говоря, послевоенная шко-
ла была особенной, у нас выставля-
лось много трофеев, в каждой школе 

был специальный военный уголок. 
Первым директором школы №842 
был партизан Воробьев. Из большо-
го количества директоров было 5-6 
военных, летчики, танкисты. Потом 
уже стали назначать на эти должно-
сти женщин.

- Воспоминания о войне занима-
ют в вашей жизни большое место. 
Вы даже встретили свое 20-летие 
на войне.

- Как раз под Львовом, случайно 
вспомнил в тот день, что у меня день 
рождения.

- И вот сейчас вам почти сто лет. 
Как проходят ваши дни?

- Очень активно! Я все время при-
нимаю у себя ребят из школы №609, 
других учебных заведений. Я не мо-
гу их оставить, у меня дома собра-
на большая коллекция фотографий, 
различных документов о войне. По 
мере возможности стараюсь показы-
вать все это людям. Нередко ко мне 
приходит и префект Зеленоградско-
го административного округа Ана-
толий Смирнов, спасибо ему за вни-
мание.

Коллеги приходят, знакомые. Бы-
вает, приносят телеграммы, к приме-
ру, поздравления президента с Днем 
Победы.

Если бы не небольшие проблемы 
со здоровьем, занимался бы спортом, 
раньше я много катался на велосипе-
де, плавал.

- Представьте, что в рамках 
празднования юбилея Зеленогра-
да вам бы предложили оставить 
послание в капсуле времени, ко-
торую потомки смогут вскрыть 

через сто лет, в, страшно предста-
вить, 2118 году. Что бы вы там на-
писали?

- Я бы, скорее всего, постарался на-
помнить о заслугах нашей страны в 
победе над фашизмом. Сейчас быва-
ет обидно, когда читаешь материалы 
о том, что какие-то военные заслуги 
тех лет приписываются американ-
цам, еще кому-то.

Наш город в буквальном смысле 
слова стоит «на костях». Здесь бы-

ли огромные потери дивизий Пан-
филова, Катукова, других. Здесь со-
вершались настоящие геройства: ма-
трос закрывал амбразуру, из огром-
ной трубы кирпичного завода вел 
стрельбу сержант. Я стараюсь расска-
зывать об этом, провожу экскурсии, 
потому что эти подвиги не должны 
быть забыты.

- Борис Леонидович, к слову, о 
вой не. Несколько лет вы находи-
лись в ее пекле, видели гибель 
многих товарищей, сами не раз бы-
ли на волосок от плена и гибели, 
постоянно находились в состоянии 
стресса, аффекта. Как вам после та-

ких испытаний удалось адаптиро-
ваться к мирной жизни? Почему 
решили не продолжать военную 
карьеру?

- После окончания войны я решил 
поступать в педагогический инсти-
тут. Сейчас это, наверное, трудно 
представить, но у нас на курсе бы-
ло сто человек, двадцать пять из ко-
торых были участниками войны. Из 
этих двадцати пяти пятнадцать ин-
валидов: потерявших зрение, с од-
ной рукой, ногой и т. д. Совсем моло-
дых ребят, только окончивших шко-
лу, было всего человек пять-шесть. А 
я сам изначально был гражданским 
человеком, так получилось, что на го-
ды моей службы в армии пришлось 
начало войны. Не отдать в той ситуа-
ции долг Родине было бы равнознач-
но предательству. А дальше мирная 
жизнь и созидательная работа в об-
разовании.

- Перед вашими глазами прошло 
не одно поколение школьников. 

Вы сказали, что и сейчас регулярно 
встречаетесь с ними. Как вы оце-
ниваете те изменения, которые 
происходят с подростками, учащи-
мися школ сегодня? Замечаете ли 
какие-то особенности?

- Конечно! Они стали более уверен-
ными в себе, готовы отстаивать свою 
позицию. Раньше школьники были 
более смиренными, что ли. А теперь 
для них, к сожалению, уже нет и осо-
бых авторитетов. С другой стороны, 
есть в этом и плюсы, они спорят, а в 
спорах, как известно, рождается ис-
тина. У меня самого два правнука, 
так вот, когда мы с ними собираем-
ся, они высказывают собственные 
взгляды, нередко сильно отличаю-
щиеся от моих.

- Как вы справляетесь с нега-
тивными эмоциями? Говорят, что 
именно легкое отношение к жиз-
ненным обстоятельствам являет-
ся залогом долголетия.

- Мне всегда помогали стихи. Я их 
учу, выступаю, поздравляю с празд-
никами женщин, ребят. Более того, 
когда у меня болит сердце или еще 
что-то, я читаю Пушкина, Дементье-
ва, некоторых других поэтов.

- Неужели помогает?
- Для меня это как «Отче наш». Ког-

да начинается сильное сердцебие-
ние в три ночи, я принимаю лекар-
ства, чтобы его остановить, прове-
ряю пульс. А потом, чтобы как-то от-
влечься, читаю стихи. Помогает.

- Борис Леонидович, позвольте 
задать вам личный вопрос. Снят-
ся ли вам сны и, если да, что вы в 
них видите?

