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Цена договорная

Валентин Юркин: «В руках вдумчивого 
педагога книга становится 
инструментом воздействия на личность»

Поможет ли новый формат 
целевого обучения решить 
кадровые проблемы регионов?

2 5 24В Ленинградской области 
в 13-й раз собралась Зимняя школа 
конкурса «Учитель года России»
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Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Рождаемость в Любинском районе Омской области стремительно растет. 
Казалось бы, радоваться надо, но есть одно «но»: нужны новые 
детские сады. И строят! Причем такие, каких нет 
ни в одном уголке страны

Тема для 
размышления

А вы знаете, что такое НЗПП? 
Это необходимые знания 
повседневного пользования. 
Скажете: «Всего-то! Еще 
один сложный научный 
термин…» Отнюдь. Это то, что 
в самом ближайшем будущем 
перевернет образование и 
всю нашу жизнь.

Стр. 6

В поисках 
равновесия

Реформы, новации, перемены 
- их очень много, но в 
основном они идут «сверху». 
На те, что растут «изнутри», 
ни у директоров школ, ни у 
педагогов не хватает времени. 
Хотя последние были бы 
гораздо эффективнее.

Стр. 9

А вы смотрели?

Уговорить Сэлинджера 
экранизировать «Над 
пропастью во ржи» пытались 
многие, но «великий 
затворник» оставался верен 
себе: никто не сможет сыграть 
Холдена Колфилда так, как 
нужно… Поэтому работу 
режиссера Дэнни Стронга 
стоит рассматривать как 
уникальную. Во всех смыслах.

Стр. 19

Must read

Книжная серия «ЖЗЛ» 
недавно пополнилась 
двумя изданиями. Их герои 
- Некрасов и Добролюбов - 
предстают перед читателями 
во всем многообразии своих 
проявлений: как великие и 
обыденные, возвышенные и 
практичные… В общем, как 
самые обычные люди.

Стр. 20

Здоровье
Евгений Брюн: 

«В 2010-2012 годах мы выявляли 10-13% 
детей с опытом употребления наркоти-
ков. Сейчас их в пять раз меньше. Страх 
того, что тебя могут проверить, уже про-
филактическая мера»

Как важно быть нужным!

У тех, кто учится в центре образования №170 Санкт-Петербурга, 
разные возможности и жизненные ситуации, но цель одна - получить образование 
и состояться в жизни. И они уверены, что смогут... Стр. 7

Проблема или задача?

Стр. 16

Стр. 4

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru



Дневник2
№3 (10708)
от 16 января
2018 года

Событие недели

Решит ли проблему с кадрами целевое обучение?
Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о совершенство-
вании целевого обучения. Соответствующие изменения планируется внести в 
Федеральный закон «Об образовании в РФ». Проект, разработанный Минобр-
науки России, уточняет перечень категорий работодателей, имеющих право за-
ключать договор о целевом обучении. Целевой специалист обязан будет отра-
ботать не менее трех лет в организации, с которой был заключен соответству-
ющий договор. Заказчик обязан оказывать социальную поддержку целевому 
студенту, а затем трудоустроить его в соответствии с полученной квалификаци-
ей. Если организация-заказчик не выполнит обязательства по трудоустройству 
выпускника, она обязана будет выплатить ему компенсацию в размере тройной 
среднемесячной зарплаты в регионе. Выпускник, нарушивший свои обязатель-
ства перед заказчиком, должен будет возместить все расходы, связанные с об-
разованием и социальной поддержкой.
Поможет ли новый формат целевого обучения решить регионам кадровые проб-
лемы в образовании, здравоохранении и других сферах?

Комментарий редакции

«Клиповое сознание наступает», «дети не читают», «все 
уткнулись в гаджеты, с кого брать пример?» - такие возгласы 
раздаются ежедневно! Результаты международных исследо-
ваний качества образования и наш опрос свидетельствуют 
об обратном. Предпочитающих телевизионный контент - на 
уровне статистической погрешности! Да, чуть более трети 
опрошенных никак не могут найти время на чтение. Почему? 
Это уже другая тема… Но еще одна треть - самые счастливые: 
для них время, проведенное с книгой, - это отдых. Что же де-
лать? Видимо, учиться расставлять приоритеты. 

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, член 
Центрального штаба ОНФ:

- Совершенствование системы целевого 
обучения будет способствовать развитию 
кадрового потенциала в субъектах Рос-
сийской Федерации. Сегодня очень важ-
но стимулировать приток кадров в такие 
сферы, как здравоохранение, образова-
ние, сельское хозяйство. 

По оценкам Общероссийского народ-
ного фронта, потенциал целевой подго-
товки остается на треть неиспользован-
ным. Многие предприятия сталкиваются 
с трудностями при расширении штата в 
регионах, потребность в квалифициро-
ванных кадрах есть, а реализовать ее не 
представляется возможным. Теперь со-
гласно разработанному Министерством 
образования и науки законопроекту най-
ти таких людей станет проще, если пред-
приятие будет участвовать в целевом 
обучении специалистов. Основная цель 
законопроекта - это совершенствование 
механизмов целевого обучения по обра-
зовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования. 

Данные мониторингов ОНФ показыва-
ют: более 60% родителей считают, что их 
ребенок останется работать в регионе, в 
котором он обучался. Возможно, именно 
этой категории ребят целевое обучение 
будет наиболее интересно. Оно должно 
быть не лазейкой к бесплатному получе-
нию высшего образования, а осознанным 
выбором молодого человека, который он 
подкрепляет соответствующими обяза-
тельствами.

Ирина АБАНКИНА, директор 
Института развития образования 
НИУ ВШЭ, кандидат экономических 
наук, профессор:

- Изменения, которые планирует Мин-
обрнауки России, могут улучшить ситу-
ацию с кадрами, однако автоматическо-
го улучшения может и не произойти, по-
скольку исключительно административ-
ными мерами закрепления кадров эта 
проблема не решается. Нужны усилия, 
направленные на то, чтобы сделать ра-
боту, скажем, в педагогической, медицин-
ской, сельскохозяйственной сферах при-
влекательной, продемонстрировать воз-
можности профессионального развития 
и карьерного роста. Иначе молодые про-
фессионалы, отработав положенный срок, 
просто разбегутся, и эффект от вложений 
в обучение уйдет в песок. Нужна серьез-
ная работа по повышению привлекатель-

ности труда в этих сферах, по созданию 
системы адекватной оплаты труда, по со-
циальной защите работников, по созда-
нию благоприятных условий жизни, а не 
только работы.

Впрочем, проблема, на которой акцен-
тирует внимание ведомство, гораздо ши-
ре. Недостаток кадров в той или иной сфе-
ре компенсируется не только и не столь-
ко программой целевого приема в вузы. 
Нужны система грамотного планирова-
ния государственного заказа образова-
нию с учетом перспектив развития эконо-
мики и бизнеса, мониторинг трудоустрой-
ства выпускников, проектирование буду-
щих потребностей рынка труда в ответ 
на современные вызовы. Многое из этого 
уже делается, но пока усилий явно недо-
статочно.

Татьяна КЛЯЧКО, директор 
Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС, доктор 
экономических наук:

- В настоящее время эффективность це-
левого приема крайне низка. Хотя целе-
вое обучение за счет государства сейчас 
проходят примерно 250 тысяч студентов, 
вернутся на работу в свои регионы в луч-
шем случае 15%. В основном это связано 
с тем, что заказчик ничем не отвечает за 
свой заказ на кадры. Более того, во многих 
случаях целевики - это ребята, которым в 
силу разных причин обеспечивают посту-
пление в вузы с низкими баллами ЕГЭ и на 
работу в принципе не ждут.

Еще одним фактором низкой эффектив-
ности целевого приема и обучения явля-
ется отсутствие прогноза кадровой по-
требности в регионах. Если в настоящее 
время не хватает учителей и врачей, то 
совсем не обязательно, что эта ситуация 
сохранится через 4-6 лет для учителей и 
через 6-8 лет для врачей. В связи с этим 
выдать направление на учебу можно, не 
рискуя ничем: когда дойдет до дела, все 
уже забудут о том, почему в этом регионе 
или муниципалитете требовался тот или 
иной специалист.

Планируемые изменения, налагая санк-
ции на выпускников, которые учились по 
целевому набору, вряд ли помогут делу: 
затраты на их поиск, если они не прибудут 
на место работы, могут оказаться больше 
тех денег, которые получится с них взы-
скать. Встанет и вопрос о возможностях 
их трудоустройства, например, в системе 
здравоохранения, которая все последние 
годы оптимизируется, и работу теряют 
действующие врачи.

Вообще говоря, готовить врачей и учи-
телей из слабых абитуриентов (а целеви-

ки значительно слабее общего набора) - 
это опускать планку профессионализма, 
как и отдавать им потом в руки жизни де-
тей и больных.

Выправление ситуации - это реальное 
повышение заработной платы молодых 
специалистов в образовании и медицине, 
а также заключение договоров на целе-
вую подготовку на последних курсах вуза, 
когда достаточно точно можно предска-
зать потребность в кадрах и когда рабо-
тодатель реально заинтересован в буду-
щем работнике - создает ему условия для 
практики, оплачивает получение допол-
нительной квалификации.

Юрий БУРДИН, директор 
школы №336 Невского района, 
Санкт-Петербург:

- На мой взгляд, для больших городов 
кадровая проблема не так остра, как для 
глубинки. В областных центрах, мегапо-
лисах приток кадров, в частности в обра-
зовании, достаточный. А вот для сельских 
школ целевое обучение и направление на 
работу молодого специалиста - это не про-
сто выход, а в какой-то степени прорыв. И 
с точки зрения омоложения коллектива, 
и с точки зрения повышения качества об-
разования. Если говорить о том, сколько 
молодежь должна отрабатывать в рамках 
целевого набора, то, наверное, оптималь-
ный срок - 3 года. За этот период человек 
успевает осознать себя как специалист, 
познакомиться с коллективом, освоиться 
на местности, обжиться. Главное, чтобы 
ему помогли при этом в плане жилищно-
го обустройства. Если нет жилья, молодой 
специалист чувствует себя гостем. У него 
нет ощущения, что это всерьез и надолго.

Галина КАМСАРИНА, директор 
Новокурлакской средней 
общеобразовательной школы, 
Аннинский район, Воронежская 
область:

- Сегодня многие ребята возвращаются 
в те места, откуда получали целевое на-
правление и уезжали на учебу. В нашей 
школе тоже есть такой пример. Наша вы-
пускница поступила по целевому набору, 
окончила Борисоглебский педагогичес-
кий институт и вернулась к нам на рабо-
ту учителем русского языка и литерату-
ры. Возможно, подобных примеров было 
бы больше, но у нас на сегодняшний день 
штат целиком укомплектован, и пробле-
мы с кадрами нет. Но на перспективу мы 
уже думаем, что лет через пять готовы бу-
дем принять тех наших выпускников, кто 
только поступил в вузы и начал свое обу-
чение. 

Елена М., учитель математики, 
Великий Новгород:

- В конце минувшего учебного года моя 
знакомая, не стесняясь, рассказывала о 
том, что «выбила» целевое направление 
в московский вуз по экономической спе-
циальности для своей дочки - выпускни-
цы школы. Направление, по словам знако-
мой, она достала в одном из райцентров, 
на предприятии, где якобы требуется спе-
циалист-экономист. В результате ее доч-
ка учится бесплатно в Москве, но в рай-
центр по окончании вуза она не поедет. 
Пока возможны подобные схемы, целе-
вое обучение не поможет стране решить 
кадровые проблемы.

Остается ли у вас время для чтения
художественной литературы?

186

Не хватает времени даже на
методическую, необходимую
для подготовки к уроку

Не люблю читать, лучше посмотрю
телевизор

Считаю это обязанностью – учитель
должен быть начитанным!

Читаю по выходным, для меня 
это отдых

3,8%

36,6%

32,8%

26,9%

ЧП

Поножовщина вместо уроков
Павел РОЖКОВ

Утром в понедельник в школе №127 Мотовилихинского 
района Перми двое учеников устроили драку с приме-
нением ножей, которую пытались предотвратить педа-
гоги и другие школьники. В результате пострадали бо-
лее 10 человек.

Уроки в школе были приостановлены, все ученики и педа-
гогический состав эвакуированы. По данным пресс-службы 
Министерства здравоохранения Пермского края, педагог и 
двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии были 
доставлены в городскую клиническую больницу №4. Им по-
требовались операции. Еще 9 пострадавших с поверхност-
ными травмами получили помощь в детской краевой кли-
нической больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). 
Прокуратура края в свою очередь организовала проверку в 
связи с происшествием в школе.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в 
том числе мотивы совершенного преступления.

Хорошая новость

В новый год - с новой школой!
Татьяна МАСЛИКОВА

Для 1200 воронежских мальчишек и девчонок самым 
большим подарком в наступившем году стало откры-
тие новой современной школы. 10 января начала рабо-
ту общеобразовательная школа №102, построенная на 
улице Шишкова, в одном из новых и многонаселенных 
микрорайонов Воронежа.

Шесть первых классов, укомплектованных в сентябре 
2017-го и временно размещавшихся в соседних школах, на-
конец получили постоянную прописку. В новом школьном 
здании начался полноценный учебный процесс.

В день открытия временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Гусев посетил несколько классов, 
где шли занятия по английскому языку, изобразительно-
му искусству и робототехнике. А первоклассники подарили 
гостю сделанную своими руками декоративную тарелку с 
изображением главного персонажа повести Гавриила Тро-
епольского «Белый Бим Черное ухо». В новой школе будет 
создан музей, носящий имя автора книги - одного из самых 
известных воронежцев. Всего здесь планируется открытие 
12 музейных площадок различной тематики, в том числе и 
по истории освобождения Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Еще одной особенностью школы №102 стало создание 
информационно-образовательного центра, оснащенного 
ин терактивной доской. В школьных коридорах обустроена 
библиотека свободного доступа, в которой любой ученик 
или учитель может беспрепятственно брать книги и ставить 
на полки свои. Скоро начнут работу 22 кружка, в том числе по 
робототехнике, 3D-моделированию, театральному мастер-
ству, шахматам, школьная телестудия. В коридорах уже раз-
мещены 64 монитора, на которых будут демонстрироваться 
созданные ребятами сюжеты. В проекте школы также преду-
смотрена физкультурно-спортивная зона с футбольным 
полем, комплексной спортивной площадкой и теннисным 
кортом. По словам Александра Гусева, от современных стан-
дартов строительства область не будет отступать и впредь, 
до конца года планируются к сдаче еще две новых школы.

Утрата

10 января ушел из жизни 
Леонид Наумович БОГОЛЮБОВ 

(1930-2018), учитель с большой бук-
вы, воспитавший не одно поколение 
преданных учеников и подготовив-
ший большое количество специали-
стов высшей категории.

Большую часть своей жизни Лео-
нид Наумович посвятил разработке 
концепции и созданию курса «Об-
ществознание», по которому обуча-
ются уже несколько поколений рос-
сийских школьников. Он внес боль-
шой вклад в развитие теории и методики преподавания 
курса через создание учебников, методических пособий и 
дидактических материалов, которые ориентированы на де-
мократизацию и гуманизацию знаний об обществе.

Леонид Наумович - крупнейший организатор исследо-
ваний в области стратегии развития образования. В то же 
время в общении с коллегами, учителями он был доброже-
лательным, внимательным, тактичным, заботливым чело-
веком с неподражаемым чувством юмора.

Светлая память о нем сохранится в сердцах его друзей и 
коллег.
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Владимир ПУТИН встретился с авторами сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее»

Официальная хроника Что вы успели сделать за новогод-
ние каникулы?

Светлана МАКАРОВА, мама 
восьмиклассницы, Великий 
Новгород:

- Если речь о том, чтобы повы-
сить культурный уровень, то ниче-
го не успели. Я работаю посменно в 
больнице, новогодние каникулы не 
для меня. 31 декабря у меня было 
дежурство. Муж уехал на заработ-
ки в Санкт-Петербург и смог про-
вести с детьми только новогодний 
праздник. У мужа сдача строитель-
ного объекта, поэтому тоже ника-
ких каникул! В нашей семье двое де-
тей. Старшая дочка хотела поехать 
в Санкт-Петербург на каникулах, но 
не получилось, так как из-за моей 
работы не с кем было оставить вто-
рого ребенка - двухлетнего сыниш-
ку. Но мы не унываем. Вот зарабо-
таем денег и куда-нибудь все вме-
сте съездим!

Дмитрий ЕРМОЛАЕВ, отец 
семиклассника, Санкт-
Петербург:

- Особенного отдыха не было, по-
тому что сын занимается плавани-
ем, и со 2 января уже начались тре-
нировки. В 2017 году он показал хо-
рошие результаты на городских со-
ревнованиях - завоевал «бронзу», 
поэтому тренер назначил ему од-
ну дополнительную индивидуаль-
ную тренировку. В свободный день 
сходили всей семьей на кинофильм 
«Движение вверх». Всем понрави-
лось, жена даже плакала.

Мария СКАКУНОВА, мама двоих 
школьников, Воронеж:

- Как-то очень быстро пролетели 
долгожданные новогодние кани-
кулы. Ждали их ждали - и раз, все 
уже позади, и снова надо идти на 
работу! Но без них было бы совсем 
грустно! Мы с сыном и дочкой успе-
ли побывать на большой городской 
елке, были в театре кукол, где ре-
бятам сначала показали празднич-
ное представление, а потом сказ-
ку в зрительном зале. Мы остались 
очень довольны, потому что дети 
учатся в разные смены, а тут оказа-
лись вместе, да еще и с мамой, кото-
рая в обычные дни тоже всегда за-
нята, в общем, впечатлений целый 
вагон! Папы с нами не было, но он 
времени зря не терял - чинил маши-
ну. Действительно, когда же еще это 
делать, если не в длинные новогод-
ние выходные?! Но мы не обижаем-
ся, потому что на общение времени 
тоже хватило.

Александр ГЕЗАЛОВ, 
общественный деятель, 
эксперт Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
руководитель социальных 
проектов, Москва:

- В новогодние праздники я за-
нимался, как, впрочем, и занима-
юсь, благотворительностью. Уда-
лось раздать порядка полутора 
тысяч новогодних подарков мно-
годетным, нуждающимся и прием-
ным семьям. В дни праздников, как 
правило, все вспоминают о детских 
домах, но ведь есть и семьи в труд-
ной жизненной ситуации, которые 
нуждаются в нашей заботе. Я по-
сетил несколько приемных много-
детных семей, передавал им подар-
ки, игрушки, кому-то - материаль-
ные средства. Накануне праздников 
провели концерт в хосписе вместе 
с Александром Ф. Скляром. Словом, 
работаем.

Президент России Владимир Пу-
тин 11 января встретился со школь-
никами - авторами лучших сочине-
ний на тему «Россия, устремленная 
в будущее». Напомним, что 1 сентя-
бря, в День знаний, глава государ-
ства во время Всероссийского от-
крытого урока сам предложил ребя-
там написать о том, какой они видят 
страну на рубеже 2040-2050-х годов. 
Так в рамках Всероссийского кон-
курса сочинений, который Минобр-
науки России проводит с 2015 года, 
появилась отдельная номинация 
«Россия, устремленная в будущее» 
для учеников 9-11-х классов. Всего 
в конкурсе 2017 года приняли уча-
стие 1,9 млн ребят из 85 субъектов 
РФ. 35 юных авторов из числа побе-
дителей встретились с президен-
том в парке «Зарядье». Глава госу-
дарства поделился своими впечат-
лениями от прочитанных фрагмен-
тов сочинений: «Особенно порадо-
вало, что вы пишете о своей роли в 
будущем страны, не забываете при 
этом ни про экологию, ни про свою 
малую родину, видите ее красивой, 
интересной, развивающейся, зада-
етесь вопросом, что можно сделать 
для людей сегодня и в будущем». 
Диалог длился почти час, и обсу-
дить удалось самые разные темы: 
семейные ценности, охрана окру-
жающей среды, сочетание теории и 
практических примеров на уроках, 
развитие русского языка. Так, Ели-
завета Шелехова из Комсомольска-
на-Амуре отметила, что именно 
президента приводят в пример ее 
учителя как самого грамотного че-
ловека в стране. Путин поблагода-
рил за комплимент, но признался, 
что сам перед публичными высту-
плениями частенько обращается 
к специалистам в области русско-
го языка, чтобы прояснить неко-
торые моменты. Зашла речь о про-
фессиональной подготовке и о са-
мообразовании. «Сегодня так бы-
стро появляются новые компетен-
ции и новые знания, что, если мы 
не хотим отстать, мы всегда долж-
ны заниматься самоподготовкой и 
самообучением. Это должно быть 
нормой жизни каждого человека. 
Если хочешь быть хорошим специ-
алистом, нужно каждый день зани-
маться подготовкой, совершенство-
ваться, и только в этом случае всег-
да будешь на гребне успеха, на пике 
своих возможностей, - сказал пре-
зидент. - Вот этого я вам и хочу по-
желать». Победителей конкурса со-
провождали в поездке представи-
тели региональных органов управ-
ления образованием и учителя рус-
ского языка и литературы. Для них 
в Минобрнауки России состоялся 
круглый стол с участием предста-
вителей ведомства.

Член Совета Федерации, пред-
ставитель от исполнительного ор-
гана государственной власти Ново-
сибирской области Надежда Бол-
тенко считает необходимым про-
вести в школах специальные уроки, 
посвященные правилам безопасно-
го поведения на дорогах. Сенатор 
рассказала в социальных сетях, что 
стала свидетелем случая, когда со-
трудники ГИБДД остановили двух 
девочек школьного возраста, кото-
рые шли в опасной близости от ско-
ростной автомагистрали. Полицей-
ские не только помогли детям пере-
йти на другую сторону оживленно-
го шоссе, но и объяснили, как необ-
ходимо себя вести в зимнее время у 
дороги. Надежда Болтенко призва-
ла в начале новой учебной четвер-
ти в школах Новосибирской обла-
сти провести беседы с детьми о том, 
как нужно себя вести на дорогах, и 
еще раз напомнить основные пра-
вила поведения в опасных местах. 
По ее мнению, к этой работе могли 

бы подключиться не только сотруд-
ники ГИБДД, но и депутаты, обще-
ственники.

В Государственную Думу посту-
пил законопроект «О ратификации 
Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Южная Осе-
тия о взаимном признании обра-
зования и (или) квалификаций». 
Подписанное 12 апреля 2017 го-
да в Москве соглашение регулиру-
ет взаимное признание основного 
и среднего общего, среднего про-
фессионального и высшего образо-
вания. Выпускники соответствую-
щих образовательных организаций 
смогут продолжить обучение или 
профессиональную деятельность в 

любом из двух договаривающихся 
государств. Соглашение заключено 
на неопределенный срок и распро-
странится на образование и квали-
фикации, полученные до его всту-
пления в силу.

Постановлением Правительства 
РФ от 8 января 2018 года №2 вне-
сены изменения в Правила разра-
ботки, утверждения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) и внесения в 
них изменений. Согласно докумен-
ту пояснительная записка к про-
ектам ФГОС общего образования и 
вносимых в них изменений должна 
включать научное обоснование не-
обходимости разработки соответ-
ствующего проекта. Также в проекте 
должна быть оценка соответствия 
содержащихся в нем требований к 
результатам освоения и структуре 
основных общеобразовательных 
программ, приоритетам научно-тех-
нологического развития России и 
плану реализации Стратегии науч-
но-технологического развития Рос-
сийской Федерации. В проведении 
независимой экспертизы проектов 
ФГОС общего образования будут 
участвовать Российская академия 
наук и Российская академия обра-
зования. Проекты ФГОС профессио-
нального образования до направ-
ления в Минобрнауки и Националь-
ный совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификаци-
ям будут направляться на эксперти-
зу в советы по профессиональным 
квалификациям по соответствую-
щим видам профессиональной де-
ятельности.

Правительство РФ утвердило но-
вую редакцию государственной про-
граммы «Развитие образования», 
которая с 2018 года переведена на 

проектное управление. В новой ре-
дакции определены три основные 
цели: качество образования, доступ-
ность образования, онлайн-образо-
вание. Срок реализации госпрограм-
мы - 2018-2025 годы. Ответствен-
ный исполнитель - Минобрнауки 
России. Перевод госпрограммы на 
механизмы проектного управления 
предусматривает выделение в ее со-
ставе проектной и процессной ча-
стей. В рамках госпрограммы прой-
дет реализация приоритетных про-
ектов «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», «Совре-
менная цифровая образователь-
ная среда Российской Федерации», 
«Развитие экспортного потенциа-
ла российской системы образова-
ния», «Создание современной обра-

зовательной среды для школьни-
ков», «Доступное дополнительное 
образование для детей». С 1 января 
2018 года досрочно прекращена ре-
ализация ФЦП «Русский язык» и Фе-
деральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 го-
ды. Эти ФЦП интегрированы в го-
сударственную программу. Госпро-
грамма также содержит правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та субъектам РФ; сведения о пара-
метрах финансирования проектов и 
процессных мероприятий в субъек-
тах Федерации, расположенных на 
приоритетных территориях, и дру-
гие приложения. Уточняются прави-
ла предоставления и распределения 
субсидий на создание в регионах но-
вых мест в общеобразовательных 
организациях. Установлен двухлет-
ний срок введения объекта за счет 
средств субсидии. Предусмотрено, 
что соглашения с регионами будут 
заключаться на трехлетний период. 
Оценка эффективности реализации 
госпрограммы будет производить-
ся ежегодно на основе использова-
ния системы показателей и инди-
каторов.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец про-
вела совещание по подготовке пла-
на основных мероприятий в рамках 
Десятилетия детства. Вице-премьер 
напомнила, что по итогам состояв-
шегося 28 ноября 2017 года заседа-
ния Координационного совета по 
реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей Вла-
димир Путин дал правительству по-
ручения, которые должны быть ре-
ализованы в ходе предстоящего де-
сятилетия. Первый блок поручений 
уже реализуется с 1 января 2018 го-
да. В частности, приняты федераль-

ные законы о выплатах семьям при 
рождении первого и второго ре-
бенка, продлен срок действия ма-
теринского капитала до 31 декабря 
2021 года и расширены возможно-
сти его использования, установлены 
правила субсидирования процент-
ной ставки по ипотечным креди-
там. В свою очередь министр труда 
и социальной защиты Максим Топи-
лин сообщил, что сегодня опреде-
лены основные разделы плана ме-
роприятий в рамках Десятилетия 
детства: дальнейшее развитие ин-
струментов материальной поддерж-
ки семей при рождении и воспита-
нии детей, создание социальной 
инфраструктуры семьи и детства с 
опорой на развитие отечественной 
детской индустрии, совершенство-

вание медицинской помощи детям, 
повышение доступности качествен-
ного образования для детей различ-
ных категорий, развитие системы 
детского отдыха и туризма, обес-
печение равных возможностей, со-
циальной адаптации и интеграции 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов. 
По итогам обсуждения Ольга Голо-
дец поручила создать координаци-
онный совет при правительстве по 
подготовке и реализации Десятиле-
тия детства.

Правительство РФ распределило 
на 2018 год субсидии ведущим уни-
верситетам России в целях повыше-
ния их конкурентоспособности сре-
ди мировых научно-образователь-
ных центров. Общий объем субси-
дий составит 9,908 млрд рублей. 
Поддержку получит 21 российский 
вуз: 7 высших учебных заведений 
- по 808,8 млн рублей; 7 - по 471,8 
млн рублей и 7 - по 134,8 млн рублей. 
Средства на эти цели предусмотре-
ны в федеральном бюджете в рам-
ках приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания 
инноваций» государственной про-
граммы «Развитие образования». 
Напомним, что согласно указу Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года №599 
не менее пяти российских вузов к 
2020 году должны войти в первую 
сотню ведущих мировых универси-
тетов согласно мировому рейтингу. 
Решение о предоставлении государ-
ственной поддержки принимается 
Минобрнауки на основе рекомен-
даций Совета по повышению кон-
курентоспособности ведущих уни-
верситетов России среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров. Общий объем господдерж-
ки в 2017 году составил 10,3 млрд 
рублей.
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Сергей РЫКОВ

Хорошую новость в конце минув-
шего года сообщил главный внеш-
татный психиатр-нарколог Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации доктор медицин-
ских наук Евгений БРЮН. В России 
стали меньше пить. Значительно 
меньше!

- Не спешу поздравлять читателей 
с наступившим Новым годом, так как 
наркологический год для нас, нар-
кологов, кончается не 31 декабря, а 
к февралю, - начал нашу беседу Ев-
гений Алексеевич. - Но обрадовать 
обязан - и в Москве, и в стране пить 
стали меньше. Пить стали меньше 
в крупных промышленных центрах 
России, в мегаполисах. Там, где мы 
можем отслеживать динамику про-
цесса. А вот в городах с населением 
30-50 тысяч человек мы не очень хо-
рошо понимаем, что происходит. Там, 
как правило, не представлена нар-
кологическая служба. Все, кто отра-
вились спиртным, но остались жи-
вы, обходятся своими доморощен-
ными средствами, приходят в себя, а 
значит, не попадают в официальную 
статистику.

- Новогодние праздники тради-
ционно самые запойные…

- Есть хороший косвенный пока-
затель - последние три года после 
больших праздников обращение за 
наркологической помощью снизи-
лось в три раза. Количество отрав-
лений спиртным, в результате кото-
рых была вызвана «скорая помощь», 
упало на 30 процентов. На четверть 
упала смертность от передозировки 
наркотиков. На табак спрос упал на 
15-20 процентов в последние годы. 
Мы можем смело говорить, что спрос 
на психоактивные вещества в России 
стал меньше.

Вообще, все эти пороки, злоупо-
требления - колоссальная нагрузка 
на наше здравоохранение. Около 30 
процентов соматических заболева-
ний - результат злоупотребления ал-
коголем. Это циррозы печени, сер-
дечно-сосудистые, неврологические 
заболевания - невриты, инсульты…

В перспективе мы планируем со-
трудничать со страховыми компа-
ниями. Мне бы очень хотелось, что-
бы люди, злоупотребляющие алко-
голем, разделили ответственность с 
государством за их лечение и от со-
матических заболеваний.

- С 2013 года действует закон о 
тестировании на наркотики в шко-
лах, средних учебных заведениях 
(ссузах) и вузах… Журналисты про-
вели свое расследование, обзвонив 
с десяток школ и высших учебных 
заведений, поговорив со студен-
тами и школьниками. Ни в одной 
из десяти московских школ, куда 
звонили журналисты, даже не слы-
шали о таком тестировании. Един-
ственный вуз - Московский госу-
дарственный технический универ-
ситет имени Баумана - подтвердил, 
что там слышали о тестировании 
на наркотики, но студенты проиг-
норировали эту процедуру… Евге-
ний Алексеевич, как сделать так, 
чтобы система все-таки работала, 
а не оставалась только благими на-
мерениями и на бумаге?

- Уточню. Обязательного тестиро-
вания не существует. Есть тонкость. 
По закону каждое учебное учреж-
дение обязано такую работу прово-
дить. Она проходит в два этапа. Сна-
чала в учебном учреждении прово-
дят анкетирование. Если по резуль-
татам анкеты выясняется, что в дан-
ном учебном заведении есть опреде-
ленная пораженность наркотиками, 
то районный или городской депар-
тамент образования принимает ре-
шение, что эту школу или этот вуз 
необходимо проверить более тща-
тельно. В наркологическую службу 
пишут письмо-обращение, к которо-
му прилагают список пораженных 

школ, средних учебных заведений 
и вузов. Мы заключаем с ними дого-
воры и проводим медицинское те-
стирование с использованием тест-
систем на наркотики. Количество 
школ и детей, которых мы обследу-
ем, определяет Департамент образо-
вания. И так по всей России.

В ушедшем году было протести-
ровано порядка 80 тысяч школьни-
ков, учащихся средних и студентов 
высших учебных заведений. Если в 
2010, 2011 и 2012 годах мы выявля-
ли 10-13 процентов детей с опытом 
употребления наркотиков, то сейчас 
этот показатель снизился в пять раз. 
Страх того, что тебя могут прове-
рить, уже профилактическая мера.

В комиссиях по делам несовершен-
нолетних при муниципалитетах со-

стоят на учете так называемые труд-
ные подростки. С ними мы тоже ра-
ботаем и выявляем уже 15-17 про-
центов детей, употреблявших нар-
котики.

К сожалению, нет механизма, что-
бы обязать детей и их родителей 
проводить такие исследования. Не-
давно было совещание у Анны Куз-
нецовой - Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка. Мы 
вчерне договорились, что такую ини-
циативу будем продвигать вместе, 
чтобы там, где концентрируются де-
ти с высоким риском употребления 
наркотиков и алкоголя, тестирова-
ние стало обязательным. Если эта 
инициатива пройдет, а понимание у 
Анны Юрьевны мы получили, то за-
явленная система тестирования бу-
дет работать эффективнее.

И вот еще что. Многие нарколо-
ги в провинции считают, что закон 
о тестировании, который действует 
с декабря 2013 года, свое дело сде-
лал. Выявляемость среди школьни-
ков резко упала. По всем террито-
риям России. Анкетирование пока-
зывает, что спрос на табак, алкоголь 
и наркотики среди школьников и 
подростков резко снизился. Тенден-
ция снижения началась примерно в 
2011 году. Снизилось и количество 
зарегистрированных больных нар-
команией.

- Разве возможно точно подсчи-
тать количество наркоманов?

- Понятно, что вся статистика ус-
ловна, что истинное число нарко-
манов мы не знаем. Есть так назы-
ваемый поправочный коэффициент 
2,5. Он не менялся много лет, и таков 
ли он на самом деле, мы не знаем. То 
есть на каждого выявленного боль-
ного наркоманией есть еще два с по-
ловиной… Наверняка и потребите-
лей наркотиков, и больных нарко-
манией больше, чем мы регистриру-
ем. Тем более что регистрация идет 
только по героиновой наркомании 
- там больше медицинских послед-
ствий, полицейских и судебных исто-
рий.

- Согласие родителей на тестиро-
вание детей во всех случаях обяза-
тельно?

- Обязательно. Во всех случаях. Для 
лиц от 15 до 18 лет нам необходимо 
два согласия - и подростка, и роди-
теля.

- А почему бы не тестировать и 
взрослых на промышленных пред-
приятиях?

- Вопрос в точку! Был указ прези-
дента о модернизации здравоохра-
нения, и в частности наркологиче-
ских центров. Есть опыт работы и с 
трудовыми коллективами. Напри-
мер, на Новолипецком металлурги-
ческом заводе, где мы тестируем ра-
бочих. К сожалению, работодатели и 
профсоюзы не очень-то нам помога-
ют. Но постепенно ситуация выпра-
вится к лучшему, и мы будем актив-
нее сотрудничать с рабочими кол-
лективами.

Есть государственная антинарко-
тическая стратегия - основной кон-
цептуальный документ, по которому 
мы работаем. Он был подписан на ру-

беже 2010 года и рассчитан на деся-
тилетие вперед. Это стратегический 
план наших действий.

