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Владимир Новиков: «Время 
располагает к тому, чтобы создавать 
искусство в широком смысле слова»

2 3 24Основной период ЕГЭ в этом 
году пройдет с 28 мая по 2 июля, 
досрочный - с 21 марта по 11 апреля
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Чтобы предотвратить нападения 
в школах, нужно усилить 
воспитательную работу
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Портрет

«Душа-человек» - так 
называют коллеги Любовь 
Козлову, учителя с 
шестидесятитрехлетним 
педагогическим стажем. В 
ее трудовой книжке в графе 
«работа» единственная 
запись: «Принята на работу 
25 августа 1955 года». Записи 
об увольнении пока нет.

Стр. 7

Проблема

Задач и обязанностей у 
школьного психолога много. 
А вот как их решать, не 
очень понятно. Исправит ли 
положение принятая в конце 
прошлого года в Минобрнауки 
РФ Концепция развития 
психологической службы на 
период до 2025 года?

Стр. 9

Музейная 
педагогика

Это только кажется, что 
Арктика далеко. Для ребят 
из школы №336 Санкт-
Петербурга она рядом, стоит 
только проделать несколько 
шагов по школьному 
коридору. За обычной дверью 
находится необычный музей 
- «Музей Арктики имени 
Г.Я.Седова», в 2018 году он 
отметит свое 45-летие.

Стр. 22

Окончание войны 
на Донбассе, 
скорее всего, 
станет окончанием 
правления 
нынешней власти 
на Украине. Киев 
не интересует 
судьба 6 миллионов 
жителей ЛНР 
и ДНР, ему нужна 
лишь территория, 
а не люди 

Стр. 4

Чужая азбука

Высшее образование 
в Голландии считается 

одним из самых 
престижных в Европе. 

Нидерланды - 
лидер по количеству 

международных 
англоязычных программ 

обучения 
Стр. 19

Закон о реинтеграции 
Донбасса: новый виток войны?

Наши подписные 
индексы: 
50137, 32168 

по каталогу «Роспечать»; 
12270, 12272 

по каталогу «Почта России»

А вы смотрели?
Блокбастер Антона 

Мегердичева «Движение 
вверх» собрал рекордную 

для российского кино кассу. 
Фильм снят по мотивам 

одноименной книги Сергея 
Белова и рассказывает о 

реальном эпизоде из истории 
советского спорта

Стр. 16

Одаренные дети
Более ста победителей 

Всероссийского конкурса 
сочинений «Россия, 

устремленная в будущее» 
приехали со всей страны 

в Совет Федерации 
РФ на торжественную 

церемонию награждения
Стр. 10

Форум

На Гайдаровском 
форуме, который 
прошел в РАНХиГС 
с 16 по 18 января, 

обсудили перспективы 
цифровой экономики 

России 
Стр. 6
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Событие недели

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

- Усиленные меры безопасности в шко-
лах - рамки металлоискателя, камеры, ре-
шетки на окнах и современная пропуск-
ная система - не решат проблему подрост-
кового насилия. Действительно, важно 
обратить внимание на организацию вос-
питательного процесса в семье и школе. 
Чем сегодня интересуются школьники? 
Кто для них является авторитетом? Си-
стема образования должна это учитывать 
и предупреждать растущую жестокость в 
школьной среде.

В подростковом возрасте острее, чем 
раньше, возникает потребность в чест-
ной, неформальной коммуникации со 
взрослым, к которому испытываешь 
уважение и доверие. К сожалению, не 
все ребята могут найти такого челове-
ка в родителях или учителе. 40% из 1500 
школьников в возрасте от 13 до 18 лет, 
опрошенных экспертами Общероссий-
ского народного фронта, сообщили, что 
чувствуют себя одинокими, несмотря на 
общение в социальных сетях. Многим из 
них не хватает конструктивного обще-
ния со взрослыми, обсуждения своего бу-
дущего. А почти треть ребят признались, 
что свои проблемы они вовсе ни с кем не 
могут обсудить.

Ситуация усугубляется тем, что сегод-
ня у школы не осталось ни времени, ни 
профессионалов, готовых работать с про-
блемными детьми и решать проблему 
школьного насилия изнутри. Вместо того 
чтобы устранять его причины при помо-
щи эффективных педагогических техно-
логий, учитель вынужден тратить время 
на процедурно-бюрократические вопро-
сы. Школьные психологи должны учить 
и детей, и педагогов работать со стрессо-
выми ситуациями, а также отслеживать 
проблемы детей в реальном времени. На 
деле же они чаще всего ограничиваются 
проведением психологических тестов, иг-
норируя работу на опережение. Поэтому 
повышение квалификации кадров, рабо-
тающих с детьми, должно стать одной из 
мер, предотвращающих насилие в школе.

Необходимо также вернуть опыт рабо-
ты школы с семьями и создать педагоги-
ческим коллективам условия для полно-
ценной воспитательной работы.

Важную роль в профилактике детских 
конфликтов играет и совместная продук-
тивная деятельность. Это эффективный 
механизм снятия отчуждения в отноше-
ниях между школьниками и педагогами. 
А именно отчуждение в его крайних фор-
мах, когда школьник видит перед собой не 
коллегу и друга, а врага, приводит к наси-
лию и трагическим последствиям.

Катерина ПОЛИВАНОВА, директор 
Центра исследований современного 
детства Института образования 
НИУ ВШЭ, доктор психологических 
наук:

- Да, надо заниматься воспитанием. 
Только вопрос в том, что это означает. Ес-
ли это воспитательные беседы или нази-
дательные истории, то прогноз неутеши-
тельный - такое воспитание ничего не да-

ет. А если мы будем воспитывать через ор-
ганизацию интересной детской, подрост-
ковой жизни - праздники, поездки, яркие 
события, проекты, то это даст результаты. 
К сожалению, школа с таким воспитанием 
не справляется и, на мой взгляд, вряд ли 
справится в одиночку. А вот школа и со-
циум, местное сообщество вместе могут 
справиться. Но это гораздо более долгая 
и трудная работа. Подростковая агрессия 
- это выплеск подростковой энергии, ко-
торая ищет выход. Нужно направить ее в 
позитивное русло. Мысль банальная, но 
от этого не менее правильная.

Владимир СОБКИН, руководитель 
Центра социологии образования 
Института управления 
образованием РАО, доктор 
психологических наук, профессор, 
академик РАО:

- Я, пожалуй, соглашусь с министром. 
Потому что идея еще больше усилить ох-
рану образовательных организаций, пре-
вратить их в неприступную крепость, ни-
кого туда не пускать и не выпускать де-
тей в течение всего учебного дня - это 
попытка идти по пути наименьшего со-
противления. Реальные проблемы свя-
заны именно с тем, что школа не отвеча-
ет острейшим социальным вызовам, про-
диктованным ей нашим обществом. Кате-
горически не согласен с мнением людей, 
которые заявляют, что школа сегодня со-
всем не занимается воспитанием. На са-
мом деле она занималась им даже в 90-е 
годы. А вот то, что здесь наблюдается яв-
ный перекос, переход от реальных дел к 
имитации, - это да. Чиновникам гораздо 
проще оценивать работу педагогов по 
чисто формальным показателям, поэто-
му и основной упор делается ровно на та-
кие вещи. Школа превратила воспитание 
в проведение мероприятий. Чем больше 
их проводится, чем больше планов и от-
четов, чем больше охват людей, тем якобы 
лучше построен воспитательный процесс. 
А реальные отношения между учеником и 
учителем, между одноклассниками в кол-
лективе отодвигаются на второй план. В 
нормальной педагогической этике под 
процессом воспитания понимается нечто 
совсем иное, нежели набор показателей, 
это прежде всего личностное развитие, 
социализация человека. Все это гораздо 
более сложные проблемы, чем обеспече-
ние школ «тревожными кнопками», ре-
шетками, охраной.

Геннадий САРАЕВ, уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Карелия, Петрозаводск:

- Ответственность за происходящее, 
безусловно, лежит на взрослых, и это сво-
его рода расплата за недополученное от 
нас детьми время. Нынешние подростки - 
это поколение, которое выросло в момент 
появления смартфонов, соцсетей, когда 
родители окунулись в виртуальный мир, 
и дети оказались в эмоционально-комму-
никационном вакууме.

Сами взрослые допускают много вер-
бальной агрессии в Интернете, и это вли-
яет на поведение детей. Из виртуального 
пространства агрессия вторгается в нашу 
жизнь. Поэтому я обращаюсь к тем, кто об-
щается с подрастающим поколением. Спе-

циалисты по работе с детьми, попробуйте 
поговорить с подростками на понятном 
им языке. Сегодня высокий уровень тре-
вожности у взрослых и у детей, но ни те ни 
другие не осознают этого чувства. Тревога 
может вылиться в аффект. Это проявля-
ется в любой конфликтной ситуации. В 
Сети можно найти огромное количество 
видео, например, о конфликтах на дорогах 
- разборки с драками, нецензурной лек-
сикой. Так наши дети получают нагляд-
ный пример того, как взрослые решают 
конфликты.

Родителям и учителям советую попы-
таться выстроить общение с детьми. Ес-
ли не получается это сделать самостоя-
тельно, обратитесь к специалистам, пси-
хологам. Учителям важно вовремя про-
ходить курсы для работы с детьми в кри-
зисной ситуации. Если же говорить об от-
ветственности государства, то необходи-
мо разработать систему психологической 
помощи населению, в первую очередь се-
мьям с подростками, чтобы снизить гра-
дус тревожности, который сегодня при-
водит к драматическим событиям, подоб-
ным трагедиям в Перми и Бурятии.

Владимир СВЕРДЛОВ, директор 
лицея «Многоуровневый 
образовательный комплекс №2», 
Воронеж:

- Думаю, что вопрос об обеспечении 
безопасности в школах не закрыт. Из-
вестны случаи, когда прокуратура штра-
фует директоров за то, что охрана в шко-
лах осуществлялась за счет родительских 
средств. Действительно, сегодня школы 
поставлены в такие условия, когда сами 
должны решать вопросы безопасности 
кто как может. В некоторых регионах эти 
проблемы решаются централизованно, 
но это единичные случаи. Хотелось бы бо-
лее серьезного отношения к охране школ 
и ее государственного финансирования. 
Воспитательную работу необходимо на-
лаживать, с этим никто не спорит. Как и 
с тем, что школа должна воспитывать. Но 
не одна она. Воспитание подрастающего 
поколения - это задача всего общества и 
государства, в том числе средств массовой 
информации, которые порой занимаются 
антивоспитанием. Положительных при-
меров демонстрируется мало, молодежи 
не на кого равняться. 

Оксана КУСОК, директор школы 
№35 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга:

- Если говорить о Петербурге, то, на 
мой взгляд, что касается мер безопасно-
сти, их более чем достаточно. И это не про-
сто меры, а комплексная система обеспе-
чения безопасности. Относительно слу-
чая в пермской школе расстраивает то, 
что очень большой процент реагирующих 
на ситуацию обсуждают школу и педаго-
гическое сообщество, забывая о том, что 
корни воспитания находятся в семье. Все 
сразу вспомнили, где подростки учились, 
на каком учете состояли, но никто не ска-
зал, где родители этих учеников.

Нина КОРМИЛОВА, мама 
девятиклассника, Великий Новгород:

- Мер безопасности в школах не то что 
недостаточно, их просто не существует! 
На вахтах сидят обыкновенные тетеньки 
или даже бабули. В школе, где учится мой 
сын, есть пропускная система электрон-
ных карт, но ведь злоумышленник может 
быть учеником этой же школы или просто 
перескочить турникет. Я думаю, вместо 
того чтобы видеокамеры устанавливать 
на ЕГЭ, лучше бы эти камеры использо-
вать в каждой школе для наблюдения за 
всеми коридорами и входной дверью. И 
изображения с камер отсылать периоди-
чески в полицию. В нашем городе, напри-
мер, всего три десятка школ, потребуется 
около 30 камер. Только деньги на каме-
ры должны выделяться из федерального 
бюджета, а не из скудных средств самой 
школы или местных бюджетов.

Сухая сводка трагических происшествий в школах за минувшую неделю ужасает. 
В Перми 15 января двое подростков с ножами пришли в школу №127 и напали на 
учеников 4-го класса и их учительницу. В больницах оказались 12 человек. 17 ян-
варя в средней школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области 
16-летний школьник нанес ножевое ранение своему сверстнику. Утром 19 января 
в школе №5 Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет русского языка и литерату-
ры, где проходил урок у учеников 7-го класса, и напал на детей и учительницу с 
топором. В больницу с ранениями доставлены семь человек, среди них препода-
ватель и сам нападавший, который пытался покончить с собой.
Мотивы преступлений выясняются. В Пермском крае, Бурятии и ряде других ре-
гионов власти приняли решение усилить меры безопасности в образовательных 
учреждениях. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, побывавшая на 
месте трагедии в Перми, призвала сделать акцент на воспитательной работе: «Нам 
нужно работать и с учениками, и с родителями. Нужно заниматься тем, о чем много 
говорим, - воспитанием наших детей». Свое мнение высказывают наши эксперты.

Нападения в школах: что делать и кто виноват?

У вас есть домашние животные?

233

Да, забота о домашних животных
воспитывает в детях доброту
и милосердие

Есть, но, если честно признаться,
это для нас обуза

Нет, это требует ответственности,
а времени на уход за животными 
нет

6,9%

29,2%

63,9%

Комментарий редакции

Сегодня, к сожалению, дети просят купить родите-
лей не щенка или котенка, а новый гаджет - телефон, 
планшет или компьютер. Стоит ли тогда удивляться, 
что наши подростки в большинстве своем становят-
ся все равнодушнее не только к животным, но и к лю-
дям. Радует, что у большинства наших читателей есть 
домашние животные, и в первую очередь потому что 
они уверены: забота о братьях наших меньших воспи-
тывает в детях доброту и милосердие, хотя почти 30% 
опрошенных честно признались - на уход за животны-
ми времени нет. Зачастую бывает и так, что времени у 
взрослых нет не только на животных, но и на собствен-
ных детей…

Детское питание

Качество продуктов важнее 
стоимости
Игорь ВЕТРОВ

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова провела круглый стол по вопросам со-
вершенствования организации питания в образователь-
ных учреждениях. Одним из поводов обсуждения дан-
ной темы стало недавнее массовое отравление в Любе-
рецкой кадетской школе. В результате ЧП в Московской 
области объявлены проверки пищеблоков всех учебных 
учреждений.