- Конечно, снятся! В основном мо-
лодость. Снятся ребята, с которыми я 
служил. Дети, с которыми я работал в 
качестве пионервожатого в детском 
доме, чтобы во время учебы в вузе 
как-то свести концы с концами. Мне 
часто снится мой боевой товарищ 
лейтенант Маслюк, с которым я дру-
жил. Он, к сожалению, погиб. Я часто 
повторяю, что судьба дала нам урок, 
и я, по сути, живу не только за себя, 
но и за тех ребят, которые погибли.

Судьба

Борис ЯКОВЛЕВ

Борис ЯКОВЛЕВ:

Снятся ребята, 
с которыми 
служил
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Синхронизмы - знамения вре-
мен, свидетельства вечной борь-
бы между силами разрушения и 
созидания.
Почти одномоментно в России 
произошло два знаковых события: 
провальный пуск ракеты «Союз-
2.1б», рухнувшей в Атлантический 
океан, и представление масштаб-
ного доклада «Эпоха великих кос-
мических открытий», с которым 
выступил бывший вице-премьер 
Владимир Полеванов.
Интересное «соревнование»!
Наша очередная космическая не-
удача привлекла внимание всего 
мира. Даже глава правительства 
пожурил действующего вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина за обид-
ный «бряк».
Что же касается дерзких идей до-
клада, представленного на Зиге-
левских чтениях в декабре 2017 го-
да, то их тоже предстоит осмыс-
лить, и как можно скорее. Мы по-
просили автора - Владимира Пав-
ловича Полеванова, инициатора 
создания космодрома в Амурской 
области - прокомментировать не-
которые положения своего высту-
пления.

Студенты, где ваши [спутницы] 
спутники?!

- Эра великих космических откры-
тий сродни эпохе Великих географи-
ческих открытий. Смотрите: челове-
чество освоило сушу, реки, моря, оке-
аны - водный и воздушный мир. Сле-
дующий шаг - открытие космоса. Мы 
должны начать его колонизовать.

Пионеры освоения космоса - Со-
ветский Союз и США. Теперь в этом 
ряду Китай, Россия, ЕС, Япония, Ин-
дия. Идет формирование космиче-
ских цивилизаций. Процесс законо-
мерный и неизбежный.

Я совершенно уверен в том, что 
задачей ближайшего будущего ста-
нут объединенные мировые усилия 
для колонизации ближнего космо-
са: Марса, Луны, спутников Сатурна.

- В 2017 году мы праздновали 
юбилей запуска первого искус-
ственного спутника Земли. Пер-
венство принадлежало Советско-
му Союзу. С этого события началось 
практическое освоение космоса. В 
докладе вы говорите о достиже-
ниях человечества за минувшие 
шестьдесят лет. Что главное?

- Космическая отрасль стала одной 
из ведущих. Без ее развития невоз-
можен прогресс человечества. Теле-
видение, Интернет, спутники связи, 
навигация, военная разведка, геоло-
гия, картография, экология, сельское 
хозяйство - всего не перечесть.

На планете сейчас действует 28 
космодромов (не считая плавучего 
старта), осуществлено 5600 пусков. 

На первом месте уверенно идет СССР 
- 2445 стартов, у США - 1639, у Рос-
сии - 804.

Общее количество спутников на 
сегодняшний день - 1619. Лидиру-
ет США (576), потом Китай (181), на 
третьем месте Россия (140). Мы пе-
рестали быть ведущей космической 
державой мира, к сожалению!..

На орбите крутится сейчас 1282 
малых спутника. Российских среди 
них всего 7. Мы на последнем месте. 
И это очень обидно!

Кто «застолбил» 
Солнечную систему?

- Солнечную систему исследовал 
СССР: мы отправляли аппараты на 
Луну и Марс. Правда, на Красную пла-
нету у нас было только два удачных 

запуска. Зато Венеру Советский Со-
юз изучал весьма интенсивно и удач-
но. Она считалась «нашей» планетой.

А вот Россия Солнечной системой 
не занимается вообще. Свои аппара-
ты отправляют туда Китай, Индия, 
Франция, Евросоюз, Япония, все кому 
не лень, но только не мы. Наше иссле-
дование ближнего космоса закончи-
лось в 1989 году.

- Зато мы исследовали двести со-
ртов колбасы! Теперь, правда, по 
телевизору говорят, что есть вред-
но. И колбасу, и вообще…

- А тем временем изучены почти 
все планеты Солнечной системы и их 
основные спутники. И главным ито-
гом исследований стало открытие 
воды в неожиданно больших количе-
ствах. Для многих это оказалось шо-
ком. На пяти планетах и спутниках 
установлено наличие океанов воды, 
75% астероидов содержат воду. Это 
значительно облегчает будущую ко-
лонизацию Солнечной системы.

На крупнейшем в Солнечной си-
стеме спутнике Юпитера Ганимеде 
существование соленого океана счи-
тается доказанным. Там есть своего 
рода «бутерброд» из нескольких сло-
ев воды и льда.

На Каллисто, спутнике Юпитера, 
под двухсоткилометровой толщей 
льда залегает океан десятикиломе-
тровой глубины.

Обнаружена вода и на Энцеладе. 
На этом спутнике Сатурна под соро-
какилометровым льдом - океан. Эн-
целад активен - гейзеры воды выры-
ваются в космос на десятки киломе-
тров.

- А что с Луной и Марсом?
- Человек не столкнется с пробле-

мой воды, если у него будет база на 
Луне, а она там будет обязательно.