В прошлом году мы начали про-
грамму по профилактике смертности 
от передозировки наркотиков. Пре-
жде всего героина. От героина есть 
антидот прямого действия. Мы стали 
обучать больных в стационарах, как 
пользоваться этим антидотом. Что 

меня приятно удивило - половина па-
циентов отказываются брать анти-
дот, мотивируя это тем, что они ухо-
дят от наркотизации, не планируют 
общаться с наркоманами и продол-
жают выздоровление под нашим на-
блюдением. Это хорошая цифра, ра-
достная. Эти люди стали ответствен-
но относиться к своему здоровью.

Есть такая программа - социоте-
рапевтическая интервенция. Чтобы 
понять, как она работает, приведу 
конкретный пример. В одном твор-
ческом коллективе погибает боль-
ной от передозировки наркотиков. 
Ректор нанимает нас протестировать 
коллектив студентов. Мы всех тести-
руем и выявляем 15 процентов по-
требителей наркотиков. С каждым 
из них встречаемся и проводим со-

циотерапевтическую интервенцию. 
Через год снова их проверяем. Было 
15 процентов потребителей - оста-
лось два процента.

Так работает, казалось бы, простое 
интервью по сократовскому методу, 
когда человек должен ответить в ан-
кете либо «да», либо «нет». Других 
вариантов ответов нет. И подводим 
«нарушителей режима» к тому, что-
бы они осознали, что надо отказы-
ваться от алкоголя или наркотиков.

Мы собираемся работать таким об-
разом и дальше. Могу не без гордо-
сти сказать, что мы были одними из 
первых в мире, кто этим начал зани-
маться активно. В Москве мы этим 
занимаемся с 2001 года. Сначала в 
студенческой среде, потом в школах. 
Это дает свой эффект.

Еще одно новшество. Рассматри-
вается проект закона, по которому 
водители, лишенные по суду прав за 
вождение автомобиля в пьяном ви-
де, будут параллельно наблюдать-
ся в наркодиспансерах и подтверж-
дать свою трезвость. Мера вынуж-
денная. Пьяных за рулем меньше не 
становится. Тогда у нас появится ин-
струмент контроля над людьми, на-

рушавшими правила дорожного дви-
жения в пьяном виде. Эту меру мы 
планируем продвигать достаточно 
активно.

- А как выявить алкоголика, если 
он не обращается в клинику? Есть 
явные алкаши, а есть скрытые, те, 
кто «просто много потребляют»…

- Два процента населения в лю-
бой стране, где продается алкоголь, 
страдают психическими расстрой-
ствами. Россия не исключение. Мы 
практически всех их знаем, что на-
зывается, в лицо. Они регистриру-
ются и попадают в нашу орбиту. Еще 
примерно десять процентов сильно 
пьющих не имеют психических, но 
имеют соматические расстройства 
- гастроэнтерологические, кардио-
логические, неврологические… Они, 

естественно, не обращаются к нарко-
логам, а идут к врачам в поликлини-
ках и больницах. То есть попадают в 
общую соматическую сеть и там по-
лучают помощь.

Мы начинаем программу выявле-
ния пока добровольно, проводим пи-
лотные исследования. Берем кровь, 
определяем маркер злоупотребле-
ния алкоголем. Определяем отсут-
ствие или наличие наркотиков в мо-
че и, исходя из этого, предлагаем па-
циентам программу профилактики. 
То есть мы их информируем, что у 
них есть такая проблема со здоро-
вьем, связанная с злоупотреблени-
ем алкоголем или с употреблением 
наркотиков.

Допустим, циррозы печени сейчас 
выходят на третье место по причи-
нам смертности населения. На пер-
вом месте сердечно-сосудистые за-
болевания, затем идут онкология и 
циррозы печени… С циррозами пече-
ни - это, как правило, наши больные. 
Алкоголики и наркоманы. Они еще 
болеют и гепатитами типа B, C, D… А 
гепатиты в ряде случаев приводят к 
циррозу или к раку печени.

- Такая маркировка станет обя-
зательной процедурой для всех?

- Я думаю, что со временем это воз-
можно… Особенно если человек по-
падает в медицинское учреждение и 
планирует получить помощь в свя-
зи с определенными заболевания-
ми. Мы будем выявлять таких людей.

- Евгений Алексеевич, как реша-
ется проблема спайсов?

- Сложная проблема. К сожалению, 
экспресс-тестов на спайсы не суще-
ствует во всем мире. Каждый год изо-
бретается до 50 новых химических 
формул, которые так или иначе от-
носятся к классу спайсов. Что такое 
спайс? Это синтетические каннаби-
ноиды или синтетические стимуля-
торы. Иногда это смесь тех и других. 
Поскольку их химическая формула ча-
сто меняется, придумать какой-то эф-
фективно работающий экспресс-тест 
практически невозможно. По поруче-
нию мэра Москвы Сергея Собянина 
для определения спайсов мы сформи-
ровали референс-центр в рамках на-
шего московского центра наркологии.

Есть общая клиническая картина - 
перевозбуждение нервной системы с 
психозом, а потом и с расстройством 
дыхания и сердечной деятельности, 
приводящими к смерти.

Мы все равно симптоматически 
лечим. Поступает больной - мы ви-
дим некую картину расстройства - 
лечим его и спасаем. Это вопрос вре-
мени. Чем быстрее поступит больной 
в клинику, тем больше шансов у него 
выжить. А что касается лаборатор-
ного анализа, он происходит потом 
на подтверждение этой синтетики.

От передозировки спайсов, к сожа-
лению, нет антидотов. Спасение от 
спайса связано с быстротой и эффек-
тивностью медицинской помощи.

- Что делать людям, которые 
устали от того, что в их семье пьют?

- Это беда. Мы выступаем с иници-
ативой, чтобы ввести норму недо-
бровольной госпитализации. Мно-
гие алкоголики не отдают себе отче-
та в том, что творят. Они гибнут сами, 
приносят непоправимый вред семье 
или окружающим.

То же самое касается больных нар-
команией. Они гибнут в притонах, а 
мы у них должны спросить инфор-
мированное добровольное согласие. 
Это колоссальная проблема и серьез-
ный ресурс по снижению смертно-
сти. Что делать? Просить, стучаться 
во все возможные двери - в полицию, 
«скорую помощь»… Усиливать сим-
птоматику, правильно ее описывать, 
убеждать, что это психоз, что чело-
век нуждается в экстренной госпи-
тализации.

На моей памяти есть несколько 
случаев условно недобровольной го-
спитализации. Такие пациенты по-
том говорят нам спасибо за то, что 
их вывели из кризисной ситуации.

Актуальный разговор

Евгений БРЮН
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Евгений БРЮН, главный внештатный психиатр-нарколог 
Минздрава России:

Процент детей с опытом 
употребления наркотиков 
снизился в пять раз 
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Уже тринадцать лет подряд в пер-
вые дни нового года участники 
конкурса «Учитель года России» 
собираются на Зимнюю школу, 
прихватив коллег, которые в кон-
курсе не участвовали, но полны 
интересных идей, и своих учени-
ков, которые любят интересное 
общение и не ленятся поучиться 
в каникулы.

Как это работает
Возникла идея Зимки («домаш-

нее» название проекта) у участни-
ков знаменитой Межрегиональной 
экологической экспедиции школь-
ников России, которая летом 2018 го-
да пройдет в семнадцатый раз. Лет-
ние экспедиции имеют тот же состав 
- учителя года, креативные коллеги и 
школьники, но в них сильнее иссле-
довательский акцент, так как прохо-
дят они в походных условиях, в ре-
гионе, интересном в первую очередь 
с точки зрения биологии, экологии, 
географии. Учителя проводят прак-
тические занятия на свежем воздухе, 
причем не только естественники, но 
и представители точных наук, гума-
нитарии, физкультурники...

Если вы вдруг никогда не слышали 
о летних и зимних школах, то важно 
сказать, что их инициатор - химик из 
столицы, лауреат конкурса «Учитель 
года Москвы»-1997 Владимир Голов-
нер. Первая экспедиция прошла в 
2002 году. Коллег из шести регионов 
принимала учитель года Иркутской 
области Ольга Кондратьева, уроки 

проводили на берегу Байкала. Исто-
рию экспедиций и зимних школ вы 
можете найти на сайте http://www.
pelikanschool.org. Зимние школы 
стали проводить потому, что… встре-
чаться раз в году - это очень редко!

Все эти годы проект поддержива-
ли «Учительская газета», межрегио-
нальный клуб «Учитель года», а так-
же регионы, где проходили экспеди-
ции и зимние школы. С недавнего 
времени в нем участвует и Общерос-

сийский профсоюз образования. В 
этом году Зимняя школа прошла так-
же под патронатом территориаль-
ной организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

А принимал школу гостеприим-
ный Ленинградский областной 
центр развития творчества ода-
ренных детей и юношества «Ин-

теллект». Все трудовые празднич-
ные дни с нами рядом был дирек-
тор центра, победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2014 Денис Рочев. Его стара-
ниями мы жили в чудесных услови-
ях, нам было вкусно и уютно. А еще 
он показал нам свой фееричный 
мастер-класс, за 20 минут научив 
самым необходимым фразам на не-
мецком языке, - теперь не страшно 
и путешествовать!

Записки очевидца
В этом году 25 регионов России 

направили в поселок Лисий Нос, где 
располагается центр «Интеллект», 
свои делегации, педагогов и школь-
ников - всего получилось 132 чело-
века. Приехало бы и больше, если бы 
общежитие «Интеллекта» вмещало… 
Ребята образовали семь межрегио-
нальных групп, в каждой группе со-
брались дети примерно одного воз-
раста, в седьмой группе оказались 
самые младшие, включая учеников 
начальных классов. К слову, учите-
ля берут для участия в проекте сво-
их детей и внуков, это ли не лучшая 
оценка происходящего? 

Расписание занятий похоже на ме-
ню праздничного образовательно-
го «обеда», темы уроков самые де-
ликатесные: «Что движет миром?» 
(химия от самого директора Зимки 
Владимира Головнера), «Проблема 
на миллион долларов» (математика 
от учителя года Ростовской области 
Надежды Растрепиной), «Первый» на 
плечах гигантов» (физика от учителя 
года Кубани Андрея Семке), «Косми-
ческий английский» (иностранный 
язык от педагога из Калужской обла-

сти Олеси Пинюковой, дочери учите-
ля года региона Анжелы Пинюковой, 
которая школьницей ездила в экспе-
диции и зимние школы, а теперь са-
ма стала учителем), «Между небом 
и землей» (история от учителя года 
Вологодской области Марины Нико-
арэ) - всего не перечислить!

Так как это записки очевидца, ска-
жу и о себе. Уже несколько лет уча-
ствую в Зимке как педагог, хотя я не 
учитель, а журналист. Опыт работы в 
журналистике у меня довольно боль-
шой, и я пытаюсь дать возможность 
ребятам задуматься над тем, что та-
кое текст, как его создавать, как ре-
дактировать, чем отличаются друг от 
друга тексты разных жанров. Первые 
мои занятия были похожи на лекции. 
На один из уроков, смутив и обрадо-
вав меня, пришла филолог из Воро-
нежа Наталья Тихонова, блестящий 
педагог, и посоветовала по поводу од-
ного фрагмента - не объяснять все 
детям, дать им возможность самим 

проанализировать. С тех пор я начала 
экспериментировать. Все мы - и дети, 
и взрослые - читатели, а значит, по-
нимаем, какой текст интересен и по-
чему, какой скучен и в чем причина… 
На этой Зимке я решила дать школь-
никам реальные заметки авторов 
СМИ, опубликованные и отвергну-
тые, попросила проанализировать и 
сформулировать советы: что должно 
быть в хорошем тексте и чего быть 
не должно. Небольшие выжимки из 
учебников по журналистике и ци-
таты маститых акул пера помогали 
ребятам. Во второй половине заня-
тия ребята сами писали небольшие 
тексты для социальных сетей, под-
бирали иллюстрации. Вот несколько 
советов от старшеклассников: пере-
давайте свои чувства и эмоции, на-
звание текста должно соответство-
вать теме, используйте средства ху-
дожественной выразительности, на-
чало должно быть захватывающим, 
текст должен быть актуальным для 
общества.

Нити судьбы
Конечно, профессиональные учи-

теля ощущают себя по-другому, го-
товя занятие или мастер-класс. Но 
и для них важно сделать урок ин-
тересным, значимым для детей, 
да еще и полезным, привлекатель-
ным для коллег. Ведь все педагоги в 
Зимке посещают занятия друг дру-
га в свободное время. Кроме того, в 
школу приходят и местные педаго-
ги. Зимку-2018, например, посетили 
около пятидесяти учителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Самое удивительное, когда темы 

занятий, придуманные учителями 
независимо друг от друга, выстраи-
ваются в линию, переплетаются, свя-
зываются крепкой ниткой. Об ито-
гах XX века, свободе и ответственно-
сти, героях и нашей памяти о них го-
ворили историки и филологи, в том 
числе авторы мастер-классов, учите-
ля года Санкт-Петербурга Игорь Ка-
рачевцев и Илья Демаков. Не сгова-

риваясь, комиксы включили в свои 
уроки преподаватель французского 
языка из Тулы Людмила Бабкина и 
учитель начальных классов из Крас-
ноярска Надежда Князева. Своего ро-
да философским резюме многих раз-
мышлений на занятиях Зимки-2018 
стал урок абсолютного победителя 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2006 Андрея Успенско-
го, к нему в класс набивалось боль-
ше всего зрителей, и неудивительно: 
следить за полетом мысли учителя 
и учеников, во многом импровиза-
ционным, - настоящее удовольствие.

Уроки - обязательная часть про-
граммы. Главная ли? Это сложный 
вопрос. Не меньше, чем впечатления 
от полученных знаний и навыков во 
время учебной части программы, на 
детей и взрослых влияют эмоции 
и информация, почерпнутые после 
уроков. Творческий концерт силами 
педагогов и школьников, роскошные 
вокальные и инструментальные но-
мера артистов Михайловского теа-
тра, заглянувших в центр «Интел-
лект» почти по-родственному (супру-
га Дениса Рочева Наталья - солистка 
прославленного театра), поездка в 
питерский исторический парк «Рос-
сия - моя история», на Рождество - в 
Гатчинский музей, в последний день 
школы - на фольклорную програм-
му в деревню Шуваловка. Даже когда 
вечером на «Взрослом часе» (так на-
зываются педагогические посидел-
ки после детского отбоя) мы щелка-
ем красноярские кедровые орешки 
или лакомимся конфетами из Удмур-
тии, то продолжаем профессиональ-
ное общение. Учитель года из Каре-
лии Максим Иванов предложил свой 
взгляд на вечную тему «Отцы и де-
ти»: педагоги и ученики говорят на 
разных языках, и эту пропасть непро-
сто преодолеть. Надежда Князева из 
Красноярска рассказала о региональ-
ной школе «Учитель года», «дочке» 
всероссийской. Любая деталь созда-
ет атмосферу: флаги всех регионов, 
вывешенные в одном из холлов, пес-
ни под гитару бессонными ночами, 
любимая игра «Диксит», блуждания 
по завьюженному Питеру в поисках 
ответов на вопросы, заданные в тра-
диционном краеведческом квесте. 
Атмосферу, по которой мы уже дико 
скучаем, лайкая фотографии в Сети и 
планируя летнюю встречу. 

Событие

Андрей СЕМКЕ

Денис РОЧЕВ

Андрей УСПЕНСКИЙ

Владимир ГОЛОВНЕР

На занятии Олеси ПИНЮКОВОЙ

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Зи
м

не
й 

ш
ко

лы

Педагогические деликатесы
Зимняя школа «Учитель года» в тринадцатый раз собрала фанатов профессионального общения
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Идея принципиальных перемен в 
нашей образовательной системе 
пришла мне в голову давно. Но 
я даже обсуждать ее ни с кем не 
стала - сочла преждевременной. 
Наверное, и не вернулась бы к 
этим размышлениям, если бы не 
конференция под интригующим 
названием «Журналистское обра-
зование без границ». А вот озна-
комилась с ее программой и по-
няла - перемены-то уже стучатся в 
высшую школу! И хотя разговор на 
упомянутой конференции плани-
ровался в основном о медиаобра-
зовании, я рискнула поделиться с 
коллегами соображениями более 
широкого плана. Это вызвало ин-
терес. Стало ясно - время для об-
суждения идеи, которая показа-
лась мне «завиральной», пришло.

Почему они требуются - 
перемены?

Постоянный рост количества зна-
ний в обществе - несомненное благо. 
Но сколько проблем возникает при 
передаче этого богатства от поколе-
ния к поколению! Даже сегодня, ког-
да в нашу жизнь пришла «цифра» с 
ее фантастическими возможностями, 
такие проблемы дают о себе знать. И 
общеобразовательная школа, и вузы 
оказались под гнетом растущего гру-
за знаний. Между преподавателями 
кафедр в вузах то и дело слышатся 
пререкания: «Нам опять за счет про-
фессионалов сократили количество 
необходимых часов! Почему?!» Педа-
гогические коллективы усиленно пы-
таются найти новые формы и методы 
образовательного процесса. Многие 
университеты могут похвалиться - 
в их учебных планах и программах 
отражаются интересные преподава-
тельские находки. И все-таки это не 
решает кардинальных проблем. По-
хоже, что кардинальные проблемы 
может снять только кардинальная 
перестройка жизни высшей школы!

В чем суть идеи перемен?
Год из года мы строим учебный 

процесс, ориентируясь на давно сло-
жившуюся схему. В основе ее привыч-
ное деление дисциплин: естествен-
но-научные, общественно-полити-
ческие, социально-экономические, 
гуманитарные, профессиональные… 
Конечно, в этом есть смысл: лич-
ность, которую должен подготовить 
вуз, хочется видеть всесторонне раз-
витой. Но попробуйте разместить в 
реальном времени весь накопивший-
ся знаниевый материал, да так, что-
бы он не пострадал при этом!

А что, если изменить привычке 
и структурировать предлагаемые 
студентам знания совсем по иному 
принципу? Ну, скажем, представить 
необходимый объем информации 
как два блока сведений, объединен-
ных на других основаниях: знания, 
нужные для профессиональной де-
ятельности, и знания, нужные для 
полноценного общественного бытия. 
Назовем их условно НЗПП - необхо-
димые знания повседневного поль-
зования.

Такое деление непроизвольно за-
дает студентам мотивацию обуче-
ния. И не только! Им, молодым лю-
дям компьютерного века, это сразу 
подсказывает увлекательные формы 
для самостоятельной работы. Ведь 
храниться-то это богатство может не 
только в памяти человека. Его мож-
но передать, минуя пресловутые «из 
рук в руки». А общение на занятиях 
- да, это ценность, но оно может ис-
пользоваться совсем для других це-
лей!

Что просится в блок НЗПП?
По поводу блока профессиональ-

ных знаний известно: у российской 
высшей школы здесь немало ценных 
накоплений. А вот блок НЗПП - что 
это? Расшифровка, конечно, манит - 
знания повседневного пользования, 

да еще и необходимые. Но что кон-
кретно за ней может стоять?

Основная мысль тут представляет-
ся вот какой: учебные планы дисци-
плин этого блока должны включать 
в себя действительно важный для 
современного человека состав све-
дений. И не просто включать - они 
должны образовать своего рода кон-
станту направлений, значимую для 
всех вузов. Причем независимо от их 
профиля. Только одна особенность 
обязательно видится в этом - из-за 
специфики учебного заведения кон-
станта может позволять себе вариа-
тивность структуры и объема пред-
лагаемого материала. В целом она 
представляется примерно так:

 жизнеустройство на планете 
Земля (географические, экономиче-
ские, государственно-политические 
характеристики);

 национальный язык и языки 
межгосударственного общения как 
средство коммуникации;

 права человека и факторы, 
определяющие их соблюдение;

 организация информационного 
пространства в современных услови-
ях и новые коммуникационные техно-
логии;

 массмедиа в жизни человека и 
общества;

 этика и этикет современного 
человека;

 психология производственного 
и бытового общения;

 семейная педагогика;
 общественное здоровье.

Как отбирать материал для 
дисциплин блока?

Главный принцип тут, казалось бы, 
ясен - структура и объем предлага-
емых студентам сведений должны 
определяться мерой востребованно-
сти соответствующих знаний в со-
временной жизни. Но попробуй та-
кое осуществить, когда речь идет о 
том, чего требует эта современная 
жизнь!

Самое правильное, наверное, в 
данном случае - опереться на заклю-
чение, выработанное классической 
педагогикой: «От выбора целей в 
наибольшей степени зависит вы-
бор содержания, методов и средств 

обучения и содержания». Эти слова 
принадлежат С.Д.Смирнову, одному 
из самых авторитетных психологов-
педагогов нашей страны, утвержда-
ющему единство образования и вос-
питания человека. В суждении тео-
ретика заключена важная практи-
ческая наводка. Нужен только пустяк 
- определить, откуда должны «расти» 
цели…

И вот тут, как всегда почти в жиз-
ни, нам дает подсказку действитель-
ность: «Оглядитесь! Есть же средство 
справиться с таким «пустяком» - уже 
накопился кое-какой опыт!» Неволь-
но вспоминаются пушкинские слова: 
«О, сколько нам открытий чудных го-
товит просвещенья дух - и опыт, сын 
ошибок трудных, и гений - парадок-
сов друг!» Именно в этом подсказка: 
опыт! Без него и гений бессилен.

О каком опыте речь?
Вообще-то у данного направления 

образовательного процесса давно 
появилось особое название - медиа-
образование. Есть и бесспорно цен-
ные наблюдения, которые говорят о 
многом. Они заслуживают анализа.

Родилось медиаобразование в рам-
ках педагогики и долгое время кон-
центрировалось на проблемах освое-
ния школьниками методики воспри-

ятия медиатекста. Но с началом ХХI 
века в понимании предмета появи-
лось нечто новое - возникло и стало 
активно развиваться своеобразное 
движение юных журналистов. Се-
рьезный импульс ему придал инте-
рес, который проявили к движению 
лидеры профессионального журна-
листского образования - Москов-
ский государственный универси-
тет имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный 
университет. К большому количеству 
научных трудов, отразивших много-
образие педагогических концепций 
медиаобразования, добавились тру-
ды, знакомящие научный мир с жур-
налистскими концепциями.

Постепенно проявились весьма 
примечательные особенности это-
го этапа. В теоретических работах 
закрепилось четкое различение ме-
диаобразовательной деятельности 
профессионального характера и мас-
сового медиаобразования. Массовое 
медиаобразование стало устойчиво 
осознаваться как обязательное на-
правление развития личности в со-
временном обществе. Одновремен-
но получили распространение под-
ходы, основанные на понимании це-
лесообразности разноуровневой ме-

диаподготовки населения. Опреде-
лились три ее формы:

1) давно существующая профес-
сиональная подготовка кадров для 
медиасферы в университетах - выс-
шая специальная ступень медиаобра-
зования;

2) развертывание медиаобразова-
тельных программ в школах и цен-
трах дополнительного обучения - на-
чальная ступень медиаобразования, 
дающая ориентацию в информаци-
онном пространстве;

3) освоение медиапроблематики 
студентами вузов разных профилей 
- высшая всеобщая ступень медиа-
образования, позволяющая челове-
ку эффективно использовать медиа 
в повседневной общественной и про-
изводственной деятельности.

Как раз в это время и в нашей 

константе возникает направление 
«Массмедиа в жизни человека и об-
щества» - надо полагать, неспроста. 
Опыт медиабразования говорит од-
нозначно - в нем отражается новое 
веление времени по отношению к 
высшей школе - то, о котором уже 
шла речь. Высшая всеобщая ступень 
медиаобразования оказывается пер-
вой ласточкой будущей весны вузов-
ских преобразований.

Значит, нужен эксперимент?..
Итак, опыт высшей всеобщей сту-

пени медиаобразования - пролог об-
щевузовских перемен? Но стихий-
ный характер процесса таит в себе 
немало опасностей. Пока программи-
рование таких занятий в вузах идет 
произвольно. Они стараются, да ча-
ще всего по принципу «кто во что го-
разд». Обычно забота для них - обес-
печение второй профессии для буду-
щего выпускника или желание нау-
чить студента справляться с обилием 
информации в нашем мире. Между 
тем данная область знаний - край-
не важная часть сознания каждого 
взрослого человека: на ней базиру-
ются его многие социальные роли. 
Как тут грамотно себя повести? Опыт 
опытом, но не грех бы поставить экс-
перимент…

Именно так! Почему бы не осуще-
ствить разработку «схемы перемен» 
именно в ходе внедрения в жизнь 
вузов медиаобразования? Провести 
своего рода эксперимент, который 
показал бы, насколько готовы рос-
сийские вузы к преобразованиям та-
кого рода. Важно только при этом от-
казаться от практики, известной как 
«метод проб и ошибок». Для получе-
ния убедительных результатов не-

обходимы, на наш взгляд, два обсто-
ятельства: единое руководство экспе-
риментом и единый методологиче-
ский ориентир. Как они в реальности 
могут выглядеть?

В качестве руководящего звена 
мог бы выступить организацион-
но-программный комитет (ОПК), 
созданный Министерством высше-
го образования с обязательным уча-
стием экспертного учебно-методиче-
ского совета по журналистике (УМС). 
Его задача - придать процессу осмыс-
ленный, организованный характер. 
Функцию же единого методологи-
ческого ориентира можно было бы 
возложить на экспериментальную 
учебную программу, разработанную 
комитетом. Ее назначение - проста-
вить акцент на целях, которыми важ-
но руководствоваться в обучении.

В чем соль программы?
Исследование, недавно прове-

денное факультетом журналистики 
МГУ, показало, что дисфункциональ-
ные эффекты деятельности СМИ в 
нашей стране во многом зависят от 
рассогласованности действий вла-
сти, аудитории и журналистского 
сообщества - основных участников 
информационного поля. Вызвана та-
кая рассогласованность разнобоем в 
их представлениях о том, что такое 
массмедиа и зачем обществу нужна 
журналистика. Напрашивается вы-
вод: в структуре дисциплины о масс-
медиа необходимым блоком пред-
ставлений должно быть знание о со-
циальном предназначении и функ-
циях журналистики, условиях ее 
функционирования, качествах про-
дукции СМИ. Значит, первое звено 
программы - представление о долж-
ном массмедиа!

Второе важное звено - знания о 
том, как человек может и должен 
работать с продукцией массмедиа. 
Иначе говоря, основы деятельности 
медиапотребления. Тут есть, чему 
учиться… Третье необходимое зве-
но - знания о возможностях исполь-
зовать массмедиа для реализации 
гражданской активности человека 
(выражение мнения, участие в ре-
шении проблем и т. д., и т. п.).

Это тот минимум, который доста-
точен для грамотного медиаповеде-
ния любого члена общества. Разве 
не так?

По тому же типу могут быть опре-
делены знаниевые страты других 
дисциплин блока НЗПП: цель - необ-
ходимые сведения - адреса, по кото-
рым их можно найти… И обязатель-
но обсуждение, почему и зачем это 
нужно!

Понятно, что реализация подоб-
ной учебной программы потребу-
ет серьезного переоснащения пре-
подавательских коллективов на 
методологическом, методическом, 
инструментальном уровнях. Без 
трудностей не обойтись. Как осуще-
ствить этот сложный процесс - во-
прос к организационно-программ-
ному комитету. Он должен опре-
делить и последовательность кон-
кретных задач, и условия, при кото-
рых может быть достигнуто их ре-
шение. А создание условий - забота 
органов управления общественной 
жизнью, всех ветвей государствен-
ной власти. Нужно только отчетли-
во понимать: затраты сил и средств 
оправдают себя. Освоение НЗПП в 
рамках вуза может стать фактором 
интенсивного развития общества 
и заметного повышения качества 
жизни. 

Медиаобразование

Галина ЛАЗУТИНА

Когда бессильны гении?
Не утонуть в обширном информационном пространстве помогут НЗПП

Досье «УГ»

Галина Викторовна Лазутина окончила Уральский государственный 
университет им. Горького (ныне Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина).

Работала в газетах Урала и Сибири, была собкором газеты «Советская 
культура» по Уралу. С 1968 года - на факультете журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Заслуженный преподаватель МГУ.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Не так давно центр образования 
№170 Колпинского района Санкт-
Петербурга отметил свое 75-летие. 
Но дело не столько в солидном 
возрасте образовательной органи-
зации, сколько в том, что эта школа 
необычная.

Прежде всего тем, что свою исто-
рию как учебное заведение школа 
ведет с 1908 года, а как вечерняя 
школа она начала работу в 1942 году. 
Здесь обучались и дети, оставшиеся 
в блокадном Ленинграде, и бойцы 
МПВО. Первый выпуск «вечерки» со-
стоялся в 1944 году. Ее выпускника-

ми стали 5 человек. Школа прорабо-
тала всю войну, а в 1946 году усадила 
за свои парты уже новых учеников, 
среди которых были те, кто не так 
давно вернулся с полей сражений.

В последующие годы школе при-
шлось испытать на себе много из-
менений. Она была и школой рабо-
чей молодежи, и сменной школой, 
однако, как рассказала ее бывший 
директор, отработавшая в «вечер-
ке» 21 год, почетный работник обще-
го образования Марина Рясько, суть 
осталась той же - здесь всегда учи-
лись люди, которые по тем или иным 
причинам не смогли получить обра-
зование в дневной массовой школе.

В сегодняшних центрах образо-
вания, в том числе в ЦО №170, есть 
дневная форма обучения, куда при-
ходят ребята-семиклассники, имею-
щие сложности в поведении и в обу-
чении. Поэтому основной задачей 
современной жизни «вечерок» мож-
но считать социализацию учеников.

Как пояснила Марина Рясько, ес-
ли еще несколько лет назад в уста-
ве школы было прописано, что сюда 
принимаются дети только с 14 лет, 
то теперь этот пункт из устава 
убран вообще и в принципе в «ве-
черке» можно обучаться с любого 
возраста. Это неслучайное решение 
- к сожалению, ребят, которых «вы-
давила» система дневной массовой 
школы, не становится меньше, и 
контингент этот все моложе.

Другое дело, что колпинский ЦО 
в силу нехватки помещений прини-
мает учеников начиная с 7-го клас-
са, а также учеников старше 18 лет. 
Примечательно, что именно в стар-
шей школе обучается очень много 
мотивированных людей, которые 
желают потом получить высшее 
образование. Эти ученики целена-
правленно приходят за знаниями. 
Как считает Марина Рясько, данная 
ситуация внушает оптимизм. Все 
помнят период 1990-х годов, когда 
образование было немодным и лю-
ди с легкостью недоучивались. Сей-
час среди учеников «вечерки» мно-
го представителей того поколения. 
Большинство из них жалеют о том, 
что когда-то бросили школу.

Если говорить о типичных причи-
нах расставания с дневной массовой 
школой, то у подавляющего боль-
шинства это семейные проблемы.

То есть многие из ребят реши-
ли не учиться в школе, потому что 
нужно было кормить семью. Так-
же есть девочки, которые до 18 лет 
родили детей. Есть ребята, кто, 
окончив ПТУ, отслужил в армии, 
но устроиться на хорошую рабо-
ту с данным пакетом документов 
об образовании не может. Доволь-
но редко, но учениками «вечерки» 
становятся работники творческой 
сферы, например циркачи, кого 
профессия заставляет часто переез-
жать с места на место, а также спор-
тсмены, у которых жесткий график 
тренировок.

- Марина Николаевна, извест-
но, что в подобных центрах обра-
зования обучается не самый лег-
кий контингент детей. Как удает-
ся преломить ситуацию, настро-
ить ребят на обучение?

- Мы часто слышим лозунг - шко-
ла равных возможностей, но очень 
трудно выстроить школу равных 
возможностей, когда рядом обу-
чаются ребенок с арсеналом роди-
тельского внимания и капитала и 
ребенок, который вынужден убе-
гать из дома, когда родители пьян-
ствуют. У нас обучаются дети, если 
можно так выразиться, и недолю-
бленные, и перелюбленные.

У них разные возможности, но 
один уровень знаний, а главное - у 
них нет чувства, что ты сидишь на 
дальней парте и на тебя никто не об-
ращает внимания. В нашем центре 
образования индивидуальный под-
ход к каждому. Увы, зачастую прихо-
дится начинать все сначала, то есть 
начинать учить писать и читать, 
решать и думать, но при этом ни-
кто не скажет, не упрекнет ребенка, 
что он этого не знал. Если у ученика 
есть хоть какая-то подвижка, то это 
огромный успех для него и для шко-
лы в целом. И надо заметить, что про-
рывы совершают многие. Мы не дали 
району ни одной двойки по результа-
там ОГЭ и ЕГЭ.

По словам Марины Рясько, очень 

важно, когда такие школы поддер-
живает администрация района. На-
пример, в Колпинском районе не 
только сохранили уникальную об-
разовательную организацию, но и 
много лет выдерживают наполня-
емость классов не 25 человек, а 15, 
что позволяет тесно работать с каж-
дым учеником.

- Если в классе собрать 25 трудно 
управляемых ребят, то ни о каком 
продуктивном обучении не может 
быть и речи, - уверена Марина Рясь-
ко. - Дело в том, что у наших детей 
большой опыт неудач, и этот опыт 
накладывает на них определенный 
отпечаток. Да и не только на них, но 
и на родителей, которым слишком 
часто говорили, что ребенок неуспе-
шен, что из него ничего путного не 
выйдет. Иногда на спектаклях, в ко-
торых играют наши дети, родители 
плачут от радости, потому что даже 
не представляли себе, что наступит 
час, когда их сына или дочь будут 
благодарить аплодисментами.

По сути, мы учим детей любить 
самих себя, даем им веру в то, что 
они достойны и могут позициони-
ровать себя не только девиантным 
поведением. Наша самая большая 
радость, когда в школу приходят 
бывшие ученики для того, чтобы 
рассказать, как они устроились в 
жизни, как состоялись в профес-
сии. И таких историй, к счастью, 
все больше. 

Директорский клуб

Марина РЯСЬКО

Долой «галерку»
В колпинском центре образования №170 находят нужное слово 
для каждого ученика

В конце 2017 года прошла нео-
бычная акция «Час кода». О том, 
какую роль она играет в проф-
ориентационной работе и како-
вы результаты, рассказывает Ар-
сений ВЕЙЦКИН, советник Мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций РФ, руководитель акции 
«Час кода».

- Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ совместно с Ми-
нистерством образования и науки 
РФ проводят акцию «Час кода» уже в 
четвертый раз. Еще в 2014 году, ког-
да мы только начинали проект, было 
очевидно, что в ИТ-отрасли наблюда-
ется существенная нехватка кадров. 
Со временем потребность никуда не 
исчезла, а только возросла. Минком-
связь России совместно с Минобр-
науки России увеличили за послед-

ние два года количество бюджетных 
мест в вузах по ИТ-специальностям 
на 70% (до 42,5 тысячи). Однако что-
бы талантливые молодые люди вы-
бирали для получения высшего об-
разования ИТ-специальности, рабо-
ту с ними необходимо начинать еще 
раньше, и даже не в старших классах, 
так как к этому времени круг инте-
ресов школьника часто уже опреде-
лен, а в средней школе. Именно для 
профориентации школьников был 
разработан «Час кода». С помощью 
него мы стараемся не только при-
влечь внимание будущих програм-
мистов, но и показать детям пер-
спективность работы в ИТ в прин-
ципе.