Анна Кузнецова обозначила три основные проблемы, 
связанные с организацией детского питания: слабая 
материально-техническая база самих пищеблоков, не-
достаточное финансирование данной статьи расходов 
и отсутствие должного контроля качества продуктов 
питания.

Участники круглого стола критиковали существую-
щую закупочную процедуру, которая регламентируется 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». Единственным условием победы в аукционе 
является минимальная стоимость. А это не всегда позво-
ляет осуществить поставку качественных продуктов в 
приемлемые сроки.

«Безусловно, необходимо совершенствовать существу-
ющую закупочную систему. Приоритет в данном случае 
должен отдаваться качеству продукции, а не его стоимо-
сти», - подчеркнула детский омбудсмен.

Участники круглого стола поддержали мнение уполно-
моченного по правам ребенка о необходимости модерни-
зировать существующее законодательство. Так, депутат 
Государственной Думы РФ Оксана Пушкина предложи-
ла создать комиссию при нижней палате Федерального 
Собрания.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова 
предложила лицензировать компании, предоставляю-
щие услуги для детей, а также исключить в данном во-
просе услуги субподрядчиков. Начальник управления 
санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун 
считает, что действующие проверки необходимо опти-
мизировать и сделать точечными. Руководитель про-
екта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев от-
дельно отметил, что необходимо бороться с картельным 
сговором, в который могут вступить крупные игроки на 
данном рынке.

Подводя итоги заседания, Анна Кузнецова призвала 
разработать план долгосрочных мероприятий для изме-
нения текущей ситуации: например, разработать стан-
дартные технические задания для поставщиков продук-
тов питания, подготовить предложения по изменению 
законодательства, а также подключить к этой работе 
сельхозпроизводителей и самих предпринимателей. 
Кроме того, уполномоченный указала на необходимость 
отдельно обратить внимание на организацию питания 
для льготных категорий детей, а также детей в органи-
зациях с круглосуточным пребыванием.
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Официальная хроника По данным газеты «Ведомости», в 
Администрации Президента РФ и 
министерствах по просьбе Влади-
мира Путина просчитывают воз-
можность увеличения бюджет-
ных расходов на образование. На 
что бы вы предложили направить 
дополнительные деньги в первую 
очередь?

Ольга ЗОЛОТАРЕВА, 
руководитель Отдела по 
образованию, молодежной 
политике, культуре и спорту 
администрации Хохольского 
муниципального района, 
Воронежская область:

- Один из приоритетов на сегод-
няшний день - это открытие ясель-
ных групп. Это означает строитель-
ство новых объектов и реконструк-
цию уже имеющихся, для чего тре-
буются немалые средства. У нас 
сейчас всего одна ясельная группа 
в райцентре, в селах есть смешан-
ные группы, там очередей практи-
чески нет, поэтому есть места и воз-
можность принимать детей ясель-
ного возраста. А в районном цен-
тре требуются новый ясельный 
детский сад или пристройки к уже 
имеющимся зданиям. Это позволи-
ло бы ликвидировать очередность 
в ясельные группы.

Инна Д., мама пятиклассницы, 
Великий Новгород:

- Практически в каждой школе по-
прежнему собирают деньги на нуж-
ды класса или образовательного уч-
реждения. В бедных школах - в нача-
ле и конце года, в школах побогаче 
- каждый месяц. Классные руково-
дители и администрация никогда не 
дают прямых указаний на эти сбо-
ры, но действуют через родитель-
ские комитеты, их представители не 
ленятся напоминать родителям, не 
сдавшим деньги, о «долге», звонят, 
шлют эсэмэс. Так на что потратить 
дополнительные деньги в образо-
вании? На то, чтобы каждой школе 
денег хватало на все, что ей необхо-
димо, и образование у нас стало на-
конец бесплатным!

Наталья БАРКАЛОВА, директор 
средней общеобразовательной 
финно-угорской школы 
имени Элиаса Леннрота, 
Петрозаводск, Карелия:

- Возможно, мой ответ и покажет-
ся банальным, но я глубоко убежде-
на в том, что начинать необходимо 
с создания современных и здоро-
вьесберегающих условий для ор-
ганизации обучения детей. Если в 
школе облупился фасад, постоян-
но протекает крыша, нет возмож-
ности сделать хороший ремонт и 
приобрести качественную мебель, 
очень трудно будет построить ор-
ганизованный учебный процесс. Я 
успела опросить порядка 15 педа-
гогов, что бы они поставили в при-
оритет финансирования. И только 
один из них сказал про заработную 
плату. Все остальные говорили о со-
временных компьютерных классах, 
учебниках, мебели и оборудовании. 
Я бы добавила к этому еще и новей-
шие системы безопасности (ограж-
дение, систему видеонаблюдения, 
охрану), качественное медицинское 
обслуживание, обеспечение пита-
нием. На мой взгляд, государство 
должно обеспечивать бесплатным 
питанием всех обучающихся. Необ-
ходимо, конечно, вкладывать сред-
ства и в повышение квалификации 
педагогов, административного и 
учебно-вспомогательного персона-
ла. Безусловно, должна быть и вне-
урочная деятельность в достаточно 
большом объеме. В школу необхо-
димо вернуть дополнительное об-
разование. Только тогда мы сможем 
говорить о достойном воспитании и 
развитии личности.

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений 
по итогам прошедшей 5 декабря 
2017 года встречи с инвалидами и 
представителями общественных 
организаций, оказывающих им под-
держку. Ряд поручений касается об-
разования. В частности, Правитель-
ству РФ необходимо предусмотреть 
в государственной программе «Раз-
витие образования» меры по увели-
чению доли организаций среднего 
профессионального и высшего об-
разования, в которых обеспечены 
условия для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидов, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий. 
К 15 марта правительство должно 
подготовить предложения по предо-
ставлению преимущественного пра-
ва зачисления инвалидов - победи-
телей всероссийских и международ-
ных конкурсов профессионального 
мастерства в вузы, а к 1 марта - из-
дать нормативные правовые акты, 
обеспечивающие развитие системы 
конкурсов профмастерства для лю-
дей с инвалидностью «Абилимпикс» 
и подготовку национальной сборной 
к международным чемпионатам. Со-
вместно с органами государственной 
власти субъектов РФ правительству 
поручено принять меры по созданию 
и развитию региональных и муници-
пальных центров комплексной ре-
абилитации инвалидов и детей-ин-
валидов, предусмотрев участие в их 
работе врачей, психологов и педаго-
гов. Будет рассмотрен вопрос и о соз-
дании федерального научно-методи-
ческого центра комплексной реаби-
литации инвалидов.

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова встретилась с победителя-
ми конкурса «Россия, устремленная в 
будущее», который проходил на ин-
тернет-портале «Одаренные дети». 
Конкурс был объявлен 1 сентября, 
после того как президент Владимир 
Путин предложил школьникам на-
писать сочинения о России будущего. 
Организаторы портала поддержали 
инициативу и предложили ребятам 
несколько номинаций - «Профессия 
будущего», «Школа будущего», «Вы-
пуск новостей» и др. Всего было полу-
чено 2500 работ. Призовые места по 
итогам конкурса заняли 115 школь-
ников из всех регионов РФ. В ходе 
мероприятия Лилия Гумерова и ру-
ководитель портала «Одаренные де-
ти» Марина Волынкина вручили на-
грады юным талантам. По мнению 
Лилии Гумеровой, ряд высказанных 
школьниками идей могут быть взяты 
на вооружение учеными и инженера-
ми уже сегодня. «Приятно удивило, 
что технократические прогнозы про-
низаны гуманистическими идеями, 
- отметила сенатор. - Ребята предла-
гали такие профессии будущего, как 
адвокат роботов, защищающий пра-
ва машин, и специалист по обучению 
роботов эмоциям. Некоторые участ-
ники конкурса решили, что роботы 
будут не только помогать им в убор-
ке квартиры и приготовлении пищи, 
но и станут полноценными членами 
семьи, будут помогать пожилым лю-
дям». Парламентарий добавила, что 
участники конкурса очень серьезно 
подошли к вопросам преемственно-
сти поколений, сохранения семейных 
и национальных традиций.

P.S. Продолжение темы на стр. 10

19 января Комитет Государствен-
ной Думы РФ по образованию и на-
уке провел внеочередное заседание 
в связи с нападением подростка на 
учеников школы №5 Улан-Удэ. Депу-
таты выразили крайнюю обеспоко-

енность чередой подобных происше-
ствий в образовательных учрежде-
ниях. По их мнению, тревогу вызы-
вает активная пропаганда насилия 
среди подростков в социальных се-
тях, ослабление мер по медико-пси-
хологической поддержке детей и мо-
лодежи, снижение эффективности 
воспитательной работы с детьми. 
Первому заместителю председате-
ля комитета Геннадию Онищенко и 
депутату Алдару Дамдинову, избран-
ному в Госдуму от Республики Буря-
тия, поручено взять на контроль ход 
рассмотрения обстоятельств траге-
дии в Улан-Удэ. На заседании коми-
тета 23 января будут рассмотрены 
предложения по повышению безо-
пасности учащихся образователь-
ных организаций.

Комитет Государственной Думы 
РФ по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечественника-
ми обсудил предстоящую реформу 
образования в Латвии, которая мо-
жет обострить проблему получения 

образования на русском языке. Речь 
идет о поправках в действующий 
закон об образовании, которые, по 
словам первого заместителя пред-
седателя комитета Константина За-
тулина, приведут к фактическому 
изгнанию языков нетитульного на-
селения из процесса образования. 
По словам депутата, реформа заяв-
лена министром образования и на-
уки Латвии без предварительного 
обсуждения с представителями на-
циональных меньшинств. В сжатые 
сроки проект поддержан правящей 
коалицией, одобрен правительством 
и внесен в латвийский парламент. В 
случае принятия закона к 1 сентября 
2021 года в 7-9-х классах 80% уро-
ков будет вестись на латышском, а 
в 10-12-х классах - 100%. «Если эта 
драконовская реформа будет введе-
на, русский язык сохранится толь-
ко на бытовом уровне», - уверен 
Затулин. Депутат напомнил, что с 
1998 года количество русскоязыч-
ных школ в Латвии сократилось бо-
лее чем вдвое - с 340 до 151. На ла-
тышский язык уже переведено все 
высшее образование. Секретарь Лат-
вийского комитета по правам чело-
века Александр Кузьмин сообщил, 
что реформа затронет 50 тысяч уча-
щихся русских школ. По итогам дис-

куссии комитет рекомендовал Ми-
нистерству иностранных дел со-
вместно с Министерством образо-
вания и науки РФ подготовить дву-
стороннее соглашение с Латвией в 
сфере образования, которое позво-
лит смягчить требования реформы 
в отношении русскоязычных школ.

18 января в Доме Правительства 
РФ состоялось вручение дипломов 
и почетных знаков лауреатам Пре-
мий Правительства Российской Фе-
дерации 2017 года в области науки 
и техники, а также в области науки 
и техники для молодых ученых. Лау-
реатов поздравил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Церемонию на-
граждения провели министр обра-
зования и науки РФ Ольга Васильева 
и заместитель министра Григорий 
Трубников. Всего в 2017 году на со-
искание премий правительства было 
представлено более ста работ, преми-
ями отмечены 28 из них, в том чис-
ле 7 работ молодых ученых. Премии 
присуждены работам практически 

по всем направлениям современной 
науки и техники, в том числе и в об-
ласти обороны и безопасности стра-
ны. Лауреатами стали 232 человека.

Внесены изменения в некоторые 
акты Правительства РФ по вопро-
сам устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семьи. В частно-
сти, сокращен перечень документов, 
которые граждане должны самосто-
ятельно представлять в орган опе-
ки и попечительства. Так, из перечня 
документов исключены выписка из 
домовой (поквартирной) книги с ме-
ста жительства или иной документ, 
подтверждающие право пользова-
ния жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета 
с места жительства; справка органов 
внутренних дел, подтверждающая 
отсутствие у гражданина судимости 
или факта уголовного преследова-
ния за преступления, указанные в Се-
мейном кодексе РФ; копия пенсион-
ного удостоверения, справка из тер-
риториального органа Пенсионного 
фонда РФ или иного органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение. 
Для получения подтверждения све-
дений орган опеки и попечительства 

должен будет направлять межведом-
ственные запросы в территориаль-
ные подразделения МВД России и 
Пенсионного фонда. Соответствую-
щее постановление Правительства 
РФ вступило в силу 17 января.

Рособрнадзор напоминает сроки 
подачи заявлений на участие в ЕГЭ 
2018 года. Крайний срок - 1 февраля. 
В заявлении должны быть перечис-
лены предметы, по которым участ-
ник планирует сдавать ЕГЭ. Выпуск-
ники школ текущего года подают за-
явление по месту учебы, выпускники 
прошлых лет - в места регистрации 
на сдачу ЕГЭ, определяемые регио-
нальными органами управления об-
разованием. После 1 февраля заявле-
ние на участие в ЕГЭ принимается по 
решению государственной экзаме-
национной комиссии субъекта Фе-
дерации только при наличии уважи-
тельных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных до-
кументально) и не позднее, чем за две 
недели до начала экзаменов. Напом-

ним, что в 2018 году досрочный пери-
од ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апре-
ля, основной - с 28 мая по 2 июля.

Федеральный институт педаго-
гических измерений (ФИПИ) опу-
бликовал описания и образцы вари-
антов всероссийских проверочных 
работ 2018 года для учащихся 11-х 
классов. В марте-апреле 2018 года 
одиннадцатиклассники напишут 
ВПР по шести учебным предметам: 
истории, географии, биологии, фи-
зике, химии и иностранным языкам 
(английский, немецкий и француз-
ский). Участие школ в проведении 
ВПР для 11-х классов будет добро-
вольным. На сайте ФИПИ http://
www.fipi.ru/vpr можно ознакомить-
ся с образцами проверочных работ 
по всем предметам, которые дают 
представление о структуре работы, 
количестве и форме заданий, уров-
не их сложности. Для всех образцов 
работ приведены ответы и критерии 
оценивания к ним. Весной 2018 го-
да ВПР также будут проведены для 
учащихся 4-х и 5-х классов (в обя-
зательном порядке) и учеников 6-х 
классов (по выбору). С образцами 
проверочных работ для этих клас-
сов можно ознакомиться на портале 
ВПР https://vpr.statgrad.org.