Американские ученые, используя 
данные приборов индийского (!) кос-

мического аппарата Chandrayaan-1, 
запущенного в 2008 году, установи-
ли химический состав Луны. Иссле-
дователи не делали различий между 
настоящей водой (H2O) и так назы-
ваемой гидроксильной водой (OH). 
Установлено, что воды на Луне в не-
сколько раз больше, чем в Байкале.

«Вода присутствует почти повсюду 
на лунной поверхности, а не только 
в полярных районах, как сообщалось 
ранее», - говорит ведущий автор ис-
следования Ли.

А Марс просто напичкан водой! 
Здесь песчаные дюны, высохшие 
русла рек, лед в кратере. Воды до-
статочно.

Кладовые энергии

- Странное дело, запрос на зна-
ния, на будущее не формируется 
вообще. Притом что наука и техно-
логии развиваются стремительно.

- По оценкам специалистов, лун-
ных запасов этого ядерного топлива 
хватит на обеспечение электроэнер-
гией всего человечества на протяже-
нии примерно 5 тыс. лет.

США, Китай, Индия уже плани-
руют добывать гелий-3 на Луне к 
2030 году. Специалисты НАСА под-
считали, что производство одной 
тонны обойдется в экономически 

приемлемую цифру в 3 млрд дол-
ларов, строительство инфраструк-
туры для этих целей будет стоить 
20 млрд. Для годового обеспечения 
США энергией необходимо всего 
35-40 тонн гелия-3.

Россия также планирует осваивать 
Луну, но почему-то растягивает этот 
процесс до 2050 года, планируя за-
тратить 210 млрд долларов. Наде-
юсь, что срок будет скорректирован, 
иначе нас безвозвратно обгонят.

Поскольку мы живем в системе 
«Земля - Луна», целью человечества 
должно стать присоединение Луны 
к хозяйственному обороту. А это до-
быча энергии, строительство и старт 
космических кораблей, мониторинг 
астероидной угрозы для их раннего 
обнаружения и уничтожения.

Илон Маск, его ракеты 
и его Марс

- Владимир Павлович, значи-
тельное место в вашем докладе 
было посвящено деятельности 
американского инженера и пред-
принимателя Илона Маска. Осно-
ватель компании SpaceX - герой на-
шего времени?

- Маск - романтик. Он говорит: «Од-
нажды вы проснетесь утром и поду-
маете, что будущее за космической 
цивилизацией. Речь идет о том, что-
бы верить в будущее и думать, что 
оно будет лучше, чем прошлое. И я не 
могу придумать ничего более захва-
тывающего, чем выходить в космос и 
быть среди звезд».

В 2006 году за свои деньги человек 
построил и запустил ракету Falcon1, 
то есть «Сокол1». Первые три запуска 
закончились авариями. У Маска оста-
вались деньги только на четвертую 
ракету. Если бы она взорвалась, он 
бы разорился. Но, к счастью для всех 
нас, она взлетела. И сейчас рабочая 
лошадка, тяжелая ракета Falcon9, ис-
правно возит грузы в космос.

SpaceX начал свою деятельность 
в 2002 году, а в 2017-м он берет 45% 
международного рынка коммер-
ческих запусков. Феноменальный 
успех!

В следующем году американские 
коммерсанты намерены увеличить 
свою долю до 60-65%. Европейские 
пуски не будут превышать 30% от 
общего числа, российские - до 10%.

- «Проанализировав санкции 
против нашего космопрома, пред-
лагаю США доставлять своих 
астронавтов на МКС с помощью ба-
тута», - заявил 29 апреля 2014 го-
да вице-премьер России Дмитрий 
Рогозин. Шутка не удалась, так по-
лучается?

- Мы под влиянием Маска вынуж-
дены были понизить цену запуска до 
70 млн долларов, у него стоимость 60 
млн, скоро будет значительно мень-
ше - до 30 млн Маск возвращает пер-
вые ступени ракет на землю, он на-
учил их посадке на платформы, ко-
торые находятся в океане. Это пло-
щадка, по размерам равная футболь-
ному полю.

Стратегической целью SpaceX яв-
ляется создание многоразовой меж-
планетной транспортной системы 
для колонизации планет, в первую 
очередь Луны и Марса.

- Город на Марсе будет построен?

- Маск говорит об этом беспрерыв-
но, я прослушал десять часов его вы-
ступлений. Человек совершенно 
убежден, что он это сделает.

Для полета на Марс и его колони-
зации должны быть решены четыре 
проблемы: 1) создание многоразово-
го корабля; 2) дозаправка на орбите 
Земли (созданы соответствующие 
танкеры); 3) производство ракетно-
го топлива на Марсе (теория, как сде-
лать, разработана); 4) выбор прием-
лемого ракетного топлива.

В одном из выступлений Маск рас-
сказал, как набирает людей в буду-
щий экипаж для полета на Марс. Пер-
вый вопрос: «Готовы ли вы умереть?» 
В случае положительного ответа кан-
дидат рассматривается дальше. И мы 
видим, что в прагматичной Америке 
есть десятки тысяч людей, готовые 
умереть во имя этого полета.

Доставка первого человека на 
Марс запланирована Маском до 
2026 года. В 2020 году намечен бес-
пилотный посадочный полет к Крас-
ной планете.