Урок «Часа кода» состоит из двух 
частей - мотивирующей и практиче-
ской, а также методических рекомен-
даций для учителей по его проведе-
нию. Для практической части был 
разработан специальный онлайн-
тренажер, все задачи которого пред-
ставлены в игровой форме и разделе-
ны на три уровня сложности в зави-
симости от возраста участников: для 
младшей школы, для учеников 5-7-х 
классов, а также для детей и подрост-
ков 8-11-х классов.

При разработке акции мы понима-
ли, что нельзя ограничиваться толь-
ко хорошо проработанной и интерес-
ной практической частью. Даже са-
мая яркая игра в скором времени за-
будется. Именно поэтому мы доба-
вили мотивационную часть, состоя-
щую из вдохновляющего ролика от 
экспертов в области ИТ, побуждаю-
щего школьников задуматься о сво-
ем будущем, а также обучающей лек-
ции в формате мультфильма, расска-
зывающей о новейших технологиях. 
Ведь детям очень важно понимать, 
что учатся они не ради очередной 
оценки за контрольную.

Урок «Часа кода» включен в ка-
лендарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным 
и национальным праздникам Рос-
сийской Федерации, памятным да-
там и событиям российской истории 
и культуры, уже второй год подряд. 
Календарь подписан министром об-

разования и науки РФ. Урок рекомен-
дован к проведению во всех школах 
страны, количество участвующих 
школьников год от года возрастает. 
В первом «Часе кода» приняли уча-
стие 7 млн детей, а в прошлом году 
- уже более 9 млн Перед акцией мы 
проводим вебинар для представите-
лей системы образования всех реги-
онов России: представителей регио-
нальных министерств образования, 
ответственных за проведение «Часа 
кода», директоров школ и представи-
телей региональных образователь-
ных учреждений. Из года в год коли-
чество участников этих вебинаров 
растет, в этом году их было более чем 
в два раза больше в сравнении с про-
шлым. Это говорит о высоком инте-
ресе профессионалов сферы образо-
вания к данной сфере и понимании 
ее значимости для будущего. Мы по-

лучаем очень много положительных 
отзывов от учителей. Для областных 
городов это хороший методический 
ресурс, где можно проводить каче-
ственные уроки по введению в ИТ-
отрасль.

Мы также проводим специальный 
вебинар, где подробно отвечаем на 
все вопросы участников и стараем-
ся в дальнейшем учесть их пожела-
ния. Например, в этом году наш тре-
нажер стал более технологичным. В 
прошлом «Часе кода» все задачи со-
стояли только из блок-схем как ви-
зуального программирования, те-
перь у нас гибридная система. В за-
висимости от степени продвинуто-
сти ученика он может использовать 
и визуальный редактор для нович-
ков или писать код прямо текстом, 
все это в одном интерфейсе - кому 
как удобнее.

Судя по отзывам учителей, 
школьникам очень нравится этот 
урок, тем более что мы стараемся 
учесть их интересы не только при 
создании тренажера, но и в моти-
вационной части. В прошлом году, 
например, мы попробовали пригла-
сить блогеров для продвижения ак-
ции, и это вызвало восторг у детей. 
Мы понимаем, что звезды YouTube 
и социальных сетей играют боль-
шую роль в жизни многих учеников. 
При привлечении блогеров основ-
ной целью было показать, что ор-
ганизаторы «Часа кода» общаются 
с учениками на одном языке, а ин-
тернет-звезды помогли нам при-
общить ребят к информационным 
технологиям.

В этом году главным героем обу-
чающего видео и ролика мы сдела-
ли искусственный интеллект, так как 
именно о нем сейчас больше всего 
говорит ИТ-сообщество. Многие экс-
перты спорят, принесет он больше 
пользы или проблем, но мы увере-
ны, что главное, чтобы дети не бо-
ялись новых технологий, а значит, 
нужно знакомить их с ними при пер-
вой возможности. В конечном счете 
технологии создают люди, и те, кто 
будет создавать технологии в буду-
щем, сейчас учатся в школе. 

Главный герой - 
искусственный 
интеллект
Навыки программирования пригодятся  
в любой профессии

ИКТ
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Краеведение 
и математика
Светлана ВЛАСОВА, МБОУ «Гимназия №9», 
Казань

В проекте «Педагогический совет», еже-
годно проводимом Малой академией наук 
«Интеллект будущего», особое внимание 
уделяется роли регионального компонента 
при изучении различных предметов в шко-
ле. Своим опытом использования матери-
алов регионального компонента на уроках 
математики делится С.Власова. На сайте 
future4you можно ознакомиться с лучшими 
работами участников педагогических кон-
курсов, с примерами задач, отражающих 
историю, географию и жизнь родного края.

Казань - город с богатым историческим, 
духовным, архитектурным наследием. Это 
город мирного сосуществования религий, 
сплетения культур более ста национально-
стей. И использование краеведческого мате-
риала на уроках и во внеурочной деятельно-
сти дает большой объем знаний по разным 
направлениям: культура, история, жизнь вы-
дающихся людей. Краеведческий материал 
на уроках математики положительно вли-
яет на результативность знаний учащихся.

Но в учебниках по математике нет регио-
нального компонента, поэтому встает во-
прос поиска, отбора и привязки найденного 
краеведческого материала к изучаемой те-
ме учебной программы. К этой работе при-
влекаются учащиеся. При составлении за-
дач используются литература, Интернет, ар-
хивные материалы. Эта работа увлекатель-
на и требует креативного подхода. Учащи-
еся с удовольствием подбирают материал, 
составляют задачи по темам «Казань исто-
рическая», «Архитектура Казани», «Казань 
спортивная», «Казань культурная», «Жизнь 
выдающихся людей». Тем самым ребята за-
крепляют, углубляют свои знания. С такой 
задачей могут справиться учащиеся с раз-
ным уровнем подготовки в соответствии со 
своими возможностями и ученики, у кото-
рых трудности с математикой, но отличные 
способности в другой области. А возникший 
интерес и чувство радости от выполненно-
го задания у школьника - критерий успеш-
ной работы.

Такая деятельность прививает любовь к 
родному краю, дает наглядное представле-
ние о связи математических знаний с окру-
жающей действительностью, способствует 
развитию креативного мышления.

Привлечение регионального компонента в 
математику дает возможность использовать 
нетрадиционные методы обучения: конкур-
сы, проекты, экскурсии. Например, ученики 
с рулетками, мелками, карандашами и блок-
нотами под руководством учителя во время 
прогулки исследуют достопримечательно-
сти, измеряют части памятников, имеющих 
форму геометрических тел, изучают виды и 
количество насаждений. В результате появ-
ляются рисунки, чертежи, записи в блокно-
тах. Затем дети продолжают работу дома, в 
классе: находят в архивах, энциклопедиях, 
Интернете информацию о данном объекте, 
составляют задачу, используя полученные 
результаты измерений, и предлагают ре-
шить ее своим одноклассникам.

Например, в 5-м классе при прохождении 
темы «Дробные числа»: «Количество зеле-
ных насаждений в городе за последние годы 
увеличилось на 1/5 часть и теперь насчиты-
вает 4000 га. Сколько было ранее зеленых на-
саждений?» Или в 7-м классе: «Сколько теа-
тров в Казани, вы узнаете, решив следующее 
уравнение: 7х - 93 = 2х - 58».

Проведение уроков с использованием ма-
териалов регионального компонента форми-
рует активную жизненную позицию учащих-
ся, позволяет им ощутить себя частью мира, 
в котором мы живем.

Алексей ПЕТРОВ

Беседа с Валентином ОСИПОВЫМ, автором 
книги, которая создавалась 30 лет и вклю-
чает около 1000 сюжетов и 12 новелл о пу-
тешественниках.

- В издательстве «Вече» вышла ваша новая 
историко-публицистическая книга «Как Рос-
сия узнавала Индию. Хроника от времен седой 
древности до наших дней» с приложением ин-
дийских сказок, которые сохранили для России 
Пушкин и Толстой.

- Такой книги еще не было. Позади 30 лет 
работы... Да, наша культура славится выда-
ющимися трудами выдающихся индологов 
- без них невозможно познавать отношения 
России и Индии. Я же попытался впервые пре-
жде всего для учительства и старшеклассни-
ков пером писателя-документалиста «про-
инвентаризировать» то, как пробуждался и 
развивался интерес у нашего народа к этой 
стране. Дата и факт-событие, и, чтобы под-
бавить градус «читабельности», двенадцать 
очерков о путешественниках. Это в 512 стра-
ницах 47 глав - и в каждой из них удивляющие 
факты-сенсации.

- Неизбежен вопрос: когда зачинался ин-
терес? С записок купца Никитина в 1469-м, 
первого - отметим с вполне понятной гордо-
стью - европейца в Индии?

- Да нет же, за пять веков до него Русь запе-
чатлела свой интерес к далекой Индии в са-
мом первом абзаце самого первого памятни-
ка нашей письменности «Повесть временных 
лет»: ХI век - 1000 лет назад! Поклоны же ле-
тописцу Нестору. Кстати, об Афанасии Ники-
тине. Узнал с превеликим огорчением, что в 
школьных учебниках об этом мировой значи-
мости путешественнике скудные строки! В мо-
ей книге - глава.

- Первая сенсация очевидна. Чем еще по-
ражаете?

- На слуху ли факт, что Россия дважды спа-
сала кровью своих сыновей Индию от вожде-
лений новых колонизаторов?! Горжусь главой 
с именами Кутузова и Наполеона. Она появи-
лась, когда мне вспомнился в романе «Война 
и мир» ликующий вскрик в картине вторже-
ния французов: «Видел императора? Ура! Еже-
ли меня сделают губернатором в Индии, я те-
бя сделаю министром Кашмира». Так это об-
росло у меня 46 сюжетами: был, оказывается, 
план Наполеона вторгнуться в Индию через 
Среднюю Азию - да на пути оказалось Боро-
динское поле...

И в главе с датами 1941-1945 годы - о том, что 
Сталинградская битва сорвала Гитлеру «План 
Э-32» вторжения в Индию опять же через Сред-
нюю Азию.

- В названии книги слова «седая древ-
ность»... О чем речь?

- Первые две главы погружают читателя в 
пучины и в самом деле времен дремучих. Вот 
один из сюжетов: наши народы в одной индо-
европейской семье языков. Так, эхом санскрита 
- древнего языка Индии, у нас зародились де-
сятки и десятки своих слов. Листал я «Полный 
церковно-славянский словарь» и поражался 
обилию пометок «от санскрита». Вот наугад 
раздел на букву «в» - «вдова», «витязь», «вода», 
«ворожить», «врач»…

- Что же становилось первоосновой инте-
реса наших далеких предков к Индии? Тор-
говля, как это вы рассказываете, ссылаясь 
на археологов с их находкой индийских мо-
нет?

- Если бы только это. Со средних для нас ве-
ков пошли переводы немалого числа индий-
ских легенд, сказок, сказаний. И не только про-
сто диковин - экзотики ради. Вот пример: «Сло-
во о рахманах» чем притягивало? Явно заман-
чивыми фантазиями: «Живут они совершенно 
без стяжания… У них же нет ни золота, ни сере-
бра, ни вина, ни едения мяса, ни соли, ни царя, 
ни купли, ни распрей, ни драк, ни зависти, ни 
вельмож, ни воровства, ни разбоя, не стремят-
ся к пресыщению».

- Когда же начинались политические от-
ношения?

- «1533. Сентябрь. Того месяца пришел к Ве-
ликому князю Василию Ивановичу всея Руси 
из Индийской земли гость Хотя Усеин и при-
вез Грамоту от Бабура Падши Индийские зем-
ли государя, а писал Бабур Падша, чтобы ве-
ликий государь Василий был с ним в дружбе 
и братстве и люди промеж их ходили по обе 
стороны…» Это я прочитал у Василия Татище-
ва (1686-1750) в его «Истории российской».

- Жду: назовете ли Петра Первого, велико-
го реформатора...

- «Как ладили окно в Индию...» Так названа 
целая глава с его именем: задание Берингу ис-
кать морской путь в Индию, самоличные встре-
чи с купцами из Индии, попытки экспедиций... 
Я даже такую истинно журналистскую сенса-
цию выудил. В 1702-м первая в истории Рос-
сии газета «Ведомости» да еще и в 1-м номере в 
первый день года известила: «Индейский царь 
послал в дар великому государю нашему слона 
и иных вещей немало...» Выделю: без Пушкина 
не стало бы этой главы. Оказывается, он вы-
явил в архиве в пору своей работы над «Исто-
рией Петра» огромное число «индийских» фак-
тов. Вот как значимо: Индия объединила инте-
ресы Петра Великого и Великого Поэта. Заме-
чу: тронные наследницы Петра унаследовали 
интерес к Индии. И как же значимы труды Ло-
моносова, в их числе «Краткое описание раз-
ных путешествий по северным морям и пока-
зание возможного проходу Сибир ским океаном 
в Восточную Индию». Огромен труд!

- Нестор, Ломоносов, Пушкин... Какие сим-
волы в теме «Россия и Индия»!

- Горжусь еще одной главой с Александром 
Сергеевичем «Великий Пушкин: хроника пре-
великих индийских увлечений» с 32 сюжета-
ми. Продолжу - объемны главы с именами тех, 
кто сдруживал с Индией своим творчеством. В 
их числе Карамзин, Грибоедов, Лермонтов, Бе-

линский, Гоголь, Тургенев, композитор Бала-
кирев, художник Верещагин, мыслитель Рерих, 
балерина Анна Павлова, Бунин, Анна Ахматова, 
Шолохов... Сотни славных имен!

- Быть ли Льву Толстому в истории двух 
стран?

- Махатма Толстой - так величали там наше-
го гения, ибо стал наставником Махатмы Ган-
ди в зарождении идей освобождения от гнета 
колонизаторов. Но не только это. Глава назва-
на «Лев Толстой: 63 года индийской летописи». 
Это я «выстроил» время от самого первого его 
- еще студентом - приобщения к Индии. Одна 
из изюминок - он переводчик индийских ска-
зок и басен. Не скрою: мне лестно, что эту гла-
ву благословил профессор Илья Владимирович 
Толстой, правнук великого творца.

- Многие помнят крылатое во времена 
СССР выражение «Хинди руси - бхай, бхай!» 
- «Индийцы и русские - братья!»

- Наша страна не просто первой признала 
независимость Индии, но помогала ей строить 
экономику, армию, быть независимой в меж-
дународной политике, полет в космос... Мно-
гочисленны в книге факты истинного содру-
жества. Есть даже глава «Индийские музы со-
ветских творцов». Увы, не обходилось без ЧП. 
Так, Сталин не признавал прогрессивной иде-
ологию Ганди и даже не удостоил аудиенцией 
первого посла в СССР - сестру выдающегося де-
ятеля Дж. Неру, большого друга нашего народа.

- Я вижу по оглавлению раздел «Век ХХI: 
установление стратегического партнер-
ства» с 4 главами...

- Здесь выделен год 2000-й. Отдаю должное 
инициативе выдающейся значимости Прези-
дента РФ В.В.Путина. Он, избавляя Кремль от 
былого чрезмерного американского акцента, 

в ходе своего первого визита в Индию подпи-
сал совместную декларацию о стратегическом 
партнерстве. Дальше больше - Россия и Индия 
вошли в одно международное объединение 
БРИКС. Раздел велик - есть что познавать.

- Путешествия в далекую страну... Кто 
рискнул повторить нелегкие испытания 
вослед Афанасию Никитину?

- Не только десятки и десятки 
купцов, нередко и в самом деле ри-
скуя жизнью. 12 глав отданы про-
фессиональным путешественни-
кам. С особым восхищением я соби-
рал материалы к очеркам о 12-лет-
нем странствии Герасима Лебеде-
ва, о мытарствах в горах Гиндуку-
ша инсультника Петра Пашино, об 
отважной в седле княгине Щер-
батовой и о многолетнем миссио-
нерстве отца Андроника. Выявил 
и такой факт: несравненная бале-
рина Анна Павлова гастролирова-
ла в Индии.

- Как вы пришли к мысли соз-
давать эту книгу?

- Имел радость быть директо-
ром прославленного издатель-
ства «Художественная литерату-
ра». Так оно к первому в истории 
наших стран Советско-индийскому 
фестивалю (1987 год) выпустило 
немало интереснейших книг. Это 
заметил премьер-министр Индии 
Раджив Ганди. И тут же родилась 
идея создать хронику дружбы двух 
народов. Что дальше? Архивы, со-
чинения историков и писателей, 
газетные подшивки... Предвижу 
вопрос: все ли «оприходовано»? 
Предполагаю, что нет. Значит, по 

выходе книги надежда на читателей: помоги-
те пополнять. Ну а теперь один из переводов 
Л.Н.Толстым индийской сказки «Слепой и мо-
локо»: «Один слепой отроду спросил зрячего: 
«Какого цвета молоко?» Зрячий сказал: «Цвет 
молока такой, как бумага белая». Слепой спро-
сил: «А что, этот цвет так же шуршит под ру-
ками, как бумага?» Зрячий сказал: «Нет, он бе-
лый, как мука белая». Слепой спросил: «А что, 
он такой же мягкий и сыпучий, как мука?» Зря-
чий сказал: «Нет, он просто бе лый, как заяц-бе-
ляк». Слепой спросил: «Что же, он пуши стый и 
мягкий, как заяц?» Зрячий ответил: «Нет, бе-
лый цвет та кой точно, как снег». Слепой спро-
сил: «Что же, он холод ный, как снег?» И сколь-
ко примеров зрячий ни гово рил, слепой не мог 
понять, какой бывает цвет молока».

Валентин ОСИПОВ

Юность. Наука. Культура

Сенсация

Как Россия 
узнавала 
Индию
Книга о том, чего нет в учебниках
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Последние несколько лет приучи-
ли общество к тому, что перемены 
- это данность. Независимо от от-
ношения к ним они стали частью 
нашей жизни. При этом вопроса, 
хорошо это или плохо, не возни-
кает, так как все понимают - при-
нимать изменения необходимо. 
Другое дело, что же конкретно они 
за собой влекут и можно ли это ис-
пользовать на благо, в частности, 
коллектива. Именно этой теме бы-
ла посвящена Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Развитие коллектива образова-
тельной организации в условиях 
перемен», которая состоялась на 
базе Российского государственно-
го педагогического университета 
им. А.И.Герцена.

Как заметил, приветствуя участни-
ков конференции, заведующий кафе-
дрой управления образованием и ка-
дрового менеджмента Герценовского 
университета Сергей Трапицын, пе-
ремены являются символом нашего 
времени, они вполне способны стать 
источником, стимулом для развития. 
Если говорить о коллективе, то из-
менения развивают его, учат чему-
то новому. Правда, не все изменения, 
инициируемые «сверху», оправдан-
ны и продуманны, поэтому особенно 
важно, когда педагоги сами становят-
ся участниками изменений, сами вно-
сят свои новаторские предложения. 
Таким образом, они могут выступить 
регулятором и указать на поспеш-
ность некоторых идей «сверху». Се-
годня, по мнению Сергея Трапицына, 
инициатива снизу все же больше одо-
бряема, чем наказуема. Часто инте-
ресный опыт одного пе-
дагога бывает подхвачен 
коллегами, и это может 
изменить вектор разви-
тия всего коллектива.

В ряде образователь-
ных организаций Санкт-
Петербурга есть приме-
ры успешного и эффек-
тивного использования 
новшеств на благо всего 
коллектива. Например, в 
детском саду №139 Вы-
боргского района сотруд-
ников вовлекли в плани-
рование деятельности 
коллектива. Каким обра-
зом? Создается рабочая группа, прав-
да, называется она не так тривиаль-
но, а, к примеру, «группа стратегиче-
ских инициатив» и занимается пла-
нированием, выбором и разработ-
кой тех мероприятий, которые будут 
проводиться для коллектива. В итоге 
ни одно мероприятие для «галочки» 
не проводится, поскольку учитыва-
ются интересы большинства.

Также есть положительный опыт в 
Московском районе, где задумались 
о том, чтобы повышение квалифи-
кации не воспринималось, как часто 
бывает у педагогов, как тяжкое бре-
мя. Здесь для каждого учителя раз-
рабатывается максимально креа-
тивный маршрут профессионально-
го роста. В рамках каждой темы лю-
бой может выбрать те подтемы, ка-
кие будут ему интересны. Например, 
в направлении здоровьесбережения 
кто-то может выделить для себя те-
му «Питание», а кто-то тему «Двига-
тельная активность» и т. п. Получает-
ся, что педагоги обучаются с интере-

сом и, приходя в свою образователь-
ную организацию, стараются сразу 
применить свои знания на практике.

Не менее позитивен опыт школы 
№104 Выборгского района Санкт-
Петербурга, где традиционным пед-

советам поставлен знак «Стоп», а 
вместо них проводятся квесты, аук-
ционы, мозговые штурмы и кинофе-
стивали. Например, самый послед-
ний педсовет был посвящен теме мо-
тивации, и педагогические команды 
готовили короткие видеоролики на 
заданную тему. Такой неформальный 
подход позволяет прежде всего спло-
тить коллектив, примерить на себя 

разные роли, а также сделать интел-
лектуальный и творческий рывок 
всему коллективу.

Но не следует забывать, что сопро-
тивление изменениям тоже вполне 
обычное состояние, и его обязатель-
но нужно учитывать. Кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры 
управления образованием и кадро-
вого менеджмента Герценовского 
университета Алексей Кравцов при-
вел в пример американский опыт. 
Так, управляющие советы созданы в 
90% массовых школ Чикаго, но толь-
ко в 10% они реально функциониру-
ют, потому что учителя хотят быть 

только учителями, ученики - только 
учениками, а родители - только роди-
телями. Каждая группа считает, что 
ей не следует заниматься тем, что 
не имеет к ней отношения, и вооб-
ще, для этого существуют начальни-
ки, которые и должны думать за всех.

В принципе в России есть своя 
красноречивая статистика. В част-
ности, согласно опросам 64% педаго-
гов убеждены - изменения в образо-
вании обязательно нужны, но толь-
ко 35% считают, что это должно кос-
нуться именно их школы. То есть что-
то нужно менять, но только не у нас.

Основные причины несогласия с 
переменами, на взгляд ученого, свя-
заны с личными моментами, в пер-
вую очередь с психологической не-
готовностью человека принять соб-
ственные недостатки, с боязнью что-
то потерять, оказаться менее компе-
тентным. Но все это преодолимо. Ес-
ли говорить об организационных 
моментах, то здесь ситуация гораз-
до сложнее. Например, есть органи-
зации, которые не хотят поощрять 
изменения и, наоборот, поощряют 
функционеров, а не творцов. Это про-
исходит оттого, что творцы всегда 
чуть-чуть «разрушители», а это не-
избежно ведет поначалу к снижению 
качества деятельности, в то время 

как в нынешней системе показатели 
оцениваются здесь и сейчас.

Основной же причиной, по кото-
рой изменения трудны в конкрет-
ных образовательных организациях, 
действующие управленцы называ-
ют загруженность текущей деятель-
ностью. Очень много нормирования, 
отчетов, изменений, которые идут 
«сверху», а на изменения, которые 
нужны внутри коллектива, зачастую 
не хватает времени. К тому же у ди-
ректора, как правило, несколько за-
местителей, которые заняты основ-
ным процессом, а ставок на иннова-
ционную работу не выделяется. Так-

же фонд стимулирующих надбавок 
жестко привязан к показателям, за-
данным «сверху», и не оставляет ме-
ста для вариативности, чтобы стиму-
лировать инновационное развитие.

Заместитель заведующего дет-
ским садом №20 Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга Елена Каллас 
согласна с тем, что внутреннего со-
противления переменам, конечно, 
не избежать, особенно в тех коллек-
тивах, где люди за долгие годы сра-
ботались. К тому же переизбыток 
предлагаемых за последние годы 
новшеств, которые пришлось пере-
жить педагогам, настроил их на вол-
ну пессимизма. Многие изменения 
не вдохновляют. Возможно, это зави-
сит от возраста, когда люди с опытом 
соглашаются, что нужно что-то ме-
нять, но на практике стараются рабо-
тать по-прежнему. Молодежи проще 
в этом отношении из-за возрастной 
мобильности. Но искать компромисс 
в этом вопросе все-таки нужно, счи-
тает Елена Каллас, ведь общество не 
стоит на месте, и каждое новое поко-
ление уже само диктует, что делать. 
Ценностные установки у разных по-
колений разные, поэтому, чтобы по-
нимать друг друга, нужно учиться го-
ворить на одном языке, и без пере-
мен здесь не обойтись. 

Перемен
не требуют 
наши сердца?
Большинству образовательных организаций проще поощрять 
функционеров, а не творцов

16 января 1929 года
«Берлин. 12/I. (ТАСС). Создатель частной и всеоб-

щей теории относительности профессор Альберт Эйн-
штейн вручил Прусской академии наук новый труд, 
озаглавленный: «Новая теория электромагнитных 
полей». Эта работа расширяет и развивает всеобщую 
теорию относительности и устанавливает принцип 

единства механики и электродинамики. Профессор 
Эйнштейн считает этот труд наиболее важным из все-
го, что он дал за свою научную деятельность. Новая те-
ория отняла у профессора 10 лет напряженной рабо-
ты. В ближайшее время работа профессора Эйнштей-
на будет опубликована в известиях Прусской акаде-
мии наук».

Хроники «УГ»

Каждый вторник в газете 
и ежедневно в наших группах 

в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

www.vk.com/uchitelskaya_gazeta
www.ok.ru/uchitelskaya

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

16 января 1969 года
«На шмуцтитуле вышедшего в 1923 го-

ду сборника статей Луначарского «Пробле-
мы народного образования» типографская 
надпись: «Посвящаю Надежде Константи-
новне Крупской-Ульяновой» и собственно-

ручная надпись Луначарского на титульном 
листе: «Дорогой Надежде Константиновне 
Крупской преданный ей автор, ее ученик. 
28.VIII.1923»… В предисловии к этой книге 
Анатолий Васильевич писал, что статьи пре-
имущественно касались принципов совет-

ской школы, так как они «являлись по суще-
ству говоря развитием или выводом из тех 
основных идей, которые положены были в 
основу деятельности Наркомпроса его ду-
шой Надеждой Константиновной Крупской», 
- В.Зельдович, член КПСС с 1919 года.

16 января 1934 года
«Член центрального управления охраны детей в Ма-

дриде Матильда Уици и уполномоченный испанского 
министерства юстиции по вопросам охраны прав детей 
г. Герона посетили Центральный дом художественного 
воспитания детей им. А.С.Бубнова. Они ознакомились с 
работой секторов ЦДХВД и просмотрели спектакль Цен-
трального театра юного зрителя «Джордано Бруно». 

В книге посетителей иностранные гости оставили сле-
дующую запись: «Вы делаете для детей исключительно 
много интересного. Художественное воспитание детей - 
очередная проблема в Испании и в странах Запада, но мы 
думаем, что ваша система лучше, чем в капиталистиче-
ских странах. Научно-исследовательская работа, с которой 
мы здесь ознакомились, может быть руководящей во всем 
мире, так как она лучше всего воспринимается детьми».

Основные причины несогла-
сия с переменами связаны с 
личными моментами, в первую 
очередь с психологической не-
готовностью человека принять 
собственные недостатки, с бояз-
нью что-то потерять, оказаться 
менее компетентным. Но все это 
преодолимо. 

Строки 
из писем

«Распустили!»
В нашей почте немало писем, в 
которых говорится об ответствен-
ности школы за воспитание детей 
и претензиях родителей к педа-
гогам. Как разрешить эти ситуа-
ции? Авторы публикуемых писем 
ищут ответ на эти болезненные 
вопросы.

Татьяна Кириллова, учитель 
истории, Смоленская область:

«В школе произошел такой случай. 
Один подросток вытащил из сумки 
одноклассника кошелек с деньгами. 
Узнав об этом, директор вызвал мать 
того ученика. А та вдруг стала во всем 
винить школу: «Это вы распустили 
наших детей. По вашей вине маль-
чик из хорошей семьи стал воровать. 
Нужно быть строже с подростками, 
контролировать их, а вы детей пере-
стали воспитывать».

После этого в нашей учительской 
возник разговор о том, как мы, пе-
дагоги, должны относиться к своим 
питомцам. Одни категорически вы-
сказались за строгость и за контроль 
над детьми во всем. Другие стояли 
на том, что каждый школьник дол-
жен ощущать свою свободу, что у не-
го, как и у любого другого человека, 
должен быть выбор, свое мнение, ко-
торое мы должны уважать. «Вы либе-
ралы и распускаете детей», - возра-
жали их оппоненты. Нина Антонов-
на, учитель с сорокалетним стажем, 
привела в пример свой собственный 
класс, где, по ее словам, в центре не 
учитель, а ученик, каждый ребенок 
чувствует, что именно он отвечает 
за свои поступки. И в самом деле, ее 
ребята отличаются умением самоор-
ганизоваться, проявить инициативу. 
Правда, все знали, что ее класс подо-
бран из хороших ребят.

Тогда мы не смогли найти просто-
го, удовлетворяющего всех ответа. 
Мнение большинства: контроль - это 
обязательная составляющая воспи-
тательного процесса. Нельзя позво-
лять ребенку совершать такие по-
ступки, которые принесут вред ему 
или другим».

Мария Романова, учитель 
английского языка:

«В нашей школе, вполне благопо-
лучной, известной своими дости-
жениями в обучении и воспитании, 
произошло событие, которое взвол-
новало моих коллег. Наша выпускни-
ца поступила в институт и на втором 
курсе родила ребенка, от которого 
тут же, в роддоме, отказалась. Роди-
тели ее тоже как-то странно себя по-
вели: мол, девочке всего восемнад-
цать, она талантливый математик, 
ее удел не пеленки, а научная дея-
тельность. Мол, мы тоже много ра-
ботаем и не можем взять ребенка. 
Но пообещали навещать его в доме 
малютки.

Этот случай произвел впечатление 
в школе. У нас появились волонтеры, 
и они нашли себе постоянное дело - 
взяли шефство над домом малютки. 
В старшие классы мы стали пригла-
шать на беседы врачей, родителей 
многодетных семей, священников. 
Беседы доверительные, обстоятель-
ные, производят на подростков боль-
шое впечатление.

Мы стараемся создавать у детей 
культ семьи, в которой они живут 
сейчас и которая будет у них самих, 
когда они станут взрослыми. 

Ответственность за детей - самая, 
пожалуй, главная и трудная. И в се-
мье, и в школе нужно относиться к 
ней осознанно. И тогда наши воспи-
танники смогут избежать многих 
проблем в будущем».

Стр. 15
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Итак, слово Льву ЛАППО, который 
уже 17 лет формирует идеологию и 
содержание одного из крупнейших и 
успешных издательств России - «Эк-
замен».
- Лев Дмитриевич, сколько лет 

издательство «Экзамен» существу-
ет на рынке учебной литературы? 
Как родилась идея его создания и 
кому принадлежит авторство та-
кого емкого и многозначительно-
го названия?

- Нашему издательству в мае ис-
полнится 25 лет. В 90-е мы издавали 
пособия, содержащие ответы на эк-
заменационные билеты. Такие бро-
шюры выходили в серии «Экзамен». 
Очень быстро пришло понимание то-
го, что нужно выпускать достойные 
пособия для подготовки к экзаме-
нам, чуть позже в нашу жизнь орга-
нично вошел ЕГЭ. Из названия перво-
начальной серии и родилось назва-
ние самого издательства - «Экзамен».
- Среди авторов ваших изданий 

есть и очень известные, и те, чьи 
имена до сотрудничества с изда-
тельством не были известны ши-
рокому кругу читателей. Как вы 
выбираете авторов и кто может 
появиться на обложке следующих 
новинок издательства «Экзамен»?

- Нашим автором может стать лю-
бой талантливый, опытный учитель 
и методист. Достаточно прислать 
предложение о сотрудничестве (ма-
териалы для публикации) на офици-
альный сайт издательства, который 
указан в каждой нашей книге, с по-
меткой «в редакцию» или «главному 
редактору». Мы рассматриваем все 
поступающие материалы.

Очень многие из присланных 
предложений принимаются к публи-
кации. Далее голосует читатель: ес-
ли книга хорошо продается, есть по-
ложительные отзывы из регионов, 
то печатаются дополнительные ти-
ражи, в этом случае автору уже са-
мо издательство может заказать и 
другие книги. Именно так произо-
шло с Г.Т.Егораевой, Е.А.Барашковой, 
Е.М.Тихомировой, О.Н.Крыловой и 
многими другими когда-то малоиз-
вестными, а теперь авторитетными 
и востребованными авторами учеб-
ных пособий - гордостью нашего из-
дательства.

Пользуясь случаем, я обращаюсь 
ко всем творческим педагогам нашей 
страны: если у вас есть свои автор-
ские наработки, идеи, творческие ре-
шения, не стесняйтесь - поделитесь 
ими с коллегами через страницы сво-
их книг в нашем издательстве.
-  Литературу  по  подготовке  к 

ЕГЭ и ОГЭ выпускают и другие из-
дательства, но книги издательства 
«Экзамен» пользуются особой по-

пулярностью. В чем секрет их успе-
ха?

- Основной авторский коллектив 
наших пособий по подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ составляют разработчики кон-
трольных измерительных матери-
алов ФИПИ, что является гарантом 
компетенций авторов и как след-
ствие качества содержания публи-
куемых материалов.

Наша продукция в точности соот-
ветствует актуальной демонстраци-
онной версии. Одним из важнейших 
плюсов «Экзамена» является опера-
тивность выпуска продукции: наши 
книги ежегодно появляются первы-
ми на рынке.

В состав редакции по подготов-
ке пособий ЕГЭ и ОГЭ входят 58 спе-
циалистов, из них 6 докторов наук,  
9 кандидатов наук, 4 профессора. Это 
позволяет выпускать пособия само-
го высокого качества, которые заслу-
жили доверие и получили признание 
педагогов.

Ну и, конечно, еще одно наше 
достоинство - это ширина линей-
ки. Мы ежегодно выпускаем самые 
разные виды пособий по каждому 
предмету, благодаря которым мож-
но не только отработать необходи-
мые навыки для успешного прохож-
дения экзамена, но и диагностиро-
вать проблемные зоны в знаниях 
учащихся, отдельно изучить каждую 
тему, повторить материал, детально 
ознакомиться со спецификой каж-
дого задания, причем авторы посо-
бий хорошо знают и учитывают раз-
ный уровень подготовки школьни-
ков и различные потребности самих 
педагогов.

Мы взяли на себя ответственность 
за подготовку качественных пособий 
для подготовки к экзаменам, поэто-
му даже при увеличении количества 
вариантов и объема учебного мате-
риала в целом цена на нашу продук-
цию является оптимальной и чест-
ной.

Словом, профессионализм, надеж-
ность, ответственность перед чита-
телями - это и есть наш секрет успеха.
- Наболевшей темой являются 

ошибки в учебных пособиях. При-
ходится ли вам отвечать на претен-
зии и жалобы читателей?

- Да, и такие письма приходят. К 
счастью, их немного, 2-3 в год. Как 
правило, родители сами не могут ра-
зобраться в задании (в соответствии 
с программой обучения) и неверно 
его выполняют, в этом случае мы 
подробно описываем ход решения 
в ответном письме. Но, признаюсь, 
бывают и ошибки, в среднем 2 обо-
снованные ошибки за 3 календарных 
года, но я считаю, что это недопусти-
мо много.