4
№4 (10709)
от 23 января
2018 года

Два года назад, а именно к концу 2015 го-
да, положения Минска-2, или Комплекса 
мер по выполнению Минских соглашений, 
должны были быть выполнены, а конфликт 
урегулирован, но по прошествии этих двух 
лет гражданская война на Украине продол-
жается, а счет прерванным и искорежен-
ным жизням не останавливается. Можно 
ли считать, что Минский процесс приказал 
долго жить, а перспективы мирного урегу-
лирования стали призрачными?

Два года напрасно?
Нет никого, кто бы на официальном уровне 

утверждал, что Минские соглашения мертвы 
или не имеют перспектив быть реализован-
ными. Эти трактовки все больше для полити-
ческих ток-шоу или высказываний украинских 
радикалов в поисках очередной порции деше-
вой популярности в рядах таких же, как они. 
На международном уровне Минские соглаше-
ния закреплены Резолюцией Совета Безопас-
ности ООН №2202 и имеют статус междуна-
родного соглашения. Под меморандумом и ре-
золюцией стоят подписи глав трех государств 
и одного федерального канцлера, в том числе 
и президента Украины Петра Порошенко. Два 
пакета соглашений, подписанных в Минске, 
стали результатом двух крупных военных по-
ражений Киева - под Иловайском и Дебальце-
во. Под угрозой еще больших военных потерь 
деморализованной украинской армии от воо-
руженных формирований ДНР и ЛНР киевское 
руководство согласилось на предоставление 
территориям Донбасса особого статуса с воз-
можностью иметь собственные вооруженные 
силы, сохранять языковую и культурную само-
идентичность, развивать трансграничное со-
трудничество с Российской Федерацией. Сам 
процесс урегулирования конфликта предус-
матривает прекращение огня, разведение во-
йск и отвод вооружений, обмен военнопленны-
ми, амнистию и снятие экономической блока-
ды. За два с половиной года после прекраще-
ния активной фазы военного противостояния 

сформировалась линия разделения, которая 
больше похожа на гибрид линии фронта и го-
сударственной границы с укрепленными фор-
тификационными сооружениями, которые ре-
гулярно обстреливаются сторонами, и пункта-
ми перехода, которые ежедневно пересекают 
десятки тысяч людей в одну и другую сторону.

В ходе десятков заседаний в Минске сторона-
ми подписано значительное число соглашений, 
однако их общая черта - ни одно из них так и не 
выполнено полностью. Значит ли это, что все 
зря? Вероятнее всего, что нет! Введение режи-
ма прекращения огня не прекратило перестрел-
ки, но снизило число обстрелов с сотен в сутки 
до единиц, а это сотни спасенных жизней и со-
храненных объектов. Отвод тяжелой техники 
состоялся, но то и дело наблюдатели ОБСЕ фик-
сируют тяжелую технику на линии соприкосно-
вения, но все же основная часть вооружения на-
ходится вдали от линии фронта и не участвует в 
столкновениях. Обмен пленными не произведен 
по формуле «всех на всех», но сотни ребят были 
освобождены и вернулись в свои семьи. Эконо-
мическая блокада не снята, но работает система 
расчетов за воду и энергоносители, и тысячи лю-
дей в своих домах имеют свет, газ и воду.

За минувший 2017 год крупнейшими дости-
жениями в Минске можно считать достижение 
договоренностей о серии перемирий: хлебное, 
школьное, рождественское и единственный, 
но крупный обмен военнопленными, позво-
ливший к концу года суммарно освободить бо-
лее 300 человек. Однако это совсем не те ре-
зультаты, которых ждут более 6 миллионов 
жителей Донбасса по обе стороны линии со-
прикосновения.

Заграница нам поможет?!
Наряду с некоторыми достижениями в во-

просах безопасности, экономики и обменов 
вопрос политического урегулирования в ушед-
шем году был заблокирован полностью. Отсут-
ствие политической перспективы урегулиро-
вания остальные процессы делает половин-
чатыми, а конфликт - перманентно готовым к 
новому обострению.

По сути, новые элиты и правители Киева 
пришли к власти и существуют в парадиг-
ме войны и другого существования для себя 
не представляют. Окончание войны, вероят-
нее всего, станет окончанием правления и 
нынешней власти, и нынешнего президента 
Украины. Потому вполне логичным выглядит 
их полное нежелание двигаться к урегулиро-
ванию и выполнению Минских соглашений. 
Изменить, а точнее принудить к изменению, 
позиции Киева способны действия гарантов 
Минских соглашений в лице Германии, Фран-
ции и России. Месяц назад Брюссель уже от-
казал Киеву в выделении 600 млн евро эконо-
мической помощи, но это всего лишь первый 
и не самый решительный шаг, который может 
быть с легкостью купирован Соединенными 
Штатами Америки, которые в отличие от Ев-
ропы заявили о готовности предоставить Ки-
еву летальное оружие.

Самой явственной перспективой Минских 
переговоров сейчас выглядит заморозка. Пра-
вительственный кризис в Германии и прибли-
жающиеся выборы Президента России делают 
на ближайшие несколько месяцев норманд-
ский формат неработоспособным. Его ожив-
ление можно ожидать не раньше апреля - мая, 
что не так и далеко, если прогнозировать, что 
после выборов президента возможна опреде-
ленная корректировка стратегии по урегули-
рованию конфликта на Донбассе и будет она 
реализовываться через достижение догово-
ренностей в формате Россия - США. 

Когда верстался номер

Верховная Рада Украины приняла закон 
о реинтеграции Донбасса, в котором Россия 
признается страной-оккупантом. Среди про-
чего законопроект позволяет президенту 
Украины задействовать ВСУ «для защиты 
суверенитета страны» в мирное время. За 
этой фразой кроется страшный смысл - ради 
суверенитета готовы убивать жителей Дон-
басса, которые не нужны Украине.

Сценарии развития Донбасса в ассорти-
менте регулярно предлагают горячие го-
ловы, находящиеся, как принято говорить 
в Донецке, «на той стороне», имея в виду 
украинские телеканалы, интернет-СМИ и 
дискуссионные площадки в Сети. 

Если посмотреть в реальность, то оптими-
стичный сценарий, логичный и понятный, су-
ществует всего один. Это вектор на присоеди-
нение к Российской Федерации через референ-
дум и иные положительные интеграционные 
процессы, через восстановление мирной жиз-
ни и экономики народных республик. Но для 
этого необходимо заморозить войну и реали-
зовать, хотя бы частично, Минские соглаше-
ния. Поскольку для украинской власти война 
является стержнем патриотической ритори-
ки и завесой для личного обогащения элит на 
коррупционных процессах, а также ключевым 
объяснением населению последствий эконо-
мической катастрофы, возникшей в силу кор-
рупции и уничтожения экономики страны в 
пользу представителей власти, заморозка вой-
ны невозможна без внешнего европейского и 
американского давления.

Иные сценарии либо нежизнеспособны в 
силу объективных реалий, таких как суще-
ствование отдельных самостоятельных и не-
зависимых республик на территории весьма 
скромной части Донецкой и Луганской обла-
стей, или нереализуемы в силу геополитиче-
ских процессов.

Думаю, необходимо поддерживать любые 
конструктивные процессы по интеграции ре-
спублик в экономическом, политическом и 

иных секторах. Что касается избирательной 
кампании глав республик, то в настоящее вре-
мя гораздо более важно провести местные вы-
боры, предусмотренные Минскими соглашени-
ями, для того чтобы республики стали субъек-
том, а не объектом международной политики 
и Киев удалось принудить к прямому обсужде-
нию прекращения военных действий с Донец-
ком и Луганском.

Российский же электоральный цикл на До-
нецк и Луганск не влияет никак, но они вли-
яют на него. Поддержка республик Донбасса 
остается важным электоральным и политиче-
ским фактором. Тот кандидат, который начнет 
спекулировать лишением поддержки народ-
ных республик в пользу, например, здравоох-
ранения и образования, получит существен-
ный репутационный и электоральный ущерб. 

Общество

Нести службу на передовой помогает пес, который уже привык к обстрелам
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Экспертное мнение

Родион МИРОШНИК, политический эксперт, официальный представитель ЛНР в политической подгруппе на Минских переговорах:

Минский формат - заморозка или перезагрузка?

Александр АСАФОВ, политолог:

Реальный сценарий развития только один

Донбасс: гражданская война продолжается
Светлана РУДЕНКО, Луганск, ЛНР

На пороховой бочке
От центра Луганска до передовой от силы 
минут пятнадцать-двадцать. Однако кон-
траст между городом и окраиной разитель-
ный, в центре почти ничего не напоминает 
о войне - красавица-елка на Театральной 
площади, малыши катаются на смешных 
маленьких пони, а молодежь в модной ка-
фешке «Хлебное место» делится секрета-
ми о том, как, особо не напрягаясь, сдать 
зимнюю сессию. А там, на окраине, - вы-
щербленные осколками заборы, полураз-
рушенные дома и одинокие старики на 
улицах. А еще ощущение почти невыноси-
мой тревоги, которая окутывает и дома, и 
людей, словно плотный туман.
- Живу как на пороховой бочке, - говорит 
пожилая жительница окраины. - А куда де-
ваться, тут ведь я родилась, тут мои стари-
ки похоронены… Гостила у дочери в Росто-
ве три месяца, но, как говорится, в гостях 
хорошо, а дома лучше, даже если этот дом 
почти на передовой… Вот не так давно, осе-
нью, обстреляли автобусную остановку, это 
случилось утром, дети шли в школу, чудом 
никто не погиб…
Кажется странным, но сюда, где обстрелы 
случаются чуть ли не ежедневно, ходит рей-
совая маршрутка. Метров через 20-30 око-
пы бойцов Народной милиции, а за речкой 
уже позиции ВСУ. Накануне Рождества по-
года теплая, плюс шесть градусов, но в зем-
лянке уже минут через пять-десять даже в 
рукавицах зябнут руки и застывают ноги. В 
окопе приходится быть осторожным, празд-
ник праздником, а у снайперов рабочий 
день ненормированный. Даже Новый год 
и рождественскую ночь военнослужащие 
Народной милиции ЛНР встречали на бо-
евом посту.
- Сегодня, слава Богу, тихо, - говорит боец 
Владимир Бондаренко, - но не факт, что к 
вечеру не начнут стрелять, мы тут ко всему 
привыкли. Сейчас вот поступила информа-
ция, что у украинцев появилось 30 новых 
обученных снайперов, так что расслаблять-
ся здесь нельзя.
В полуразрушенном доме, где обоснова-
лись бойцы, по-домашнему уютно, вкусно 
пахнет оладушками с пылу с жару, на кро-
вати свернулся клубочком упитанный кот.
- Это Васька, - улыбается совсем юный боец 
Андрей, который, как оказалось, учится на 
заочном отделении Краснодонского фили-
ала Восточно-Украинского национального 
университета имени Даля. Есть и еще сту-
денты среди бойцов, но в основном шахте-
ры, Луганщина - край шахтерский.
- Больше всего я хочу, чтобы поскорее вой-
на закончилась, - включается в разговор 
парень постарше по имени Михаил. - Дома 
жена ждет, ребенок вот недавно родился.
Борислав, которому на вид чуть за сорок, 
отец троих детей и уже дедушка. С детства 
хотел быть военным, мечта практически 
сбылась - служил в силовых структурах, в 
пограничных войсках, в спецназе налоговой 
полиции, в рядах «Беркута» сдерживал на-
ционалистов на майдане в Киеве в 2014 го-
ду. Сейчас защищает Луганск.
- Я убежден: военные преступники, кото-
рые стреляли по мирному Луганску, долж-
ны быть наказаны, пусть не прикрываются 
приказами. Каждый человек делает свой 
выбор, - считает Борислав…
…Слушая этих людей, трудно представить, 
что они когда-нибудь снова захотят жить в 
государстве, которое отдавало и отдает при-
казы стрелять по ним.
- Украинцы для нас не враги, враги - нынеш-
ние украинские политики, - говорят на про-
щание ребята на передовой. - Надеемся, ко-
нечно, на помощь России и верим, что за-
тяжная война рано или поздно закончится.
Правда, есть и те, кто уже устал надеяться, 
кто умер от ран, от болезней и преждевре-
менной старости, от обиды на своих и чу-
жих. Кто уехал в Москву, Киев или Амстер-
дам… Но город-то остался, и остались те, кто 
верит, что другой Родины и другого дома у 
них нет и не будет…
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В самом северном райцентре Ка-
релии прошла большая республи-
канская игра для школьников, из-
учающих финский язык.
Согласно карело-финскому эпосу 
«Калевала» Похьёла - это дале-
кая северная страна, где правит 
колдунья Лоухи, обладающая ве-
ликими чарами. На современной 
карте Карелии Лоухи - это посе-
лок городского типа, районный 
центр самого северного в респуб-
лике муниципального района, 
до Полярного круга отсюда ру-
кой подать. 13 января в Лоухской 
средней школе состоялась Респу-
бликанская игра Joulun seikkailu, 
собравшая учащихся из разных 
уголков региона.

Joulun seikkailu - 
«Рождественское 
приключение»

Ехать в Лоухи - свет не ближний: 
например, ребята из поселка Кепа 
Калевальского района преодолели 
250 километров, а из Петрозаводска 
группа школьников добиралась на 
поезде 11 часов! Однако мотивация 
велика: детям хочется пообщаться со 
сверстниками, увлеченными той же 
идеей, педагогам - поделиться друг 
с другом опытом. В целом игра объ-
единила около сотни человек: глав-
ных участников - учеников 5-6-х 
классов, учителей, старшеклассни-
ков, помогавших в проведении игры, 
волонтеров и даже родителей.

События в игре развивались во-
круг пяти тематических площадок, 
на каждой из которых командам 
школьников предстояло выполнить 
определенные задания, применив 
знание финского языка. Примеча-
тельно, что команды формировались 
не по принципу принадлежности к 
той или иной школе, а методом жере-
бьевки. Так что у ребят была допол-
нительная возможность и даже не-
обходимость перезнакомиться, ведь 
только в дружной команде спорится 
работа. На своих площадках ребята 
пекли рождественское печенье, зна-
комились с карельскими традиция-
ми, наблюдали за увлекательными 
научными экспериментами, масте-
рили сувениры и поделки и даже вы-
пустили тематический номер газеты.

- Игра мне очень понравилась! - де-
лится впечатлениями Карина Ники-
тина, ученица местной школы. - На 
нашей станции был мастер-класс по 
печенью. А пока оно готовилось, нам 
рассказывали о гаданиях. 

- Меня очень впечатлили песни и 
танцы во время открытия и закры-

тия игры, - отмечает Ольга Павлова, 
учитель финского языка из поселка 
Кестеньга. 