Цель Маска в перспективе - соз-
дать миллионный город на Мар-
се. Подсчитано, что за 40 лет мож-
но доставить такое количество лю-
дей. Марс станет базой для изучения 
дальнего и ближнего космоса.

Хорошо, если это сделаем мы

- В докладе вы обратили вни-
мание на активнейшее развитие 
«частного, негосударственного» 
космоса. Его представители уже 
контролируют рынок запусков 
(SpaceX), организовывают до-
бычные космические компании 
(Planetary Resources), успешно за-
нимаются конструированием ра-
кет и двигателей. А вот в россий-
ских космических аппаратах 75% 
электронных комплектующих - 
иностранного производства (в ос-
новном США и Европы).

- Человечеству космос уже сегод-
ня жизненно необходим. Это есть ус-
ловие нашего выживания как обще-
планетарной цивилизации. Начиная 
с 80-х годов ХХ века потребности че-
ловека превышают возможности 
планеты. Мы живем «в долг». Выход 
за пределы допустимых для плане-
ты нагрузок уже составляет поряд-
ка 20%. Планета уже потеряла функ-
ции самовосстановления. Под угро-
зой тотального загрязнения Миро-
вой океан. Площадь «мусорных кон-
тинентов» в нем уже превышает 11 
млн кв. км. Масса планктона в 6 раз 
меньше, чем масса пластика, находя-
щегося в океане.

Крупнейшая нефтяная катастро-
фа в Мексиканском заливе 20 апреля 
2010 года стала еще одной трагиче-
ской страницей в истории планеты 
Земля. Произошло изменение и ос-
лабление Гольфстрима, резко изме-
нилась погода в Европе и Северной 
Америке. Погибли свыше 400 видов 
флоры и фауны залива.

С практической точки зрения ос-
воение космоса жизненно необходи-
мо человечеству для спасения пла-
неты. И я считаю, что именно России 
как наследнице первой космической 
цивилизации - СССР следует взять на 
себя эту роль, миссию, этот планетар-
ный проект.

Сенсация

Владимир ПОЛЕВАНОВ
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Досье «УГ»

Владимир Павлович Полеванов, инициатор создания космодрома в Амур-
ской области, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, заме-
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Владимир ПОЛЕВАНОВ:

Мы вступили в эпоху великих 
космических открытий
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Все на бал!
Ирина ДУШИНА, директор ДК «Губкинец» 
Госуниверситета нефти и газа (НИУ) 
имени И.М.Губкина, Москва

Главная задача нашего инженерного 
вуза - это подготовка специалистов для 
топливно-энергетического комплекса. 
Но вопросы гуманитарного образова-
ния и воспитания студентов не уходят 
из зоны внимания. Есть хорошие тра-
диции, которые развиваются и при-
умножаются.

Так, в 1994 году родился Пушкин-
ский конкурс поэзии. Под руковод-
ством проректора по учебно-вос-
питательной работе профессора 
М.Н.Филатовой этот небольшой кон-
курс через четыре года превратился 
в фестиваль искусств «С веком нарав-
не». Благодаря поддержке и заинте-
ресованному участию ректора уни-
верситета профессора В.Г.Мартынова 
в этом году мы проводили уже 19-й 
Пушкинский фестиваль!

С самого начала фестиваль был не 
только студенческим, но и включал 
в себя школьную секцию, которая по-
степенно стала самостоятельным фе-
стивалем. Пушкинский молодежный 
фестиваль искусств «С веком наравне» 
для школьников прошел уже в четвер-
тый раз. Радует, что в этом году число 
участников удвоилось по сравнению с 
прошлым и составило более 1500 че-
ловек.

В рамках фестиваля состоялись оч-
ные и заочные конкурсы, круглый 
стол для учителей «Речевое воспита-
ние как часть образовательного про-
цесса», а также художественно-гра-
фические мастер-классы по гратажу. 
Выставка работ юных художников в 
течение месяца радовала гостей и сту-
дентов в портретной галерее универ-
ситета.

Очень интересной для младших 
школьников оказалась встреча с дет-
ской писательницей Ольгой Лебеде-
вой, автором недавно вышедшей кни-
ги «Мой зеленый попугай». Чтобы по-
мочь школьникам уверенно держать-
ся на танцевальной площадке, было 
проведено пять мастер-классов по 
бальным историческим танцам, в том 
числе выездные на базе школ, а также 
созданы видеоролики мастер-классов 
для самостоятельного изучения.

Завершил мероприятие гала-кон-
церт лауреатов, где 383 победителя 
были награждены дипломами и па-
мятными подарками. Но, конечно, 
венцом фестиваля стал Пушкинский 
бал! Бал, который в этом году получил 
название «Я иду, шагаю по Москве», 
состоялся в Государственном музее 
А.С.Пушкина. Проходил он в сопрово-
ждении Концертного оркестра под ру-
ководством А.Э.Стренадько. Это было 
величественно и грандиозно! Более 
600 участников бала и гостей смогли 
погрузиться в атмосферу пушкинской 
эпохи.

Отшелестели платья на Пушкин-
ском балу, отзвучали стихи, песни, 
скрипки и виолончели в руках талант-
ливых мальчишек и девчонок… Но ат-
мосфера фестиваля живет еще в серд-
цах организаторов, школьников и их 
близких.