За качество каждого нашего изда-
ния отвечают сразу несколько чело-
век: два предметных редактора, не 
менее двух научных рецензентов, не 
менее двух корректоров, версталь-
щик, художественный и технический 
редакторы, которые следят за фак-
тической и технической грамотно-
стью текста и графического материа-
ла, соблюдением санитарных правил 
и норм. Кроме того, при допечатке 
над каждой книгой повторно рабо-
тают другой редактор и другие кор-
ректоры.

В коллективе все знают, что поне-
сут ответственность в том случае, 
если в работе будет допущен брак. 
Я, как главный редактор, также от-
вечаю за качество выпуска каждого 
издания.
- Ваша читательская аудитория 

не только выпускники школ, но и 
учителя, методисты. Какую основ-
ную задачу ставит перед собой из-
дательство с учетом потребностей 
педагогов?

- Свою основную задачу мы видим 
в понимании особенностей труда пе-
дагогов и в их возможности при по-
мощи наших пособий максимально 
реализовать свой профессиональ-
ный и личностный потенциал. Поэ-
тому мы должны дать учителям раз-
нообразный инструментарий для до-
стижения поставленных учебных це-
лей, обеспечить их инновационными 
образовательными технологиями.

Мы очень рады и горды тем, что со-
трудничество с издательством «Экза-
мен» не раз отмечалось самими педа-
гогами как возможность полноцен-
ной подготовки к урокам, система-
тического повышения профессио-
нального уровня. Такая оценка очень 
важна для понимания правильности 
выбранного направления развития.
- Какими должны быть пособия, 

не только помогающие ученикам 
готовиться к экзаменам, но и не-
обходимые каждый день в учеб-
ном процессе?

- Прежде всего они должны быть 
доступны для понимания, четко 
структурированы в соответствии с 
учебной программой и конкретным 
учебником. Важно и то, как изда-
ние выглядит: книгу должно быть 
приятно взять в руки. Макет посо-
бия должен отвечать назначению и 
учитывать возрастные особенности 
школьников. Иллюстрации - только 
отличного качества, шрифт - хоро-
шо читаемый, верстка - удобная для 
восприятия текста, структура - мак-
симально эффективная для выра-
ботки индивидуального алгоритма 
работы…

Что касается содержания, мы вы-
пускаем пособия, которые пробуж-
дают творческий потенциал ребен-
ка, побуждают его к самостоятель-
ному поиску информации, решению 
познавательных и учебных задач.

И, безусловно, мы стремимся к то-
му, чтобы такие пособия были в каж-
дом магазине в шаговой доступно-
сти от потребителя и доступны по 
цене.
- А как вы считаете,  ответы в 

конце учебного пособия - это зло 
или благо для ученика?

- Споры по этому поводу идут дав-
но, издательство «Экзамен» выпу-
скало разные пособия, в том числе и 

без ответов. Тогда стали поступать 
запросы от учителей, что нужно пу-
бликовать ответы, но таким обра-
зом, чтобы их было легко изъять из 
книги при необходимости, что мы и 
стали делать. Обоснования, которые 
приводили педагоги, следующие: 
нерадивые ученики все равно най-
дут, где списать решение, а осталь-
ным ответы помогают проверить 
правильность решения и двигать-
ся дальше.
- Несколько лет назад на рынке 

образования появился новый и 
уже узнаваемый бренд - «Экзамен-
Медиа». Какое отношение эта ком-
пания имеет к «Экзамену» как из-
дательству и к экзамену как фор-
ме итоговой аттестации?

- Компания «Экзамен-Медиа» уни-
кальна на российском рынке по ко-
личеству и качеству интерактивных 
учебных пособий на русском языке, 
выпускаемых для школ и дошколь-
ных организаций.

Пособия могут могут быть исполь-
зованы при работе с любыми видами 
интерактивных досок, проектора-
ми и другими видами оборудования, 
позволяют реализовать требования 
образовательного стандарта к обес-
печению образовательного процес-
са современными информационно-
цифровыми технологиями и форми-
рованию компьютерной компетент-
ности у учащихся.

К издательству «Экзамен» эта 
компания имеет самое прямое от-
ношение: учебно-методическое со-
держание интерактивных пособий 
базируется на материалах издатель-

ства и готовится сотрудниками ре-
дакции. Для постоянной поэтапной 
подготовки к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ в посо-
биях содержится «Задачник», где пу-
бликуются задания, составленные 
в формате экзаменационных работ. 
Словом, интерактивные пособия 
успешно используются в образова-
тельном процессе и в конечном сче-
те имеют непосредственное отноше-
ние к экзаменам как форме итоговой 
аттестации.
- Широко известна ваша серия 

пособий, составляющих учебно-
методический комплект (УМК) к 
учебникам Федерального переч-
ня других издательств. Но ведь 

и  сами издательства выпуска-
ют пособия УМК к своим учеб-
никам. В чем преимущества ис-
пользования вашего учебного 
продукта?

- Убежден, что учителя должны 
иметь возможность использовать 
тот УМК к учебникам Федерального 
перечня, который соответствует их 
потребностям, да и просто удобен. К 
тому же наши пособия не уступают 
по качеству содержания, оформле-
ния, полиграфического исполнения 
и соответствуют всем изменениям, 
регулярно происходящим в системе 
образования.

Зачастую мы предлагаем больше 
видов пособий к каждому учебнику 
- это не только рабочие тетради, но 
и контрольные, самостоятельные и 
зачетные работы, тесты, дидакти-
ческие материалы, пособия по отра-
ботке универсальных учебных дей-
ствий, всевозможные диктанты и 
изложения, карточки, диагностиче-
ские работы и многое другое.

Очень часто педагог комбиниру-
ет пособия различных издательств 
и выстраивает свой собственный 
набор УМК к учебнику, который ис-
пользует в классе, например, выби-
рает рабочую тетрадь «родного» из-
дательства, а тесты, контрольные и 
самостоятельные работы - издатель-
ства «Экзамен».
- Если бы ваш ребенок готовил-

ся сегодня к экзамену, что бы вы 
ему посоветовали сделать обяза-
тельно, а что ни в коем случае не 
делать при подготовке к ЕГЭ или 
ОГЭ?

Образовательная среда

Экзамен для
25 лет в образовании, 

Главный редактор 
издательства 
«Экзамен»  
Лев ЛАППО:

- Если у вас есть свои 
авторские  наработки, 
идеи,  творческие  ре-
шения, не стесняйтесь 
- поделитесь ими с кол-
легами через страницы 
своих книг в нашем из-
дательстве.

Игорь ВЕТРОВ, Сергей ДОНАТОВИЧ

Беседа с главным редактором издательства учебной литературы «Эк-
замен» в начале года - событие знаковое, и причин тому несколько. Во-
первых, издательство в этом году будет отмечать 25 лет со дня основа-
ния. Во-вторых, практико-ориентированные книги и учебные пособия 
издательства давно стали неотъемлемой частью системы образования 
нашей страны, они актуальны, востребованы и рассчитаны на большую 
аудиторию читателей-пользователей: от дошкольников до абитуриен-
тов, от учителей и методистов до родителей. В-третьих, бренд изда-
тельства «Экзамен» своего рода знак качества учебной литературы. В 
работе издательства подкупают мобильность, динамичное развитие, 
интерес к новым формам работы, чуткое реагирование на все запросы 
потребителей, скорость принятия решений, профессионализм. И нако-
нец издательство - давний деловой партнер «Учительской газеты», ко-
торый активно поддерживает масштабные образовательные проекты 
- Всероссийский конкурс «Учитель года России» и конкурс «Успешная 
школа», второй год при участии лучших учителей страны ведет свою 
рубрику в газете «Практикум», которая вызывает большой интерес на-
ших читателей, помогая им дельными советами при выборе учебных 
пособий и вариантов работы с ними.
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«Экзамена»
или Фирменный стиль работы издательства учебной литературы

- Я бы посоветовал своему ребенку 
к началу учебного года четко опреде-
литься с перечнем предметов, кото-
рые он будет сдавать, и жестко спла-
нировать график подготовки, особое 
внимание уделив формам заданий 
и требованиям к их выполнению, 
так как некоторые виды заданий не 
встречаются в учебниках.

Чего ни в коем случае нельзя де-
лать - это надеяться на экспресс-под-
готовку в последние месяцы учебно-
го года. Экспресс-подготовка хороша 
только в качестве повторения мате-
риала, который отрабатывался в те-
чение года.
- Что является трудностью в ра-

боте издательства?
- Думаю, ответ будет традицион-

ным: дефицит времени при необхо-
димости выполнить большие объ-
емы работы в сжатые сроки с высо-
ким качеством. Это основная задача, 
к решению которой я прилагаю мно-
го сил на протяжении всей своей дея-
тельности в издательстве, и считаю, 
что большей частью мы с этой труд-
ностью справляемся достойно.
-  Какие  пути  и  направления 

дальнейшего развития вы види-
те для издательства «Экзамен»? 
Планируете ли перейти к выпуску 
учебников?

- У нас есть потенциал для созда-
ния качественных учебников, кото-
рые могли бы занять достойное место 
в Федеральном перечне. Это и авто-
ры, и редакционно-издательский по-
тенциал издательства, и возможность 
продвижения продукции. Но нужны 
ли сегодня новые учебники школе? 
Полагаю, сегодня выпускается доста-
точное количество разноплановых 
хороших учебников, удовлетворяю-
щих потребности образовательного 
процесса и обеспечивающих реали-
зацию требований ФГОС. Практику-
ющие учителя уже сделали свой вы-
бор, разработали учебные планы под 
те учебники, которые удовлетворя-
ют потребности каждого конкретного 
педагога, и успешно работают по этим 
учебникам. Издательство «Экзамен» 
не видит смысла сегодня выходить 
на рынок с новыми учебниками, на-
ша задача - дополнить УМК каждого 
учебника, создать экзаменационные 

пособия нового поколения, развивать 
направление дошкольного образова-
ния. Это наш профиль и, если хотите, 
зона особой ответственности.
- Книги издательства «Экзамен» 

есть на полке любого книжного ма-
газина. А как вы доносите инфор-
мацию  до  своих  читателей,  как 
помогаете им разобраться в море 
учебной литературы?

- Работа с непосредственными по-
требителями нашей продукции одна 
из сильных сторон издательства. У 
нас сложились тесные деловые вза-
имоотношения с региональными ин-
ститутами переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
образования. Наши методисты меся-
цами не вылезают из командировок. 
Наши лекции посещают около 10 ты-
сяч человек в год. В среднем за год 
мы проводим более 200 выездных 
мероприятий в регионах, участвуем 
в педагогических марафонах, кото-
рые ежегодно проводит издатель-
ство «Первое сентября».

Издательство «Экзамен» - посто-
янный участник всех книжных вы-
ставок-ярмарок. Наши стенды всегда 
вызывают большой интерес у посе-
тителей. Занятия и семинары, кото-
рые проводят наши методисты, на-
правлены на разъяснение методиче-
ских приемов работы с разноплано-
выми пособиями, построение учеб-
ной работы с целью внедрения ФГОС 
в образовательный процесс, совер-
шенствование методик подготовки 
выпускников к прохождению разных 
форм итоговой аттестации. Этими же 
целями мы руководствовались, когда 
начали свой новый проект - регуляр-
ную публикацию материалов в ру-
брике «Практикум» в «Учительской 
газете». Таким образом, можно гово-
рить о большой просветительской и 
методической работе издательства, 
которую мы считаем неотъемлемой 
частью своей деятельности в систе-
ме образования.
- Многие крупные издательства 

сетуют на контрафактные изда-
ния,  пиратские  копии  тиражей. 
Есть ли такая проблема у вас и как 
вы с ней справляетесь?

- Действительно, такая проблема 
реально существует у производите-

лей любой качественной продукции, 
и издательство «Экзамен» не являет-
ся исключением. Мы постоянно вы-
являем неправомерные заимствова-
ния наших изданий и стараемся огра-
дить издательство и его авторский 
коллектив от некорректных дей-
ствий недобросовестных «коммер-
сантов». В частности, издательство 
«Экзамен» является одним из лиде-
ров по закрытию пиратских сайтов 
в Интернете.
- Недавно в СМИ прошла инфор-

мация о судебном иске, предъяв-
ленном «Экзамену» издательством 
«Просвещение». Прокомментируй-
те, пожалуйста, эту ситуацию.

- На сегодняшний день издатель-
ство «Экзамен» подало апелляцию, 
но мне бы не хотелось утомлять чи-

тателей тонкостями юридической 
составляющей вопроса. Спор меж-
ду издательствами возник из-за 
использования изображения обло-
жек учебников на некоторых посо-
биях нашего издательства, чтобы 
показать, в паре с каким изданием 
учебника следует использовать по-
собие.

Однако пособия с изображением 
учебников мы выпускаем уже более 
15 лет, непонятно, почему претензия 
возникла только в этом году.

Претензии высказываются к об-
ложкам наших изданий, внутреннее 
содержание пособий нареканий не 
вызывает. Значит, наши читатели мо-
гут не волноваться: мы изменим об-
ложки (вне зависимости от оконча-
тельного решения суда) и напечата-

ем пособия. Таким образом, учителя, 
ученики и их родители не лишатся 
полезных им пособий.
- Издает ли издательство «Экза-

мен» решебники?
- Издательство «Экзамен» не изда-

ет решебники. Я считаю, что решеб-
ники кардинально, решительным об-
разом губительно влияют на образо-
вательный процесс.
- Нередко приходится слышать 

нарекания по поводу бумаги и по-
лиграфического исполнения учеб-
ной литературы…

- У нас такой проблемы нет. Каче-
ство бумаги и полиграфического ис-
полнения наших изданий строго со-
ответствует санитарным правилам 
и нормам, а также техническому ре-
гламенту ТС.

Мы издаем рабочие тетради, те-
сты, контрольные работы - все, чем 
пользуются дети, только на офсет-
ной бумаге, исключение составляют 
тесты ЕГЭ, так как являются экзаме-
национными заданиями и не пред-
назначены для повторного исполь-
зования.

Некоторые издательства действи-
тельно позволяют себе выпускать 
тиражи для отдаленных регионов 
страны на бумаге значительно более 
низкого качества, чем для Централь-
ного региона, мотивируя это низкой 
покупательной способностью насе-
ления дальних краев и областей. По-
собия нашего издательства соответ-
ствуют санитарным правилам и нор-
мам вне зависимости от того, в какой 
регион они поставляются.

- В прессе часто критикуют ЕГЭ 
и ОГЭ как форму итоговой аттеста-
ции учащихся и предлагают вер-
нуться к старым форматам экза-
менов. Если представить, что такое 
случилось, как это отразилось бы 
на политике вашего издательства?

- На мой взгляд, возврат к старым 
формам экзаменов был бы шагом 
назад. Но, как бы там ни было, в лю-
бом случае мобильность издатель-
ства «Экзамен», скорость реакции на 
изменения в образовательном про-
цессе и как следствие изменение по-
требностей учителей и учеников по-
зволит нам обеспечить школы ка-
чественными пособиями в сжатые 
сроки.

Мы не боимся изменений, а нао-
борот, приветствуем прогрессивные 
процессы и готовы следовать за но-
выми тенденциями в образовании.
- Какую роль вы сами отводите 

издательству «Экзамен» на рынке 
учебной литературы?

- Полагаю, что ответы на пред-
шествующие вопросы сформирова-
ли характеристику издательства на 
рынке современной учебной лите-
ратуры, но резюмирую: продукция 
издательства «Экзамен» - это основ-
ное подспорье и главный инструмен-
тарий реализации ФГОС, в том числе 
содержательной компоненты учеб-
ных программ, сопровождающих пе-
дагогов, родителей и учеников от до-
школьного возраста до выпускных 
экзаменов.
- Какой из реализованных про-

ектов издательства вызывает у вас 
наибольшую гордость и почему?

- В разные периоды деятельности 
у нас было немало успешных проек-
тов, но хочу отметить самый новый. 
За последний год нашим большим 
достижением стала серия пособий 
по подготовке к ВПР от начальной 
школы до 11-го класса. Содержание 
этих учебных изданий точно соот-
ветствует формату проверочных 
работ, проводимых во всех школах 
страны. По опыту прошлого года на-
ши пособия помогли подготовить-
ся и успешно сдать ВПР нескольким 
миллионам детей по всей стране. Мы 
очень рады, что наша работа важна 
и нужна.

Статфакт

 По данным Российской книжной палаты, издательство 
учебной литературы «Экзамен» входит в тройку крупней-
ших издательств в России по числу выпущенных книг и бро-
шюр с совокупным тиражом 16,9 млн экземпляров (данные 
за 2016 год).

  Линейку учебных изданий составляют более 1500 учеб-
ных пособий, рабочих тетрадей, дидактических материалов, 
сборников диагностических работ и др.

  В состав редакции по подготовке пособий ЕГЭ и ОГЭ входят 
58 специалистов, из них 6 докторов наук, 9 кандидатов наук,  
4 профессора.

ОБЩИЕ ГОДОВЫЕ ТИРАЖИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ВЫПУСКАЮЩИХ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ* 

Издательство  
2016 г. 

Общий тираж, 
тыс. экз. 

2015 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

2014 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

2013 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

2012 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

2011 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

2009 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

2008 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

2005 г. 
Общий тираж, 

тыс. экз. 

Издательство 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»*        60849,36* 60934,2* 65866,1* 59826,5* 63013,4* 67340,8* 45900,4 45661,1 37107,3

Издательство «ЭКЗАМЕН» 16911,0 16421,3 13510,7 17527,7 14084,0 12 099,00 11863,5 16065,7 12527,5

Издательство «ДРОФА» 11300,47 7846,6 13815,7 16037,7 10892,7 18 071,90 16512,2 21972,6 28741

Издательство 
«Вентана-Граф» 8652,0 9800,3 9513,1 9447,4 8263,3 8253,8 8177,6 8863 6622,5

Издательство 
«РУССКОЕ СЛОВО» 3907,3 3926,9 3897,0 5809,3 3538,0 2 324,70 2 364,70 2927,9 н/д*

Издательство «БАЛАСС» н/д* н/д* 9598,8 17987,8 23060,1 19 778,90 9766,6 16343,8 15070,3

Издательство 
«УЧИТЕЛЬ» (Волгоград) 636,45 817,3 920,9 995,0 1750,8 1470,1 1850,6 2197,1 1779,9

Издательство 
«МНЕМОЗИНА» н/д* н/д* 2712,0 4313,2 5285,1 н/д* н/д* н/д* н/д*

* Информция об общих тиражах выпущенных книг и брошюр взята из сборников «Печать Российской Федерации» за 2005-2016 годы, которые издавала Российская книжная па-
лата (РКП), и с сайта РКП.  
* C 2011 года данные о тиражах издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ» идут совместно с тиражами издательства «ОЛМА МЕДИА ГРУПП».
* Н/д (нет данных) в сборниках «Печать Российской Федерации» и на сайте РКП.
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Опыт

Далекие, 
но не чужие
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Герою Бена Стиллера из фильма 
«Ночь в музее» позавидовал бы 
любой мальчишка: еще бы, по 
залам бегает скелет тираннозав-
ра и скачут ковбои на лошадях. 
Классно, что при этом можно по-
пасть в забавные вневременные 
приключения, а заодно и ознако-
миться с жизнью представителей 
той или иной исторической эпохи. 
Может быть, даже почувствовать 
их время...

Когда абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года»-2017 учитель исто-
рии и обществознания гимназии 
№116 Приморского района Санкт-
Петербурга Илья Демаков прово-
дил свой мастер-класс, то именно 
об этом и говорил: уроки истории 
должны стать приключением и от-
крытием для ученика. История бу-
дет намного ближе, если ее сделать 
живой. А где можно проникнуться 
духом того или иного временного 
периода и разглядеть только ему 
присущие черты? Правильно, в му-
зее.

«Уроки в музейном простран-
стве», которые ведет Илья Дема-
ков, - лучшее тому подтверждение. 
При этом у ребят есть возможность 
совершить историческое путеше-
ствие как в классическом музее, на-
пример в Музее истории религии, 
так и в современном музее, напри-
мер в интерактивном музейном 
комплексе «Россия - моя история».

Но все же главная цель подобных 
уроков заключается, конечно, не в 
том, чтобы устроить школьнику 
жизнь, полную приключений, а в 
том, чтобы научить его… вести ди-
алог.

- Чем более цифровым становит-
ся мир, тем важнее сохранить че-
ловеческие свойства в ребенке, на-
пример, умение говорить с другим, 
то есть вести диалог, - считает Илья 
Демаков. - Сейчас ребенку выстро-
ить общение с кем-либо сложно: у 
каждого свой уровень тревожно-
сти, не все готовы идти на контакт. 
Поэтому нам важно побывать в раз-
ных ситуациях, в разных простран-
ствах, в том числе в музее, где бы 
ребенок мог заговорить, высказать 
свою точку зрения, захотел быть ус-
лышанным и услышал другого.

Если говорить об истории, то 
в музейном пространстве ребята 
могут увидеть, что в действиях тех 
людей, которые жили 3 тысячи лет 
назад, много понятного нам, и мы 
можем догадаться, почему они так 
поступали, и уже не будем считать 
этих людей чужими. На уроке до-
биться подобного эффекта труд-
но, а для многих ребят это вооб-
ще травматично. На уроке важно 
успеть дать материал, поставить 
оценку и т. д. Это не всегда про ре-
бенка, но часто про программу, по-
этому когда мы выносим сложные 
темы на урок, то получается резуль-
тат, который зависит от того, к ка-
кому из лагерей относится учитель: 
к лагерю, где очень любят историю, 
или к лагерю, где очень любят де-
тей. Но личностный результат всег-
да важнее, чем предметный. Пред-
метному результату мы научим за 
несколько лет, а вот если упустим 
момент, когда можно донести цен-
ностно важные вещи, вывести ре-
бенка на диалог, чтобы не боялся 
выражать свою точку зрения, то это 
может аукнуться общественной ка-
тастрофой. 

Образовательные технологии

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

Форма взаимной передачи зна-
ний корнями уходит в далекое 
прошлое. Историки образования 
считают, что впервые она бы-
ла использована древними гре-
ками, например, в знаменитых 
философских диалогах Сократа 
и Аристотеля, а также в ешивах 
- религиозных школах, предна-
значенных для изучения Устного 
Закона, главным образом Талму-
да, поэтому возраст ее более двух 
тысяч лет.

В Европе взаимное обучение в раз-
ных видах стало распространяться 
с начала XIX века. Первое упомина-
ние о парном взаимном обучении от-
носится к 1804 году. Именно тогда в 
швейцарском городе Фрайбурге мо-

нах Жирар открыл при монастыре 
школу для бедняков, объявив: «Бу-
дем учить друг друга взаимно и по-
переменно».

В России первые школы взаимно-
го обучения были созданы при ар-
мейских полках после Отечествен-
ной войны 1812 года офицерами, 
вернувшимися из похода на Париж. 
Вероятнее всего, во Франции они и 
позаимствовали эту методику.

С 1918 по 1943 год технология обу-
чения в парах постоянного и сменно-
го состава связана с именем совет-
ского педагога-новатора Александ-
ра Григорьевича Ривина, который 
называл технику обучения в парах 
оргдиалогом, а саму методику тал-
генизмом - производное от слов «та-
лант» и «гений».

В 1941 году с Ривиным познако-
мился в Москве Виталий Кузьмич 
Дьяченко, в то время ученик 10-го 
класса. Развивая идеи и используя 
богатый опыт своего учителя, он 
стал основоположником теории кол-
лективного способа обучения. Бла-
годаря его трудам парное обучение 
получило распространение и извест-
ность в конце XX века.

С 1988 года продвижением этой 
формы взаимодействия в образова-
тельном процессе занимается инже-
нер-технолог парного обучения Гри-
горий Олегович Громыко, живущий 
в Германии. Благодаря его помощи 
и поддержке мне удалось довольно 
быстро освоить эту педагогическую 
технологию и внедрить ее в учебно-
воспитательный процесс в условиях 
малокомплектной школы.

Сама технология обучения в парах 
проста. Для удобства объяснения 
обозначим партнеров, задейство-
ванных в парной классной работе, 

символами Р1 и Р2. Каждый партнер 
владеет так называемой карточкой - 
объемом информации по изучаемой 
теме. В парах партнеры сидят «че-
рез угол»: ребята в таком случае мо-
гут выбрать для себя удобную позу, 
на таких уроках нет необходимости 
требовать, чтобы они сидели прямо 
и следили за своей осанкой. Схема 
посадки учеников в парах показана 
на рисунке 1.

В процессе работы школьники вы-
рабатывают навыки самоконтроля и 
самоорганизации. Для этого исполь-
зуется лист учета выполненных зада-
ний, размещенный в классе на специ-
альном стенде (рисунок 2).

В ходе урока ребята могут подхо-
дить к нему и делать необходимые 
пометки. На занятиях соблюдаются 
особые правила: «Говорим вполголо-
са!», «Общаемся культурно!», «Пере-
саживаемся тихо!».

Алгоритм работы партнеров друг 
с другом выглядит следующим об-

разом:
    Р1 и Р2 получают кар-

точку, вносят свои имена в 
лист учета, знаком «плюс» 
отмечают номер карточки 
и далее самостоятельно из-
учают ее материал;

   Р1 и Р2 выполняют за-
дание, оценивают себя ме-
тодом самопроверки по го-
товым ключам;

   Р2 рассказывает содер-
жание своей карточки Р1;

   Р1 рассказывает содер-
жание своей карточки Р2;

   Р2 и Р1 обмениваются 
карточками, самостоятель-
но выполняют задания, про-
веряют методом взаимопро-
верки;

   Р1 и Р2 оценивают друг 
друга по критериям, кото-

рые заранее оговариваются учите-
лем;

 Р1 и Р2 на листке учета обво-
дят знак «плюс» кружочком («тему 
сдал»), выставляют оценки;

 Р1 и Р2 ищут свободных учени-
ков для работы в паре, отмечают зна-
ком «плюс» номер своей новой кар-
точки.

Обязательным этапом урока явля-
ется рефлексия. Она помогает кон-

тролировать класс, уже в ходе урока 
видеть, что было понято, а что оста-
лось на доработку. Рефлексию так-
же можно проводить в парах по за-
ранее подготовленным учениками 
вопросам.

Технология работы (обучения) в 
парах позволяет реально осущест-
влять деятельностный подход, явля-
ющийся главным ядром при реализа-

ции ФГОС. Во время урока все дети 
постоянно включены в работу. При 
этом происходит активное усвоение 
нового материала, процесс пассив-
ного внимания учителю сводится до 
минимума, реализуется подход, вы-
ражаемый известной формулой «об-
учая учишься».

Технология работы (обучения) в 
парах является основой индивиду-
ального развития ребенка, она спо-
собствует его социализации, духов-
но-нравственному развитию, и, воз-
можно, самое главное состоит в том, 
что в условиях парного обучения ре-
шается проблема перегрузки уча-
щихся.

Обучение в парах решает также и 
проблему сохранения здоровья уча-
щихся. Во время урока дети свободно 
передвигаются по классу от партнера 
к партнеру, в любой момент они мо-
гут выйти для выполнения задания 
к доске. В результате двигательной 
активности учащиеся меньше уста-
ют. За урок ни один из них не полу-
чает замечаний, потому что на таких 
занятиях возможен только рабочий 
шум, который практически никому 
не мешает. Работа в парах сменного 
состава может реально сохранить 
психическое и физическое здоровье 
нашим детям, а заодно и учителю, по-
тому что она всем приносит радость!

Часто после таких занятий уче-
ники не хотят уходить с урока, они 
не только искренне заинтересова-
ны в изучении нового материала, но 
и чувствуют свою ответственность 
за качество знаний своих партне-
ров. Однажды мой шестиклассник 
признался: «Когда мы сидим обыч-
ным способом, меня все время тянет 
оглянуться, чтобы узнать, что дела-
ют мои одноклассники, а тут все ра-
ботают - и я работаю!»

Одно из первых занятий в парах я 
провела в восьмом классе. Тема бы-
ла не самая простая - «Синтаксиче-
ский разбор двусоставного предло-
жения». В классе 18 ребят. Для каждо-
го ученика подобрала и распечатала 
предложения для разбора. К подбору 
предложений, естественно, подход 
был дифференцированный.

Работу в каждой паре начинали со 
словарной работы, чтобы выяснить, 
нет ли в предложении слов с непо-

нятным лексическим значением. На 
этот случай в классе имеются толко-
вый и орфографические словари. В 
самом начале урока ребята то и дело 
обращались к учебнику, проверяя се-
бя и своего напарника, правильно ли 
определили вид сказуемого, не оши-
блись ли, называя вид дополнения 
или определения. К концу урока уча-
щиеся уверенно владели материа-

лом и не скрывали удовольствия от-
того, что им удалось передать знания 
своим партнерам. А ведь, оставаясь 
один на один с упражнением, даже 
средний ученик может затосковать... 
А тут!.. Когда прозвенел звонок, каж-
дый выглядел так, будто только что 
взял штурмом неприступную кре-
пость! Из класса ребята уходили со 
словами: «Спасибо за урок!» А ведь 
раньше это я их благодарила, когда 
занятие проходило плодотворно и 
мы все получали от него удовлетво-
рение и заряд бодрости...

К следующему шагу в развитии 
парного обучения меня подтолкнул 
Г.О.Громыко. Он критически отнес-
ся к мысли своих предшественников 
А.Г.Ривина и В.К.Дьяченко о том, что 
карточки с заданиями разрабаты-
ваются только учителем, поскольку 
времени у преподавателя никогда не 
найдется. Его и сегодня не хватает, 
не будет хватать и завтра. Его всег-
да нет. Поэтому это безнадежный 
вариант. Именно из-за этой причи-
ны парное обучение распространя-
ется с трудом. Учителя стали делать 
карточки сами и «загнулись» на этом 
деле. Большинство не справились с 
объемом работы и бросили. Понимая 
это, Г.О.Громыко предложил органи-
зовывать коллективное изготовле-
ние «рассыпных учебников». Но че-
рез два года работы выяснилось, что 
и для коллективного изготовления 
карточек у учителей нет времени, ка-
ких-либо существенных сдвигов не 
произошло. Поэтому была разрабо-
тана другая тактика, заключавшаяся 
в том, что ученики сами делают кон-
тент. Согласитесь, смелое решение, 
которое на первый взгляд может по-
казаться нереальным. Однако полу-
чаемые результаты обнадеживают. 
Учащиеся учатся самостоятельно до-
бывать знания и приобретают эти 
навыки начиная с младших классов.

При парном обучении очень нео-
жиданно проявился и воспитатель-
ный момент: девочка, с которой до 
8-го класса никто не хотел сидеть за 
одной партой, а классный руководи-
тель при всем старании не мог изме-
нить ситуацию, после урока подошла 
ко мне и со слезами на глазах про-
шептала: «Спасибо, со мной сегодня 
все мои одноклассники работали!» 
Парное обучение воистину объеди-
няет ребят при решении общей зада-
чи, именно поэтому я часто исполь-
зую эту технологию при проведении 
классных часов и на занятиях по про-
фессиональному самоопределению.

В парах можно также проводить 
и другие виды работы в школе, та-
кие как педсоветы, родительские со-
брания, семинары и методические 
объединения. Можно наблюдать, как 
при этом преображается коллектив. 
Учителя и родители чувствуют, что 
это не дежурные школьные меро-
приятия, они активно вовлекаются 
в процесс, и уже не увидеть скучаю-
щих лиц, обреченно внимающих сло-
вам «докладчика».

Думается, что пара, или, как обо-
значают ее философы, диада, - это 
элементарная и одновременно уни-
версальная форма развития че-
ловека как существа социально-
го. Русский философ и мыслитель 
М.М.Бахтин однажды заметил: «Мир 
написан на два голоса. Два голоса - 
минимум жизни, минимум бытия. 
Жизнь по природе своей диалогич-
на. Жить - значит участвовать в диа-
логе». Думаю, обратная формула то-
же верна: участвовать в диалоге - это 
и означает жить. А разве не жизни мы 
учим в школе в самую первую оче-
редь?

Мир написан на два голоса
Парное обучение как универсальная форма развития

Рис. 1

Рис. 2
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Альбина БРАТУСЕВА, учитель русского 
языка и литературы гимназии №72  
г. Прокопьевска Кемеровской области, 
фото автора

Каждый учитель мечтает, чтобы 
ученики приходили на урок под-
готовленными - прочитали то или 
иное произведение, параграф, 
сделали задания. Но в век новых 
технологий среди школьников 
распространен синдром комикса 
- учащиеся заинтересованы в чте-
нии текстов, маленьких по объему. 
Однако реальность современной 
жизни требует от человека уме-
ния ориентироваться в большом 
потоке информации, умения ее 
интерпретировать и использовать 
в жизни. Именно это и актуали-
зирует новый федеральный стан-
дарт (ФГОС).

«Сквозная цель образования - вос-
питание грамотного, компетентного 
читателя, человека, имеющего устой-
чивую привычку к чтению и потреб-
ность в нем как в средстве познания 
мира и самого себя, человека с вы-
соким уровнем языковой культуры, 
чувств и мышления» (из образова-
тельной программы «Школа 2100»). 
Ключевая фраза в этом определении 
- это «воспитание грамотного, компе-
тентного читателя». Большинство 
современных школьников не читают, 
а если читают, то не умеют вычиты-
вать информацию из текстов разных 
видов. Как научить детей эффектив-
но читать?

Решить поставленную перед шко-
лой задачу освоения обучающимися 
полноценного чтения поможет тех-
нология продуктивного чтения (фор-
мирования типа правильной чита-
тельской деятельности), разработан-
ная профессором Н.Н.Светловской.

Технология включает в себя три 
этапа работы с текстом: до чтения, 
во время чтения и после чтения. Пер-
вый этап предполагает предвосхи-
щение, предугадывание предстояще-
го чтения (антиципация), определе-
ние смысловой, тематической, эмо-
циональной направленности текста. 

Второй этап - первичное чтение тек-
ста: выявление первичного воспри-
ятия, совпадений первоначальных 
предположений учащихся с содер-
жанием, эмоциональной окраской 
прочитанного текста; повторное 
чтение всего текста или отдельных 
фрагментов; анализ текста; беседа 
по содержанию текста; постановка 
обобщающих вопросов. Третий этап 
- концептуальная (смысловая) бесе-
да по тексту; коллективное обсужде-
ние прочитанного, дискуссия; соот-
несение читательских интерпрета-
ций (истолкований, оценок) произ-
ведения с авторской позицией; ра-
бота с заглавием, иллюстрациями; 
творческие задания, опирающиеся 
на какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, во-
ображение, осмысление содержания, 
художественной формы).

Цель технологии - формирование 
читательской компетенции школь-
ника, воспитание грамотного читате-
ля, у которого есть стойкая привычка 
к чтению, который знает книги, уме-
ет их самостоятельно выбирать.