Пока ребята активно работали на 
станциях, наша коллега Тамара Ро-
мановна Цыганова проводила для 
педагогов встречу за чашкой чая со 
вкусными калитками, карельскими 
пирожками из ржаной муки. Во вре-
мя чаепития она ознакомила нас с ка-
рельскими традициями и обычаями. 
Время пролетело незаметно, с нетер-
пением будем ждать следующих рож-
дественских праздников!

Друзья по переписке
Инициатор Joulun seikkailu - учи-

тель финского языка лоухской шко-
лы Олеся Канева. На организацию 
«Рождественского приключения» 
ее вдохновил совместный проект 
Kavereita, который педагог реализу-
ет вместе со своей коллегой из петро-
заводской школы №3 Ольгой Христо-
форовой. Ребят объединили письма. 
При этом переписываются они на 
финском языке. Подогревают же ин-
терес встречи, которые педагогам 
удается организовать дважды в год 
- в Петрозаводске и в Лоухском рай-
оне. К проекту также подключаются 
родители, так как во время визитов 
школьников принимают семьи то-
варищей по проекту. Таким образом, 
образовательная инициатива поло-
жила начало крепкой дружбе ребят и 
взрослых из двух столь отдаленных 
населенных пунктов.

- При подготовке первой встречи 
по проекту я и решила провести та-
кую игру, - рассказывает Олеся Нико-
лаевна. - Подобного в нашем районе 
не проводится, а так хочется, чтобы 
дети, изучающие финский, дружили 
между собой. Мы разослали пригла-
шения и в другие районы. В резуль-
тате откликнулись несколько школ.

По словам Олеси Каневой, прове-
дение игры такого масштаба сопря-
жено с большими трудностями. Глав-
ная проблема - финансовая. Ввиду 
удаленности района дорога и про-
живание в гостинице обходятся не-

дешево. Поэтому у школ, не участву-
ющих в проекте Kavereita, мало шан-
сов отправить своих учеников в Лоу-
хи. Деньги нужны и на организацию 
самой игры: материалы для мастер-
классов, оформление, призы, грамо-
ты - все это требует затрат. По сло-
вам учителя, администрация школы 
поддерживает ее инициативы и мак-
симально идет навстречу в органи-
зационном плане. Однако финансо-
вые возможности поселковой школы 
ограниченны. Педагогу много прихо-
дится вкладывать лично, а также ис-

кать помощь вне стен образователь-
ного учреждения. Так, в этом году 
благотворительную помощь оказа-
ли сторонники партии «Единая Рос-
сия» Лоухского района. Кроме того, 
проведению игры помогает волон-

терская организация «Вместе», пред-
ставитель которой, Антон Ефимов, 
стал куратором одной из площадок.

- Бывает, что до последнего момен-
та не знаешь, получится или нет, сту-
чишься в закрытые двери, думаешь, 
может, это и не нужно никому, - при-

знается Олеся Канева. - Но когда игра 
проходит и видишь счастливые лица 
детей, которые бегут к тебе, спраши-
вают, когда будет следующая, при-
гласим ли мы их еще, понимаешь, что 
это того стоит.

Неожиданная благодарность 
вдвойне приятнее. В ходе закрытия 
игры представитель родителей пе-
трозаводской школы №3 Таисия Го-
лубева вручила Олесе Каневой ауди-
око лон ки для кабинета финского 
языка - подарок от мам и пап участ-
ников проекта Kavereita.

ЕГЭ по финскому языку
Как рассказала нам директор Ло-

ухской средней школы Татьяна Ду-
бровских, именно с появлением 
молодого педагога Олеси Каневой 
финский язык здесь начал изучать-

ся на постоянной основе. На сегод-
няшний день в местной школе об-
учаются 582 человека, 223 из них 
помимо английского преподается 
финский.

По словам директора, во включе-
нии в школьную программу финско-
го языка были заинтересованы и де-
ти, и родители. На западе Лоухский 
район на протяжении 120 киломе-
тров граничит с Финляндией. Мест-
ные жители нередко выезжают в со-
седний городок Куусамо - пройтись 
по магазинам, посетить развлека-
тельные центры. А в конце прошлого 
года делегация школьников Лоухско-
го района, в числе которых были и 
ученики Олеси Николаевны, провела 
в Финляндии несколько дней. В ходе 
поездки ребята посетили городскую 
школу, а также побывали на Чемпио-
нате мира по лыжным гонкам. Слож-
но переоценить актуальность изуче-
ния языка в таких условиях.

Наконец, некоторым финский ну-
жен и при продолжении обучения. 
Нередко ребята из Карелии пробу-
ют свои силы в колледжах и вузах со-
седнего государства. Кроме того, при 
Институте филологии Петрозавод-
ского государственного университе-
та действует кафедра прибалтийско-
финской филологии.

На самом деле вопрос, нужно ли 
учить финский, даже в Карелии пе-
риодически вызывает споры, ведь 
жители Суоми массово владеют ан-
глийским языком. Однако педагоги 
с такой позицией не согласны.

- Учить язык нужно для того, что-
бы, во-первых, понимать культуру 
страны. Если мы туда едем, более 
того, если эта страна соседняя, мы 
должны понимать менталитет, а 
это взаимосвязанные вещи, - убеж-
дена Ольга Христофорова, учитель 
финского языка средней школы 
№3 г. Петрозаводска, ассоцииро-
ванной школы ЮНЕСКО. - Кроме 
того, жителям страны всегда при-
ятно, когда их гости пытаются го-
ворить на их языке, и финны не ис-
ключение.

Ольга Христофорова не соглас-
на, что финский язык, как считают 
многие,  один из самых сложных для 
изучения.

- Финский язык с его чередовани-
ями, прибавлением окончаний чем-
то похож на математику - он очень 
логичен. И если уловить логику, вы-
учить его будет несложно, главное - 
не лениться. Видимо, я уловила эту 
логику языка. Мне нравится его ме-
лодичность - финский довольно кра-
сивый и плавный, - говорит педагог. 
- Кстати, одна моя ученица изучает 
параллельно финский и китайский 
и говорит, что финский легче.

Финский язык в Карелии изучают 
4255 детей, преподают 52 учителя в 
24 школах. Кроме того, финскому об-
учают и на других уровнях образова-
ния - в детских садах и университете. 
На протяжении десяти лет от респуб-
лики в федеральный центр поступа-
ют предложения о введении ЕГЭ по 
финскому языку.

- На наш взгляд, это даст возмож-
ность усилить позиции финского 
языка в Республике Карелия, увели-
чив количество обучающихся, - по-
ясняет Елена Богданова, проректор 
Карельского института развития об-
разования. - Если есть возможность 
сдавать ЕГЭ, то обязательно должно 
быть соответствующее наличие ча-
сов. Кроме того, это положительно 
скажется на качестве преподавания, 
а также на мотивации детей к изуче-
нию языка.

В Министерстве образования Ка-
релии не раз отмечали: в случае рас-
смотрения этого вопроса республи-
ка готова предоставить центру свои 
наработки. Так, в регионе в пилотном 
режиме разрабатываются контроль-
но-измерительные материалы. Уже 
имеется опыт разработки КИМов для 
9-х классов по карельскому, вепсско-
му, финскому языкам.

- И в этом году государственная 
итоговая аттестация в 9-х классах бу-
дет проходить в форме националь-
ного экзамена по карельскому, вепс-
скому, финскому языкам как раз в 
том формате, который предлагается 
для иностранного языка. Если рань-
ше его сдавали по билетам в устной 
форме, то в этом году вводится пись-
менная часть, - добавляет Елена Бог-
данова. По ее словам, в прошлом году 
экзамен по национальным языкам 
выбрали чуть более 30 человек.

Финский язык в Карелии изучают 
от самых северных до южных окра-
ин региона. Где в дальнейшем смо-
гут применить свои знания ребята, 
зависит от многих факторов, в том 
числе и внешнеполитических. Одно 
можно сказать точно: границы ми-
ра этих ребят уже куда шире границ 
на карте.

Этнопедагогика

Дети активно принимали участие в работе тематических площадок

Фото на память с главными героями минувших праздников

Рождественское приключение 
на земле Похьёлы,
или Зачем учить финский?
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Записки Виктора Болотова

Решили как-то студент, 
работодатель и вуз…

После отмены обязательно-
го распределения, которое 
было в советской высшей 
школе, в российской высшей 
школе как некоторая палли-
ативная замена была пред-
ложена целевая контракт-
ная подготовка, в рамках 
которой студент, работода-
тель и вуз заключали трех-
сторонний договор. Иници-

атива хорошая, и даже было время, когда таких 
студентов брали на первый курс вне конкурса. 
Но будем говорить откровенно: очень скоро по 
такому принципу в вузы начали в основном по-
ступать дети региональных руководителей раз-
личных уровней и сфер. Конечно же, практически 
никто из них обратно не возвращался. Не было 
и реальных способов заставить подготовленного 
специалиста отработать вложенное в него.

В последние годы советской власти обязательное 
распределение перестало решать проблему обеспе-
чения кадрами самых отдаленных мест нашей стра-
ны, хотя в свое время была даже такая студенческая 
песня про распределение и Индигирку. Кто попадал 
в эти самые отдаленные и карьерно неинтересные 
места? Двоечники и троечники. Почему? Потому что 
при выборе мест приоритет был всегда у отлични-
ков. К тому же если попадал: в конце советского пе-
риода не желавшие работать там, куда вуз послал, 
стали просто получать на местах открепительные 
талоны. Когда за красивые глаза, а когда и за хоро-
шие деньги. Правда, я не помню ни одного судебно-
го дела, которое бы призвало к порядку тех, кто да-
вал эти талоны, и тех, кто их получал. Не говоря уже 
о том, что ни одного не поехавшего по распределе-
нию не оштрафовали… Но в середине прошлого века 
обязательное распределение хоть как-то работало.

Начиналось все с мест. Несложно ведь посчитать, 
кого и сколько надо будет в локальном хозяйстве че-
рез два-три года. Возьмем, скажем, удаленное село, 
которому не на кого надеяться, кроме себя. Медра-
ботник в фельдшерском пункте старый, географ и 
математик тоже скоро на пенсию пойдут… Все это 
фиксируется, анализируется, и идет заявка наверх.

Сегодня по большому счету с анализом потребно-
стей местного рынка ситуация та же. Бюджетным ор-
ганизациям очень легко подсчитать, кто им нужен, 
и сделать запрос. И даже направить местных жите-
лей на поступление на нужные специальности. Но 
опять-таки гораздо труднее получить выпускников 
обратно. Самый простой путь - предусмотреть фи-
нансовые санкции в размере вложенного в подго-
товку и еще сверх того.

Сегодня уже делаются попытки перейти на умную 
модель целевого обучения, когда в бакалавриате в 
конце второго курса студент приходит на собеседо-
вание к потенциальному работодателю, и начина-
ется разговор, предваряющий заключение целевого 
договора… Здесь снимается один из важнейших ри-
сков: подготовить не совсем того или совсем не того, 
кто нужен. На втором году в целом понятно, сильный 
студент или слабый. Если условия устраивают, сту-
дент проходит практику у работодателя, пишет под 
его руководством и по проблематике, которая его 
интересует, курсовые и выпускные работы. Вуз ради 
этого создает для студента или студентов индивиду-
альный учебный план, а работодатель вкладывает-
ся не только в практику и руководство курсовыми и 
выпускными, но еще и в другие проекты института.

Дискуссии, которые шли в рамках проекта модер-
низации педагогического образования с министра-
ми образования регионов, с начальниками муни-
ципалитетов, показали, что такая форма целевой 
подготовки им импонирует гораздо больше, чем все 
остальные. Хотя бы потому, что с ней выше шансы на 
то, что человек вернется.

Сейчас планируются очередные перемены в обла-
сти целевого обучения. Минобрнауки России пред-
лагает даже внести поправки в Закон «Об образова-
нии в РФ». Я думаю, если не сворачивать все то хо-
рошее, что уже придумано в этой области, и сделать 
все юридически грамотно, то мы решим проблему 
заполнения рабочих мест даже в самых отдаленных 
регионах. По крайней мере, учителями и врачами 
точно.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ, научный 
руководитель Центра мониторинга качества обра-
зования НИУ ВШЭ, президент Евразийской ассоци-
ации оценки качества образования, профессор, ака-
демик РАО.

Вадим МЕЛЕШКО

Гайдаровский форум - ежегодная и очень 
солидная конференция международно-
го уровня, на которой видные политики 
и экономисты обсуждают текущие проб-
лемы, судьбу страны, основные векторы 
и тренды развития тех или иных сфер и 
отраслей и многое другое. Свое название 
форум получил в честь величайшего, по 
мнению определенной части населения, 
реформатора, сторонника либеральных 
реформ времен лихих 90-х Егора Гайда-
ра. Мероприятие состоялось на площадке 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ и носило символическое на-
звание «Россия и мир: цели и ценности».

Как отметил ректор РАНХиГС Владимир 
Мау, чтобы успешно развиваться, нам, ко-
нечно же, нужно поднимать экономику. 
«Слава Богу, с ней сейчас все более-менее 
благополучно, наблюдается пусть и неболь-
шой, но все-таки рост, то есть глобальный 
кризис мы пережили, - сказал он. - Но есть 
вещи и поважнее экономики, и это касает-
ся в первую очередь социально-гуманитар-
ной сферы».

По мнению Мау, не стоит ждать от фо-
рума каких-либо судьбоносных решений, 
выраженных, например, в формировании 
стратегии развития, более того, это было 
бы «вредно и опасно», ибо ситуация посто-
янно меняется, а значит, теряют смысл и все 
те показатели, к которым мы стремимся. Ку-
да важнее понять, какие силы в принципе 
способствуют продвижению вперед, а какие 
тормозят или тянут нас назад.

Председатель правления JP Morgan Chase 
International профессор Тель-Авивского уни-
верситета Якоб Френкель напомнил, что 
экономика - наука довольно мрачная, по-
скольку предпочитает говорить в основном 
о рисках и опасностях. Однако сегодня у него 
нет поводов для пессимизма, ибо в мире все 
складывается просто замечательно: наблю-
дается устойчивый экономический рост по 
всем фронтам, безработица снижается, курс 
на глобализацию себя полностью оправды-
вает, а потому долой стены и преграды, до-
лой вмешательство государства в бизнес, 
даешь свободные торговые отношения!