Отрадно, что фестиваль помог вы-
явить и поддержать одаренных ре-
бят московских школ, дал им возмож-
ность проявить свои таланты. Участ-
ники смогли повысить уровень испол-
нительского мастерства в различных 
сферах - в танце, вокале, изобрази-
тельном искусстве, игре на музыкаль-
ных инструментах, приобрели прак-
тику публичных концертных высту-
плений на большой сцене. Наконец, 
школьники имели возможность, по-
сещая РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М.Губкина, сформировать собствен-
ное представление о фундаменталь-
ной общекультурной подготовке в ин-
женерном вузе и задуматься о выборе 
своей профессии в будущем.

Елена ВОЛИКОВА, Новосибирск

Детство Вани было счастливым настолько, 
насколько может быть счастлив ребенок, ра-
стущий в детском доме. Но не в обычном. В 
учреждении для ребят, имеющих проблемы 
с психическим здоровьем. Иван - последний 
в семье из 12 детей. Семья жила в Майском. 
О папе с мамой он не помнит почти ничего. 
Родительских прав их лишили, когда был 
совсем малышом. Причина банальная до 
слез: алкоголь, бедность, нежелание рабо-
тать и поселившееся в сердцах взрослых 
мертвящее безразличие к тем маленьким, 
кому дали жизнь. Семейная драма разы-
грывалась на фоне 90-х, когда испытанием 
для большинства был каждый новый день. 
Сарапульцевых те дни сломали.

Ваня рос стеснительным и замкнутым. 
Но очень смышленым. Природный ум и 
чуткое сердце давали ему возможность на-
блюдать, анализировать, делать выводы. И 
мечтать. Сиротство, как это часто случает-
ся, не выпестовало обиды на судьбу. О ка-
зенном учреждении со строгими правила-
ми он вспоминает скорее как о важном и 

поучительном этапе жизни: «Государство 
решило забрать нас из семьи, значит, так 
было нужно. Значит, не было другого пу-
ти!» - сегодня, когда ему за тридцать, вы-
страданная человеческая позиция непоко-
лебима. Правда, выйдя в 18 лет из детдома, 
Иван Сарапульцев доказал, что очень мно-
гое ему по плечу.

После лишения родительских прав сестер 
и братьев Сарапульцевых распределили по 
разным сиротским учреждениям. Первое, 
что сделал младший из ребят, когда это ста-
ло ему по возрасту, - нашел всю свою семью. 
Списывался, созванивался, приезжал и зна-
комился с родными по крови, которые ни-
когда не видели его взрослым. Он и теперь 
между ними - разбросанными по разным 
городам и селам Новосибирской области, 
как ниточка, собирающая воедино. Ни про 
кого не забывает и всем старается помочь.

Дома в поселке Майском, где жили когда-
то, давно нет - разрушился без хозяйской 
руки. Отец умер. А мама оказалась жива. 
Вместе с кем-то из старших детей и вну-
ками живет теперь в окрестностях Ново-
сибирска. Иван с ребятами нашли адрес и 
рванули туда. Какой бы ни виделась им эта 
долгожданная встреча в долгих сиротских 
мечтах, на деле все вышло совершенно ина-
че… Та, которую больше всего на свете на-
конец хотели назвать мамой, оказалась не-
преклонна: «Езжайте отсюда! Вы нам не 
нужны. Своих ртов хватает…» Иван переда-
ет мамино решение слово в слово, ровным 
голосом - ни тени эмоций. Но взгляд отво-
дит в сторону. Слезы не всегда слушаются 
даже одаренного артиста.

Его выручили игрушки. Точнее, личный 
кукольный театр «Золотая рыбка», кото-
рый открыл как индивидуальный пред-
приниматель. Оказывается, если исправить 
что-то во взрослой жизни порою не полу-
чается, то в сказочном мире окружить себя 
любящими, верными существами можно. 
Глядишь, и вокруг все станет налаживать-
ся… Особенно если для исполнения жела-
ния серьезно постараться.

Ивану Сарапульцеву повезло. Когда его 
забирали из семьи, документы оформили 
юридически верно, и парень не оказался 
без крыши над головой. Ему выделили де-
сятиметровую комнату в поселке, где ро-
дился. (И теперь живет вместе с сестрой, 
двухлетним племянником. Им с жильем, 
увы, повезло меньше.) Оставалось при-

няться за работу. Это для Вани не пробле-
ма. Его пример доказывает: безработен ча-
сто тот, кто и не горит желанием трудить-
ся. Грузчиком? Готов. В торговлю? Пожа-
луйста. Инспектором ЖКХ? Тоже согласен. 
Прыгал на велосипед и ехал по многочис-
ленным селам своего муниципального об-
разования. Встречался с клиентами. Вы-
яснял, уточнял, фиксировал данные. Семь 
лет жил и трудился в сфере обслуживания 
в Кемерове. Но дома-то был свой угол! И 
он вернулся.

Здесь началась сказка. Друзья однажды 
пригласили его в гости в Новосибирск к 
своим знакомым. А те профессионально за-
нимаются организацией праздников, имея 
среди многочисленных увеселительных 
затей и кукольный театр. Сказочный мир 
с честными, добрыми, мудрыми законами 
покорил парня. У него родилась мечта соз-
дать такой же. Куда девались робость, стес-
нение, нелюбовь к публичности!