Технология продуктивного чте-
ния учит приемам переработки ин-
формации: составить план, тезисы, 
найти ключевые слова, изобразить 
информацию в виде схемы и т. п. Не-
которые из этих приемов можно ис-
пользовать еще до чтения текста. На-
пример, ученики прогнозируют со-
держание текста: предположите, о 
чем этот текст, по его названию; име-
ни автора; иллюстрации (перед тек-
стом); выделенным словам (просмо-
тровое чтение); привлекая предше-
ствующий читательский опыт. Воз-
никает мотивация к чтению.

Важнейшим направлением явля-
ется работа со словом. Она может 
проводиться перед чтением, в про-
цессе чтения и после него. При пер-
вичном знакомстве с текстом уче-
нику в режиме просмотрового чте-
ния предлагается выделять для себя 
непонятные слова, смысл которых 
позже уясняется либо через кон-
текст, либо в процессе коллективно-
го обсуждения. Часто понять смысл 
того или иного слова помогает та-

кой прием, как подбор синонимов. 
Повышение культуры умственного 
труда, расширение словарного запа-
са школьников, умение работать со 
словарями - вот закономерный итог 
такого приема.

Эффективным направлением обу-
чения продуктивному чтению счи-
тается обучение умению самостоя-
тельно составлять вопросы к тексту, 
так как способствует более глубо-
кому пониманию текста, развивает 
мышление, активизирует познава-
тельные способности. Именно уме-
ние задавать вопросы к тексту сви-
детельствует об активной позиции 
ученика во время чтения - он всту-
пил в диалог с автором текста, стал 
исследователем текста.

В чем достоинство технологии 
формирования типа правильной чи-
тательской деятельности?

Главное ее преимущество - актив-
ная позиция ученика к содержанию 
текста. Текст - это средство для осу-
ществления различных мыслитель-
ных операций. Результатом такой 
работы является ученический про-
дукт в виде выполненных заданий, 
составленных учеником схем, та-
блиц и т. д.

Технология продуктивного чтения 
- это образовательная технология, 
обеспечивающая с помощью кон-
кретных приемов чтения полноцен-
ное восприятие и понимание текста 
читателем, активную читательскую 
позицию по отношению к тексту и 
его автору. Это технология, позволя-
ющая реализовать деятельностный 
подход в обучении.

В настоящее время кардинально 
меняется взгляд на то, каким дол-
жен быть выпускник школы. Совре-
менные реалии требуют, чтобы он 
не только владел суммой знаний по 
предмету, но и успешно использовал 
их в разнообразных жизненных си-
туациях, умел и хотел учиться всю 
жизнь. Творческая личность должна 
обладать инструментом для самооб-
разования, самовоспитания, владеть 
приемами анализа, синтеза, уметь 
делать выводы, рассуждать. Все это 
может дать человеку чтение. 

Далеко не все школьники готовы осваивать большие тексты - под рукой всегда Интернет 

Образовательные технологии 

Синдром 
комикса, 
или Обучение продуктивному чтению 

Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород

Специализированные группы в 
детском саду №154 Ленинского 
района Нижнего Новгорода впер-
вые были созданы в 2003 году. 
Это было обычное дошкольное 
учреждение с группами обще-
развивающей направленности. 
А недалеко был расположен 
другой детсад, куда ходили де-
ти с различными нарушениями 
здоровья, главным образом с 
ДЦП. Когда там начался ремонт, 
всех воспитанников перевели в 
154-й. Забот у заведующей Ва-
лентины Григорьевны Бобковой 
прибавилось. Но еще появилось 
глубокое чувство сопереживания 
таким детям, а еще больше - их 
родителям, лишенным уверен-
ности в будущем своих детей, по-
терявшим возможность работать 
и испытывающим затруднения в 
материальном смысле.

Посоветовавшись с коллегами, 
Валентина Григорьевна вышла с 
инициативой открыть две такие 
специализированные группы в дет-
ском саду №154. К тому времени у 
нее уже был значительный опыт ра-
боты с дошколятами, и как руково-
дитель она имела большой стаж. Ее 
поддержал коллектив, а районное 
управление образования подошло к 
проблеме практически: число детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в стране неуклонно рас-
тет, и им надо помогать всеми сред-
ствами.

Валентина Григорьевна ничуть 
не переживала о том, что это могло 
сказаться отрицательно на имид-
же детсада, хотя известно, как в на-
шем обществе относятся к особым 
людям - хоть взрослым, хоть детям.

Конечно, все догадывались о 
предстоящих трудностях. Но был 
коллектив педагогов - умелых, до-
бросовестных, любящих свое дело. 
Вот педагог-психолог Валентина 
Ивановна Ледяева. Она давно рабо-
тает здесь, умеет подойти к любо-
му ребенку, имеет авторитет среди 
воспитателей и родителей. Да и все 
остальные работники, как утверж-
дает Валентина Григорьевна, - пре-
данные детям люди, старательные 
и доброжелательные. Надеялась на 
их всестороннюю помощь и под-
держку. Так оно и вышло.

Но поначалу действительно было 
много трудностей. Некоторые роди-
тели тревожились: мол, дети с нео-
бычной, по их мнению, внешностью 
ходят на прогулки в тот же двор, где 
гуляют здоровые малыши. Многие 
считали, что дети не захотят из-за 
этого посещать детский сад.

Было открыто две спецгруппы 
только для детей с ДЦП. А это забо-
левание поражает органы движе-
ния, мимику, речь. Пришлось убеж-
дать, уговаривать, приводить мно-
гочисленные положительные при-
меры. Заведующая постоянно при-
ходила на родительские собрания в 
каждую группу и вела беседы.

И с детьми было не все ладно. На 
общих утренниках и праздниках, 
при встречах не раз бывало, что де-
ти обычных групп проявляли из-

лишнее любопытство, показывали 
пальцем на особого малыша, стара-
лись не садиться с ним рядом.

К счастью, все это осталось в про-
шлом. Толерантность установилась 
почти во всем. Несколько лет назад 
в садик начал ходить мальчик с про-
тезом руки, он, кстати, находился 
в обычной группе. Так другие дети 
старались помочь ему при одева-
нии, в других сложных случаях.

Надо заметить, что дошкольники 
не имеют стойких опасных преду-
беждений насчет сверстников, ко-
торых судьба обделила здоровьем 
и красивой внешностью. Вот педа-
гоги и использовали эти положи-
тельные качества.

Прежде в этот детский садик на-
правлялись дети, не имеющие слож-
ных дефектов, но это сдерживало 
коллектив в выборе программ раз-
вития. Сейчас действует группа для 
детей, которые имеют отставание 
и в психическом, и в физическом, 
и в интеллектуальном развитии. 
Например, у одной девочки (сей-
час она учится в 8-м классе обыч-
ной школы) была полная гипото-
ния мышц лица, она совершенно не 
могла говорить, умела изъяснять-
ся только жестами. Индивидуаль-
ная программа реабилитации и на-
стойчивые занятия с психологом, 
дефектологом, логопедом принес-
ли такой замечательный результат, 
что девочка не только догнала сво-
их здоровых сверстников, но и суме-
ла выделиться среди них умствен-
ными способностями, учится она на 
«отлично».

И в этом общая заслуга не опу-
стившей руки мамы и умелых спе-
циалистов - учителя-дефектолога 
и учителя-логопеда.

Сейчас в специализированной 
группе девять детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. У 
двух детей в силу их особенностей 
есть возможность посещать обыч-
ные группы, двое приходят в садик 
лишь на два-три часа в день, на ин-
дивидуальные коррекционные за-
нятия с педагогами-специалиста-
ми. Другие в спецгруппе проводят 
целый день. Но и с ними все заня-
тия проводятся преимущественно 
индивидуально. Это не исключает 
общих музыкальных и физкультур-
ных занятий, развлечений, празд-
ничных мероприятий, прогулок. То 
есть социальная адаптация ведется 
целенаправленно и постоянно.

Детей с ОВЗ направляет район-
ная психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия. А консилиум спе-
циалистов детского сада определя-
ет оптимальный образовательный 
маршрут для каждого ребенка, опи-
раясь на рекомендации индивиду-
альной программы реабилитации.

В силу серьезности нарушений 
не все особые дети могут посещать 
обычные группы. Именно поэто-
му специализированные группы в 
детских садах - это незаменимая 
помощь детям и родителям. А для 
родителей это и своего рода отду-
шина. Они здесь и общаются друг 
с другом, и делятся советами и на-
ходками, вместе радуются малень-
ким победам своих и чужих детей 
над недугами.

Коррекционная педагогика

Особые, 
но как все
Специализированные группы в детских 
садах - незаменимая помощь детям и 
родителям
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Сергей НОВИКОВ и его творения

Я так думаю

Прошло
сто лет
Павел Иванович Чичиков на рубеже веков

Продолжение. Начало в №36-39, 41-
51 за 2017 год, в №1, 2

Лев АЙЗЕРМАН

«Мне кажется, что в конце XX века 
каждый пытается заработать что-
нибудь еще, кроме своей зарпла-
ты. И я считаю, что это правильно, 
потому что нужно жить, кормить 
семью, платить за квартиру и пла-
тить налоги. Каждому же челове-
ку хочется сделать своему близ-
кому приятное - купить хорошие, 
дорогие вещи, вкусно покушать, 
купить красивую машину и т. д. 
Чичиков и хотел комфорта, «всех 
удовольств», «всяких достатков». 
Он на всю жизнь запомнил отцов-
ский наказ «больше всего беречь 
и копить копейку».

«С моей точки зрения, Чичиков 
в третьем тысячелетии сделал бы 
грандиозную карьеру. В наше время 
люди такие, как он был в XIX веке. За 
его жадность, хитрость Чичикова бы 
судили, но в наше время большинство 
людей для получения желаемой це-
ли прибегают именно к таким каче-
ствам. И в наше время это совершен-
но нормально, никто никого не осуж-
дает, и более того, берет пример с та-
ких людей. По-моему, человек, чтобы 
добиться своей цели, должен делать 
все возможное и невозможное. То, как 
поступил Чичиков, для того време-
ни было подло, неправильно. Люди 
жили и общались на другом уровне, у 
них были другие понятия о жизни. Та-
кие люди, как Чичиков, встречались 
редко. Если бы в наше время приба-
вился еще один Чичиков, то никому 
от этого не было бы ни лучше, ни ху-
же. Чичиков был человеком с харак-
тером, он любил жизнь, но любил ее 
красивой и богатой, так же как и лю-
бой человек, живущий в XXI веке». (В 
конце сочинения сначала было напи-
сано в XX веке, но потом приставлена 
еще одна единичка.)

И даже такое вот, казалось бы, 
неожиданное сочинение: «На мой 
взгляд, Чичиков, по мнению боль-
шинства людей, которые его окружа-
ли, да и по своему собственному мне-
нию, ставил перед собой в жизни пра-
вильные цели. Павел Иванович чет-
ко знал, чего хочет добиться в жиз-
ни, как того добиться, хотя для него 
наибольшее значение имела цель, а 
не средства ее достижения. Это был 
человек, который всегда знал, как се-
бя вести в той или иной ситуации, с 
тем или иным человеком… В наше 
время Павел Иванович, проживая в 
России, не потерпел бы тех неудач, 
из-за которых он потерял свои день-
ги. На мой взгляд, даже если бы его 
поймали на получении взяток, то в 
наше время он с помощью такой же 
взятки откупился бы. Может быть, 
я не прав, но я думаю, что на пороге 
третьего тысячелетия в России такие 
люди, как Павел Иванович, состав-
ляют из себя некую паутину, где все 
друг друга прикрывают и из своей 
выгоды поддерживают. Чичиков, не-
смотря на свою самовлюбленность, 
эгоизм и взяточничество, был хоро-
шим человеком». Вот так.

Как раз тогда, когда писались эти 
сочинения, во втором номере «Об-
щей газеты» за 1999 год, а сочине-
ния второй раз писались, напомню, в 
1998 и 2000 годах, были опубликова-

ны небольшие интервью с исполни-
телями роли Чичикова в спектакле 
Валерия Фокина «Нумер в гостини-
це уездного города NN» Авангардом 
Леонтьевым и в спектакле «Мисти-
фикация» Марка Захарова Дмитри-
ем Певцовым.

Авангард Леонтьев: «Благодаря 
фантазии Гоголя Чичиков начинен 
очень многими ингредиентами узна-
ваемого - настоящего русского харак-
тера. Герой этот жив, но в силу гого-
левского гения, а вовсе не потому, что 
Чичиковы встречаются среди нас… 
В нашем спектакле дело не в узна-
ваемых подробностях сегодняшней 
жизни, а в горечи, без которой Гоголь 
превращается в заурядного сатири-
ка. Недаром на могиле Гоголя высе-
чены его слова: «Горьким словом мо-
им посмеюся».

Дмитрий Певцов: «В процессе ра-
боты Марк Захаров не раз повто-
рял, что Чичиков - настоящий герой 
нашего времени. Это очень верно: 
жить лучше, чем живешь сейчас, хо-
чется всем и всегда, ни Чичиков, ни 
мы с вами не исключения. Вы хоти-
те жить лучше? В ответе на этот во-
прос - подтверждение сегодняшнего 
дня «Мертвых душ». Чичиков не хо-
чет никого обманывать, не хочет де-
лать подлости, не хочет никого уни-
жать и тем более убивать. Он живой и 
обыкновенный человек. Был бы дру-
гим - зрители не смогли бы ему сопе-
реживать и сострадать. Но улучшить 
свою жизнь, не переступив ни через 
чью другую, оставаясь во всех смыс-
лах «положительным» человеком, - 
невозможно. И кому об этом не знать, 
как не нам с вами?»

Нетрудно убедиться, что сочине-
ния старшеклассников движутся в 
той же системе координат: горечь - 
герой нашего времени. Причем если 
в 1992 году преобладала горечь, то в 
работах 1998 и 2000 годов - утверж-
дение стремления к хорошей жизни 
как главного в самой жизни, стрем-
ления, которое может быть оплаче-
но любой ценой. «И кому об этом не 
знать, как не нам с вами?»

А это еще раз убеждает нас, что 
школьные сочинения, как и книги, 
спектакли, фильмы, газеты, радио, 
телевидение, - документы эпохи, «в 
которых отразился век и современ-
ный человек отображен довольно 
верно».

Я перечитал эти страницы, напи-
санные тогда же, когда были напи-
саны сочинения школьников, в юби-
лейный 2009 гоголевский год. Споры 
о Чичикове продолжаются.

Вот только что вышел в издатель-
стве «Московский учебник» «Ком-
ментарий к «похождениям Чичико-
ва» Игоря Золотусского (как и мно-
гие книги этого издательства, и эта 
не поступила в продажу, но была ра-
зослана по всем школам в несколь-
ких экземплярах, тем более что ее 
тираж 15 тысяч). Называется она «Я 
ЧЕЛОВЕК, ваше сиятельство». Слова 
эти - «Я ЧЕЛОВЕК» - и на переплете, 
и на титуле набраны очень больши-
ми буквами. А на переплете рисунок: 
растерянный, жалкий, униженный, 
оскорбленный и обиженный Чичи-
ков, взывающий к состраданию.

И Золотусский Чичикову сочув-
ствует и сострадает.

«Чичиков - человек СРЕДНИЙ, СЕ-
РЕДИННЫЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ К 

ЧИСЛУ УМЕРЕННЫХ, ПРИЛИЧНЫХ 
(то есть почитающих закон «середи-
ны»). Но и умеренного русского над 
умом берет ЧУВСТВО.

И именно оно (как безусловная оп-
позиция «срединности») и подводит 
Павла Ивановича.

Пусть он жаждет умножения капи-
тала. Пусть шкатулка со спрятанными 
в ней ассигнациями для него дороже 
всего. Но на что предназначены эти 
деньги? Они копятся им для будуще-
го, подразумевающего СОЗИДАНИЕ».

Прежде чем пойти дальше, вспом-
ним статью Игоря Золотусского о 
Грибоедове и «Горе от ума», напеча-
танную в первом номере «Литера-
турной газеты» за 2005 год. Чацко-
го Золотусский не принимает: он не 
наш, он чужой. «Чацкий в «Горе от 
ума» - приезжий, чужой. Он чужой 

для Москвы, и Москва для него чу-
жая. Ибо «свое» щадят, за «свое» бо-
леют, «свое» не изничтожают».

Куда ближе автору статьи Молча-
лин и Скалозуб. Ведь Скалозуб «во-
евал с Наполеоном (причем в пехо-
те), имеет боевой орден», а «Молча-
лин из бедной семьи, из Твери, отку-
да его вытащил Фамусов, и вытащил 
за усердие по службе».

«Что же касается реплики, навсег-
да заклеймившей Скалозуба как апо-
логета муштры: «Я князь - Григорию 
и вам фельдфебеля в Вольтеры дам», 
то стоит вспомнить, КОМУ он это го-
ворит. Он говорит это Репетилову и 
адресует свой афоризм его друзьям - 
безбожникам и крикунам.

Для него фельдфебель надежнее 
Вольтера, поскольку Вольтер РАСША-
ТЫВАЕТ, а фельдфебель БЕРЕЖЕТ».

Вот в этой же системе координат 
рассматривается и Павел Иванович 
Чичиков.

«Чичикову в отличие от РАЗРУШИ-
ТЕЛЕЙ нужны не развалины, а устой-
чивость старого мира. И Гоголь уточ-
няет: если он и станет СТРОИТЬ из 
Чичикова ЧТО-ТО НОВОЕ, то возьмет 
его из САМОГО ЧИЧИКОВА, а не из об-
ломков, оставшихся от него.

Чичиков естественный человек, он 
хочет жить, как все. Его притязания 
способны осуществиться лишь в ус-
ловиях твердого положения России. 
Лишь тогда он может рассчитывать 
на прочный дом, прочную семью и 
столь же прочную будущность свое-
го потомства.

Умственная оппозиция, чтение 
книжек и разговоры о «переменах» - 
не для него. Он может полюбоваться 
нескромными картинками во фран-
цузском журнале, но не «коммуни-
стическим манифестом»…

Положительный человек (а Чичи-
ков - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ человек, от-
рицание - не его стихия) никогда не 
сделается радикалом. При несомнен-
ном таланте хамелеонства Чичиков 
никогда не вступит в тайное обще-
ство и не станет скрытно замышлять 
что-то против начальства». Ну что го-
ворить: наш человек.

А то, что и ученики наши читают 
Гоголя сквозь современную, их окру-
жающую жизнь, в принципе, конеч-
но, хорошо. Другое дело, насколько 
точно это прочтение, насколько пол-
но воспринято само произведение. 
Но для этого и существуют уроки ли-
тературы.

Продолжение следует

Павел БОЛЬШАКОВ, фото автора

Я видел такие галереи черно-бе-
лых репортажных портретов про-
фессоров в библиотеке МГУ им. 
Ломоносова, в ЮУрГУ, в ЧГИК, в 
академических институтах РАН. 
Но такую впечатляющую галерею 
сравнивать не с чем - фотограф 
Уральского отделения РАН Сергей 
Новиков два года во время заня-
тий снимал своих бывших педаго-
гов и однокашников, которые ста-
ли профессорами. Он делал пода-
рок на века в знак благодарности 
к альма-матер. 

Здесь Сергей Новиков стал лично-
стью. Здесь он получал уроки фото-
графии и уроки жизни от великого 
фотомастера Юрия Леонидовича Те-
уша, от того, кого называли душой 
и двигателем всемирно известного 
клуба фотолюбителей - Челябин-
ского городского фотоклуба. Но да-
же этого было мало для того, чтобы 
стать единственным в мире фотоху-
дожником, который тридцать лет 
каждый день будет снимать лики ин-
теллекта. Черно-белые репортажные 
портреты только академиков и про-
фессоров СССР и России. Сам по себе 
жанр портрета самый сложный в фо-
тографии, да и люди, которые дости-
гали свои звания академиков деся-
тилетиями, не всегда были склонны 
оставаться в памяти студентов и кол-
лег в возрасте седовласых профессо-
ров. Но есть Мастер, который мог за-
печатлеть вас в момент наивысшей 
психологической кульминации, ког-
да ученый уже не вспоминает о внеш-
ности: истина, произнесенная вслух 
перед жаждущей знаний аудиторией, 
дороже красивых портретов. И здесь 
происходит чудо - профессор чаще 
всего впервые видит себя в зеркале 
профессиональной фотографии и… 
замолкает: «Так вот я какой на вер-
шине жизни…»

Ученый люд, не всегда и не для 
всех красивый, негламурный на чер-
но-белом полотне совсем негламур-
ной жизни. Но он неотразим, когда 
увлечен до самозабвения, задумчив, 
как апостол, неистов, как Мефисто-
фель, счастлив, когда находит путь 
к истине, когда востребован време-
нем, коллегами и учениками, когда 
любим близкими и родными…

И все эти отголоски драмы и взле-
тов «вдруг» укладываются в один 

миг, в одно мгновение, на одном фо-
топортрете. Чудо? Разве что это чудо 
психологической черно-белой фото-
графии. А для фотографа это путь к 
неповторимому портрету длиною в 
двадцать - тридцать лет…

На открытии фотогалереи портре-
тов, которые будут вспоминать еще 
сто лет без преувеличения (столь-
ко живет черно-белая фотография), 
присутствовали сразу три ректора: 
Владимир Садырин (ЧГПУ), Герман 
Вяткин (ЮУрГУ), Владимир Руша-
нин (ЧГИК). Я не оговорился: пре-
зидент ЮУрГУ, член-корреспондент 
РАН Герман Вяткин, будучи ректо-

ром ЧПИ, 25 лет назад первым пред-
ложил Сергею Новикову делать пор-
треты профессоров ЧПИ. А потом 
родился фотоальбом «Портрет ин-
теллекта: ЮУрГУ», второй в судьбе 
фотографа. Первый был посвящен 
уходящей натуре - академикам Ака-
демии наук СССР. Сегодня альбомов в 
серии «Портрет интеллекта» больше 
десяти. А недавно Сергея Новикова 
по телефону пригласил сделать фо-
тосессию ректор МГУ им. Ломоносо-
ва Виктор Садовничий. Это высокая 
оценка для профессионала, которого 
просят приехать в столицу академи-
ки РАН. И это далеко не первое при-
глашение за 30 лет.

Ректор ЧГПУ Владимир Садырин, 
ректор ЧГИК Владимир Рушанин и 
фотомастер Сергей Новиков - вы-
пускники Челябинского пединсти-
тута. И потому на открытии фотога-
лереи они подняли бокал шампан-
ского за Учителя - за Юрия Теуша, ко-
торый заразил на всю жизнь фото-
графией и ректора ЧГПУ Владимира 
Садырина, и Сергея Новикова и сде-
лал поклонником этого вида искус-
ства Владимира Рушанина, который 
учился в одно время с учениками фо-
томастера.

Вот уже три вуза Челябинска от-
крыли фотогалерею своих профессо-
ров. В это же время в педуниверсите-
те еще два преподавателя защитили 
звание доктора наук. И ректор уже 
заказал в галерею еще два портрета.

Жизнь продолжается…

P.S. Я так назвал статью не слу-
чайно:  посмотрите,  как  снима-
ет Мастер руки профессоров. Так 
они дирижируют нашим внимани-
ем, нашим образованием, нашими 
притязаниями к жизни…

Дирижеры 
образования
В Челябинском педагогическом 
госуниверситете появилась фотогалерея 
профессоров
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Алла ТРЕТЬЯКОВА, учитель русского языка и 
литературы школы «Технологии обучения», 
почетный работник общего образования 
Российской Федерации, фото автора

Ни для кого не секрет, что в последнее вре-
мя интерес к русскому языку и литерату-
ре, особенно среди школьников, снизился. 
Объем чтения сильно сократился, с разви-
тием технологий резко уменьшился и уро-
вень общения между людьми.
При этом мы, педагоги, стоя у школьной 
доски, продолжаем утверждать, что быть 
грамотным в наше время - это все равно 
что быть сытым или хорошо одетым. По су-
ти, это неотъемлемая часть нашей жизни.
Большинство детей не могут написать То-
тальный диктант без единой ошибки. По 
опыту знаю, что даже обыкновенный сло-
варный или проверочный диктант вызы-
вает немало сложностей. Перед препода-
вателями встают все те же задачи: как в из-
менившихся условиях научить детей писать 
грамотно, при этом не пользуясь Интерне-
том, а проверяя себя в словарях? Одно из 
предлагаемых решений - составление деть-
ми своих собственных словарей.

«Сделай сам», «Играй и понимай» - лишь 
некоторые названия подобной методиче-
ской игры, связанной с написанием и запо-
минанием многих слов, идущей рука об ру-
ку с полезным творческим трудом.

Словарь-гармошка
Запомнить правописание таких слов, как 

«эпиграмма», «поэтесса», «приоритет», «инци-
дент», и множества других трудно даже взрос-
лому человеку, а тем более ребенку. Процесс 
может стать гораздо интереснее, если учащий-
ся сделает книжку-гармошку, ведь само выпол-
нение этого задания не сможет оставить его 
равнодушным.

Для ее изготовления необходимо взять про-
стой лист формата А4, разделить его на три ча-
сти и разрезать. После этого нужно будет сло-
жить каждую часть в своеобразную гармошку, 
и словарь собственного изготовления готов! 
Конечно, еще нужно будет вписать на каждом 
изгибе сложные слова, что-то проиллюстри-
ровать. Возможность едва ли не ежедневно по-
полнять свой словарь интригует ребят. Тем бо-
лее что его удобно носить с собой, демонстри-
ровать одноклассникам и учителям, сверяться 
на диктантах.

Словарь-закладка
Бесспорно, что закладка в книге - полезная 

вещь. Ее можно не только приобрести в бли-
жайшем магазине, но и сделать самостоятель-

но. Учебников много, закладок может быть еще 
больше.

На каждой такой закладке можно написать 
по десять - пятнадцать слов, в правописании 
которых есть сомнения. Кроме того, можно 
придумать и нарисовать на каждой такой за-
кладке рисунки или даже комиксы.

Для каждого предмета должна быть отдель-
ная закладка. Помочь ребенку распределить 
слова по темам - задача преподавателей или 
родителей. Эти закладки можно регулярно об-
новлять, вписывая в них все новые слова. Не-
хитрая, по сути своей, вещь может привлечь 
внимание и помочь запомнить по-настоящему 
сложные слова.

Словарь-альбом
Еще одна хорошая возможность запомнить 

сложные слова - смастерить словарь-альбом. 
Для этого нужно будет взять обычную учени-
ческую тетрадь и аккуратно вклеить на каж-

дую страницу свои любимые фотографии. Это 
не должно вызвать проблем, ведь в каждой се-
мье все еще можно найти распечатанные сним-
ки.

Можно вклеить, к примеру, фотографию с 
катка и написать слова «состязание», «хоккей», 
«олимпиада», «препятствие» и др. Когда ребе-
нок подготовит такой альбом, у него будет же-
лание заглянуть в него снова и снова.

Если учащийся старше, то можно использо-
вать не столь очевидные параллели и вкле-
ить, к примеру, фотографию с прогулки в лесу. 

В таком случае на этой странице тетради сто-
ит написать целые предложения, связанные с 
этой прогулкой. Например, «прекрасная ры-
балка», «много грибов», «печеный картофель» 
и так далее.

А вот, к примеру, фотография любимого до-
машнего животного. Поскорее надо вклеить и 
эту фотографию и подписать: «обаятельный ма-
лыш», «желтое ушко», «коричневые лапки» и др.

По опыту знаю, что дети с удовольстви-
ем работают с такими словарями, ведь здесь 
большое поле для их творческой деятельно-
сти. Можно не ограничиваться лишь сложны-
ми терминами, а составлять словосочетания, 
предложения и даже рассказы. Главное в этом 
занятии - работать с удовольствием и таким 
образом запоминать правописание тех или 
иных слов.

Словарь-магнит
Каждый день дети, как и взрослые, открыва-

ют дверцу холодильника и смотрят, есть ли там 
что-то стоящее внимания. Это хорошая воз-
можность для родителей прикрепить к двер-
це холодильника записки с трудными в право-
писании для их детей словами. К этому также 
стоит подойти творчески - записки могут быть 

выполнены на цветных листочках в форме сер-
дечка или автомобиля.

Во время очередного приема пищи ребенок 
наверняка невольно обратит внимание на сло-
ва, написанные ярким фломастером.

Можно писать на этих листочках и неболь-
шие веселые стихи. Это станет для ребенка до-
полнительным подспорьем.

Например: «Биссектриса, параллелограмм. 
Это геометрия. Знакома она нам».

Словарь-письмо
Родителям также будет полезно писать ре-

бенку хотя бы одно маленькое письмо в не-
делю. Содержание и оформление этих писем 
должно быть веселым и доброжелательным. 
Утром предложите ребенку заглянуть в почто-
вый ящик, а когда тот достанет красочный кон-
вертик, сможет прочитать: «Я не забуду купить 
сегодня твой любимый шоколад. Ты, конечно, 
будешь рад!»

***
Подобные методы изучения правописания 

сложных слов не раз показали свою эффек-
тивность. Дети, которые могут даже не очень 
интересоваться русским языком, не любить 
читать художественную литературу, с боль-
шим удовольствием включаются в работу по 
созданию подобных словарей. Это развивает 
не только творческое мышление, но и способ-
ствует повышению уровня грамотности.

Сомневаетесь? Попробуйте сами, и, убежде-
на, вы довольно быстро заметите результаты. 

Опыт

Словарь-гармошку удобно носить с собой

Алла ТРЕТЬЯКОВА

Словарь-магнит гарантированно привлечет внимание ребенка

Словарь 
в помощь
О некоторых методиках изучения русского языка и литературы

Кто крадет наше 
время?
Проведение мероприятий, педсоветы, ме-
тодическая работа, электронные дневники 
и проверка домашних заданий, отчеты и 
т. д. А что остается у учителя для общения с 
детьми, на внеклассную работу, на духов-
ную жизнь?

Ксения Денисова, г. Павлово, 
Нижегородская область:

«Важнейшее условие духовного роста педа-
гога - это прежде всего время, свободное вре-
мя учителя. Чем больше он загружен всевоз-
можными планами, отчетами, заседаниями, 
тем больше опустошается его духовный мир, 
тем скорее наступит та фаза его жизни, когда 
учителю уже нечего будет отдавать воспитан-
никам», - писал В.А.Сухомлинский еще в годы 
советской эпохи.

Мы как сказочный сон вспоминаем прежние 
годы: школьные праздники, турслеты, походы, 
познавательные поездки, огоньки. И всегда ря-
дом с нами был наш учитель - вдохновитель и 
организатор самых интересных начинаний. 
Он запросто мог отправиться с нами в поход в 
соседний лесок, свободно заказывал автобус и 
по несколько раз в учебном году возил класс в 
теат р. Не заполнял при этом завизированные 
печатями списки детей для ГИБДД, не возил 
стопки бумаг к чиновникам, не бегал в поис-
ках обязательного медработника, не собирал 
бесчисленные разрешения от родителей. Те-
перь мало кто хочет брать на себя обузу - вез-
ти класс куда-либо.

Теперь же учителю можно даже меропри-
ятие с учениками не проводить, главное - на 
бумаге оформить его разработку. Зачем репе-
тировать, приглашать гостей, тратить время, 
оставаясь после уроков? Какие репетиции, ес-
ли в сумке помимо четырех-пяти стопок тетра-
дей и конспектов уроков разработка очередно-
го доклада на педсовете, дома - подготовка к 
научной работе по подтверждению квалифи-
кации, документов к заседанию методобъеди-
нения. А после шестого урока надо еще элек-
тронные дневники учащихся оформить, занеся 
туда все пропуски, оценки, а теперь еще и до-
машние задания.

Однако есть ли от этого хоть какая-то поль-
за? Живое общение учителя и ученика замени-
ли кипой бумаг. Не увидишь теперь пос ле уро-
ков учеников, окруживших плотным кольцом 
учителя. Как не хватает сегодня такого душев-
ного общения в школе! Хочется спросить тех, 
кто планирует в школах бесконечные провер-
ки: когда же учителю духовно расти при такой 
нагрузке?»

Елизавета Завидова, учитель начальных 
классов, Московская область:

«Многие родители стараются избавить ре-
бенка от лишнего движения. Папы или мамы 
привозят свое чадо на занятия на машине. А ка-
кой вред ребятам наносит многочасовое сиде-
ние за компьютером! Малоподвижность - одна 
из причин нездоровья не только физического, 
но и психического. Учителям приходится слы-
шать такие жалобы от детей: «У меня кружит-
ся голова», дети часто болеют простудными 
заболеваниями.

И вот мы, учителя начальных классов и физ-
культуры, собрались вместе и стали думать, 
что делать. Вспомнили свое детство, как на пе-
ременах в теплое время выносили на школь-
ный двор прыгалки, мячики, бегали, играли 
в волейбол. Теперь же ребята просто прогули-
ваются или даже сидят. Тогда-то мы и решили 
возродить давно забытые игры: городки, лап-
ту - беговую, круговую. С лаптой получилось. 
Детям понравилось. Девочки с удовольствием 
играют в классики. А зимой заметно увеличи-
лось число желающих позаниматься в спортив-
ном зале. И это только начало». 

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, 

мы всегда готовы вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85



16
№3 (10708)
от 16 января
2018 года

Людмила ДЕМИДОВА

Занятия с малышами ведет психолог Елена ЮЦИС

Дошкольное образование

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омская область, 
фото автора

Рождаемость в Любинском районе 
повышается вопреки российской 
тенденции: была всегда на одном 
уровне - около 460 малышей в год, 
а потом вдруг стала 600. В 2011 го-
ду возникла проблема - 828 детей 
от трех до семи лет остались без 
мест в детских садах. За несколь-
ко лет открыли 27 групп, в основ-
ном на базе школ, в 12 создали 
мобильные группы, когда дети на-
ходятся в образовательном учреж-
дении 3 часа в день. Детские сады 
№1 и 2 стали участниками област-
ного инновационного комплек-
са по внедрению ФГОС дошколь-
ного общего образования, №1 и 
2 поселка Красный Яр участвуют 
в федеральном эксперименте по 
освоению образовательной про-
граммы «Мозаика». Особенная 
гордость - детский сад №5, где ра-
ботает самый молодой руководи-
тель района Людмила Борисовна 
Демидова.

Адаптивный детский сад №5 пе-
реоборудовали из детского дома в 
феврале 2012 года. Веселые разно-
цвет ные качели, волшебная избуш-
ка с резными ставнями соседствуют 
с маленьким огородом под гордым 
названием «Экологическая тропа». 
Здесь высажены лекарственные рас-
тения, кустарники и саженцы дере-
вьев Любинского района - целых 30 
видов! Где-то между ними - норки 
барсука, лисы и даже медвежья бер-
лога. Сверху над всей этой красотой 
парят… попугаи. Экзотических птиц 
из старых шин смастерили педаго-
ги и родители вместе. Как, впрочем, 
и все остальное: детский сад №5 в 
Любине любят. Он был очень нужен: 
детей, которые нуждаются в помощи 
психологов и логопедов, все больше. 
Родители, занятые ежедневным вы-
живанием, слишком мало разговари-
вают со своими чадами.