Оптимизмом был исполнен и президент 
Европейского центра политики, профессор 
университетов Левена и Лувена, Коллед-
жа Европы в Брюсселе и Института полити-
ческих исследований в Париже Херман Ван 
Ромпей. «Нам удалось преодолеть экзистен-
циальный кризис европейских ценностей, - 
заявил он, - справиться с кризисом, вызван-
ным потоком беженцев. Теперь главное - за-
няться решением демографической пробле-
мы, поднять производство, повысить ВВП».

Если честно, подобные выступления зару-
бежных деятелей такого уровня заставляют 
сразу же вспомнить о том, что нам регуляр-
но и по всем каналам твердят, мол, идея еди-
ного экономического пространства и еди-
ной Европы несостоятельна, Шенгенская 
зона на грани распада, потоки агрессивных 
мигрантов растворяют в себе беспомощное 
меньшинство коренных жителей, которые 
не в силах сопротивляться ордам варваров… 
А тут совсем иная картина. Похоже, кто-то, 
мягко говоря, преувеличивает или преу-
меньшает, нагнетает или лакирует. Не ис-
ключено, что в этих оценках куда больше по-
литики, чем экономики, и именно от этого 
зависит, доверяем мы своему правительству 
или нет, к какому лагерю мы принадлежим 
- к «своим» или к «чужим». Если много гово-
рить, что «у них все плохо», станет казаться, 
что «у нас все замечательно». И наоборот, в 
зависимости от поставленных целей.

Но вернемся к форуму. Г-н Ромпей согла-
сился с Владимиром Мау в том, что не стоит 
усердствовать, занимаясь планированием. 
«Ожидайте неожиданного!» - посоветовал 
он, напомнив, что ни один из экономистов 
так и не сумел предсказать ни парижской 

весны 1968 года, ни арабской весны 2011 го-
да, ни финансового кризиса 2007 года. В вы-
игрыше остались те, кто был всегда готов к 
потрясениям, зная, что они могут наступить 
в любой момент, а вот те, кто поверил в ста-
бильность и все вложил в будущее, крупно 
проиграли.

Здесь, кстати, вполне уместно вспомнить, 
с каким наслаждением мы сами в последнее 
время занимаемся темой будущего, как тща-
тельно обдумываем, какие профессии пона-
добятся миру через 10, 30, 50 лет. Может, со-
средоточенность на светлом будущем - по-
пытка уйти от проблем настоящего?

Примерно об этом говорил и политолог, 
председатель правления Центра либераль-
ных стратегий в Софии, научный сотрудник 
Института гуманитарных наук в Вене Иван 

Крастев. Он рассказал старинную сказку 
про девушку, у которой один глаз видел все 
на 10 лет вперед, а другой - на 10 лет назад, 
в результате она так и не могла выйти за-
муж, ибо видела перед собой либо стари-
ка, либо ребенка, а отнюдь не юношу. «Мы 
сейчас тоже находимся в слепой зоне, так 
как у нас почти нет специалистов, способ-
ных решать сиюминутные экономические 
проблемы, зато прекрасно умеем разбирать 
ошибки прошлого и строить планы на бу-
дущее, которые, как правило, не сбывают-
ся», - констатировал Крастев. Политолог 
предостерег от чрезмерной веры в новые 
технологии, поскольку они, с одной сторо-
ны, действительно могут помочь нам совер-
шить «большой рывок», а с другой - дают 
неограниченные возможности тотального 
контроля над всеми, и еще неизвестно, в 
чьих руках окажется столь мощный инстру-
мент управления.

Но как раз о новых технологиях на фору-
ме говорили очень много, и именно в пози-
тивном контексте, считая, что как раз они 
позволят нам решить огромное количе-
ство проблем. Так, министр экономическо-
го развития Максим Орешкин сообщил, что 
уже сейчас есть как минимум три техноло-
гии, которые способны радикально поме-
нять нашу жизнь: технологии удаленной 
идентификации, искусственный интеллект 
в автоматизации производственных про-
цессов, а также платформенные решения 
в электронной торговле и логистике. Все 
это позволит значительно снизить издерж-
ки, «убрать много лишних действий», изба-
виться от посредников и от ненужных бу-
маг, повысить комфортность пользования 
сервисами и так далее. 

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев также сказал, что вторжение в нашу 
жизнь новых технологий по глубине влия-
ния на общество можно сравнить с изобре-
тением книгопечатания, но у нас совсем нет 
времени, чтобы все это осмыслить и суметь 
встроиться в новый порядок вещей. «При 
этом новый технологический уклад много-
кратно повышает цену и ценность интел-
лектуального капитала, - подчеркнул пре-
мьер. - Человеческий потенциал - это и есть 
знание и творчество, а также качество госу-
дарственного управления. Именно эти фак-
торы приобретают все большее значение в 
глобальной конкуренции».

Ставка на человеческий капитал, равно 
как и необходимость учета человеческого 

фактора и личности, - вот то, вокруг чего 
и нужно выстраивать всю систему взаимо-
отношений между властью и обществом, 
между народом и государством. И любые 
технологии, будь то искусственный раз-
ум, 3D-печать, наномедицина или что-либо 
еще, призваны лишь помочь человеку рас-
крыть его потенциал. Вот, собственно, глав-
ный тренд нашего развития, красной нитью 
прошедший сквозь все дискуссионные пло-
щадки форума.

«Именно человек становится главной 
ценностью и главным ориентиром при 
принятии управленческих решений, - осо-
бо отметил Дмитрий Медведев. - В России 
это происходит при разработке любых про-
грамм развития. Как известно, конец про-
шлого века был эпохой high-tech, то есть 

периодом развития высоких технологий в 
промышленности, в сельском хозяйстве. А 
сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой high-
hume, то есть высоких гуманитарных техно-
логий, которые направлены на максималь-
ное развитие и эффективное использование 
индивидуальных и коллективных возмож-
ностей людей».

Подобные утверждения, как мне кажет-
ся, призваны показать, что власть готова 
по-настоящему заботиться о своем народе, 
ведь основа благосостояния государства не 
нефть и газ, а именно человеческий потен-
циал.

Напомню, что Егор Гайдар, в честь кото-
рого форум и получил название, является 
иконой либерального сообщества, а либе-
рализм провозглашает высшей ценностью 
права и индивидуальные свободы каждо-
го человека, ставя их выше интересов госу-
дарства. В этом смысле ставка на человече-
ский капитал - позиция глубоко либераль-
ная, причем в лучшем смысле этого слова. 
Но будет очень жалко, если в ближайшие 
годы все ужесточения режима, ограниче-
ния свобод и затягивания гаек будут прохо-
дить именно под лозунгом борьбы за право 
каждого гражданина раскрыть свою интел-
лектуальную и творческую составляющую, 
приумножить свой капитал во благо нашей 
страны.

Как сообщила главный исполнительный 
директор Всемирного банка Кристалина 
Георгиева, «65% богатства нации - это лю-
ди и человеческий капитал», поэтому инве-
стиции в них более чем оправданны. Но тут 
очень важно понять, каким образом следу-
ет осуществлять инвестирование в чело-
веческий капитал, чтобы эффект был бо-
лее ощутимым и быстрым. «Мы до сих пор 
почему-то думаем, что чем дольше человек 
учится, тем лучше, потому что учиться - это 
вообще хорошо, - сказала Кристалина Геор-
гиева. - Но на самом деле совершено не важ-
но, сколько лет ты проучился в том же вузе 
- год или пять, главное - что ты вынес, чему 
научился».

К тому же, убеждена руководитель Все-
мирного банка, ставка на развитие челове-
ческого капитала предполагает развитие 
гражданской позиции и активности каждо-
го человека. Да, государство должно со своей 
стороны обеспечить людям определенные 
социальные гарантии, пенсии, пособия и так 
далее, но и гражданин в свою очередь, даже 
попав в трудную ситуацию, не должен про-
сто сидеть и ждать, когда ему все принесут 
и дадут, ему надо заранее побеспокоиться о 
том, как выбираться из этой ямы с помощью 
и при участии государства.

Иными словами, каждый из нас в каком-
то смысле капиталист. А значит, должен 
уметь ценить, приумножать и правильно 
распоряжаться тем, что у него есть. Как по-
казывает практика, далеко не каждый на 
это способен.

От редакции

Другие материалы с Гайдаровского фо-
рума - на нашем сайте www.ug.ru.

Поважнее экономики
Зарисовки с IX Гайдаровского форума

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
«…Наряду с традиционными техниче-

скими заданиями и бизнес-планами, то 
есть анализом сугубо технологических и 
экономических параметров, все большее 
значение будет иметь оценка социальных 
и нравственных последствий. Если хоти-
те, это такая гуманитарная экспертиза. 
И это абсолютно новый и серьезный вы-
зов для тех, кто занимается подготовкой 
таких решений. И подготовкой, и последу-
ющим исполнением».
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Вера КОСТРОВА, Нижегородская 
область

Так называют коллеги Любовь 
Ильиничну КОЗЛОВУ, учителя с ше-
стидесятитрехлетним педагогиче-
ским стажем.
В ее трудовой книжке в графе «ра-
бота» единственная запись: «При-
нята на работу 25 августа 1955 го-
да». Записи об увольнении пока 
нет. Конечно, есть и еще кое-какие 
отметки, например, о присвоении 
высшей квалификации, о перехо-
де школы в новый статус - лицей, 
а еще множество записей о награ-
дах, благодарностях. Правда, сама 
Любовь Ильинична ни разу не ин-
тересовалась своей трудовой, это 
по моей просьбе она взяла ее у 
кадровика. Зачем, мол, мне смо-
треть, что там записано, и без того 
знаю, что работаю в своей школе 
безотрывно уже 64-й год.

Горьковчанка
В 1932 году, когда родилась Люба, 

город назывался, как и сейчас, Ниж-
ний Новгород, потом его переимено-
вали в город Горький, а в 90-х годах 
прошлого века вновь вернули преж-
нее название. Так и получилось, что 
Люба училась в нескольких горьков-
ских школах, окончила Горьковский 
педагогический институт и пришла 
на работу учителем истории и Кон-
ституции СССР в горьковскую шко-
лу №8.

Девочка почти не помнила родную 
маму: она умерла очень рано, когда 
Любе не было и года. Родной папа 
вскоре снова женился, поэтому на-
вещал дочку нечасто. Зато у нее бы-
ли замечательные бабушка и дедуш-
ка, заменившие ей родителей и взяв-
шие на себя все заботы почти сразу 
же после выписки малютки из роддо-
ма. Люба и звала их соответственно - 
«мои мама и папа». Это были передо-
вые люди своего времени. Дед в мо-
лодости участвовал в первомайской 
демонстрации на Сормовском заво-
де, которую позднее описал Максим 
Горький в романе «Мать».

Активистка-пионерка и затем ком-
сомолка Любовь Козлова всегда меч-
тала стать учительницей.

Военное детство
Первоклассницей Люба не раз 

переживала вражеские бомбежки. 
Вместе со взрослыми бежала под за-
вывающую сирену в бомбоубежи-
ще. Мало приятного было и в том, 
что ребят то и дело переводили в 
другие школы - прежние переда-
вали госпиталям для раненых. По-
ка она дошла до выпускного клас-
са, пришлось поучиться в пяти раз-
ных зданиях, где условия станови-
лись все хуже и хуже. Не хватало 
дров для печей, на уроках сидели в 
пальто и варежках, а чтобы оттаяли 
замерзшие чернила в «непроливай-
ках», приходилось что есть мочи ды-
шать на них. После уроков девочки 
- тогда она училась в женской шко-
ле - бежали в госпиталь помогать 
раненым. Прочитать письмо ослеп-
шему солдату или написать его род-
ным, подать стакан воды, принять 
участие в маленьком концерте. Де-
вочка с детства любила петь и знала 
множество песен.

Запомнился приезд с фронта ее 
родного отца. Он изредка и рань-
ше навещал дочку, в войну от не-
го пришло несколько писем и от-
крыток. «Мы с тобой обязатель-
но встретимся, дочка», - запомни-

лись Любе эти слова. Потом были 
долгое молчание и одна короткая 
встреча.

Однажды, прибежав из школы, 
Люба увидела выходящего из две-
рей квартиры военного в белом ов-
чинном полушубке с военно-поле-
вой сумкой на ремне. Он торопливо 
обнял девочку, извинился и быстро 
попрощался со всеми. Оказывается, 
он был командирован из воинской 
части в город Горький получать то 
ли танки, то ли пушки и выкроил 
минутку, чтобы навестить родных. 
Больше он не появлялся, известий о 
нем долго не было, пока не пришла 
похоронка. Он погиб в 1943 году по-
до Ржевом. Вместе с учениками ей че-
рез много лет удалось навестить его 
могилу, принести к обелиску цветы.

Поисковые походы
Молодому учителю истории пред-

ложили вести уроки в 9-10-х классах. 
Любовь Ильинична, увидев ребят, 
которые были на голову выше ее, 
заробела и попросила другие клас-
сы. Тогда «Конституция СССР» в 7-х. 
Это вполне устроило ее для начала. 
Однако через год, признав уже впол-
не опытной, ей не только дали стар-
шие классы, но еще и поручили клас-
сное руководство в 5-м. Класс пока-
зался трудным, у многих учеников 
не было отцов, чувствовалось вли-
яние улицы. Однажды в перемену 
возникла ссора, затем драка, один 
ученик был сильно травмирован. 
Любовь Ильинична вспоминает, как 
она тогда разволновалась. Ей так 
было жаль побитого парнишку, что 
она зарыдала вместе с ним. Видимо, 
это ее сопереживание так сильно по-
действовало на класс, что вскоре из-
менилась обстановка, исчезли недо-
брожелательство и соперничество. 
А еще помогли походы и совместные 
поездки в каникулы. Не обошлось и 
без курьезов.

Однажды поехали в экскурсию на 
Балахнинский бумкомбинат, но что-
то не сработало, ребят не встрети-
ли, экскурсия не состоялась. Решили 
до утра укрыться в сторожке неда-
леко от железнодорожной станции, 
а утром вернуться в город Горький. 
Да проспали и опоздали на пригород-
ный поезд. Следующего надо было 
ждать чуть не до вечера.

Можно представить себе состоя-
ние родителей, не дождавшихся во-
время своих детей. Ведь тогда не бы-
ло мобильных телефонов. Да и у нее 
дома было немало тревог, ведь там 
ее ждали годовалый сынишка и обе-
спокоенный муж.

Ребятишки уговаривали учитель-
ницу идти пешком вдоль берега до 
переправы несколько километров, 
потом переправиться через Волгу на 
лодках.