Иван обратился в центр занятости с 
просьбой поддержать его проект. В пер-
вый год просьбу отклонили. Но парень 
продолжал копить требуемую в качестве 
подъемных сумму (откладывал из малень-

кой пенсии по инвалидности). Исправил 
все недоработки первоначального бизнес-
плана. И спустя два года получил на откры-
тие своего дела 83 тысячи рублей. Сумма 
стала огромным подспорьем. Получилось 
приобрести свето- и звукооборудование, 
аппарат для изготовления сахарной ваты. 
Декорации, кукол делал своими руками. К 
счастью, нашлись верные единомышлен-
ники. Нынче владельца «Золотой рыбки» 
можно встретить на каждом поселковом, 
районном мероприятии в костюме росто-
вой куклы. Медведя, например. Этот «ко-
солапый» отлично поет, танцует, его обо-
жают дети!

Некоторое время частный кукольный те-
атр снимал помещение в Черепанове. Но, 
конечно, окупить такие траты игрушкам 
было не по силам. Крепкую руку помощи 
протянули те, кто знает Ивана и верит в 
него. В Майском клубе безвозмездно пре-
доставили площадь, ставшую надежным 
домом «Золотой рыбке». А на базе театра 
появился кружок для школьников, в том 
числе и с ограниченными возможностями 
здоровья. Они же превратились в умелых 
кукловодов. И ездят с гастролями в дома 
престарелых, приемные семьи, детские са-
ды. График выступлений плотный.

Особое предпочтение в постановочном 
плане руководитель необыкновенного те-
атра отдает русским народным сказкам, це-
ня их красоту и поучительность. Те, кто ря-
дом, солидарны. Местная поэтесса, глава 
большой приемной семьи Людмила Спар-
таковна Падерина, написала специально 
для «Золотой рыбки» эксклюзивную сказ-
ку - «Деревенский перестук». В основе на-
ша знаменитая «Курочка Ряба». Не за гора-
ми премьера.

Сказочная жизнь Ивана Сарапульцева 
между тем полна вполне реальных, веще-
ственных, бытовых дел. Умея зарабаты-
вать деньги, он настолько бескорыстен, 
что практически все их тратит на помощь 
кому-нибудь. В Майском Ваня - председа-
тель первичной организации Общества ин-
валидов.

…Минувшим летом разыскал на чере-
пановском кладбище могилку отца. При-
вел погост в порядок. Установил памятник. 
Обиды из прошлого этому человеку неве-
домы. «Счастье, - говорит, - не в деньгах. А 
в детях!» И в детстве. Которое у тебя все-
таки было.

Житейские истории

Деревенский 
перестук
Детдомовец открыл в родном поселке  
кукольный театр
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Дарья СЕМЕНОВА

Кинематографическому дебю-
ту Полины Чернышовой мож-
но только позавидовать: мэтр 
Сергей Урсуляк вывел молодую 
артистку в «первые сюжеты», 
пригласив на роль Аксиньи в 
масштабной экранизации «Ти-
хого Дона». Сложный богатый 
образ был воплощен исполни-
тельницей не канонически, по-
своему, что вызвало массу раз-
норечивых отзывов. Но выпуск-
ница прославленного Щукин-
ского училища готова отважно 
защищать героиню: эта хрупкая 
ясноглазая девушка умеет от-
стаивать свое мнение. Твердый 
характер и влюбленность в про-
фессию ведут ее вперед - сегод-
ня актрису можно увидеть в се-
риале «Доктор Рихтер», на под-
ходе и другие проекты. Не забы-
вает она и о театральной сцене 
- на ее счету пронзительная роль 
в прекрасной постановке Театра 
им. Вахтангова «В Париже», а 
новый сезон подарил две яркие 
премьеры. И останавливаться 
на достигнутом она точно не со-
бирается!

- Полина, вы выросли в 
творческой семье, ваш отец 
фотограф. В вашем детстве 
были «драмкружок, кружок 
по фото, хоркружок - мне петь 
охота»?

- Да. Мама всю жизнь отдала 
нам, своим детям: у меня есть 
еще старшая сестра и младший 
брат. На семейных видео мама 
всегда играет на пианино, а мы 
в костюмах и кокошниках, сши-
тых тоже ею, поем. Она говорит, 
я сначала начала петь, а потом 
уже говорить.

С 4 лет занималась фольклор-
ным пением в детской музы-
кальной школе. Три раза мама 
приводила меня учиться игре 
на фортепиано, но я уходила. 
Сестра Тася, хотя ей и не нрави-
лось, упорно училась, а я не мог-
ла, меня все раздражало, я про-
сто била по клавишам. А мечта-
ла стать балериной, 6 лет зани-
малась, даже поступала в учили-
ще при Большом театре. Но там 
оценивают не музыкальность, а 
природные данные: как ты сто-
ишь в первой позиции, во вто-
рой, делаешь мостик, шпагат. А 
я слышала музыку, чувствова-
ла ее, получала вдохновение и 
наслаждение от самого процес-
са танца. Параллельно у меня в 
жизни появилось карате. Когда 
занималась, мечтала встретить 
хулигана, чтобы применить на-
выки. Потом вдруг у нас в школе 
начались занятия по современ-
ным танцам. Я пошла на них с 
мыслью, что только раз схожу, и 
все! Но после первого урока мне 
было так круто, счастье пере-
полняло и от музыки, и от дви-
жений, и от ритмов. И больше 
я на балет не ходила, а занима-
лась ар-н-би и хип-хопом.