- А мы учим быть вместе, - говорит 
директор Людмила Борисовна Деми-

дова. - В Год экологии создали эколо-
гическую тропу, но, конечно, это на-
правление оставлять не собираем-
ся. Ведь это не только любовь к при-
роде, но и воспитание патриотизма. 
Видите, у нас все холлы украшены 
фотопейзажами? Это все наш люби-
мый район. Мы их меняем четыре 
раза в год в зависимости от того, что 
на дворе - лето, зима, весна, осень. А 
снимают сами мамы и папы вместе 

со своими ребятишками. Коллектив 
педагогов у нас стабильный и, глав-
ное, творческий, 80 процентов име-
ют высшее образование. Основная 
задача - реализовать потенциальные 
возможности каждого ребенка при 
обучении, обеспечить ему социаль-
ную адаптацию, создать ресурс для 
дальнейшего развития. Приоритет-
ное направление - познавательно-
речевое развитие. Осваиваем новую 
программу, созданную специально 
для современных дошкольников - 
любознательных, активных, смыш-
леных, не всегда послушных! Она на-
зывается «От рождения до школы». 
Название программы отражает ее 
главную цель - чтобы каждый ребе-
нок был успешным.

В детском саду три группы. От-
дельной для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья нет: все 
вместе живут, учатся, играют, рабо-

тают. Единой командой работают 
старший воспитатель, воспитатели, 
учитель-логопед, педагог-психолог, 
медсестра, музыкальный руководи-
тель. «Мы разные» - так называет-
ся одно из первых занятий, которое 
проводит с новенькими воспитатель 
Наталья Викторовна Котова.

- Закройте уши ладошками и по-
пытайтесь услышать меня. Трудно 
приходится человеку, потерявшему 
слух? А сейчас я покажу вам несколь-

ко жестов, при помощи которых вы 
сможете поздороваться с глухим че-
ловеком и спросить у него, нужна 
ли ему помощь… Теперь попробуй-
те одеться одной рукой, это задание 
мы выполним, чтобы лучше понять, 
как трудно в жизни приходится лю-
дям без рук…

Любинские малыши с самого дет-
ства знают об особенностях людей 
с ограниченными возможностями 

здоровья, о приспособлениях и ус-
ловиях, позволяющих им вести са-
мостоятельную жизнь. Впрочем, од-
ного знания мало, они учатся анали-
зировать и делать выводы: уважать 
окружающих людей и мир.

- У каждого ребенка индивидуаль-
ная кабинка, - с удовольствием ве-
дет экскурсию Людмила Борисовна. 
- Сейчас ребятишек мало, они все на 
театральной деятельности в музы-
кальном зале, не будем мешать. А вот 

тут стенд с достижениями детей и 
взрослых. Видите, у каждого порт-
фолио.

Большая комната, соединенная со 
спальней, в каждой группе разделе-
на на зоны: патриотическая - с рос-
сийской, Омской и Любинской сим-
воликой, художественно-эстетиче-
ская - с библиотекой и картинами, 
физического развития - со скакал-
ками и обручами. Игровая разделена 

еще раз - для девочек и для мальчи-
ков. Девочкам - маленький дом с ку-
колками и посудой. Мальчикам - га-
раж с машинками и танками. Новые 
федеральные государственные стан-
дарты предполагают гендерное вос-
питание малышей, и Людмила Бори-
совна считает это правильным:

- Родители довольны. Знаете, во 
многих семьях не хватает пап, муж-
ского воспитания. А женщины у нас 
часто вырастают слишком уж силь-
ными… Ребятишки все равно играют 
вместе. Но девочки должны знать с 
детства, что они хранительницы се-
мейного очага, а мальчики - его за-
щитники. С маленького и начинает-
ся большое - Родина.

Есть здесь и уголки природы, то-
же смастеренные руками педагогов: 
можно потрогать семена растений, 
образцы почв - камушки, песок, гли-
ну, собранные с родных просторов. 
И для моторики полезно, и для ду-
ши. Вместе с воспитателями ребя-
та разводят цветы, каждая группа 
«специализируется» на своем виде: 
бегонии, фиалки, фикусы. Детский 
сад утопает в цветах и зелени: дети 
открывают новые виды растений 
не только для себя, но и для своих 
старших. Центр воды и песка и во-
все что-то удивительное: малышня 
с удовольствием возит руками в не-
большой кювете, и никто не ругает 
за грязь и брызги!

В спальнях коврики из прошлой 
жизни: такие еще умеют плести ма-
стерицы Любинского района. Эти, 
впрочем, куплены в магазине еще и 
для удобства:

- Да чтобы не сдавать в чистку, а 
самим взять да постирать, - бесхи-
тростно объясняет директор, ничуть 
не переживая за «переработку» и вы-
полнение обязанностей уборщицы.

Развивающую игру для слепого 
Ромы тоже делали всем детсадом: 
ковер на стене с войлочными доми-
ками, животными, геометрическими 
фигурами. На ощупь ему легче было 
учиться, а методика Монтессори, как 
выяснилось, помогала не слишком. 
Теперь Рома вырос, пошел в школу, 
она тут, за забором, и в ней тоже есть 
адаптивные классы. Такое соседство 
очень помогает - педагоги и школы, 
и детсада корректируют програм-
мы так, чтобы школьная програм-

ма продолжала садиковскую, чтобы 
первый класс для малыша стал же-
ланным, а не пугающим.

- Этот кабинет ребятишки любят, 
- делится психолог Елена Алексан-
дровна Юцис. - Тут ставим полу круг-
лые столы так, чтобы круг получил-
ся, рассаживаемся. Можно порефлек-
сировать. Я стараюсь, чтобы не пом-
ногу собирались, отдыхать иногда 
надо от групп. Мастерим из подсоб-
ных материалов всякие пособия. Уже 
не знаем, куда ставить-расклады-
вать. Доска с шурупчиками, закры-
вашками, шпингалетами сделана па-
пами. Есть такая японская техника 
су-джок, в основе которой лежат раз-
нообразные действия с шариками, 
усеянными металлическими шипа-
ми. При их физическом воздействии 
на ладонь развивается мелкая мо-
торика кистей рук, соответственно 
улучшается деятельность речевого 
центра, способствующего развитию 
речи. Тактильные шарики - и колю-
чие, и лохматые - мы собирали, где 
могли, вот этот, гладкий, в аптеке 
отыскали. Говорят, головная боль от 
него проходит. Не знаю, в кабинете 
психолога ни у кого голова не болит!

Пятилетняя Маша с синдромом 
Дауна разговаривать начала именно 
здесь, глядя на воздушно-пузырько-
вый светильник с рыбками. Вспом-
нила и маму, и папу, и сестренку Ка-
тю. Егорка с аутизмом вообще не 
проявлял эмоций. Улыбнуться ему 
помог песок на подсвеченном стен-
де, по нему можно не просто водить 
пальцами, но и создавать фантасти-
ческие миры. Стас говорить пока не 
умеет, но Елена Александровна об-
щается с ним рисунками - они вы-
ражают желания, эмоции, которые, 
кроме прочего, еще и зависят от… 
погоды.

- Приходится реагировать на ме-
теоусловия, - улыбается она. - И на-
рисовать бурю, если пугает, и заня-
тие поспокойнее найти, если давле-
ние ртутного столба зашкаливает, 
и в сухом бассейне поскакать, если 
тоскливо и сыро на улице…

Психолог работает в тесной связке 
с логопедом Еленой Владимировной 
Гольцварт. Впрочем, артикуляцион-
ную гимнастику, которая готовит ре-
чевой аппарат к дальнейшему про-
изнесению звуков, может провести 
только она. А вот за домашние зада-
ния отвечают родители, это помога-
ет им не столько говорить, сколько 
чувствовать своего ребенка. Разви-
тие чувственного интеллекта на му-
зыкальном руководителе Надежде 
Петровне Казаковой. С ее помощью 
деревенская малышня, не умеющая 
толком говорить, легко отличает не 
только Чайковского от Рахманинова, 
но и рапсодии от сонат. Костюмы для 
музыкальных постановок, которые 
она шьет ночами - в свободное от ра-
боты время, примеряет и директор, 
чтобы всем педколлективом выйти 
на сцену, радуя малышей и взрослых.

Детский сад №5 работает по про-
ектной технологии: педагоги вме-
сте с детьми занимаются изучением 
одной темы, и каждый из них - му-
зыкальный педагог, логопед, воспи-
татель - преподносит ее по-своему, 
расширяя знания, пробуждая инте-
рес. Постоянно действует родитель-
ский клуб «Родительский универси-
тет», где всегда готовы выслушать 
проблемы родителей по воспитанию 
детей, все вместе решают и находят 
выход из сложных ситуаций. Для 
тех, кто не может посещать образо-
вательное учреждение по состоянию 
здоровья или развития, но нужда-
ется в психолого-педагогической и 
логопедической помощи, организо-
вали лекотеку. Мамам и папам, осо-
бенно не слишком радивым, иногда 
кажется, что волшебство произошло 
само собой, хотя в детсаду знают: это 
их слаженная совместная работа по-
могла уже 50 дошколятам научиться 
говорить. И что еще важнее - пони-
мать других, таких разных. 

Вместе 
весело!
В необычном детском саду рабочего поселка Любино учат 
говорить и понимать друг друга
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- Предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у 
вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?

- Два.
- Подумайте хорошенько.
Буратино сморщился - так здорово подумал.
- Два…
- Почему?
- Я же не отдам некту яблоко, хоть он дерись!

Алексей Толстой 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Думаю, всем с детства помнится история, как Мальвина учила Бурати-
но решать задачу про яблоки.
Однако учителя начальных классов в этом сюжете видят профессио-
нальную проблему - формирование абстрактного мышления млад-
ших школьников. Как научить ребенка от частностей переходить к аб-
страктному восприятию учебного текста и решению задачи и, наобо-
рот, как научить решать отвлеченную задачу, опираясь на жизненный 
опыт школьника?
В этой ситуации особенно актуальным становится умение ребенка об-
рабатывать информационные потоки, с которыми он сталкивается.
Современному школьнику приходится ежедневно ориентироваться в 
огромном потоке разнообразной информации. Поиск, выделение и со-
поставление, анализ и обобщение информации, ее интерпретация и 
преобразование являются неотъемлемой частью формирования пер-
вичных навыков работы с информацией, которые должны быть при-
своены школьником уже на уровне начальной школы. Формировать 
данные умения необходимо, используя содержание любых предме-
тов, начиная с первого класса, в урочной и внеурочной деятельности.

Пособие «Всероссийская про-
верочная работа. Математика. 
2 класс. Практикум по выпол-
нению типовых заданий. ФГОС / 
Е.В.Волкова, С.В.Бахтина. - М. : Из-
дательство «Экзамен», 2018» со-
держит 10 вариантов типовых зада-
ний Всероссийской проверочной ра-
боты (ВПР) за курс 2-го класса. Изда-
ние полностью соответствует феде-
ральному государственному образо-
вательному стандарту для началь-
ной школы.

В книге представлены:
- варианты типовых заданий для 

подготовки второклассников к Все-
российской проверочной работе за 
курс начальной школы, которые ус-
ложняются по мере выполнения ра-
бот;

- инструкция для обучающихся, 
которая при необходимости на пер-
вых порах может быть прочитана ре-
бенку взрослым, а на последующих 
этапах работы школьник может об-
ращаться к ней самостоятельно, так 
как инструкция дублируется перед 
каждым новым вариантом работы;

- материалы для учителя, позволя-
ющие провести объективную оценку 
знаний учащихся (удобным является 

расположение данных материалов в 
середине пособия, что позволяет их 
легко изъять при необходимости).

Важная информация для педа-
гогов: в соответствии с приказом 
№699 Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
учебные пособия издательства 
«Экзамен» допущены к использо-
ванию в общеобразовательных ор-
ганизациях.

Педагоги начальной школы часто 
сталкиваются с ситуацией, когда за-

дача, решаемая одним и тем 
же способом, становится для 
ученика проблемой только 
лишь потому, что содержа-
ние задачи находится за пре-
делами жизненного опыта 
ребенка. Авторы представ-
ленного пособия тщательно 
продумали и форму, и содер-
жание каждого задания с уче-
том возрастных интересов 
читательской аудитории. От-
личительной особенностью 
и плюсом учебного пособия 
является наличие в нем задач 
с опорой на жизненные ситу-
ации, доступные младшему 
школьнику.

Так, задачи на «сравнение 
периметров объекта» подкре-
пляются рисунком. Напри-
мер, в заданиях 3 вариантов 
3 и 4 речь идет о сравнении 
длины окантовки украшен-
ной тесьмой салфетки, а в за-

даниях 3 вариантов 5, 6 и последую-
щих появляются предметы, изобра-
женные в трехмерном пространстве 
и позволяющие ребенку предста-
вить, как выглядят реальное поме-
щение и предмет, являющийся объ-
ектом задачи.

Выполняя типовое задание, 
школьник не находится в ситуации 
«натаскивания» на действие, а посто-
янно анализирует учебную задачу с 
учетом новых жизненных установок.

Анализ приведенных в пособии ва-
риантов заданий такого типа позво-
лит взрослому самому сконструиро-
вать аналогичные задания, изменив 
объект задачи или ее вопрос, сохра-
няя опору на рисунок.

Например, в заданиях 3 вариантов 
5, 6, 9 речь идет о беседках разной 
формы, для которых в ходе решения 
необходимо сравнить длины плинту-
сов или гирлянд, используемых в от-
делке. Чтобы закрепить найденный 
способ решения, рекомендую изме-
нить в задачах объект наблюдения: 
предложить обучающимся разукра-
сить беседки горизонтальными поло-
сами и сравнить длину получивших-
ся полосок или дорисовать дорожки 
вокруг беседок и сравнить их длину. 
В такой ситуации объект наблюде-
ния меняется, а способ решения за-
дачи остается. С опорой на эти же ри-
сунки можно изменить ход решения 
задачи, изменив для них вопрос. На-
пример, заменить вопрос «На сколько 
метров гирлянда Сидоровых длиннее 
гирлянды Макаровых?» (задание 3 ва-
рианта 5) на вопрос «Какой семье для 
украшения будет достаточно гир-
лянды, купленной к празднику, если ее 
длина составляет 12 метров?».

Пособие содержит задания, позво-
ляющие второкласснику формиро-
вать умение вычленять, анализиро-
вать информацию, представленную 
в явном и неявном виде, давать ей 
собственную оценку.

Например, задание 10 варианта 1 
предлагает школьникам найти ре-
шение, оценив при этом действия 
сверстников:

«Гена сказал, что вчера был втор-
ник. Леня сказал, что завтра будет 
четверг, а Стасик говорит, что чет-
верг - сегодня. Какой день недели се-
годня, если известно, что один из 
мальчиков ошибся при подсчетах». 
Аналогичные задания 7-го и 8-го ва-
риантов уже предлагают оценить 
действия сказочных героев, оказав-
шихся в ситуации, знакомой школь-
никам:

«У Буратино есть 8 сольдо. Ему на-
до купить на обед 2 картофелины и 
луковицу. Луковица стоит 1 сольдо, 
а картофелина - 4 сольдо. В магази-
не проходит акция «Купи овощей на 
6 сольдо и заплати только половину 
стоимости за вторую покупку». Смо-
жет ли Буратино купить себе обед?»

Решая задачу с участием знакомых 
сказочных персонажей, второкласс-
ник так или иначе сталкивается с 
необходимостью проанализировать 
бытовую ситуацию, с которой сам 
он с очень большой вероятностью 
встретится в жизни. И как знать, воз-
можно, верно решенная в школе за-
дачка поможет ему не ошибиться в 
выборе собственного жизненного 
действия.

Младшему школьнику необходимо 
умение считывать и расшифровы-
вать информацию, представленную 
различными способами.

Рассмотрим, например, задание 6 
варианта 9:

«В таблице показано расписание 
движения поездов.
Направле-

ние
Номер 
поезда

Время от-
правления

Москва - 
Псков 010А 20.23

Москва - 
Мурманск 092А 22.15

Москва - 
Таллин 034А 23.10

1) Какой номер у поезда Москва - 
Псков?

Ответ: ________________________________
2) В какое время отправляется по-

езд Москва - Таллин?
Ответ: _______________________________».
Подобные задания каждого вари-

анта ориентированы на работу с та-
бличной информацией. На первых 

этапах работы педагог учит обучаю-
щихся анализировать информацию 
по столбикам или строкам. Наполне-
ние ячеек позволяет акцентировать 
внимание детей на различных наи-
менованиях и единицах измерения 
представленных объектов. Вопросы, 
предложенные после таблицы, по-
зволяют точно вычленить необходи-
мый объект наблюдения. Они понят-
ны детям даже при самостоятельной 
работе. В качестве развития навыка 
взрослый может предложить обуча-
ющимся составить свои вопросы с 
опорой на предложенные таблицы.

А варианты 3 и 4 предлагают вто-
роклассникам разобраться с нуме-
рацией квартир на табличках подъ-
езда:

«На подъездах многоэтажного до-
ма висят таблички с указанием но-
меров квартир.
Подъезд 

№1
Подъезд 

№3
Подъезд 

№2
Кв. 1-80 Кв. 161-240 Кв. 81-160

1) В каком подъезде находится 
квартира 89?

Ответ: _____________________
2) Есть ли в подъезде №3 кварти-

ра 170?
Ответ: ____________________».

Появление информации, представ-
ленной в форме подъездных табли-
чек, позволяет обучающимся пере-
нести умения анализировать инфор-
мацию в табличной ячейке в другую 
плоскость по аналогии с ранее вы-
полняемым заданием.

Плюсом пособия можно считать 
вариативность жизненных ситуа-
ций, с которыми сталкивается при 
решении таких заданий школьник. 
Даже если во втором классе дети 
считают в пределах первой сотни, 
в жизни им приходится уметь чи-
тать числа большего порядка. И ре-
шение подобных задач позволит им 
сориентироваться у незнакомого 
подъезда в поиске нужной кварти-
ры или в магазине в поиске нужно-
го товара.

Возможно, у кого-то вызовет во-
прос наполнение таблицы информа-
цией, не знакомой второклассникам, 
такой как анкеры, шурупы и пласти-
ковые дюбели в 6-м варианте посо-
бия. Но какая же учеба без освоения 
новых понятий и без творческого 
подхода к работе! Это подаренная ав-
торами пособия прекрасная возмож-
ность рассматривать такие задания 
как повод организовать мини-про-
ект про ремонт в доме или экскурсию 
в строительный магазин.

Особое внимание хочется обра-
тить на задание 7 каждого варианта, 
целью которого является формиро-
вание представлений ребенка о вре-
мени. Это не очень простая задача, 
ведь время - абстрактная категория, 
которую «не потрогать руками», по-
этому разъяснение этой темы неред-
ко вызывает трудности при форми-
ровании умений младших школьни-
ков работать с величинами.

Традиционно сложность выполне-
ния заданий идет по нарастающей. 
Если в 1-м и 2-м вариантах для реше-
ния задания 7 ребенку достаточно 
будет использовать макет часов (или 
настоящий циферблат), то в последу-
ющих вариантах необходима ориен-
тация в пределах суток (варианты 
3-6) или иных временных ограниче-
ниях (варианты 7, 8).

Например, задание 7, вариант 1:
«Сколько времени пройдет до по-

лудня, если сейчас часы показывают 
11.15?»

Задание 7, вариант 8:
«Спектакль состоит из двух дей-

ствий, между которыми антракт. 
Каждое действие длится 1 ч 10 мин, 
а антракт - 20 мин. Сколько времени 
осталось до окончания спектакля, ес-
ли сейчас середина антракта?»

Кроме того, пособие содержит за-
дания (1, 2) для определения умений 
выполнять вычисления, задания (9) 
для поиска и изображения графиче-
ских закономерностей.

Учитывая типологию заданий, 
включенных в сборник, можно гово-
рить о возможности использования 
данного пособия на уроках матема-
тики независимо от того, по какому 
учебно-методическому комплексу 
занимается класс.

Наличие двух вариантов типо-
вых заданий одной направленно-
сти предполагает разнообразие их 
использования. Работа в целом мо-
жет стать основой комбинированно-
го урока повторения либо послужить 
вариантом содержания для урока 
контроля. В период изучения тем 
«Периметр многоугольника», «Ме-
ры времени», «Решение текстовых 
задач на нахождение части и целого» 
учителем могут быть использованы 
отдельные варианты заданий в каче-
стве самостоятельной (классной или 
домашней) работы обучающихся.

Учебное пособие может быть реко-
мендовано для самостоятельной ра-
боты родителей с ребенком. В этой 
ситуации целесообразно взрослому 
соот нести пройденный в школе ма-
териал со сложностью выбранного 
варианта. Проверить правильность 
выполнения задания помогают пред-
ложенные в пособии ответы и крите-
рии оценивания работы. Целесообраз-
но ставить даты выполнения заданий 
или работы в целом. Это поможет вме-
сте с ребенком проанализировать, как 
во времени менялся результат выпол-
нения задач с нарастанием сложности.

Предложенные типовые задания 
могут быть рекомендованы методи-
стам образовательных организаций 
для разработки контрольно-оценоч-
ных материалов в период подготов-
ки школьников к Всероссийской про-
верочной работе за курс начальной 
школы.

Дизайн пособия дружелюбный для 
школьников (размер шрифта, цвет 
рисунков, предусмотрены места для 
проведения вычислений и записи от-
ветов) и удобный для педагога (есть 
поля для пометок и оценивания).

Думается, что при всем многообра-
зии материалов, предлагаемых раз-
личными издательствами для рабо-
ты с младшими школьниками, посо-
бие найдет своего пользователя как 
среди педагогов начальных классов, 
так и среди заинтересованных в по-
мощи детям родителей.

Наталья КАМЕНКОВА

Практикум

Как накормить Буратино?
Учим школьника работать с текстом и информацией
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А вы смотрели?

Ярослав СОЛОНИН

Седьмого января прошла 75-я це-
ремония «Золотого глобуса». Она 
войдет в историю под кодовым 
названием «Красное и черное», 
так как традиционное награжде-
ние превратилось в акцию про-
теста против мужского насилия и 
гендерного неравенства, в связи с 
чем участники облачились в чер-
ные платья и костюмы.

«Глобус» - генеральная 
репетиция «Оскара»?

«Золотой глобус» официально 
вручают за достижения в сфере ки-
но и телевидения с 1954 года. Первая 
трансляция церемонии награждения 
по телевизору состоялась в 1958 го-
ду, правда, доступна она была толь-
ко жителям Лос-Анджелеса… Сегод-
ня прямые включения из Беверли-
Хиллз с замиранием сердца смотрят 
любители кино по всему миру.

Несмотря на то что «Золотой гло-
бус» негласно считается генеральной 
репетицией «Оскара», между премия-
ми есть существенные отличия. Так, к 
примеру, с 1952 года «Глобус» разде-
лил номинацию «Лучший фильм» на 
категории «Драматический фильм» 
и «Комедия/мюзикл». Это порой 
приводит к курьезам: например, в 
2016 году фантастическая драма 
Ридли Скотта «Марсианин» прошла 
под ведомством комедии и мюзикла 
и, что самое интересное, победила.

Скандалы, интриги…
Другое важное отличие «Золотого 

глобуса» состоит в том, что эксперты 
здесь не киноакадемики, а независи-
мые журналисты со всего света, жи-

вущие в Голливуде. Сегодня их око-
ло 90 человек. Есть и представители 
из России: недавно в список вошли 
обозреватель Сергей Рахлин и ак-
тер Александр Невский. Среди экс-
пертов принято считать, что репети-
ция «Оскара» более демократична в 
плане выбора номинантов и менее 
склонна ориентироваться на ком-
мерческий потенциал картин.

В этот раз режиссеры и актеры об-
лачились в черные костюмы с эмбле-
мами «Time’s up», что значит «Время 
вышло». Это связано с обострившим-
ся в США противостоянием гендер-
ному неравенству и сексуальному на-
силию. Главный enfant terrible здесь, 
конечно, кинопродюсер Харви Вайн-
штейн, на которого успели пожало-
ваться уже 80 женщин (!). Под разда-
чу попал и небезызвестный Кевин 
Спейси, чье участие практически во 
всех лентах было заморожено.

Так что в этот раз было слиш-
ком много черного, что несколь-
ко затмевало красную дорожку. Да-
же 101-летний Кирк Дуглас, звезда 
фильмов Кубрика, поддался всеоб-
щему порыву и выехал на сцену на 
своей инвалидной коляске облачен-
ный в костюм черного цвета. Все это 
очень напоминает оскаровский скан-
дал 2016 года и пресловутый хэштег 
#OscarsSoWhite по поводу нехватки 
среди номинантов темнокожих пред-
ставителей. К сожалению, вся эта ма-
нифестация несколько задвинула на 
второй план вопросы художествен-
ного значения фильмов.

Таким образом, «Золотой глобус», 
хочет он этого или нет, все чаще на-
поминает «Оскар», альтернативой 
которому он изначально был.

И кто же тут лучший?
«Три билборда на границе Эб-

бинга, Миссури», режиссер Мартин 
Макдонах.

Новая драма от создателя «За-
лечь на дно в Брюгге» и «Семи пси-
хопатов» получила четыре награ-
ды из шести номинаций: «Лучший 
фильм-драма», «Лучшая актриса в 
драме», «Лучший актер второго пла-
на», «Лучший сценарий». В общем, он 
стал главным событием «Золотого 
глобуса» 2018 года, если не считать 
вышеприведенную истерию.

Это история о Милдрэд Хейз, ма-
тери-одиночке, чью дочь убили. По-
лиция, по ее мнению, не расследует 
убийство должным образом, в свя-

зи с чем женщина берет инициати-
ву в свои руки и с помощью средств 
рекламы публично объявляет, что 
полицейские бездействуют. Ее дей-
ствия не находят одобрения среди 
жителей города.

Российская премьера фильма со-
стоится уже 1 февраля.

«Форма воды», режиссер Гильер-
мо дель Торо.

Выступая на церемонии награжде-
ния, создатель «Лабиринта Фавна» и 
«Багрового пика» отметил, что чудо-
вища - это неотъемлемые спутники 
человеческих неудач и что поэтому 
он уже на протяжении 25 лет снима-
ет свои странные и страшные сказки. 
«Форма воды» получила два приза из 
шести номинаций: «Лучший сцена-
рий» и «Лучший саундтрек».

Действие картины разворачивает-
ся на фоне «холодной войны». Сюжет 
немного напоминает спилберговско-
го «Инопланетянина» и «Окчу» Пона 
Чжун Хо. Главная героиня, ничем не 
примечательная уборщица секретной 
военной лаборатории, отчужденная 
от окружающих из-за травмы детства, 
находит общий язык с неким гумано-
идом, привезенным для исследова-
ния. Узнав о незавидной участи, ему 
уготованной, она собирается его спа-
сти. Критики записали новый фильм 
режиссера в разряд шедевров.

Проверить это утверждение рос-
сийские зрители смогут уже с 18 ян-
варя.

«Леди Берд», режиссер Грета Гер-
виг.

Фильм победил в двух номина-
циях из четырех: «Лучшая комедия 
или мюзикл», «Лучшая актриса в 
комедии или мюзикле» (Сирша Ро-
нан, звезда «Отеля Гранд Будапешт», 
«Милых костей» и «Бруклина»).

Это история взросления старше-
классницы Кристин Макферсон, жи-
вущей в маленьком городке Сакра-
менто, искренне его ненавидящей и 
желающей поскорее уехать в Нью-
Йорк. Другое дело, что она прилага-
ет недостаточно усилий для этого, 
предпочитая действиям грезы.

Российская премьера состоится 
26 апреля.

«Величайший шоумен», режис-
сер Майкл Грэйси.

Этот биографический мюзикл взял 
один приз из трех номинаций: «Луч-
шая песня». Роль выдающегося ан-
трепренера Финеаса Тейлора Барну-
ма исполнил Хью Джекман. Об уча-

стии в проекте он мечтал с 2009 го-
да. Это история о том, как зарождал-
ся шоу-бизнес мирового масштаба и 
какую роль в нем сыграла личность 
Барнума, создателя популярнейше-
го бродячего цирка. Фильм рассчи-
тан на максимально широкую ауди-
торию, ценящую красивые аттрак-
ционы в кино. Он придется по вкусу 
и взрослым, и детям.

Российская премьера состоялась 
4 января. Развернутую рецензию на 
фильм читайте в следующем номере 
«Учительской газеты».

«Тоня против всех», режиссер 
Крэйг Гиллеспи.

Фильм, взявший одну награду из 
трех номинаций: «Лучшая актриса 
второго плана» (Эллисон Дженни, 
известная по роли в «Красоте по-
американски»). Смесь спортивной 
драмы и черной комедии, рассказы-
вающая о Тоне Хардинг - спортсмен-
ке настолько целеустремленной, что 
для нее все средства хороши (почти 
криминальная история, где ее муж 
подговорил одного человека трав-
мировать главную соперницу Тони). 
Жанр спортивной драмы чрезвычай-
но у нас популярен. Но важно отме-
тить, что история показана с разных 
точек зрения, вроде «Расемона» Аки-
ры Куросавы, и решена в псевдодоку-
ментальном жанре.

Российская премьера состоится 
1 февраля.

«Тайна Коко», режиссеры Ли Ан-
крич, Эдриан Молина.

Победа в номинации «Лучший 
анимационный фильм» (категория 
введена в 2007 году, первым призе-
ром стал мультфильм «Тачки»). Но-
вый проект студии «Пиксар» посвя-
щен национальному мексиканскому 
празднику - Дню мертвых. Это исто-
рия о подростке Мигеле, страстно же-
лающем стать музыкантом, но в его 
семье это считается табу и связано 
с неким проклятием. Чтобы испол-
нить свою мечту, он отправляется в 
мир мертвых, где встречает своего 
кумира, вдохновившего его на му-
зыкальную стезю. Это будет долгий 
путь, полный опасных приключений.

В России картина вышла в прокат 
23 ноября 2017 года.

«Темные времена», режиссер Джо 
Райт.

У этого фильма победа в одной но-
минации: «Лучшая мужская роль в 
драматическом фильме» (Гэри Ол-
дмэн, сыгравший Уинстона Черчил-

ля). На церемонии награждения по-
бедитель отметил: «Этот фильм по-
казывает, что слова и поступки могут 
менять мир, а он нуждается в измене-
ниях». В основу фильма легли собы-
тия начала 40-х годов ХХ века, когда 
Черчилль стал премьер-министром 
и, вопреки давлению со стороны, не 
пошел на соглашение с Гитлером. 
Любопытно, что Гэри Олдмэн стал 
шестым по счету актером из филь-
мов про Гарри Поттера, кто исполнил 
роль Уинстона Черчилля.

Российская премьера фильма со-
стоится 18 января.

«На пределе», режиссер Фатих 
Акин.

Победитель в номинации «Луч-
ший фильм на иностранном языке». 
Отметим, что категория введена в 
1950 году, и первым ее лауреатом 
стал эталонный представитель нео-
реа лиз ма - «Похитители велосипе-
дов» Витторио де Сика. «На пределе» 
- это драма о жизни Кати, женщины, 
потерявшей из-за теракта мужа и сы-
на, которая пытается жить дальше.

Российская премьера состоится 
15 февраля.

Из номинантов, по недоразумению 
не получивших ни одного приза, важ-
но отметить «Секретное досье» Сти-
вена Спилберга с Мэрил Стрип (ре-
кордсменкой по числу наград за все 
годы «Золотого глобуса» - 8 наград 
из 27 номинаций) и Томом Хэнксом 
в главных ролях, «Все деньги мира» 
Ридли Скотта, а также выдающуюся 
военную драму Кристофера Нолана 
«Дюнкерк».

А что по ТВ?
С 1952 года в «Золотом глобусе» 

участвуют и многосерийные теле-
визионные фильмы. Смотреть сериа-
лы в последнее время - тренд, не име-
ющий ничего общего с мыльными 
операми из 90-х.

«Большая маленькая ложь», ре-
жиссер Жан-Марк Вале.

Проект режиссера «Далласского 
клуба покупателей» собрал целую 
гроздь наград. История одного убий-
ства, произошедшего на школьном 
балу. Основное содержание сериала 
- события, которые происходили до 
трагедии. В истории замешаны пять 
семей, так или иначе причастных к 
убийству. Зрителю предстоит распу-
тать зловещий клубок.

«Рассказ служанки», режиссеры 
Майк Баркер, Рид Морано, Кейт Дэн-
нис, Флория Сигизмонди, Кари Ско-
гланд.

Фильм победил в номинациях 
«Лучший драматический сериал» и 
«Лучшая актриса в драматическом 
сериале». Очень важный телевизи-
онный проект по роману Маргарет 
Этвуд. Это антиутопия, в которой 
рассказывается о будущем челове-
чества, где общество вследствие не-
которых катаклизмов разделено на 
аристократию, неспособную к вос-
произведению рода, и на фертиль-
ных женщин, состоящих у «высшего 
света» в рабстве с вполне определен-
ной целью. В 1989 году уже выходила 
экранизация романа, тогда режиссе-
ром выступил представитель нового 
немецкого кино Фолькер Шлендорф.

В ожидании «Оскара»?
«Золотой глобус», как и любая на-

града, нечто вроде метки, знака каче-
ства, помогающего фильмам в их дви-
жении к зрителю. По его результатам, 
в частности, можно судить и о том, ко-
го с наибольшей вероятностью номи-
нируют на «Оскар». А эта награда, как 
известно, определяет многое.

75-й «Золотой глобус»
Немного Стендаля, феминизма и скандала

Николь КИДМАН получила награду за лучшую женскую роль в мини-сериале «Большая маленькая ложь»

101-летний ветеран Голливуда Кирк ДУГЛАС в знак солидарности 
также был одет в черный костюм
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Арслан ХАСАВОВ

«За пропастью во ржи» («Rebel in 
the Rye»). США, 2017 г., режиссер Дэнни 
Стронг.

***
Я вспоминаю те времена, когда впервые 

прочитал Сэлинджера.
Беззаботная, как нередко случается, 

жизнь учащегося, ненавижу это слово, 
элитной столичной гимназии имени Кап-
цовых. Хлопоты взросления в котле ки-
пящего мегаполиса. Это позднее, пройдя, 
словно игровой квест, ряд неизбежных 
жизненных испытаний, все мы станем те-
ми, кем теперь являемся… Знающими себе 
цену, но и не забывающими о собственных 

же слабостях, дымящими паровозами, тя-
нущими за собой составы мыслей, идей и 
проектов - жизненной программы. А тогда 
едва ли не все в мире было загадкой хотя 
и не враждебной, но отчасти чуждой дей-
ствительности, наступавшей, не сговари-
ваясь, единым фронтом. К неизбежным 
проблемам дома добавлялись утомитель-
ные нотации учителей, а тут еще и пробле-
мы в первых «взрослых» отношениях… Же-
лание объяснить и поставить себя, с одной 
стороны, наталкивалось на неспособность 
вдумчивого самоанализа - с другой.

Чтобы хоть как-то справиться с все над-
вигавшимся миром, я стал вести дневник 
- обыкновенную толстую тетрадь с урод-
ливой однотонной обложкой - и все чаще 
стал находить равновесие в красоте, кто 
бы мог подумать, природы, то и дело ока-
зываясь у кромки Бездонного озера в Се-
ребряном бору.

«Скажите, вы видали тех уток на озере 
у Южного выхода в Центральном парке? 
На маленьком таком прудике? Может, вы 
случайно знаете, куда они деваются, эти 
утки, когда пруд замерзает? Может, вы слу-
чайно знаете?»