«Вон рыбаков сколько, попросим-
ся», - настаивали неугомонные маль-
чишки. И она решилась. Волга в на-
ших местах очень широкая, и судов 
по ней в те годы ходило немало. К 
счастью, все обошлось. Это теперь 
Любовь Ильинична с ужасом вспо-
минает тот поход. И какие бы выводы 
были сделаны из подобного путеше-
ствия в наши дни! А тогда остались 
только радость узнавания нового да 
зависть тех, кто не попал в приклю-
чение.

Все дети мечтали посмотреть Мо-
скву, да не каждая семья могла выде-
лить для этого средства. «Так давай-
те заработаем», - предложила учи-
тельница. В соседнем ЖЭКе догово-
рились об уборке участка улицы не-
далеко от школы, все ребята по оче-

реди работали дворниками, и недо-
стающие деньги появились.

В 1980 году по инициативе Козло-
вой в школе открылся музей. Его на-
зывают музеем истории школы, но 
его тематика оказалась значительно 
шире. Особенно широко представле-
ны там материалы поисковых похо-
дов. Любовь Ильинична перечисляет 
места, где побывала она со своими 
учениками, где были отданы почести 
выпускникам школы №8, погибшим 
в Великую Отечественную войну, - 
Калуга, Брянск, Ржев, Псков, Харьков, 
Смоленск, Одесса и т. д.

Интересна история одного такого 
похода. Ребята узнали, что мать по-
гибшего в 1944 году Игоря Поспело-
ва живет одна и нуждается в помо-
щи. Любовь Ильинична навестила 
ее, узнала, в чем могут быть полез-
ны ребята. Старшеклассники друж-
но взялись за дело, побелили и по-
красили кухню, ванную, прихожую, 
приносили из магазина продукты, 
помогали в других домашних хло-
потах. Мать Игоря сетовала, что не 
смогла навестить могилку сына, здо-
ровья нет. Тогда и появился план по-
ездки ребят в Ржев. Более тридцати 

лет прошло после Победы, а следы 
войны тогда все еще попадались там 
на каждом шагу.

Братская могила, где был захоро-
нен Игорь Поспелов, находилась в 
местечке Кокошкино. Ученики на-
правились было туда, но путь пере-
крыли шлагбаум и предостережение: 
«Осторожно! Мины!»

Оказывается, недалеко в лесу был 
обнаружен склад немецких боепри-
пасов. Пришлось пережидать, по-
ка саперы не закончат дело, а учи-
тельница, чтобы не терять времени, 
опять зашла в ржевский военкомат, 
посмотрела архивы. И обнаружила 
там неожиданно фамилию еще од-
ного бывшего ученика. Ефим Пепш 
был похоронен неподалеку от Ко-
кошкина, в селе Полунино. Скоррек-
тировав маршрут похода, посетили 

оба местечка, взяли землю с брат-
ских могил и привезли ее матерям в 
Горький. Когда мать Игоря Поспело-
ва умерла, 128 фронтовых писем ее 
героического сына нашли свое до-
стойное место в музее теперь уже 
лицея №8.

За годы его существования экс-
понатов накопилось так много, что 
одной классной комнаты стало ма-
ловато. Поэтому экспозиции регу-
лярно меняются. Об этом заботится 
заведующая музеем Любовь Ильи-
нична Козлова, числящаяся ныне 
педагогом дополнительного обра-
зования. Она и сама может прове-
сти интересно любую экскурсию, но 
главная ее цель - подготовить как 
можно больше экскурсоводов-уче-
ников. Поисковые работы продол-
жают теперь другие учителя и уче-
ники, а ее дело не только сохранить 
все находки, но и как можно шире 
и ярче использовать их в воспита-
тельных целях. Не случайно этот 
музей в проводимых ежегодно смо-
трах постоянно оказывается в числе 
лучших в Нижегородском районе и 
в городе. А бывало, и во всероссий-
ском масштабе.

Заслуженный ветеран
Восьмидесятипятилетний юби-

лей Любови Ильиничны Козловой 
стал праздником всего лицея. Ведь 
из тысячи его учеников едва ли най-
дется хоть один, кто не побывал бы 
в школьном музее.

Но ее чтят не только в лицее. Козло-
ва - заслуженный ветеран Нижегород-
ской области. Она много лет активно 
работает с фронтовиками, живущими 
в ее районе. Вот и в новогодние кани-
кулы она навестила многих своих под-
шефных. Официально Любовь Ильи-
нична ведет в районе секцию жен-
щин-фронтовичек, но ее друзьями 
стали все фронтовики. Постаревшие 
солдаты Великой Отечественной вой-
ны очень радуются общению с этой 
неутомимой оптимисткой, готовой 
помочь каждому и советом, и делом.

Портрет

Любовь КОЗЛОВА

Душа-человек
Помочь каждому и словом, и делом

Строки 
из писем

Память 
сердца
Нет таких людей, у кого в памя-
ти не остается места для родной 
школы. Мы вспоминаем о ней в 
течение всей жизни, так же, как 
и о родном доме. Вспоминаем 
всегда добром, которым она на-
полнила нас.

Никита Корсаков, 
предприниматель, Нижний 
Новгород:

«Моей родной школе №3 горо-
да Выкса в конце декабря испол-
нилось 120 лет - она открыта в XIX 
веке. Город издавна славился ли-
тейным производством, главным 
образом художественным литьем, 
которое и сегодня украшает мно-
гие города России. Скажем, в крем-
левском Александровском саду ис-
пользована чугунная кружевная 
решетка, которая была сделана на 
Выксунском металлургическом за-
воде. Гербом города является же-
лезная роза. В школьном здании на 
берегу реки сначала размещалось 
двухклассное училище, потом сме-
шанная школа. В советское время 
школа была четырехлеткой, затем 
семилеткой, а четверть века назад 
было введено одиннадцатилетнее 
обучение.

Теперь Выксунская школа распо-
ложена в красивом здании в самом 
центре города. Занятия проводят-
ся по кабинетной системе. Есть три 
компьютерных класса. Школа уча-
ствует в программе «Один ученик - 
один компьютер».

Уже много лет действует самоу-
правление. В школьный совет вхо-
дят ученики, учителя, родители. Со-
вет возглавляет избранный школь-
ный президент. В День учителя ре-
бята демонстрируют свои способ-
ности - занимают место учителя на 
уроке, а педагог только наблюдает, 
сидя за последней партой.

Школа славится своими выпуск-
никами - в их числе высококвали-
фицированные специалисты, как 
рабочие, так и инженеры, деятели 
науки. Среди них - главный психо-
лог программы «Марс-500» Юрий 
Бубеев. Два выпускника школы, Бо-
рис Корнилов и Сергей Козырев - 
Герои Советского Союза».

Кира Кратова, инженер, 
Московская область:

«На юбилей одинцовской школы 
№3 - ей исполнилось 40 лет - съеха-
лось множество гостей со всего света. 
Это был вечер встреч, общения и зна-
комств. Я не была здесь ровно двад-
цать лет, приезжаю в родной город 
только летом, когда школа пустует.

И вот мы все вместе - наш 10-й 
«А», самый активный и тогда, и сей-
час, собрался почти в полном соста-
ве. Встретились с нашими дороги-
ми учителями, те из них, кто на пен-
сии, пришли тоже. Пришел и быв-
 ший наш директор, выпускавший 
нас в большую жизнь, заслуженный 
учитель Юрий Александрович Ни-
конов. Теперь он на пенсии, а школу 
возглавляет его сын Дмитрий Юрье-
вич Никонов.

Было отрадно видеть, как похо-
рошела и обновилась наша школа, 
которая значительно выросла - нас 
было 500 учащихся, теперь здесь об-
учаются 1150 детей, вырос и педаго-
гический коллектив.

Стр. 9
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Говорят о них всегда с теплой 
улыбкой. И называют то серебря-
ным отрядом, то синьорами (от 
senior citizen), а про возраст от-
мечают - золотая осень. Эти лю-
ди - наши бабушки и дедушки. 
Золотая пора жизни застала их 
внезапно: за ведением уроков, 
осваиванием новых технологий, 
разработкой образовательных 
программ. Потому что в душе они 
оставались все такими же моло-
дыми, полными энергии и сил, а 
даты в паспорте вдруг объявили - 
теперь вы ветераны педагогичес-
кого труда! 

Да, отдых они заслужили, но мно-
гие из них вовсе не желают покоя, а 
с удовольствием становятся настав-
никами молодых, охотно участвуют 
в экспертизе госэкзаменов, увлечен-
но изучают возможности девайсов и 
готовят проекты со школьниками. И 
все-таки отдыхают, но с большей ра-
достью именно вместе с теми, с кем 
можно поделиться мыслями о судь-
бах образования и найти идеи для 
дальнейшего. А еще хочется нашим 
синьорам, чтобы было с кем вспом-
нить, как работалось раньше. Поэто-
му, когда в Москве на базе колледжа 
индустрии гостеприимства и менед-
жмента №23 появился дом ветера-
нов педагогического труда, седовла-
сые учителя восприняли это как осу-
ществление их самой заветной меч-
ты. И не ошиблись.

Пансионат для ветеранов педаго-
гического труда создан и функциони-
рует как структурное подразделение 
колледжа.

- Мысль о том, что после выхода на 
пенсию жизнь только начинается, - 
говорит директор колледжа заслу-
женный учитель РФ, доктор педаго-
гических наук Зоя Данилова, - нахо-

дит реальное подтверждение, когда 
смотришь на подтянутых, энергич-
ных, улыбающихся педагогов, отды-
хающих в доме ветеранов. Многое из 
того, что было недоступно нашим до-
рогим гостям во времена их актив-
ной педагогической деятельности, 
сейчас становится реальным.

Дом ветеранов превратился для 
московских педагогов не только в 
место отдыха, но и в своеобразный 
клуб, место, где можно повстречать-
ся с коллегами, вновь окунуться в 
профессиональную деятельность, 
обменяться жизненным опытом. 
Здесь есть возможность сопережи-
вать другим и быть выслушанным 
не на бегу, а в спокойной обстановке 
и в хорошей компании.

Пребывание в «доме заботы и теп-
ла», как называют колледж между со-
бой эти особые его гости, длится три 
недели. И по глубокому убеждению 
отдыхающих, здесь есть ощущение 
полной свободы от любых бытовых 
проблем. Появляется возможность 

претворить в жизнь свои давние меч-
ты и желания, на которые раньше не 
хватало времени, раскрыть свои та-
ланты.

- Этому во многом способствуют 
спокойная, по-домашнему уютная 
атмосфера и великолепное распо-
ложение колледжа в непосредствен-
ной близости от зеленого островка 
Москвы - Лосиного острова, - отме-
чает почетный председатель Город-
ского совета ветеранов педагогичес-
кого труда столицы Вера Калгаш-
кина.

Здесь все при деле. Но творческом, 
вызывающем только положитель-
ные эмоции. Кто-то увлеченно зани-
мается в клубах «Песни для души», 
«Поющие сердца», кто-то танцует, 

одни занимаются свит-дизайном, 
другие участвуют в литературном 
клубе, а любители спорта занима-
ются в хорошо оснащенном трена-
жерном зале, работает недавно соз-
данный клуб любителей сканди-
навской ходьбы. Для спортивных 
занятий и прогулок на воздухе на 
территории колледжа оборудова-
на разноуровневая дорожка со спе-
циальным покрытием. И, конечно, 
танцы - всегда.

Многие ветераны умело работают 
с компьютером, выходят в Интернет, 
пользуются скайпом и другими сер-
висами, проводят философско-пси-
хологические диспуты на самые раз-
ные темы.

У каждого ветерана свой харак-

тер, свой взгляд на жизнь, это люди 
с разными судьбами, но они быстро 
сплачиваются в дружный коллектив 
единомышленников. И это во мно-
гом удается благодаря энергичным, 
неугомонным старостам групп отды-
хающих ветеранов.

- Наши ветераны заслуживают осо-
бой похвалы, - улыбается руководи-
тель дома ветеранов педагогическо-
го труда Ольга Копнина. - Это люди 
с тонкой душой, горячим сердцем, 
обладающие потрясающей ответ-
ственностью к любому порученно-
му делу, они помогают своим колле-
гам принять современную действи-
тельность с позитивной стороны и 
понять, что на заслуженном отдыхе 
жизнь только начинается.

Спецрепортаж

Музыкальный руководитель дома ветеранов Марина ГЛАВАЦКАЯ: «Встречаемся у белого рояля» Все они спортсменки и просто красавицы!

Время вспоминать, время общаться, время танцевать

Вениамин МИХАЛЕВ, учитель, 
ветеран

Золотая осень 
серебряного отряда
Жизнь только начинается
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Александр ГАЙНЕЕВ

Школьный психолог подскажет, как помириться и справиться с тревогой

Александр ГАЙНЕЕВ, педагог-психолог 
школы №1503, Москва, фото автора

В конце прошлого года Минобр-
науки РФ утвердило Концепцию 
развития психологической службы 
в системе образования в РФ на пе-
риод до 2025 года. Искренне хочет-
ся верить, что этот документ дей-
ствительно поможет изменить си-
туацию, в которой школьные пси-
хологи вынуждены существовать, 
грубо говоря, с конца прошлого 
тысячелетия. Ведь на самом деле 
далеко не каждый, кто работает в 
системе образования, знает, с чем 
в реальности приходится сталки-
ваться педагогу-психологу.

Напомню, что основными видами 
деятельности психолога в школе на 
сегодняшний день являются психо-
логическое просвещение, профи-
лактика, консультирование, диа-
гностика, коррекция, реабилита-
ция и социально-психологическая 
адаптация, а также профориента-
ция. Каждый вид деятельности, в 
свою очередь, подразделяется на 
работу с детьми разных возрастных 
групп, с ОВЗ, с девиантным и аддик-
тивным поведением, с одаренны-
ми детьми, с детьми в кризисных 
и трудных жизненных ситуациях. 
Плюс, само собой, работа с учите-

лями и родителями. Представьте, 
какими мультиспособностями дол-
жен обладать простой школьный 
психолог! Исходя из запросов, он 
должен быть психологом не толь-
ко клиническим и социальным, но 
также возрастным, семейным, юри-
дическим, экстремальным, нейро-
пси хо ло гом, плюс диагност-кон-
сультант-терапевт-тренером. И ни-
как иначе. С одной стороны - что-то 
вроде мастера на все руки, с другой 
- нечто наподобие врача ортопедо-
гинекостоматолога.