- Помогает ли классическая 
хореографическая выучка в 
вашей профессии?

- Да, она мне очень пригоди-
лась. В институте, хотя я к то-
му времени уже долго не зани-
малась танцами, была в пер-
вых рядах. Я уверена, что дево-
чек надо обязательно отдавать 
в танцы. По-хорошему, их надо с 
музыкой совмещать, но танцы 
- обязательно! Они позволяют 

владеть своим телом, а это да-
ет уверенность. Для профессии 
актера дополнительный бонус.

Банальная истина, но все при-
гождается. На танцах с тебя 10 
потов сходит, а ты терпишь, это 
и тело тренирует, и воспитыва-
ет силу воли и духа. В детстве 
хочется гулять, играть, бегать с 
подружками, но ведь именно в 
юном возрасте все закладыва-
ется. И если ты не будешь ничем 
заниматься, то потом жизнь мо-
жет стать скучной, с диваном и 
телевизором. А когда делаешь 
то, что тебе сложно, это воспи-
тывает. Моя сестра, например, 
все детство занималась игрой 
на скрипке и рыдала над ней. 
Зато сейчас она певица, сочи-
няет музыку, у нее профессия в 
руках, сверхспособности и уме-
ния, которых у меня нет. Се-
годня у нее две музыкальные 
группы - «Taz Chernill» и «Pulsar 
Tales».

- Как из разнообразия увле-
чений родился интерес к ак-
терству?

- Я любила танцевать и петь, 
но это все стало казаться про-
стым и понятным, а мне хоте-
лось чего-то сложного и всего 
сразу, что профессия актера как 
раз и подразумевает. В 12 лет 
меня друг позвал в Театр-сту-
дию «Квадрат» попробоваться 
на роль Джульетты. Я тогда не 
знала точно, кто это, но подума-
ла: почему бы и нет, раз зовут? 
И понеслось. Но главная мечта 
- кино. Хотелось в этом волшеб-
стве жить.

- Хотели оказаться по дру-
гую сторону экрана?

- Я в детстве представляла, 
что уеду в Голливуд и буду там 
самой лучшей актрисой. Это 
лукавство, если артист гово-
рит, что не хочет известности. 
Он что, будет актерствовать у 
себя дома, что ли? Но недоста-
точно просто мечтать «быть в 
телевизоре». Это плоско и не-
интересно. Мне хотелось пу-
тешествовать, знакомиться с 
новыми людьми и сниматься 
в разных фильмах не для того, 
чтобы все меня увидели (хо-
тя и это тоже), а чтобы про-
жить много интересных жиз-
ней. Хотелось быть и балери-
ной, и певицей, и саксофонист-
кой, и скрипачкой, и поваром, и 
официанткой, и ветеринаром, 
и дворником, и принцессой, и 
бездельницей! Как еще мож-
но побыть всеми сразу, если не 
стать актером?

- Как готовились к посту-
плению?

- Говорят, не надо обращать-
ся к педагогам, потому что они 
тебе простроят программу, и ты 
будешь неестественна. Но это 
зависит от преподавателя. Я го-
товилась с прекрасным режис-
сером Андреем Юрьевичем Ва-
сильевым, мы с ним вдвоем ис-
кали материал. Самое главное 
- найти то, что именно тебя тро-
гает, а не то, что тебе посовето-
вали. Ведь не на все стихи душа 
откликается. Не потому, что они 
плохие, а потому, что ты их пока 
не понимаешь. А какие-то - раз! 
- и оказываются близкими.

Все по-разному делают: кто-
то сам готовится, а кто-то вооб-
ще не готовится. Но я не могла 
так сделать, ведь для меня это 
было очень важно. Может, есть 
люди, которые проходят мимо 
театрального института, вне-

запно заходят на экзамен, вы-
дают какую-то «бомбу», и их бе-
рут, но я таких никогда не виде-
ла. Дома в меня всегда верили и 
говорили, что в любом случае 
все будет хорошо, даже если не 
поступлю. Поступала, конечно, 
во все театральные институты, 
но заметил меня и подарил би-
лет в счастливое будущее Вла-
димир Владимирович Иванов, 
любимый и прекрасный учи-
тель!

- Тяжело было учиться в 
прославленной Щуке?

- Учиться приходилось с утра 
и до ночи. Но в том-то и фиш-

ка, что все студенты это обожа-
ют. Театр - это душевная очень 
честная работа. Если ты там, то 
целиком и полностью. Ты не мо-
жешь прийти, думая о своем, и 
просто отсидеть положенные 
часы. Ты постоянно живешь ги-
пернасыщенной жизнью, что-
то придумываешь, читаешь, ра-
ботаешь с максимальной само-
отдачей. Узнаешь себя и мир, 
понимаешь, насколько все без-
гранично, освобождаешься от 
рамок, которые ты сам себе 
придумал.

- Как молодому актеру «пе-
реложиться» во «взрослую 
лигу»? Все-таки вы пришли в 
один из лучших театров стра-
ны - Вахтанговский.

- Когда я пришла в коллектив, 
у меня было все как у всех, кто 
устраивается на новое место, 
не больше и не меньше. Сна-
чала было не очень уютно, но 
теперь я рада видеть всех - ох-
ранников, сотрудников служб, 
коллег. Если с любовью дела-
ешь дело, репетируешь, рабо-
таешь, живешь там, то и место 
становится родным.