***
Мир детства, взросления, предваряю-

щий неизбежную трансформацию в более 
обыденные формы существования - тон-
чайшая материя. Жизнеобразующие кон-
фликты тушатся в тине кухонных разгово-
ров, а главные вопросы чаще всего остают-
ся без ответа. Выпуклое несовершенство 
и, главное, бессмысленность всего вокруг 
постепенно, шаг за шагом становятся есте-
ственными декорациями спектакля, в ко-
тором, не успеешь оглянуться, сам играешь 
одну из главных ролей.

«Слушай, я тебе еще раз повторяю: пре-
крати эти колфилдовские расспросы хотя 
бы на сегодняшний вечер. Я отказываюсь 
отвечать. Когда же ты наконец станешь 
взрослым, черт побери?»

***
Некоторые считают, что человеческие 

возможности безграничны, а едва ли не 
всякая личность уникальна. При всем при 
этом создать что-то по-настоящему удиви-
тельное и тем самым навязать себя миру 
удается единицам. В их творениях, пусть 
даже и сложенных из самых простых слов 
и красок, отражается бесконечная глубина 
холодного космоса. Кажется, что законы 
Вселенной искажаются и все вдруг дает 
крен, а на арену выходит что-то поистине 
невиданное.

***
Давно известно, что Голливуд спосо-

бен переварить кого угодно. Один из са-
мых влиятельных писателей XX века - ав-
тор культового романа «Над пропастью во 
ржи» Джером Сэлинджер - сумел избежать 
величайшего соблазна.

Одной из известных причин того мог 
стать неудачный роман с дочерью извест-
ного американского драматурга того вре-

мени Уной О’Нил, вышедшей замуж за Чар-
ли Чаплина, пока юный Джерри воевал на 
фронтах Второй мировой.

Всякое необычное явление, попадая в 
фокус внимания медиа, приобретает тыся-
чи интерпретаций. Сэлинджер, намеренно 
ушедший в тень после, без всяких преуве-
личений, триумфа своей книги, стал огра-
дившимся от мира высоким забором «ве-
ликим затворником», встречи с которым в 
тихом американском штате Нью-Гэмпшир 
искали многие.

Так, известно, что уговорить Сэлиндже-
ра экранизировать «Над пропастью во 
ржи» пытались такие люди, как Стивен 
Спилберг, Джек Николсон, Леонардо Ди Ка-
прио и многие другие, но все эти попытки 
не увенчались успехом. Сэлинджер до по-

следнего вздоха оставался уверенным, что 
ни один режиссер и ни один актер не смо-
жет отразить на экране мятущуюся душу 
героя книги Холдена Колфилда.

***
Одним из негромких голосов, все-таки 

донесшихся из-за высокого забора, стал 
голос дочери Сэлинджера Маргарет, рас-
сказавшей о жизни в Нью-Гэмпшире как 
о мире «страшном и прекрасном, где все 
состояло из крайностей», ведь всю семью 
тесно «оплели причудливые гирлянды от-
цовских снов».

***
Фильм «За пропастью во ржи» американ-

ского режиссера Дэнни Стронга, снятый по 
известной биографии писателя за автор-
ством Кеннета Славенски, рассказывает о 
периоде личностного и писательского ста-
новления Джерома Сэлинджера.

Великий писатель в исполнении Никола-
са Холта мятежная душа, бунтарь (к слову, в 
оригинале фильм называется «Rebel in the 
Rye»), кажется, созданная лишь для того, 
чтобы писать. Конечно, путь его уложен 
не лепестками роз и, несмотря на помощь 
наставника, которого блестяще сыграл 
отстраненный уже, кажется, от всех своих 
проектов Кевин Спейси, состоит из терний, 
за которыми одному ему ведомые звезды.

***
В фильме «За пропастью во ржи» среди 

прочих есть одна потрясающая по накалу 
сцена. Молодая девушка, старшеклассница 
из Корниша, в котором обосновался писа-
тель, выпрашивает у него интервью якобы 
для школьной газеты.

Данное в качестве исключения интер-
вью оказывается опубликованным в круп-
ном издании. Увидев это, Сэлинджер броса-
ет газету себе под ноги и почти кричит, что 
теперь и дети стали его предавать.

***
Ненавидимый Холденом Колфилдом 

мир взрослых предполагает эксплуатацию 

всякого таланта, конечно же, не только на 
благо общества, но и его носителя. Счита-
ется, что всякий труд должен быть возна-
гражден, и чем дальше человек заходит на 
своем пути, тем выше поднимаются ставки.

Сэлинджер выскочил из-за условного 
игрового стола и ушел, по сути, не попро-
щавшись. Для того чтобы быть счастли-
вым, ему оказалось достаточно просто пи-
сать, не ожидая реакции пусть уже и схо-
дившей по нему с ума толпы.

После 1965 года Сэлинджер перестает 
печататься, при этом, по словам дочери и 
биографов, писал он много, и многие его 
произведения должны увидеть свет до 
2020 года.

«Публиковаться - это чертовски неловко, 
- успел сказать Сэлинджер, - это все равно 

что идти по Мэдисон-авеню со спущенны-
ми штанами».

***
В последних классах школы я стал все-

рьез думать, что делать со своей жизнью, 
кем быть. Мои одноклассники, которых я 
с дотошностью следователя стал расспра-
шивать об их планах, кажется, знали все 
наперед. Маша поступала в медицинский, 
чтобы стать стоматологом, Артур хотел 
стать юристом, чтобы работать в компа-
нии отца, биография Ивана тоже была рас-
писана на годы вперед…

Однажды, по привычке прогуливаясь 
в одиночестве у Бездонного озера, я уви-
дел на том берегу озера парня. Он сидел 
на корточках у подмерзшей воды и, почти 
не двигаясь, рассматривал что-то у себя 
под ногами.

На нем была охотничья шапка с длин-
ным козырьком, которую он зачем-то на-
дел задом наперед.

Я вдруг подумал, что и его (парень ка-
зался моим ровесником) могли тяготить 
такие же мысли. И хотя я ценил не только 
собственное уединение, но и равное пра-
во другого, из любопытства стал прибли-
жаться к нему, неспешно обходя это озеро.

В попытке перебраться через корягу, 
возникшую на пути, я на мгновение шаг-
нул в высокий строй вековых елей и тут 
же потерял его из виду.

Когда я дошел до того места, где парень 
только что сидел, нашел там лишь красную 
охотничью шапку, аккуратно повешенную 
на голую ветку широкого куста.

Я уже знал, что этот парень нашел свой 
ответ. Он наверняка будет стоять на самом 
краю скалы, над пропастью и ловить ре-
бятишек, чтобы они не сорвались в про-
пасть.

Джерому Сэлинджеру удалось не толь-
ко поймать над этой пропастью многих из 
нас, но и наконец зайти за нее. Рассматри-
ваемый фильм - хорошая возможность еще 
раз взглянуть на жизнь этого, без всяких 
сомнений, выдающегося человека. 

Зайти за пропасть во ржи
О киноистории рождения Холдена Колфилда, героя культового романа «Над 
пропастью во ржи», и о том, как его автор стал величайшим писателем Америки

Музейная педагогика

Уединение в Солотче
Елена КАРЕВА, Рязань

Судьба каждого человека начинается с его корней. Так 
случилось и в жизни Владимира Мазаева, который бе-
режно хранит память о своем деде Василии Макеевиче 
Пахомове. Владимир Александрович Мазаев, собирая 
по крупицам историю 174‑го полка, в котором воевал 
его дед, узнал, что в июне 1944‑го Василий Макеевич 
Пахомов служил в Белоруссии в тех же местах, где про-
ходил боевой путь капитана Александра Солженицы-
на. Изучая документальную основу военной прозы 
писателя, Владимир Мазаев обнаружил, что в произ-
ведениях упомянуты имена сослуживцев, уроженцев 
Рязанской области.

Двенадцать лет - с 1957 по 1969 год - Александр Исаевич 
жил и работал в нашем городе. В 1957 году из Владимир-
ской области в Рязань, к жене, преподавателю сельскохо-
зяйственного института Наталье Алексеевне Решетов-
ской, переезжает недавний политический заключенный 
- учитель физики и математики Александр Исаевич Сол-
женицын. В облоно Солженицын получил отказ «за отсут-
ствием вакантных мест». И все-таки 25 августа 1957 года 
Александр Солженицын, к тому времени полностью реаби-
литированный, смог найти работу в рязанской школе №2. 
Новый учитель вел физику, астрономию, также организо-
вал для детей фотокружок, а еще водил детей в небольшие 
походы. Долгие годы в архиве Рязанского городского клу-
ба туристов хранилась походная маршрутная книжка, за-
полненная руководителем детской туристической группы 
А.И.Солженицыным.

Новый учитель был не похож на своих коллег - ни с кем 
не общался, избегал общих разговоров, не вмешивался ни в 
какие литературные обсуждения. Отказался от должности 
завуча. Главной его целью в то время было желание успеть 
написать правду о годах массового террора в стране, а для 
этой работы нужно было время.

«Объяснения на его уроках были захватывающие, эмо-
циональные. Ребята слушали его с большим вниманием. Я 
часто был свидетелем его блестящих уроков», - вспоминал 
коллега Солженицына по 2-й школе О.Б.Суслович.

В лагерные годы Александр Исаевич стосковался по при-
роде и чрезвычайно ценил возможность побыть в лесу. Осо-
бенно любил он с супругой Натальей Алексеевной Солотчу 
- пригород Рязани с уникальным природным ландшафтом 
лиственных и хвойных деревьев.

В Солотче писатель ночевал в палатке, останавливался 
в маленькой гостинице «Загородная», затем снимал часть 
дома №89 по улице Первомайской в деревне Давыдове у 
крестьянки Агафьи Фоломкиной. Именно здесь, в Солотче, 
Александр Исаевич работал над произведениями «Архипе-
лаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом» и другими. 
Сохранилось даже полуразрушенное здание почты, откуда 
Солженицын отсылал свои произведения друзьям и в ре-
дакцию журнала «Новый мир».

Отрадно, что наконец-то благодаря усилиям разных лю-
дей в гостинице «Боровница» в августе 2014 года откры-
лась художественная выставка «У нас в Рязани грибы с гла-
зами», которая рассказывает о красоте Солотчи.

Сделать из отдельных экспонатов цельную экспозицию 
- задача, которая по плечу лишь профессионалам. И тако-
выми стали известные в Рязани и за ее пределами люди: 
заслуженный работник культуры РФ, стоявший у истоков 
создания Государственного музея-заповедника С.Есенина, 
Константин Петрович Воронцов и его супруга - заслужен-
ный художник России, почетный член Российской акаде-
мии художеств, замечательный скульптор Раиса Алексе-
евна Лысенина.

В феврале 2015 года в галерее появился зал 
А.И.Солженицына. Здесь редкие фотографии Александра 
Исаевича в Солотче, их подарил журналист, публицист Ни-
колай Ледовских, помощник первой супруги Солженицына. 
Также Н.Ледовских подарил галерее перьевую ручку писа-
теля и раскладной стол, который Солженицын сделал сам.

Побывала в заповедной галерее вдова писателя Наталья 
Дмитриевна Солженицына. Вот какую запись оставила она 
в книге отзывов:

«Эта выставка - как удар в сердце. Солженицын - в той 
«нутряной России», которую он любил, которой служил, в 
которой упокоился. Земной поклон создателям - храните-
лям духа русской земли».

В 2016 году для посетителей была открыта литератур-
но-документальная выставка «Из истории поселка Со-
лотча». В этом зале галереи «Боровница» можно увидеть 
экспонаты, которые не встретишь ни в одном музее. Это 
и уникальные карты этих мест А.Менде (1859 г.), и фо-
тографии узкоколейки от Тумы до Рязани. Здесь и фото 
«чертова моста» 1920 года, и многочисленные фотогра-
фии Солотчинского пионерлагеря детдома имени III Ин-
тернационала.

Каждую субботу и воскресенье галерея «Боровница» 
(Солотча, Монастырская площадь, дом 8) встречает посе-
тителей. В 2018 году будет отмечаться 100-летие со дня 
рождения Александра Исаевича Солженицына. Добро по-
жаловать в Солотчу! 

Главного героя ленты блестяще сыграл Николас ХОЛТ
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Юбилей

Выбрала раз 
и навсегда
Фуад ПАФОВ, Республика Карачаево-
Черкесия, аул Али-Бердуковский

В 2007 году, в год 80-летия со дня 
рождения заслуженного учите-
ля Российской Федерации Хуж 
Аюбов ны Темердашевой, в ауле 
Али-Бердуковском Карачаево-
Черкесской Республики состоялся 
торжественный вечер, организо-
ванный по инициативе ее ученика 
- заместителя директора школы по 
воспитательной работе Мардаса 
Хамидовича Шевхужева, на кото-
ром присутствовали сотни ее быв-
ших учеников не только из Карача-
ево-Черкесской Республики, но и 
из многих городов и областей Рос-
сии, в том числе из Москвы.

Хуж Аюбовна Темердашева роди-
лась 14 декабря 1927 года в много-
детной трудолюбивой крестьянской 
семье. Она училась, наблюдая за жиз-
нью и деятельностью своей матери, 
вести домашнее хозяйство и ухажи-
вать за детьми. Училась в родном 
 ауле Али-Бердуковском, а потом в пе-
дагогическом училище города Чер-
кесска, куда поступила по совету сво-
их учителей.

После окончания педагогического 
училища вернулась в родной аул и 
родную школу. В 1943 году она ста-
ла учительницей начальных клас-
сов. И работала в течение 35 лет. В 
ее трудовой книжке только две за-
писи: назначена учительницей на-
чальных классов и освобождена в 
связи с уходом на пенсию, если не 
считать записи о десятках ее наград 
и поощрений.

Хуж Темердашева всегда помнила 
и любила сотни своих бывших уче-
ников, как своих собственных чет-
верых сыновей, следила за их успеха-
ми в жизни и деятельности, хотя они 
уже давно успели стать дедушками и 
бабушками.

14 декабря 2017 года уроженцы 
и жители аула Али-Бердуковского, 
ее бывшие ученики, их дети и внуки 
вспоминали и торжественно отмеча-
ли 90-летие со дня рождения перво-
го и пока единственного в ауле Али-
Бердуковском заслуженного учителя 
Российской Федерации Хуж Аюбов-
ны Темердашевой.

Не могу не отметить, что где бы я 
ни учился и где бы ни работал, моя 
первая учительница Хуж Аюбовна 
Темердашева постоянно следила за 
моей жизнью и поведением. Так она 
поступала по отношению к каждому 
своему бывшему ученику. Это при-
мер, достойный подражания.

Чем взрослее становился я, тем 
больше осознавал, как велика заслу-
га этой замечательной учительни-
цы в том, что я рано пристрастился 
к чтению и в течение всей жизни по-
стоянно занимался самообразова-
нием, что я многим в своем станов-
лении как гражданина обязан ей. Не 
буду скрывать, что, будучи замести-
телем председателя райисполкома 
и куратором системы образования, 
я активно поддержал предложение 
о представлении Хуж Аюбовны Те-
мердашевой к присвоению высокого 
звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

Годы прошли быстро. По примеру 
своих бывших лучших учителей и я 
стал учителем. Как и моя первая учи-
тельница Хуж Аюбовна, учительскую 
работу я выбрал раз и навсегда.

…На стене здания али-бердуков-
ской средней школы №1 мемориаль-
ные доски, посвященные трем учи-
телям. Я надеюсь, что среди них по-
явится и доска, посвященная Хуж Те-
мердашевой.

Михаил Макеев «Николай Некра-
сов». Изд-во «Молодая гвардия», 
2017 г.

Алексей Вдовин «Добролюбов». 
Изд-во «Молодая гвардия», 2017 г.

Владислав ТОЛСТОВ

В популярной биографической 
серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодая 
гвардия» совсем недавно вышли 
две книги. Их героями стали ли-
тературные деятели, тексты кото-
рых до сих пор входят в школьную 
программу.

Начнем с книги «Некрасов», напи-
санной Михаилом Макеевым, профес-
сором филологического факультета 
МГУ, историком русской литературы 
XIX века. Михаил Макеев несколько 
лет проработал в американском кол-
ледже в Дартмуте, где изучал проб-

лемы взаимодействия литературы и 
экономики на примере творчества и 
жизни поэта Некрасова. То есть док-
тор наук Макеев как минимум непло-
хо разбирается не только в творче-
ских, но и в повседневных бытовых 
вопросах жизни поэта.

Поэтому его книга получилась не 
просто очередной биографией. На-
помню, что раньше основным жизне-
описанием Некрасова, в определен-
ной степени образцовым, была кни-
га Николая Скатова (также изданная 
в серии «ЖЗЛ»), последнее ее изда-
ние вышло в 2004 году. Книга Скатова 
считается классическим, самым пол-
ным жизнеописанием Николая Не-
красова, поэтому новому биографу 
Михаилу Макееву пришлось не в по-
следнюю очередь выстраивать свое 
повествование как полемику с этой 
знаменитой биографией.

Писать о Некрасове непросто. Он 
был не только известным и популяр-
ным поэтом, но и прежде всего обще-
ственным деятелем, издателем, ре-
дактором, успешным предпринимате-
лем. Богатая и противоречивая нату-
ра: с одной стороны - барин, охотник, 
великий игрок, с другой - редактор 
крупнейших публицистических жур-
налов своей эпохи, «открыватель та-
лантов», давший путевку в жизнь не 
одному поколению писателей, про-
грессивный мыслитель, искренний 
патриот, желавший облегчить тяж-
кую долю угнетаемого народа. Имен-
но это сделало стихи Некрасова на-
стоящей «народной поэзией», его ли-
рические строки одинаково органич-
но звучали и в крестьянской избе, и 
в компании столичных чиновников. 
При этом сохранилось множество сви-
детельств его современников, что в 
быту Некрасов не являлся, скажем 
так, светочем добродетели. Даже его 
гражданская жена Авдотья Панаева 
писала своей подруге, что «Некрасов 
работает, пьет и тоже играет в кар-
ты…».

Михаил Макеев раскрывает в сво-
ей книге малоизвестные страницы 
биографии Некрасова, не привле-
кавшие других исследователей (или 
нарочно остававшиеся за граница-
ми интереса, поскольку они наруша-
ли светлый облик певца «народной 
скорби»). «Некрасов-предпринима-

тель», «Некрасов и деньги», «Некра-
сов и высший петербургский свет» 
- эти страницы читаются буквально 
как деловая пресса или светская хро-
ника полуторавековой давности. На-
пример, мало известно, что Некра-
сов был членом Английского клуба, 
попасть туда могли только предста-
вители высшей аристократии. В Ан-
глийском клубе велась большая кар-
точная игра, в специальной комнате, 
называемой «портретной», и Некра-
сов был одним из самых страстных 
- и, замечает биограф, удачливых - 
игроков. За одним игровым столом 
с ним садились такие люди, как граф 
Адлерберг, личный друг наследни-
ка престола, будущего императора 
Александра II, Александр Абаза, бу-
дущий министр финансов (и добавлю 
- фигурант многочисленных корруп-
ционных скандалов). И вообще круг 
знакомств Некрасова включал самых 
разных персонажей.

А для самого Некрасова карточная 
игра стала второй профессией, прино-
сившей ему безумные по тем време-
нам доходы - хотя и проигрыши слу-
чались. Некрасов втянул в карточную 
игру и другого известного писателя 
той эпохи Салтыкова-Щедрина, кото-
рый тоже стал заядлым картежником. 

Некрасов был автором поэмы «Ти-
шина», которую благоговейно читали 
в лучших гостиных Петербурга. Но он 

же написал и «Размышления у парад-
ного подъезда», опубликованные в 
герценовском «Колоколе». Некрасо-
ву приходилось лавировать, стараясь 
оставаться своим и для великосвет-
ского общества и для прогрессивной 
интеллигенции, нередко настроен-
ной оппозиционно. Забавную запись 
о поэте оставил министр внутренних 
дел Валуев, который вызывал к себе 
Некрасова по каким-то журнальным 
делам: «Вчера был у меня Некрасов по 
делу о «Современнике». Неприятная 
личность, но лично он не заговорщик, 
у него есть деньги».

Михаил Макеев написал замеча-
тельную биографию, не умолчав о 
тех сторонах жизни поэта, которые в 
советское время старались деликат-
но «не заметить». Пожалуй, это пер-
вое полноценное исследование жиз-
ни Некрасова именно не как биогра-
фии поэта, а как истории его деловых 
предприятий. Кто бы мог подумать, 
что именно Некрасов-издатель при-

думал издавать в России полное со-
брание пьес Шекспира и сборники 
«народной лирики» поэта Кольцова.

Некрасов был также причастен и к 
созданию культа молодого критика 
Николая Добролюбова, как известно, 
скончавшегося на 25-м году жизни. 
И самое интересное, что биография 
Добролюбова, написанная Алексеем 
Вдовиным, стала первым жизнеопи-
санием Добролюбова в серии «ЖЗЛ» 
за все время ее существования. Уже 
один этот факт заставляет присмо-
треться к первой полноценной био-
графии Добролюбова крайне внима-
тельно.

Отмечу, что автором книги о До-
бролюбове стал, пожалуй, один из са-
мых молодых за всю историю серии 
«Жизнь замечательных людей» ав-
торов. Алексею Вдовину чуть больше 
30 лет, он доцент школы филологии 
НИУ «Высшая школа экономики», спе-
циалист по творчеству Некрасова, До-

бролюбова, Чернышевского, Белин-
ского, Островского, Гончарова, исто-
рии русской критики и литературы 
XIX века.

Имя Николая Добролюбова, одного 
из самых выдающихся литературных 
критиков XIX века, известно всем со 
школьных лет, но его биографию то-
же сильно перекроили в угоду требо-
ваниям идеологии. Алексею Вдовину 
пришлось немало поработать в архи-
вах, чтобы восстановить подлинную 
биографию своего героя и очистить 
ее от советских (и даже более ранних, 
времен Некрасова и Чернышевского) 
мифов о Добролюбове как о бесплот-
ном аскете и мученике, «светильни-
ке разума», чьи радикальные статьи 
оказали огромное влияние на рус-
скую общественно-политическую и 
литературную мысль.

В свое время Ханна Арендт замети-
ла, что биографическое повествова-

ние в силу своей природы рассказыва-
ет не столько историю жизни, сколько 
задает новые отношения между чело-
веком и временем. Лучшие биографи-
ческие книги куда больше рассказы-
вают об эпохе, в которой жил человек, 
показывают обстоятельства времени 
через факты его биографии, и делают 
это куда лучше, чем самые скрупулез-
ные исторические исследования.

Такой получилась и книга о Добро-
любове. Сам автор замечает, что сегод-
ня литературная критика уже не вы-

зывает такого неистового интереса, 
как в середине XIX века. И тексты то-
го же Добролюбова сегодня интерес-
ны разве что исследователям истории 
литературы. Поэтому Добролюбов в 
наши дни не то чтобы не интересен - 
изменились обстоятельства, литера-
турная критика и публицистика за-
нимает куда более скромное место, 
соответственно и подходить к оценке 
творчества Добролюбова с нынешни-
ми мерками было бы неправильно.

Хотя и для нашего времени Нико-
лай Добролюбов мог бы стать чело-
веком как минимум выдающимся. 
Прежде всего поражает его неисто-
вая работоспособность. Он еще в юно-
шеском возрасте читал по четыреста 
книг в год, составлял собственный ре-
естр прочитанных книг, в которых от-
мечал свои читательские впечатле-
ния. Причем это была целая картоте-
ка - Добролюбов завел «личные дела» 
на всех современных ему русских пи-
сателей, включая третьестепенных, 
и это позволяло ему легко ориенти-
роваться в литературной жизни той 
эпохи, которая по накалу страстей, 
конечно, значительно превосходила 
наше время. И то, что он стал именно 
литературным критиком, не случай-
но. И то, что, несмотря на короткий 
срок жизни, отпущенный ему судьбой, 
Добролюбов успел разработать соб-
ственный метод оценки и анализа ли-
тературных произведений, говорит о 
многом. Следует добавить, что Добро-
любов самостоятельно учил языки, 
свободно читал и писал на француз-
ском и немецком. Что он собирался 
поначалу стать ученым и даже писал 
научную работу у известного профес-
сора-лингвиста Срезневского. И вооб-
ще его жизнь - пример исключитель-
ной самодисциплины, когда человек 
собственным усердием преодолевает 
плохие стартовые условия (а в случае 
Добролюбова все было против него 
- бедность, одиночество, непризна-
ние, вдобавок слабое здоровье).  Не 
будет лишним заметить для читате-
лей «Учительской газеты», что Добро-
любов был студентом Главного педа-
гогического института.

Понятно, что и на солнце бывают 
пятна, и в жизни Добролюбова бы-
ло много такого, о чем старались не 
упоминать при изучении его статей 
в школе. Например, о его сложных от-
ношениях с женщинами. Добролюбов 
был влюбчив, причем один раз (и да-
же не один) у него случился роман с 
проституткой, которую он искрен-
не пытался «спасти», направить на 
верный путь, снабжал ее деньгами, 
в то время как дамы его сердца без-
застенчиво обирали наивного юно-
шу. Добролюбов, оказывается, писал 
стихи и тайно мечтал о поэтической 
карьере - но стихи его были настоль-
ко слабыми, что даже Некрасов, по-
кровительствовавший ему, подарил 
ему свои произведения, выдав их за 
якобы написанные Добролюбовым. 
Несмотря на то что в течение пяти лет 
Добролюбов оставался одним из глав-
ных литературных критиков России, 
он так и не стал своим для писатель-
ского сообщества. Например, Турге-
нева он раздражал своими манерами, 
да и другие писатели из дворянско-
го сословия косо посматривали на та-
лантливого разночинца. Добролюбо-
ву повезло в том, что после его смер-
ти Чернышевский и Некрасов немед-
ленно стали создавать своеобразный 
«культ личности» (мы же помним со 
школьной скамьи - «суров ты был, но 
в молодые годы умел рассудку стра-
сти подчинять»), и этот культ просу-
ществовал практически до падения 
советского строя. Поэтому самое, по-
жалуй, интересное в биографии - это 
описание «посмертной биографии» 
Добролюбова, рассказывающий о том, 
как именно создавался его культ.

P.S. Интервью генерального ди-
ректора издательства «Молодая 
гвардия» Валентина Юркина на 
стр. 24.

А вы читали?

По-новому 
об известном
В книжной серии «Жизнь замечательных людей» вышли 
биографии Некрасова и Добролюбова
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Опыт

Школа будущего
Татьяна НИКИТИНА, Мордовия

Центр образования «Тавла» - средняя об-
щеобразовательная школа №17 1 сентября 
2017 года приняла первых учеников. Эта 
школа сразу обрела в Саранске славу уни-
кального учебного заведения. По ряду ха-
рактеристик ей действительно нет равных 
среди школ Мордовии. Рассчитана она на 
1450 ученических мест. Общая площадь 
четырехэтажного здания - около 30 тысяч 
кв. метров. Кроме того, она отличается от 
других по оснащению современным обо-
рудованием.

Школа рассчитана в первую очередь на жи-
телей микрорайона Юбилейный. Он вырос ря-
дом со стадионом, строящимся к чемпионату 
мира по футболу-2018. Десятки многоэтажек 
заселяют в основном молодые семьи с деть-
ми. Детский сад для них построен два года на-
зад. А своей школы в огромном микрорайоне 
до сих пор не было.

Впрочем, заявки в школу подают и жители 
других микрорайонов. Родители, наслышан-
ные о необычной школе, готовы возить де-
тей на машине. «Моя задача на сегодняшний 
день - выработать стратегию развития шко-
лы, сформировать и сплотить новый коллек-
тив, организовывать образовательный про-
цесс так, чтобы каждый ученик мог успешно 
развиваться, а каждый учитель - профессио-
нально совершенствоваться. Образовательная 
среда не рождается одномоментно, но она яв-
ляется важнейшим фактором обучения, воспи-
тания и развития», - говорит директор школы 
Светлана Викторовна Лиманская.

Эта школа не узкопрофильная, хотя есть се-
рьезные намерения развивать инженерное на-
правление. В целом школа рассчитана на де-
тей с разным уровнем подготовки, имеющих 
склонности к различным дисциплинам. Это не 
лицей, не гимназия, не школа для одаренных 
детей, такая нацеленность руководства рес-
публики и города была изначально.

Удивительное решение: вся школа поделе-
на на две части, правое крыло отведено под 
начальную школу (с 1-го по 4-й класс), левое 
- для учащихся 5-го класса и старше. Общие у 
малышей и старшеклассников только вести-
бюль на первом этаже, актовый зал и столовая.

При этом здесь два спортивных зала, в каж-
дом крыле свой. Построено два бассейна.

Та часть, что отведена самым маленьким уче-
никам, - это особый мирок, очень уютный, про-
думанный. Для малышей создано 6 спальных 
комнат, в каждой по 15 кроватей, в продленке 
можно организовать тихий час. Есть 3 игро-
вые комнаты.

В каждом классе стандартный комплект учи-
теля: моноблок, скоростной цветной принтер, 
документ-камера, планшет. Доска не одна, а две: 
для письма мелом и маркером. Кроме того, мо-
бильный интерактивный комплекс с акустиче-
ской системой, короткофокусным проектором.

Школа в полной мере реализует принцип 
безбарьерной среды. Детям с ограниченными 
возможностями здоровья здесь будет комфор-
тно. В здании есть два лифта, а значит, поднять-
ся на верхний этаж - без проблем. Даже в душе-
вых и туалетах предусмотрены отдельные ка-
бинки для такой категории школьников.

У каждой параллели свой гардероб. В специ-
ально отведенной комнате индивидуальные 
шкафчики, запирающиеся на ключ. Удобно: 
оставить спортивную форму и другие личные 
вещи можно, не беспокоясь об их сохранности.

То, что называется актовым залом, здесь на-
поминает современный киноконцертный зал: 
он оснащен сабвуфером и кинопроектором, 
рассчитан на 500 мест.

Список уникального школьного оборудова-
ния продолжают кабинеты технологии для 
мальчиков со станками по обработке дерева 
и металла, кабинеты обслуживающего труда 
для девочек с электрическими швейными, вы-
шивальными машинами, кабинет кулинарии.

Пространство вокруг школы также будет ра-
ботать на учеников. Проект школьного стадио-
на включает футбольное поле, волейбольную 
и баскетбольную площадки, беговые дорож-
ки, сектор для метания, для прыжков. Будет 
выделена площадка для уличных тренажеров. 

Нашлось место и для пришкольного опытно-
го участка, где юннаты будут проводить прак-
тические исследования.

Истории успеха

Вся гордость учителя в учениках, 
в росте посеянных им семян.

Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ

Ирина ХАВОВА, учитель английского языка МАОУ 
СОШ №1 Арамильского ГО Свердловской области

Это будет история об успехе… или исто-
рия о жизни… или просто история привя-
занности и дружбы между учителем и его 
учениками…

Я работаю в школе более 15 лет. За это вре-
мя у меня было много учеников - веселых и 
серьезных, способных и не очень. Не считаю 
себя особенно талантливым или выдающим-
ся педагогом - скорее, обычный учитель в 
обычной среднестатистической школе. Од-
но могу сказать совершенно искренне: я лю-
блю моих учеников. Всегда стараюсь видеть 
в каждом ЛИЧНОСТЬ, как бы трудно это ино-
гда ни было, и относиться к ним с терпением 
и уважением.

Мне нетрудно рассказать историю успеха 
одного из моих учеников. Гораздо труднее вы-
брать, чью именно. Я учитель английского 
языка и, как и многие другие учителя, хотела 
бы видеть, как по моим стопам пойдут уче-
ники. Я полагаю, что это особая гордость для 
учителя, когда, вдохновленные его примером, 
ту же профессию выбирают его ученики. За 
последние годы 6 моих учеников решили свя-
зать свою жизнь с английским языком, а двое 
решили еще и посвятить себя преподаванию.

Я хотела бы поделиться историями двух 
моих учениц. Они учились в одном классе и 
окончили школу год назад. Эти девочки дру-
жат до сих пор, а их истории чем-то похожи, 
хотя в целом совсем разные.

Итак, начну по порядку. Одну из девочек 
зовут Александра или просто Саша. Сейчас 
ей почти 20, а я знаю ее с 11 лет. Мы познако-
мились в 2009 году, когда девочка оказалась 
в моем лингвистическом отряде. За время 
смены мы занимались английским, играли в 
игры, я обучала детей работать на компьюте-
ре и интерактивной доске - в то время у меня 
появилась первая доска SMARTBoard. Я сразу 
заметила, насколько Саша одаренная девоч-
ка, как легко ей дается английский язык. Про 
таких говорят: языковой гений. Веселая, дру-
желюбная, она никогда не подчеркивала свое 
превосходство перед другими ребятами в от-
ряде. Она была как яркий огонек, все ее люби-
ли. Полгода спустя наша школа принимала у 

себя участников международного фестиваля 
«Земля - наш общий дом» - школьников, сту-
дентов и преподавателей из разных стран 
мира. После официальной части фестиваля 
я организовывала интерактивную игру с ис-
пользованием решений SMART между учени-
ками нашей школы и группой школьников и 
преподавателей из Пуэрто-Рико. Саша была 
самой юной из участников этой встречи с рус-
ской стороны, но она не стеснялась, активно 
участвовала в общении, отвечала на вопросы 
и задавала их сама. Я думаю, что эта встреча 
была для нее важным моментом в жизни, ког-
да она впервые смогла беседовать с иностран-
цами на английском языке и получила стимул 
для дальнейшего его изучения. Многие наши 
школьники, в том числе и Саша, обменялись 
электронными адресами с иностранцами и 
потом переписывались с ними.

Когда начался новый учебный год, я с радо-
стью узнала, что Саша учится в одном из 6-х 
классов, которые я взяла после увольнения 
коллеги. С первых же уроков Саша показа-
ла себя очень активной ученицей, с удоволь-
ствием и качественно выполняла все типы за-
даний на уроках, но особенно ярко проявляла 

себя в творческих заданиях, любила говорить 
и выражать свое мнение. Очень часто в конце 
четверти мы проводили языковые игры для 
закрепления материала, и Саша со временем 
стала моей помощницей и постоянным чле-
ном жюри, особенно в старших классах.

Мою вторую ученицу, Полину, я узнала уже 
в 9-м классе, когда она переехала в наш город 
из Екатеринбурга и стала учиться в той же па-
раллели, что и Саша. На тот момент Полине 
было 15, она неплохо училась, но, честно го-
воря, я не заметила в ней какого-то особого 
таланта к изучению языков. Хотя оценки у 
Полины и были отличными, но видно было, 
что ей требуется прилагать значительные 
усилия, чтобы добиться этого. Мне кажет-
ся, что осознанный интерес к изучению ан-
глийского языка проснулся у нее в процессе 
участия в международном сетевом проекте 
со школьниками из Италии «Дорога уходит 
вдаль» в 2014 году. Вместе с Марией Грация 
Берардо, моей коллегой по участию в между-

народной программе образцовых учителей 
SMART, мы организовали проект для учащих-
ся 9-10-х классов. Проект был связан с выбо-
ром профессии в будущем. Ребята вели блог, 
где рассказывали о себе, делились видеоро-
ликами о своих странах и городах. Также бы-
ла организована русско-итальянская группа 

в Фейсбуке, где школьники общались, про-
водили опросы, выкладывали информацию 
о популярных и востребованных профессиях 
в их странах, делились своими страхами и со-
мнениями относительно выбора будущей ка-
рьеры. Мы даже организовали онлайн-встре-
чу наших учеников с помощью программы 
SMARTBridget и приняли участие в между-
народной интерактивной игре, где каждый 
из участников отвечал на вопросы о стране 
соперника. Вопросы для соперников гото-
вили сами ребята. Насколько я знаю, многие 
участники проекта продолжают переписы-
ваться и общаться и после завершения рабо-
ты над проектом.