Но поскольку подобная личность, 
как и сферический конь в вакууме, 
существует лишь в теории, функци-
онал психолога определяется ли-

бо сугубо тем, что думает по это-
му поводу администрация школы, 
либо тем, что может и представля-
ет собой каждый конкретный, от-
дельно взятый психолог. Чаще все-
го деятельность этого специалиста 
сводится к диагностике на разных 
уровнях, поскольку это позволяет 
легче и проще всего составить от-
четы о проделанной работе.

При этом цели подобных диагно-
стик не всегда понятны. Например, 
в пятых классах рекомендуется про-
водить тест школьной тревожности 
Филлипса. Это позволяет узнать, у 
кого из детей повышенный уровень 
тревожности по тому или иному 
фактору. Вот только, как показыва-

ет практика, тревожность далеко не 
всегда коррелируется с общей успе-
ваемостью по предметам. Ребенок 
может тревожиться и именно по-
этому хорошо учиться, а может, на-
оборот, ему настолько все равно, что 
не до учебы. И в этом диапазоне мы 
имеем сотни вариантов. То есть для 
уточнения надо проводить еще од-
ну диагностику и еще, и еще. Если 
учесть, что в школе на одного пси-
холога приходится приблизительно 
пятьсот - семьсот учеников, то, раз-
умеется, ни на что, кроме диагно-
стики, времени у него не остается.

Следующий вопрос - возможность 

работы с учащимися в принципе. И 
тут возникает два очень важных мо-
мента. Первый связан с необходимо-
стью получить согласие родителей, 
законных представителей на психо-
логическое сопровождение ребенка. 
А по собственному опыту могу ска-
зать: родители как раз тех детей, ко-
му это более всего необходимо, как 
правило, такое согласие не подписы-
вают. Почему - отдельная тема для 
обсуждения. Также бывает сложно 
уговорить родителей, чтобы их ребе-
нок прошел Центральную психолого-
медико-педагогическую комиссию.

Второй момент - это возможность 
втиснуться, вклиниться в учебный 
план. В расписании уроков отдель-

ных часов на психологию не преду-
смотрено, а использовать часы по 
другим предметам нельзя, проти-
возаконно. И приходится исполь-
зовать замены и классные часы от 
случая к случаю. Очень часто мож-
но услышать от администрации или 
классных руководителей просьбу 
«провести в этом классе что-нибудь 
по психологии или по профилакти-
ке». Вот что бы сказал, например, 
учитель математики, если бы ему 
раз или два в четверть советовали 
провести «что-нибудь по алгебре 
или по арифметике», но при этом 
требовали хороших результатов на 
ЕГЭ по математике? А от психоло-
га ждут именно этого, пусть и без 

ЕГЭ. Хотя вроде бы уже должно быть 
понятно каждому: положительный 
результат может принести только 
систематическая, планомерная ра-
бота с учетом возраста ребенка. Что 
самое интересное, есть и програм-
мы, и учебники (например, «Препо-
давание психологии в школе» под 
редакцией Ирины Владимировны 
Дубровиной, «Тропинка к своему Я» 
Ольги Владимировны Хухлаевой и 
так далее), но своих собственных 
часов у психологов в расписании 
уроков как не было, так и нет.

Хочу сказать пару слов о школь-
ных службах примирения. Их цель - 

восстановить и закрепить как куль-
турную традицию способность лю-
дей к взаимопониманию. В 2012 году 
в Москве был издан приказ о созда-
нии подобных служб во всех школах 
города, были открыты курсы повы-
шения квалификации. Вроде бы все 
хорошо, но в прошлом году проку-
ратура Москвы обвинила      ШСП в 
нарушении закона в вопросе прове-
дения медиаций. И хотя психологи 
пытались объяснить, что медиация 
досудебного разбирательства и вос-
становительная медиация - это две 
разные вещи, прокуратура потребо-
вала применить репрессивные меры 
к кураторам ШСП. Что, в свою оче-
редь, поставило под сомнение сам 

смысл существования подобных 
служб. Получается, что мы одной 
рукой пишем, а другой зачеркиваем.

Что касается взаимодействия 
школьного психолога с нашим Го-
родским психолого-педагогиче-
ским центром, здесь тоже не все од-
нозначно. Конечно, здорово, когда 
школьный психолог может пооб-
щаться с коллегами на семинарах и 
мастер-классах, узнать что-то новое, 
обсудить проблемы, но практиче-
ская помощь с выходом сотрудников 
ГППЦ в школу уже проблематична. 
Либо она требует дополнительного 
финансирования со стороны школы, 
либо это разовая акция, эффектив-
ность которой весьма невысока. Да 
и родители в территориальные под-
разделения ГППЦ идут с неохотой.

Как я уже говорил, родители - это 
особая тема. Когда я учился на психо-
логическом факультете Московского 
государственного педагогического 
университета, нам говорили: «Если 
у ребенка есть проблемы, всегда на-
чинайте работать с родителями». Но 
проблемы взрослых еще более раз-
нообразны, чем детские, они могут 
быть связаны с финансами, карьерой, 
начальством, возрастными и внутри-
семейными кризисами, неэффектив-
ным выполнением родительских 
функций и так далее. И кто же дол-
жен работать с родителями, имею-
щими подобный букет проблем? Мне 
могут возразить, что родители - это 
не компетенция школы. Формально - 
да, но если влияние семьи и школы на 
ребенка не скоординировано, а хуже 
того - имеет разновекторную направ-
ленность, положительного результа-
та достичь крайне сложно.

Похожие задачи стоят и при ра-
боте психолога с учителями. Уста-
лость, семейные проблемы, эмоци-
ональное выгорание, возрастные 
кризисы, ситуации неопределен-
ности, порождаемые изменениями 
в образовании, - все это отклады-
вает отпечаток на работу педаго-
га. Давайте признаемся: абсолютно 
здоровых (не столько в физическом, 
сколько в психологическом плане) 
учителей в системе образования 
крайне мало, а может, и нет вовсе. 
А значит, подавляющее большин-
ство педагогов нуждаются в услугах 
психолога. Вот только почему-то я 
ни разу не слышал, чтобы в какой-
либо школе для учителей работал 
свой собственный психотерапевт, 
а не «мастер-многостаночник» из 
числа их же коллег.

Вот и получается, что задач и обя-
занностей у школьного психолога 
много, а как их все решить, не очень 
понятно. Исправит ли положение 
дел упомянутая выше концепция? 
Дай-то Бог…

От редакции 

А как думаете вы, дорогие чи-
татели? Ждем ваших откликов по 
адресу rudenkosa@mail.ru

Не требуйте 
невозможного!
От школьных психологов хотят слишком многого

Строки 
из писем

В классе нет своих 
и чужих
Дети должны быть счастливы не 
только дома, но и в школе. Для это-
го нужно немало, но прежде всего 
дружба между детьми и умные, 
любящие педагоги.

Вера Бурковская, учитель 
истории, Владимирская 
область:

«Все годы, что я работаю клас-
сным руководителем, мои ученики 
умели дружить между собой. Взаи-
мопомощи и доброжелательному 
отношению друг к другу я приучала 
их с самого начала - с пятого класса. 
Но вот два года назад к нашей шко-
ле присоединили соседнюю. В мо-
ем седьмом третью часть состави-
ли новички.

Проблемы начались почти сразу. 
Ребята разделились на своих и чу-
жих. Последние называли первых 
аборигенами. Те и другие жалова-
лись друг на друга. Не хотели вместе 
дежурить. Поднимали сыр-бор по 
поводу якобы завышенных или, на-
оборот, заниженных оценок. А еще 
случилась драка между мальчиками 
из разных групп. 

Нужно было срочно искать пути 
примирения. Кстати, и случай под-
вернулся. Вася из числа новеньких 
заболел. Ему сделали операцию. Он 
поправлялся дома. Но вот его мама 
сообщила мне, что Васе стало хуже, 
потому что потерялась его любимая 
собака Висла.

«Ребята, - предложила я, - давай-
те вместе искать Вислу. Кто хочет 
этим заняться? Сначала руки под-
няли новички, затем и «мои». «На-
чальником штаба» по поискам вы-
брали Таню из новеньких, девочку 
активную, поборницу справедли-
вости. Мы нашли любимую собаку 
Васи. Дети ликовали, все до одного. 
Это стало концом наших раздоров. 
Через несколько дней Васина мама 
пригласила нас в гости. Дети весе-
лились, пели песни, состязались в 
игре на гитаре.

Теперь они девятиклассники. Ра-
дуют меня, особенно отношением 
друг к другу. При первой же необ-
ходимости спешат на помощь друг 
другу. А над нашей классной доской 
помещен лозунг: «Человек без дру-
га, все равно что дерево без кор-
ней».

Людмила Савина, логопед, 
Черемхово, Иркутская область:

«Хочу поведать о прирожденном 
педагоге, талантливом руководите-
ле, душевном человеке Ольге Ива-
новне Глудик. Я знаю ее восемь лет, 
ровно столько она заведует детским 
садом №2 в городе Черемхове. Я на-
блюдала, как по утрам она обязатель-
но стоит у входа и встречает детей 
и родителей. А малыши с ходу бро-
саются к ней в объятия. Так они здо-
роваются со своей любимой Ольгой 
Ивановной. Нередко к ней за советом 
приходят родители тех, кто уже учит-
ся в школе. И это становится тради-
цией. Но и сами выпускники детсада 
любят приходить в садик на празд-
ники, «посиделки» и участвовать в 
играх.

По инициативе Ольги Ивановны 
был открыт клуб по интересам для 
родителей, коллег и единомышлен-
ников. Детсаду присвоен статус педа-
гогической базовой площадки по на-
правлению «Инновационные обра-
зовательные проекты», а также фе-
деральной пилотной площадки как 
модели дошкольного образования».

Стр. 11
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Инна СУХАРЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Портал «Одаренные дети» был соз-
дан в ответ на потребность общества 
в развитии и поощрении творчества 
подрастающего поколения. Руково-
дитель портала Марина Волынкина, 
ректор ИГУМО, в самом начале, ког-
да запускали портал, задала вопрос 
президенту на пресс-конференции о 
том, насколько готово государство 
поддержать это начинание. Пре-
зидент одобрил эту инициативу. На 
портале дети общаются, обмени-
ваются идеями, опытом, успехами, 
просят помощи и совета, делятся 
своими достижениями. 

В День знаний, 1 сентября 2017 го-
да, Президент России Владимир Пу-
тин провел Всероссийский открытый 
урок на тему «Россия, устремленная в 
будущее» в Ярославле, во время кото-
рого обратился к школьникам с пред-
ложением написать сочинение, какой 

они видят страну на рубеже 2040-х 
- 2050-х годов. Так, в рамках Всерос-
сийского конкурса сочинений появи-
лась отдельная одноименная прези-
дентская номинация, которая акку-
мулирует мечты молодого поколения 
о развитии родной страны. В этот же 
день на портале «Одаренные дети» 
был объявлен конкурс.

Всего было получено 2500 работ в 
7 номинациях от школьников из всех 
регионов. Ребята ярко и талантливо 
представили перспективы России и 
свое место в этом прекрасном буду-
щем.

Интересно, что у будущего нет чет-
ких параметров. Оно создается как 
раз идеями, мечтами, проектами. 
Представляя себе образ нашей стра-
ны через много лет, мы тем самым 
уже приближаем это будущее. 

Более ста победителей Всероссий-
ского конкурса сочинений «Россия, 
устремленная в будущее» со всей 
страны приехали 19 января в верх-
нюю палату парламента на торже-
ственную церемонию награждения.

Первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по нау-
ке, образованию и культу-
ре Лилия Гумерова вела за-
седание и вручала дипло-
мы. «Все работы победите-
лей опубликованы в уни-
кальной Книге доброты и 
мечты. Особенно приятно, 
что эта книга начинается с 
приветствия председателя 
Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко», - сказа-
ла Лилия Салаватовна. В 
предисловии к сборнику 
сочинений Валентина Ива-
новна написала, что очень 
важно, чтобы напечатан-
ные в книге работы были 
прочитаны как можно бо-
лее широкой аудиторией. 
Она рекомендовала всем 
руководителям разных 
органов власти прочитать 

эти сочинения, чтобы они понимали, 
о чем думают дети и как им правиль-
но корректировать свою политику.

Руководитель портала Марина Во-
лынкина отметила наиболее инте-
ресные идеи, предложенные ребята-
ми. Например, создать Дружбоград, 
в котором дети могут ознакомиться 
с традициями и обычаями разных 
стран и народов. «Школы будуще-
го станут школами радости». Одна 
участница даже предложила приду-
мать ластик для лени, чтобы стирать 
эту плохую черту характера. Другая 
девочка предложила создать вита-
мины для ума.

Порадовало, что все сочинения бы-
ли позитивно настроенные, нацелен-
ные на развитие. Оргкомитет порта-
ла планирует в ближайшее время на-
чать серию мастер-классов, вебина-
ров, видеоуроков, онлайн-конферен-
ций. Некоторые школьники, высту-
пившие со своими идеями в Совете 
Федерации, уже задумались о своей 
«дорожной карте» и даже разработа-

ли целую программу. 
Так, например, Илья 
Раевский, 10-летний 
вундеркинд из Ярос-
лавля, не только оз-
накомил собравших-
ся со своими проекта-
ми - от лазерной пуш-
ки до мягких дорог, 
но и заявил, что ре-
шил набрать команду 
для реализации этих 
идей на портале «Ода-
ренные дети». Он соз-
дал Центр науки, куда 
перенес свою лабора-
торию, 3D-принтер и 
телескоп. Больше все-
го аудиторию трону-
ла история о том, что 
свою губернаторскую 
стипендию Илья на-
правил на развитие 
своего проекта.

Илья уже не пер-
вый раз принимает 
участие в награжде-

нии, он был участником летней шко-
лы «ПатриУм». Марина Волынкина 
посоветовала школьникам обратить 
внимание на продолжение проекта 
«ПатриУм» - новые конкурсы, побе-
дители которых приедут летом в Мо-
скву на 3 дня, и их будет ждать много 
сюрпризов.

Большинство участников конкурса 
увидели прекрасный образ будуще-
го России. Большое внимание ребя-
та уделили экологии. Они не только 
обозначили эту проблему, но и пред-
ложили конкретные идеи по ее ре-
шению. Например, создать специаль-
ные купола над заводами, собираю-
щие вредные выбросы в атмосферу 
и перерабатывающие их в полезные 
элементы. Деревья, светящиеся по 
ночам за счет модифицированного 
в них генома медузы и светлячков, 
существенно снизят потребление 
электроэнергии. Такая биолюми-
несценция поможет освещать доро-

ги в темное время суток. Половина 
участников в числе будущих профес-
сий назвали специалистов по восста-
новлению окружающей среды и си-
ти-фермеров, выращивающих овощи 
и фрукты на крышах домов и специ-
альных вертикальных конструкциях.