- Кино и театр - разные пла-
неты. Чем вам нравятся эти 
два смежных вида искусства?

- В театре мне нравятся сво-
бода и постоянный поиск. Ты 
можешь повеселиться, рассла-
биться, ты не должен выда-
вать результат прямо сейчас, 
а можешь попробовать сегод-
ня сцену совершенно в другом 
ключе, нежели вчера. Это более 
уютное пространство. Особен-
но прекрасен сам спектакль. Пе-
ред первой сценой ты еще вол-
нуешься, боишься: пойдет - не 
пойдет? А потом тебя просто от-
рывает - и понеслась машина! 

Ты уже не думаешь, как сыграть 
мелочи, ты все знаешь, живешь 
этим. Еще в театре есть зритель, 
который сопереживает, смеет-
ся, хлюпает носом, хлопает, да-
рит цветы. В кино такого нет.

В театре у меня роли более 
экспрессивные, сумасшедшие, 
с рыданиями, хохотом, танца-
ми странными. Но в поиске но-
вых форм режиссеры иногда 
мудрят. И зритель уходит пу-
стой, как будто его обманули, 
кривлялись, говорили что-то, 
а о чем и зачем - непонятно. Ки-
но более реалистичное, логич-
ное, в нем правда. Здесь легче 
по-честному переживать и про-
живать, все понятно. Кино учит 
меня как актрису быть правдо-
подобной и органичной.

- Звездная роль - Аксинья 
в «Тихом Доне». Не тяготит 
шлейф роли?

- Нет, я с удовольствием еще 
что-то в народном ключе сы-
граю. Да и сыграла уже - в кон-
це ноября на большие экраны 
вышла «Легенда о Коловрате», 
где у меня роль жены Коловра-
та Насти. А фильм «Доктор Рих-

тер» - русская версия сериала 
«Доктор Хаус».

«Тихий Дон» - это второй ин-
ститут и чудеснейшее событие 
моей жизни. Сергей Владимиро-
вич Урсуляк в работе очень тре-
бовательный, трепетный, му-
дрый, жесткий, но в то же вре-
мя и юморной, добрый. Столько 
было приключений, стрессов, 
падений и открытий на съем-
ках! Многое не получалось, я 
это сама чувствовала и прила-
гала все силы, чтобы меняться.

- Не расстраивала критика? 
Многие не приняли вашу ге-
роиню.

- Я не читаю критику. Всем не 
угодишь. Мне пишут очень мно-
го прекрасных писем с благо-
дарностью. Это самое главное.

Я читала «Тихий Дон», у меня 
в голове живет своя Аксинья из 
книжки, и она совершенно дру-
гая женщина. Но я же не Акси-
нья, а Полина, я актриса, и это 
искусство, а не реальность. Ког-
да ты начинаешь писать стихот-
ворение, никогда не знаешь, ка-
кое оно в итоге получится.

- В подготовке роли вы по-
лагались на литературный 
материал или придумывали 
героиню «из головы»?

- В любом случае ты все про-
пускаешь через себя. Я все вре-
мя думала, чем аспекты моей 
жизни схожи с жизнью Аксиньи. 
Много разговаривала с родны-
ми, читала стихи, литературу. Я 
жила в этом воображаемом ми-
ре. А вообще, когда играю, ни-
кто ведь не знает, о чем я в этот 
момент думаю. Я могу плакать 
хоть из-за того, что вспомнила, 
как у меня мишку в детстве от-
няли, а все будут думать, что я 
по Григорию плачу.

- Расскажите о своих теа-
тральных успехах.

- У меня в этом году две пре-
мьеры в Театре им. Вахтангова. 
Первая - спектакль Автанди-
ла Варсимашвили «Ричард III». 
Играть мне очень нравится, 
Шекспир всегда гениален и бо-
жествен. Вторая - «Сергеев и го-
родок» Светланы Васильевны 
Земляковой, с которой я мечта-
ла работать. У нее очень атмос-
ферный и необычный театр. И 
на репетициях было важно об-
щее настроение: посмеялись, 
поговорили, вспомнили, послу-
шали музыку.

Спектакль по роману Олега 
Зайончковского, состоящему из 
множества рассказов. Там мно-
го смешных узнаваемых пер-
сонажей, мы и рассказываем, 
и изображаем немножечко. Он 
про самую обычную, повседнев-
ную жизнь, которой мы все жи-
вем. Когда вроде бы ничего не 
происходит, но это и есть наша 
жизнь. И что с ней делать? Свет-
лана Васильевна не хотела огра-
ничиваться одной темой, но од-
нажды, когда мы ее пытали во-
просами, сказала, что наш спек-
такль - про экстремальность по-
вседневности.

- О чем сегодня мечтаете в 
театре?

- Мне так хочется самой сде-
лать спектакль, чтобы он был 
уютный и вдохновляющий, как 
любимый фильм. Чтобы зрите-
ли и актеры приходили и были 
счастливы, не думали о том, ку-
да они пойдут после, не смотре-
ли, сколько времени осталось. 
Чтобы произошло волшебство 
и исцеление театром.

Гость «УГ»

Полина ЧЕРНЫШОВА: В детстве хотела 
уехать в Голливуд

Полина ЧЕРНЫШОВА
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