Когда Полина пришла на следующий учеб-
ный год в 10-й класс, я заметила в ней зна-
чительные перемены. Она стала свободнее 
говорить, раньше устная речь давалась ей с 
трудом. Полина активно принимала участие 
во всех видах деятельности, она не боялась 
сложных заданий по грамматике, с энтузи-
азмом участвовала в беседах после просмо-
тра видео, делилась своим мнением. Кроме 
этого, оказалось, что у Полины настоящий 
талант писателя, она сочиняла очень инте-
ресные истории на английском языке и вме-
сте с Сашей выиграла несколько конкурсов, 
таких как WordsUp, Christmas Story, их рабо-
ты были оценены на 90-100 баллов из 100 
возможных.

Однажды в день самоуправления девочки 
также попробовали себя в роли учителей и 

вели вместо меня уроки английского языка. 
Это был интересный опыт для них обоих, а 
мне было интересно наблюдать за ними. Осо-
бенно хорошо проявила себя в тот день Саша. 
Было ощущение, что она работает с детьми не 
первый день, настолько естественной была 
ее манера вести урок. Моим маленьким уче-
никам она очень понравилась.

Однако я понимала, что главной целью мо-
их учениц было успешно сдать ЕГЭ и посту-
пить в языковой вуз. Девочки мечтали по-
лучить образование за границей. Саша хо-
тела учиться в корейском университете, ее 
всегда привлекали восточные страны, Поли-
на же думала о Европе. На последнем нашем 
уроке в 11-м классе я попросила учеников 
поделиться своими мыслями о том, кем они 
видят себя в будущем. С помощью програм-
мы SMART Notebook, задания лаборатории 
SMARTLab, а также планшетов и ноутбуков 
выпускники оставили свои заметки о пла-
нах на будущее…

Я очень горда тем, что мои ученицы успеш-
но сдали выпускные экзамены, а особенно 
тем, что получили высокие баллы по англий-
скому языку. Университеты они выбрали раз-
ные. Полина поступила в УрФУ, на факультет 
лингвистики, и планирует стать переводчи-
ком. Саша же поступила в УрГППУ и скоро ста-
нет моей коллегой, учителем английского 
языка!

Сейчас, спустя год после окончания школы, 
когда мои ученицы стали уже студентками 
второго курса, мы по-прежнему продолжаем 
общаться, переписываться, узнавать, что но-
вого происходит в жизни друг друга.

И так приятно было получить на свой день 
рождения поздравления от моих бывших уче-
ниц на английском языке!

Я уверена в том, что мои ученицы уже 
успешны, и не сомневаюсь, что их ждет пре-
красная карьера: они умные, терпеливые, на-
стойчивые люди, на которых всегда можно 
положиться. А самое главное - они добрые 
и порядочные девочки. С нетерпением жду, 
когда моя Саша - молодой талантливый учи-
тель, владеющий новыми технологиями, без 
которых уже трудно представить себе совре-
менный урок, войдет в класс и день за днем 
будет учить детей учиться, вдохновлять но-
вое поколение школьников на творческое 
познание, формировать у своих учеников ак-
тивную жизненную позицию. А я ей помогу 
всем, чем смогу.

Ученики - 
мое богатство

Ирина ХАВОВА

Саша

Полина
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Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Образовательное право

«Ничего не задано»
П.ПОЗОРОВ, Ленинградская область

- Имеет ли право школа отменить до-
машние задания для учеников? Возмож-
на ли отмена домашних заданий учителем 
в рамках преподавания своего предмета?

- Действующим российским законодатель-
ством в области образования обязатель-
ность домашнего задания не установлена.

На основании положений ст. 12 и ст. 28 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон) содержание общего образо-
вания определяется основной образователь-
ной программой общеобразовательной орга-
низации, которая разрабатывается ею само-
стоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами и с учетом примерной основной об-
разовательной программы.

Согласно пунктам 2 и 3 части 3 ст. 47 За-
кона педагогические работники пользуют-
ся академическими правами свободы выбо-
ра и использования педагогически обосно-
ванных форм, средств, методов обучения 
и воспитания, а также правом на творче-
скую инициативу, разработку и примене-
ние авторских программ и методов обуче-
ния и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (мо-
дуля).

Статьей 43 Закона установлено, что обу-
чающийся обязан добросовестно осваивать 
образовательную программу, в том числе вы-
полнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной про-
граммы.

Однако вопросы обязательности (необя-
зательности) домашнего задания с учетом 
требований к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждени-
ях, утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 г. №189 
(далее - СанПиН), относятся к компетенции 
образовательной организации и педагоги-
ческого работника.

К сведению, СанПиН установлено, что объ-
ем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астро-
номических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., 
в 4-5-х классах - 2 ч., в 6-8-х классах - 2,5 ч., в 
9-11-х классах - 3,5 ч.

Дорога в детский сад
А.БУРОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Можно ли принять ребенка в детский 
сад, находящийся по фактическому месту 
проживания родителей, а не по прописке?

- Конституцией Российской Федерации в 
ст. 43 закреплено право каждого на образо-
вание, а также гарантируется общедоступ-
ность и бесплатность в том числе дошколь-
ного образования в государственных или му-
ниципальных образовательных организаци-
ях. Эти положения также подтверждены пун-
ктом 1 и пунктом 3 ст. 5 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон).

Учет детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольного 
образования и проживающих на территории 
соответствующих муниципальных образова-
ний, а также организацию общедоступного 
дошкольного образования осуществляют ор-
ганы местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в сфере об-
разования в соответствии с пунктом 6 час-
ти 1 ст. 9 Закона.

Правила приема в государственные и му-
ниципальные образовательные организа-
ции на обучение по основным общеобразо-
вательным программам должны обеспечи-
вать также прием в образовательную орга-
низацию граждан, имеющих право на полу-
чение общего образования соответствующе-
го уровня и проживающих на территории, 
за которой закреплена указанная образова-
тельная организация.

Нормативными правовыми актами феде-
рального уровня не установлено каких-либо 
ограничений на прием детей в образователь-
ные организации по причине отсутствия у 
ребенка или его родителей (законных пред-
ставителей) постоянной регистрации по ме-
сту расположения указанной образователь-
ной организации.

Обращаем внимание, что правила прие-
ма на обучение по основным общеобразова-
тельным программам должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые имеют право на 
получение общего образования соответству-
ющего уровня (основание: часть 2 ст. 67 Зако-
на). В приеме в государственную или муни-
ципальную образовательную организацию 
в соответствии с Законом может быть от-
казано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В случае отсутствия мест в 
государственной или муниципальной обра-
зовательной организации родители (закон-
ные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеоб-
разовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющий государственное управление 
в сфере образования, или орган местного са-
моуправления, осуществляющий управле-
ние в сфере образования.

По воле
каждого и всех
О.ИГНАТОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли быть расторгнут трудовой 
договор между учителем и школой по со-
глашению сторон?

- Безусловно, в образовательной органи-
зации можно применять процедуру уволь-
нения по соглашению сторон.

Прекращение трудового договора по согла-
шению сторон предусмотрено пунктом 1 ча-
сти 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 
РФ). В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудо-
вой договор в любое время может быть рас-
торгнут по соглашению сторон трудового 
договора.

Сама процедура увольнения по данному 
основанию не регламентирована. В п. 20 по-
становления пленума Верховного суда РФ от 
17.03.2004 №2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» особо отмечено лишь, 
что при достижении договоренности меж-
ду работником и работодателем трудовой 
договор, заключенный на неопределенный 
срок, или срочный трудовой договор может 
быть расторгнут в любое время в срок, опре-
деленный сторонами. Аннулирование дого-
воренности относительно срока и основания 
увольнения возможно лишь при взаимном 
согласии работодателя и работника.

При этом соглашение сторон является 
единственным основанием для прекраще-
ния действия трудового договора, не требую-
щим наличия каких-либо иных причин. Кон-
кретная дата прекращения действия трудо-
вого договора определяется сторонами. Та-
кое соглашение можно заключить в любое 
время действия трудового договора незави-
симо от того, на какой срок он был заключен. 
Уволить работника по этому основанию мож-
но даже в период его временной нетрудоспо-
собности или нахождения в отпуске.

В рассматриваемом случае прекращения 
трудового договора инициатива должна ис-
ходить от обеих сторон обоюдно. Соглаше-
ние о прекращении трудового договора за-
ключается в письменной форме и выражает 
волю одновременно обеих сторон трудового 
договора. Если работник после подписания 
соглашения передумает увольняться, в одно-
стороннем порядке он это сделать не сможет 
- необходимо согласие и работодателя. В этом 
одно из отличий увольнения по соглашению 
сторон от увольнения по собственному жела-
нию, когда работник в любой день до даты 
увольнения вправе отозвать свое заявление.

Законодательством не урегулирован во-
прос формы заявления о намерениях на рас-
торжение трудового договора по соглаше-
нию сторон. Поэтому формально достаточ-
но устного заявления. В письменной форме 
свою волю стороны изъявляют непосред-
ственно в соглашении о расторжении трудо-
вого договора. Никаких письменных заявле-
ний от работника или уведомлений (предло-
жений) от работодателя не требуется.

Увольнение работника надо оформить со-
глашением в виде отдельного документа в 
двух экземплярах. В этом соглашении сле-
дует указать условия увольнения (если они 
есть, например, некоторую денежную ком-
пенсацию и (или) возможность работать еще 
какое-то время, пока работник не найдет се-
бе другую работу) и поставить подписи сто-
рон. Один экземпляр соглашения остается у 
работодателя, а другой необходимо отдать 
работнику.

Законодательство не определяет формы, в 
которой может быть выражено соглашение 
сторон на прекращение трудового договора. 
Практика исходит из следующих вариантов. 
Соглашение может быть оформлено в виде 
дополнительного соглашения, прилагаемого 
к трудовому договору; письменного заявле-
ния работника с резолюцией компетентного 
должностного лица; приказа (распоряжения) 
работодателя о прекращении договора в со-
ответствии со ст. 78 ТК РФ, подписываемого 
работником с выражением согласия на пре-
кращение договора по соглашению сторон.

Свободный день 
рабочего графика
В. КРУТОВА, Курская область

- Обязательно ли присутствие учителя 
в школе в дни, когда по расписанию у не-
го нет занятий?

- Приказом Минобрнауки РФ от 
11.05.2016 г. №536 утверждены Особенности 
режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - Особенности).

В пункте 2.4 Особенностей теперь четко 
прописано положение о том, что не требует-
ся обязательное присутствие в организации 
педагогических работников, ведущих препо-
давательскую работу, в дни недели (периоды 
времени, в течение которых образователь-
ное учреждение осуществляет свою деятель-
ность), свободные:

- от проведения учебных занятий по рас-
писанию;

- от выполнения непосредственно в орга-
низации иных обязанностей, установленных 
трудовыми договорами, регулируемых гра-
фиками и планами работ;

- от выполнения дополнительных возло-
женных обязанностей за дополнительную 
оплату труда.

Более того, тем же п. 2.4 Особенностей пря-
мо рекомендовано при составлении расписа-
ний занятий, планов и графиков работ пра-
вилами внутреннего трудового распорядка 
и (или) коллективным договором предус-
матривать для работников, ведущих препо-
давательскую работу, свободный день с це-
лью использования его для дополнительно-
го профессионального образования, самооб-
разования, подготовки к занятиям.

Рекомендательная норма предусмотрена в 
связи с тем, что установление такого свобод-
ного дня может зависеть от режима работы 
организации в течение 5-6-дневной рабо-
чей недели, обеспеченности кадрами, объ-
ема учебной нагрузки учителей, сменности 
занятий и других особенностей.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Мир искусств
А.КАЛИНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Существуют ли общие правила прие-
ма на обучение детей в детские школы ис-
кусств по видам искусств? Обязательно для 
поступления ребенка в такую школу про-
хождение экзаменов?

- В соответствии с положениями ст. 83 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон) прием на обучение в детские школы 
искусств осуществляется по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим 
программам в области искусств.

Приказом Минкультуры России от 
14.08.2013 г. №1145 утвержден Порядок при-
ема на обучение по дополнительным пред-
профессиональным программам в области ис-
кусств (далее - Порядок).

Согласно Порядку прием в детские школы 
искусств на обучение по таким программам 
проводится на основании результатов инди-
видуального отбора, проводимого в целях вы-
явления детей, имеющих необходимые творче-
ские способности. Для проведения индивиду-
ального отбора поступающих образовательная 
организация проводит тестирование, а также 
вправе организовывать предварительные про-
слушивания, просмотры, показы, предусмо-
тренные образовательной организацией.

Формы проведения отбора по конкретной 
дополнительной предпрофессиональной про-
грамме устанавливаются образовательной ор-
ганизацией самостоятельно с учетом феде-
ральных государственных требований (далее 
- ФГТ) к минимуму содержания, структуре и ус-
ловиям реализации дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств и 
срокам обучения по этим программам.

Пунктом 10 Порядка прямо отнесено к ком-
петенции образовательной организации са-
мостоятельное установление (с учетом ФГТ):

- требований, предъявляемых к уровню 
творческих способностей и физическим дан-
ным поступающих (по каждой форме прове-
дения отбора);

- системы оценок, применяемой при прове-
дении приема в данной образовательной ор-
ганизации;

- условий и особенностей проведения при-
ема для поступающих с ограниченными воз-
можностями здоровья.

При этом отмечено, что установленные обра-
зовательной организацией требования, предъ-
являемые к уровню творческих способностей 
и физическим данным поступающих, а также 
система оценок, применяемая при проведе-
нии отбора, должны способствовать выявле-
нию творческих способностей и физических 
данных, необходимых для освоения соответ-
ствующих предпрофессиональных программ.

Прием детей в детские школы искусств осу-
ществляется с 15 апреля по 15 июня соответ-
ствующего года при наличии оставшихся сво-
бодных мест для приема на обучение по соот-
ветствующим предпрофессиональным про-
граммам. Образовательная организация может 
продлить установленные сроки, но не позже 
начала учебного года.

Прием детей в первый класс проводится в 
возрасте от шести лет шести месяцев до де-
вяти лет или от десяти до двенадцати лет (в 
зависимости от срока реализации образова-
тельной программы в области искусств, уста-
новленного федеральными государственными 
требованиями).
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Елена ВОЛИКОВА, Новосибирская область,  
фото автора

В сказочные новогодние дни мечтается осо-
бенно дерзко. Именно теперь кажется, что 
чудо - вот оно! Только руку протяни. И дума-
ется порою: отчего бы собакам не начать… 
ходить в театр?! Особенно сейчас, когда год 
Собаки по восточному календарю наконец 
пересекся с Годом театра, которым офи-
циально объявлен 2018-й в нашей стране? 
Ведь всякий владелец гавкающего четверо-
ногого искренне подтвердит - его питомец 
сумеет понять, принять и осмыслить самые 
сокровенные, прекрасные порывы чужой 
души… Собаки - они умные.

Такие точно в силах оценить уровень режис-
серской задумки, ее философскую глубину в 
постановке «Собаки».

Есть в репертуаре театральной студии «Род-
ник» Посевнинской школы искусств спектакль, 
поставленный по повести Константина Серги-
енко «До свидания, овраг!». История стаи без-
домных животных - выброшенных, преданных, 
забытых - здесь рассказана от их первого ли-
ца. Сложное, многогранное, трагичное в своей 
внешней комичности повествование из двух 
действий пробивает даже самые очерствевшие 
человеческие натуры. Не думаю, что двуно-

гий зритель, уходящий после финала этих «Со-
бак», сможет безразлично пройти мимо улич-
ной дворняги, душу которой ему только что 
распахнули дети.

Руководитель «Родника» не боится неожи-
данного выбора литературного материала для 
постановок, смелых экспериментов, нестан-
дартных режиссерских ходов. Константин Ни-
колаевич Рязанов не делает своим воспитанни-
кам и скидок на юный возраст. Не оберегает от 
переживания страдания, помогающего преодо-
левать себя. На каждой репетиции побуждает 
расти и взрослеть по всегда точным «театраль-
ным часам», примеряя, внутренне пропуская 
через сердце непростые, взрослые образы. Ре-
жиссер убежден: «Театр - это игра. И через него 
мы учимся понимать жизнь».

Интересно, что человек, восемь лет являю-
щийся «Станиславским и Немировичем-Дан-
ченко» уникального детского театра скром-
ного рабочего поселка, не ставит своей зада-
чей даже настроить «малышей Мельпомены» 
на грядущий выбор сцены в качестве профес-
сии. Он уверен, что главная задача его школы 
лицедеев - воспитывать хорошего человека. 
Это возможно в театре, где получается создать 
свой, отрешенный от окружающей действи-

тельности мир. Его населяют Личности. А то, 
что они еще совсем дети, позволяет видеть это 
достоинство четче и ярче.

Девчонок и мальчишек из «Родника» не спу-
таешь с их сверстниками. Они особенные. Рас-
крепощенные, внутренне уверенные, внима-
тельные, чуткие к реакции другого человека, не 
теряющиеся перед изменчивой действитель-
ностью. До редкой откровенности открытые. 
Неудивительно. Эти дети достойно, талантли-
во перевоплощались в героев «Голубой стрелы» 
Джанни Родари, «Маугли» Киплинга, «Третье-
го лишнего» Владимира Илюхова, «Чайки по 
имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, 
других героев вечно актуальных классических 
произведений, на примерах которых выросло 
уже не одно поколение хороших людей.

У посевнинского «Родника» неоднозначный 
график репетиционных встреч. Когда позволя-
ют время и общие возможности, ребята с ре-
жиссером встречаются пять раз в неделю. И не 
расстаются по несколько часов. Играют, декла-
мируют, придумывают этюды, просто беседу-
ют… Чего тут только не делают, порою творят 
настоящие творческие чудеса! Этот «Родник» 
превращает крохотный зрительный зал шко-
лы искусств в водоем живого искусства. Отсю-
да и обилие дипломов, побед на творческих 
состязаниях двух губерний - Новосибирской 
области и Алтайского края.

Главный волшебник здешней театральной 
страны - режиссер Константин Николаевич Ря-
занов. В Посевную семья переехала из Казахста-
на, когда Костя был юношей. Но необычным - 
творческим, фантазийным, с собственным ори-
гинальным взглядом на мир. Он писал стихи, не 
мыслил себя без большой литературы, интере-
совался современными писателями, драматур-
гами. Самозабвенно любил театр. Но время в 
стране было особенное - 90-е. Оно не миндаль-
ничало, не интересовалось глубиною человече-
ских чувств, было однозначно жестким: выжи-
ви в новом мире или…пропадай. Константин не 
отступил от своей большой мечты - сцены. Но 
как было попасть в ее эфемерный мир из рабо-
чего поселка? Он отслужил в армии и, вернув-
шись в Посевную, пошел работать…в кочегар-
ку. Уже здесь стал готовиться к поступлению в 
театральный институт.

Котельная чистенькая - на дизельном топли-
ве. Порядок содержался строго - мужики даже 
в носках ходили. Рязанова они уважали за тру-
долюбие, талант рассказчика. С ним было ин-
тересно. Но когда Костя поделился планами: 
«Артистом стану!», поразились: «Ну елки зеле-
ные!..» Такого в их кочегарке еще не случалось. 
Он, правда, блестяще прошел первый экзаме-

национный тур. И срезался на втором - не окан-
чивал музыкальной школы, а это важно. Про-
валил экзамены, но не отступился от мечты. 
Областной колледж культуры с удовольствием 
принял талантливого парня на режиссерский 
факультет. Так спустя время «Родник» обрел 
своего бессменного руководителя.

Теперь театральный институт Новосибир-
ска очень дружит с театральной студией из По-
севной и лично с Рязановым. Для ребят здесь 
проводят специальные уроки, зная многих уже 
по именам и, конечно, артистическим способ-
ностям. Даша Козлова секретничает: «Сюда 
приезжаю - сразу хочу быть артисткой!» Дарья 
в «Роднике» 3 года. А ей, грациозной, порыви-
стой, кажется - всю жизнь… Алина Кунгурце-
ва, Вика Задорина, Артем Кулешов, Алексей 
Камышеков - пять. Приходилось играть раз-
ных персонажей. Но единодушны - роли со-
бак в одноименном спектакле на сегодняш-
ний момент любимые. Хотя Вика уже дважды 
была Снегурочкой… Семья Ани Еремко пере-
бралась в Посевную из Новосибирска, чему 
девочка очень рада. В мегаполисе она тоже 
ходила в театральную студию, но яркой роли 
так и не дождалась. Здесь Анну заметили, оце-
нили, доверяют серьезную работу. Дима Ко-
няхин тоже опытный артист. Один из самых 
активных участников творческих конкурсов. 
Мечтает попасть на Дельфийские игры. Шан-

сы на это у парня есть. Таня Глотова уходила 
из «Родника» и вернулась. Без здешней атмос-
феры ей душно…

Сотни посевнинских ребят за эти годы прош-
ли через мастерскую театрального отделения 
школы искусств. Для каждого она стала живой 
водой, пробудившей в душе лучшее. Хотя, чест-
но говоря, с Рязановым непросто. И он это зна-
ет. Признается без обиняков:

- Бываю суров. Но в настоящем театре всегда 
царит жесткая дисциплина.

«Родник» настоящий. Вопреки скученности, 
многолюдности школы искусств, где у них от-
сутствует собственное помещение. Несмотря 
на то что декорации, костюмы частенько при-
ходится создавать, рисовать, перевозить на 
собственные средства и своими же руками. За-
быв об отсутствии звуковой и световой аппа-
ратуры, здесь живут театром. Устраивают пре-
мьеры, праздники. Нынче Новый год экспери-
ментальный. В образах звезд эстрады на сце-
ну выходили дети и родители. Пели все. Кол-
довство…

Так они меняют мир, наполняя его сказкой. 
Глядишь, и сбудется однажды давняя мечта 
Константина Николаевича Рязанова - создать 
в Посевной большой театр. 

Житейские истории

Театр для юных актеров «Родника» не игра, а самое серьезное дело

«Родник» из Посевной
В театральной студии маленького рабочего поселка творят настоящие чудеса
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Арслан ХАСАВОВ

Издательство «Молодая гвардия» 
известно прежде всего знамени-
той серией биографий «Жизнь за-
мечательных людей». В ситуации 
все возрастающего интереса чита-
ющей публики к жанру нон-фикшн 
биографии снова становятся бест-
селлерами. Подтверждением то-
му служат, в частности, итоги са-
мой крупной литературной пре-
мии в стране - «Большой книги», 
два первых места которой заняли 
биографии - Ленина в исполнении 
Льва Данилкина и Катаева, подго-
товленной Сергеем Шаргуновым.

Мы встречаемся с генеральным 
директором АО «Молодая гвардия» 
Валентином Юркиным в просторном 
кабинете в здании на Сущевской ули-
це. На массивном деревянном столе, 
обитом зеленой кожей, уже разложе-
ны книги издательства, а сам Вален-
тин Федорович, прежде чем начать 
разговор, сверяется с подготовлен-
ным конспектом. И сам же начинает 
интервью:

- На мой взгляд, существует тре-
уголь ник, состоящий из трех важных 
понятий - учитель, книга и личность. 
В руках вдумчивого учителя книга 
становится инструментом воздей-
ствия на личность. Василий Сухом-
линский писал: «Книгу не заменит 
ничто».

- Валентин Федорович, вы воз-
главляете одно из виднейших из-
дательств в стране. Как у вас заро-
дился интерес к книге?

- Я вырос в селе Донское, располо-
женном между Задонском, Ельцом 
и Липецком. Надо сказать, что это 
очень литературные места, с кото-
рыми связаны такие писатели, как 
Бунин, Розанов, Пришвин. Станция 
Астапово, где скончался Лев Толстой, 
тоже в Липецкой области. Мы жили 
в обычной сельской избе с деревян-
ным полом. Отмыть его можно было 
только с помощью топора - надо ска-
зать, малоприятное занятие. И вот 
старший брат как-то предложил мне 
сделку - если вымою пол этим топо-
ром, он даст мне прочитать сказку.

Так и началось мое увлечение чте-
нием - «Руслан и Людмила», «Кав-
казский пленник», череда романов 
Жюля Верна, «Два капитана», Золя, 
Бальзак. В какой-то момент я был 
буквально одержим двумя книгами 
- романами «Овод» и «Как закалялась 
сталь».

- Сейчас роман Островского вли-
яет на подростков, кажется, не 
сильно…

- Еще в девяностые годы ошелом-
ленные учителя стали задаваться во-
просом, что же делать с этим Павкой 

Корчагиным. Но ведь дети далеко не 
всегда понимают политическую по-
доплеку всех событий, а вот образец 
преданности чему-то по-настоящему 
западал. Так и с Корчагиным - с идео-
логией можно соглашаться или нет, а 
вот беспредельное мужество сомне-
ний не вызывает. Кстати, Николай 
Островский сказал великую вещь: 
«Жизнь надо прожить так, чтобы 
не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы». Вот с этим 
«мучительно больно», думаю, стал-
кивался любой мыслящий человек 
и убеждался в глубине этого выска-
зывания.

- Визитной карточкой «Молодой 
гвардии» являются биографии.

- Да, это так. Достоевский в пись-
ме брату пишет о 
том упоении, кото-
рое он испытывал 
при чтении биогра-
фий великих людей. 
Серия «ЖЗЛ» суще-
ствует уже 127 лет - 
в ней почти две ты-
сячи томов. Больше 
десяти лет назад 
мы запустили и еще 
одно направление 
- «ЖЗЛ: Биография 
продолжается…». В 
рамках этого про-
екта вышли книги о 
Владимире Путине, 
Борисе Громове, Ми-
хаиле Пиотровском, 
Валерии Газзаеве, 
Нурсултане Назар-
баеве, Минтимере 
Шаймиеве и мно-
гих других. Это был 
определенный жест, 
который мы сдела-
ли. Ведь несущие 
конструкции сегод-
ня - это те крупные 
фигуры, которые на 
своих плечах несут 
все проблемы на-
шего времени. А мы 
о них в лучшем слу-
чае знаем какие-то 
обрывки телевизи-
онных сюжетов и га-
зетных публикаций.

Помните историю, как во время од-
ного из путешествий Пушкин увидел 
телегу и спросил сопровождающе-
го, кого везут. Тот лениво ответил: 
«Какого-то Грибоеда». В телеге же 
был обезображенный труп Грибое-
дова. Недаром Александр Сергеевич 
писал: «Замечательные люди исчеза-
ют у нас, не оставляя по себе следов. 
Мы ленивы и нелюбопытны». И сей-
час, обсуждая проект той или иной 
книги, мы всякий раз приходим к вы-
воду, что следы-то остаются, но, к со-

жалению, не столь значительные, не 
сопоставимые с ролью этих людей в 
общественной жизни.

- Каждая минута в графике геро-
ев серии «ЖЗЛ: Биография продол-
жается…» наверняка на вес золота. 
Как вам удается договариваться с 
ними о сотрудничестве?

- Приведу такой пример. Как-то мы 
обсуждали Год кино, и вдруг нас осе-
нило: ведь совсем скоро «Мосфиль-
му» исполнится 100 лет! А за ним 
стоит интереснейшая фигура наше-
го современника Карена Шахназаро-
ва. Мы начали вести с ним достаточ-
но сложные переговоры: Шахназаров 
не хочет отвлекаться, у него много 
творческих планов, а прижизненная 
биография иногда воспринимается 

как некое подведение итогов. Но в 
результате, что называется, не мы-
тьем, так катаньем мы пришли к со-
глашению, и сейчас идет работа над 
книгой о Карене Георгиевиче. Убеж-
ден, что ничто не помешает нам вы-
пустить ее в 2018 году.

- Как вообще создаются совре-
менные биографии? Вы заказыва-
ете их у конкретного автора или 
писатели сами выступают с пред-
ложениями?

- По-разному. Мы выпустили при-
мерно 2,5 миллиарда томов. Нашими 
авторами становились Юрий Гага-
рин, великие полководцы, крупней-
шие ученые, легендарные спортсме-
ны. Серия «Жизнь замечательных 
людей» без преувеличения часть на-
ционального сознания, националь-
ной педагогики.

Если говорить о, пожалуй, самой 
яркой новинке ушедшего года - Льве 
Данилкине и его «Ленине», то исто-
рия следующая. За год до пятидеся-
тилетия полета Гагарина в космос 
мы предложили Льву Александро-
вичу выпустить книгу о первом кос-
монавте. На тот момент он был из-
вестнейшим литературным крити-
ком. Нам рассказывали, что многие 
издатели, направив ему свой труд 
для чтения, очень осторожно ждали, 
что же он скажет, ведь хорошо были 
известны его непредвзятость, точ-
ность, прямота и глубина анализа.

Мы тоже очень осторожно подхо-
дили к книге о Гагарине, ведь у нас с 

ним были особенные отношения, он 
дружил с «Молодой гвардией», был 
в редакции буквально за неделю до 
своей нелепой и трагической гибе-
ли. Взявшись за эту работу, Данилкин 
почти сразу попросил нас помочь ему 
попасть в отряд космонавтов, что-
бы понять, что такое космос. В тог-
дашнем бедламе сделать это было 
невозможно, и в итоге он ограничил-
ся прыжком с парашютом. Призна-
юсь, для нас такой подход показался 
необычным, но многообещающим…

Потом Данилкин пять лет писал 
книгу о Ленине, и этот труд произ-
вел на нас колоссальное впечатле-
ние. Стало понятно, что Лев Алек-
сандрович - человек, выбирающий 
большой угол атаки. По нашему ощу-

щению, просто писательство его не 
устраивает.

- Выходит, он сыграл на повыше-
ние, взявшись за работу над кни-
гой о Ленине?

- Конечно! Сложность заключает-
ся в том, что наряду с сотнями уже 
написанных биографий Владимира 
Ильича существует еще и огромное 
количество воспоминаний о нем. На-
помню, что его собственное собрание 
сочинений составляет 55 томов, без 
прочтения которых, конечно, сложно 
говорить о чем-то всерьез. По сути, 
жизнь Ленина - круговорот мнений, 
и разобраться в эпохе, понять и дать 
свое прочтение - огромное мужество.

Лев Данилкин человек закрытый, 
он интроверт, но по отдельным его 
репликам мы все-таки поняли, на-
сколько ему было тяжело. Он ведь 
буквально следовал по пятам своего 
героя, объехал огромное количество 
мест, не только пытаясь понять, что 
сделал Ленин, но и почувствовать не-
что большее. И ему это, надо сказать, 
удалось.

- Далеко не каждый автор спосо-
бен на подобный подвиг.

- Да, согласен. Но при этом у каж-
дой книги своя история. Долгое вре-
мя нам не хватало биографии Вячес-
лава Молотова, много лет возглав-
лявшего Совнарком и Наркомат ино-
странных дел, - ведь были уже на-
писаны книги о Сталине, Хрущеве, 
Брежневе… Восполнил этот пробел 
известный политик, внук Молотова 

Вячеслав Никонов. Помню, когда он 
представил рукопись, мы, повидав-
шие многое, были попросту шоки-
рованы - материал был гигантский! 
Пришлось сократить текст до 1300 
страниц, чтобы издать биографию 
в двух томах.

- Кроме биографий вы нередко 
издаете и мемуарную литературу. 
Расскажите об этих книгах.

- Вот, к примеру, лежащий перед 
нами фолиант - «Музыка как судь-
ба». Это дневниковые записи Георгия 
Свиридова, не только великого ком-
позитора, но и крупного мыслителя, 
знатока литературы. Расшифровка 
его тетрадей была сделана его пле-
мянником Александром Белоненко. 
Это была очень кропотливая работа.

Жизнь Свиридова была весьма не-
простой. Возьмем только один мо-
мент - отношения с Шостаковичем, 
который был одновременно и учи-
телем, и оппонентом. Они сходились 
и расходились, в некоторых момен-
тах оба были на высоте, а бывало, что 
конкурировали.

Прошло 15 лет после первого из-
дания этих записок, и мы решили 
вернуться к ним и, кроме того, рас-
шифровать новые тетради. Уверяю 
вас, что каждая страница этой кни-
ги - настоящий вклад в нашу культу-
ру. К примеру, там есть рассуждение 
на тему, может ли музыка передать 
мысли. И тут же следует ответ - нет, 
не может. По мнению Свиридова, му-
зыка может стимулировать рожде-
ние мысли, но передать эту мысль 
способно только слово.

- 2017-й стал для «Молодой гвар-
дии», если судить по премиальным 
спискам, по-настоящему триум-
фальным. Какие планы строите 
на будущее?

- Убежден, что, невзирая на раз-
ные сложности, в том числе эконо-
мические, упорство и трудолюбие 
позволят нам и дальше выпускать 
«прорывные» издания. Мы постоян-
но работаем над чем-то новым, од-
новременно готовим десятки инте-
реснейших книг. Читатели могут не 
сомневаться, что их ждет множество 
открытий. Например, в наших планах 
создание цикла «ЖЗЛ» для детей и 
подростков.

Гость «УГ»

Валентин ЮРКИН: «ЖЗЛ» - часть 
национального сознания

Валентин ЮРКИН (слева) и Арслан ХАСАВОВ
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Досье «УГ»

Валентин Федорович Юркин - генеральный директор АО «Молодая гвар-
дия». Родился в 1940 году. Трудовую деятельность начал в колхозе, в шахте, 
потом были учеба в Липецком педагогическом институте, работа в комсо-
моле, служба в армии. В 1965 году окончил ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1965), аспи-
рантуру Высшей партийной школы им. К.Маркса при ЦК СЕПГ (1983). Успешно 
защитил диссертацию. Кандидат философских наук. Имеет звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации», награжден медалями, 
почетным знаком ВЛКСМ. В 1972 году В.Ф.Юркин был направлен на работу в 
ЦК ВЛКСМ, в те годы завязались его связи с издательством «Молодая гвар-
дия». В 1975 году по предложению руководства издательства перешел на ра-
боту в «Молодую гвардию» в качестве ведущего одной из ответственных ре-
дакций - редакции по истории комсомола и научной литературы. В 1983 году 
В.Ф.Юркин после учебы в ГДР был назначен заместителем главного редакто-
ра Главной редакции общественно-политической литературы Госкомиздата 
СССР, а в 1985 году утвержден директором издательства «Молодая гвардия». 
После создания издательско-политического объединения в 1992 году - гене-
ральный директор АО «Молодая гвардия». Автор книг «Молодая гвардия. 
Конспект истории (1922-2012)», «Летопись цивилизации. К 120-летию серии 
«ЖЗЛ», «Время и книги. «Молодая гвардия» в эпоху перемен». 