Основное достижение конкурса 
«Россия, устремленная в будущее» 
- верный охват аудитории. Именно 
в детском и подростковом возрасте 
проще всего найти нестандартное 
решение, взглянуть на серьезные за-
дачи с неожиданной стороны. Важно 
не упустить момент, пока взрослые 
стереотипы не завладели сознанием 
школьников.

Кроме того, многие идеи могут 
быть взяты на вооружение учеными 
и инженерами уже сегодня. Напри-
мер, сейчас браслетами, считываю-
щими биоритмы человека, уже ни-
кого не удивить, но ребята предло-
жили соединить такие устройства с 
будильником, подающим сигнал в 
максимально комфортное для чело-
века время, и кофеваркой, включа-
ющейся сразу после пробуждения ее 
владельца.

Виолетта Дзюбенко предположи-
ла, что вскоре средства массовой ин-
формации станут средствами инди-
видуальной информации. Поскольку 
уже сейчас существуют специальные 
программы, подбирающие новости в 
соответствии с интересами конкрет-
ного человека. Напротив, Артем Куз-
нецов считает, что в будущем станет 
популярной профессия ограничите-
ля информации. Поток новых сведе-

ний с каждым днем все обширнее, и 
справиться с ним тяжело уже сейчас, 
не говоря о ближайшей перспективе, 
поэтому специально обученные лю-
ди будут убирать дублирующие друг 
друга тексты.

Неудивительно, что в большинстве 
работ говорилось о роботах. Им был 
отдан тяжелый и однообразный труд, 
чтобы освободить время и силы чело-
века для творчества, получения но-
вых знаний, путешествий. Удивили 
сферы применения этих умных ма-
шин. В школьной столовой они долж-
ны предлагать ребятам блюда с уче-
том индивидуальных предпочте-
ний и состояния здоровья каждого 
школьника.

Много замечательных работ было 
посвящено школе будущего. В шко-
ле радости будут изучать такие пред-
меты, как профессика и талантика, 
здоровьика и дружелюбика, пользо-
ваться интеллектуальными ручками 
и «умными» глобусами.

Победители конкурса не только 
предлагали новые профессии - сти-
рателя лени, модератора снов, дизай-
нера эмоций, но и задумывались об 

этических аспектах 
будущих технологий. 

Радует, что участ-
ники конкурса от-
неслись к заданию 
творчески. Они не 
ограничивались но-
выми технологиями. 
Екатерина Капшуко-
ва предложила соз-
дать детскую пар-
тию, для того чтобы 
ребята научились ре-
шать проблемы са-
мостоятельно. Сво-
ими работами они 
уже сделали первые 
шаги по решению ак-
туальных проблем. 
Хочется пожелать, 
чтобы взрослые и 
серьезные полити-
ки прислушались к 
этим предложениям 
школьников, отнес-
лись к ним с долж-
ным вниманием.

Дети заметили, 
что человеку буду-
щего нужны будут и 
необычные личност-
ные качества, такие 
как умение общать-
ся - не только хоро-

шо говорить, но и слышать своих 
собеседников. Ульяна Ивлева даже 
предложила новое понятие «добро-
умие». «Ум должен быть добрым, а 
деятельность человека - разумной, 
нацеленной на правильное устрой-
ство жизни».

В целом мероприятие порадова-
ло позитивом, невероятным заря-
дом энергии, доброжелательностью 
и особым настроением. У детей свой нестандартный взгляд на мир

У ребят была возможность рассказать о своем 
видении будущего

Многие идеи ребят уже сейчас можно 
воплотить в жизнь

Торжественная церемония награждения в Совете Федерации РФ

Конкурс

Витамины для ума, 
лазерная пушка и 
мягкие дороги,
или Какой видят страну наши дети
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Сергей РЫКОВ

Наше здоровье в огромной степе-
ни зависит от социальной поли-
тики государства, в котором мы 
живем. Насколько защищены го-
сударством, его законами наши 
дети, матери, молодые семьи? 
Какие законы социальной защи-
ты вступят в силу в наступившем 
году? Как разумно и взвешенно 
вложить материнский капитал в 
будущее семьи?
Об этом рассказывает председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий 
РЯЗАНСКИЙ.

- Государственная Дума едино-
гласно приняла пакет законов по 
демографии, который был иници-
ирован Президентом России Вла-
димиром Путиным и озвучен им 
28 ноября на заседании Координа-
ционного совета по реализации На-
циональной стратегии действий в 
интересах детей,  - начал наш раз-
говор сенатор Рязанский. - Этот па-
кет законопроектов был ожидаем. 
Мы должны были по-новому от-
реагировать на демографическую 
ситуацию. Два наиболее важных 
закона - о ежемесячных выплатах 
при рождении первого ребенка и 
о продлении программы материн-
ского капитала до 2021 года. Пер-
вый закон касается тех семей, где 
муж работает, а жена полтора года 
находится в отпуске по уходу за ре-
бенком, и их совокупный среднеду-
шевой доход меньше полутора про-
житочных минимумов в субъекте 
Федерации.

В другом законе речь идет о прод-
лении программы материнского ка-
питала еще на три года и о расшире-
нии сферы его применения. Теперь 
материнский капитал можно будет 
использовать для направления де-
тей в возрасте до трех лет в ясли.

- Валерий Владимирович, пре-
зидент поставил задачу сделать 
российскую семью трехдетной. 
Насколько это реально? Совре-
менная женщина-эмансипе не 
спешит вступать в брак, не спе-
шит рожать первого ребенка до 
тех пор, пока не получит образо-
вание и не найдет работу с достой-
ным заработком, не обустроит са-
мостоятельный быт... Да и от ка-
рьерного роста не откажется…

- Согласен. Большая проблема - 
позднее рождение первого ребен-
ка. Объективная проблема. Погоня 
за образованием, карьерой… Да и 
мы говорим о все возрастающей со-
циальной, политической роли жен-
щины в обществе. Мы же не можем 
запретить людям учиться, ставить 
перед собой задачу карьерного ро-
ста. Не можем заставить рожать де-
тей и сидеть с ними дома. Тем более 
что всегда остро встает вопрос, на 
что жить и где жить. Этим вызовам 
времени надо поставить преграды 
мотивационного характера.

Закону о материнском капитале 
исполнилось 10 лет. Это немного. 
Посмотрим, что будет дальше. Бу-
дем индексировать материнский 
капитал и решать, как двигаться 
дальше. Изменять виды его при-
менения, включать в него новые 
варианты возможностей. Если мы 
поймем, что молодой семье в дан-
ный период важнее тратить мате-
ринский капитал, скажем, не на жи-
лье, а на что-то другое, будем пере-
сматривать эту норму. Если увидим, 
что надо помогать молодой семье не 
первые полтора года жизни их пер-
венца, а до трех лет, изыщем и такую 
возможность.

Семья с тремя детьми - стратеги-
ческая задача. Здесь, что называет-
ся, все средства хороши. И ипотека с 
жестко фиксированным шестипро-
центным уровнем, и индексация ма-
теринского капитала, и вариатив-
ность его применения.

Вообще я бы не стал драматизи-
ровать ситуацию с демографией. Не-
утешительные выводы и прогнозы 
ученых - это, конечно, важно. Но я бы 
посмотрел, как отреагирует социум, 
как народ откликнется на меры го-
сударства. Может статься, что этих 
мер будет недостаточно. А может 
быть, и наоборот - первый импульс 
станет позитивным, и люди отклик-
нутся на эту мотивацию. Это же не 
призыв президента: «Идите и рожай-
те!», а создание целого института со-
циальных условий, которые должны 
повлиять на общественное сознание.

Существует специальная програм-
ма для регионов с неблагополучной 
демографической ситуацией. В нее, 
если не изменяет память, вступили 
более 20 регионов России. Они по-
лучают государственные субсидии 
именно для этой цели - поддержать 

желание пап и мам завести третье-
го ребенка. Мы критикуем регионы, 
которые отказываются от этой про-
граммы.

Еще важный элемент в пакете со-
циальной политики. Конкретизи-
рован установленный в Семейном 
кодексе Российской Федерации по-
рядок индексации алиментов граж-
данам, нуждающимся в социальном 
обслуживании, и лицам, выступаю-
щим в их интересах. Им предостав-
лено право подать заявление в ор-
ганизацию поблизости от их места 
жительства.

Для оформления пособий роди-
телям детей необходимо будет об-
ратиться в органы социальной за-
щиты населения или написать за-
явление в многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

В рамках законодательного обес-
печения семейной политики при-
нят закон, благодаря которому 
программа материнского капита-
ла будет действовать на террито-
рии Республики Крым и в Севасто-
поле в полном объеме.

- Молодые мамы не увязнут в 
документах, собирая справки на 
получение материнского капи-
тала и других выплат?

- Правильный вопрос. Есть проб-
лема. Социальным службам в реги-
онах надо не переусердствовать с 
документами, которые необходи-
мо представить для получения вы-
плат. Должен быть ясный и исчер-

пывающий перечень документов. 
Бумажной волокитой мы можем 
девальвировать саму идею прези-
дента помочь молодым семьям.

Вот вам пример. У меня на рас-
смотрении обращение несовер-
шеннолетней мамы из Курской 
области. Просит оказать ей мате-
риальную помощь. Запросил мест-
ные службы социальной защиты. 
Выясняется, ребенку несколько ме-
сяцев. Отец признает отцовство, но 
сам не работает. Мать роженицы 
тоже не работает. Не работает и 
сожитель матери (бабушки ново-
рожденного). Брат молодой мама-
ши учится в школе. Единственный 
работник в семье - старшая сестра. 
Работает на автомойке, получает 
восемь тысяч рублей и пособие по 
инвалидности. Вот такая картина. 
Социальные службы держат эту 

семью на учете. Но несовершенно-
летняя мама не получит прожиточ-
ный минимум на ребенка, так как 
не подпадает под требования это-
го закона. Спрашивается, почему 
не работают родители молодой ма-
мочки, им всего-то по 40 лет. 

- Как проконтролировать, что-
бы денежки, выделенные госу-
дарством на воспитание ребен-
ка, нерадивые папаши и мамаши 
не потратили на водку?

- Необходим контроль. Есть пе-
тербургский опыт. В Северной сто-
лице все социальные выплаты пе-

ревели на специальные социаль-
ные карты. Эти деньги можно по-
тратить только на соответствую-
щие цели - детская одежда, лекар-
ства, питание… Табак и алкоголь 
на них не купишь. На парламент-
ских слушаниях были представи-
тели сорока регионов России. Опыт 
Санкт-Петербурга был озвучен гла-
вой местного комитета по социаль-
ной политике. Делать это надо бы-
стро и аккуратно, разъясняя этот 
порядок, чтобы к нему все адапти-
ровались.

- В свое время речь шла о вве-
дении единой автоматизирован-
ной информационной системы 
соцобеспечения. В какой мере 
эта система поможет проконтро-
лировать выполнение законов 
социальной политики в регио-
нах?

- Существует порядка 500 отрас-
левых информационных систем, в 
основном локальных - миграцион-

ная, медицинская, правоохрани-
тельная, система закупок… У нас 
еще более 2000 региональных ин-
формационных систем, тоже авто-
номных, между собой зачастую не 
связанных. Люди вынуждены хо-
дить по инстанциям. Поэтому мы 
говорим о технологии внедрения 
одного окна МФЦ. Окна выдачи и 
приема. А за МФЦ должна стоять 
большая информационная сеть, ко-
торая позволяла бы собирать во-
едино весь информационный мас-
сив. Такие системы упростят нашу 
жизнь.

Пока вне этой системы оказался 
целый уровень вплоть до поселко-
вых советов. Сейчас завершается 
огромная работа по созданию еди-
ной информационной автоматизи-
рованной системы, которая помо-
жет социальным работникам.

- Валерий Владимирович, про-
шло пять лет, с тех пор как Гос-
дума приняла так называемый 
закон Димы Яковлева, запреща-
ющий гражданам США усынов-
лять российских сирот...

- Мы готовы сотрудничать с лю-
быми странами и любыми социаль-
ными институтами, которые спо-
собны дать новую семью нашим си-
ротам. Но при одном условии - Рос-
сия сохраняет за собой право кон-
троля за тем, что происходит с ре-
бенком в семье, взявшей его на вос-
питание. Ни одно государственное 
соглашение со странами, которые 
такое условие выполнили, прерва-
но не было. Но мы не можем согла-
шаться на сотрудничество с госу-
дарствами, которые отказываются 
раскрывать данные о том, как ребе-
нок живет в новой семье.

А вообще «закон Димы Яковле-
ва» радикально не повлиял на ко-
личество детей, устроенных в се-
мьи. Напомню, за последние годы 
наши сограждане стали активнее 
усыновлять сирот, оформлять над 
ними опеку. Число детей, находя-
щихся в учреждениях для сирот, 
снизилось в три раза.

Со своей стороны государство 
стало уделять больше внимания 
подготовке приемных родителей, 
желающих взять на воспитание де-
тей из приютов, но проблема вто-
ричного сиротства все еще остра 
- много детей, возвращенных в 
сиротские дома. Еще появляются 
дети - сироты при живых родите-
лях. Остро стоит проблема роди-
тельской ответственности, на мой 
взгляд, лояльность государства к 
нерадивым родителям избыточна.

- Валерий Владимирович, на 
телевидении слишком много ре-
кламы лекарств… Может быть, 
уместнее и полезнее пропаган-
дировать здоровый образ жиз-
ни?

- Вы правы. Тема здорового об-
раза жизни, пожалуй, самая акту-
альная. Демографическую пробле-
му должны решать здоровые пары. 
На днях попал на конкурс спортив-
ных и бальных танцев среди пожи-
лых людей. Приятно посмотреть! В 
глазах танцевальных пар читается: 
«Делай, как я!» У нас есть прекрас-
ные программы для самообразова-
ния. Программа ГТО для людей раз-
ного возраста. Больше позитива!

Валерий РЯЗАНСКИЙ

Социальная защита
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Думаем 
о будущем
Семья с тремя детьми - стратегическая задача государства

Строки 
из писем

Урок чистописания
Все изменения, происходящие в 
стране, отражаются и в нашей си-
стеме образования. По письмам 
читателей можно судить, как жи-
ла наша школа, скажем, пятьде-
сят лет назад и какие характерные 
черты она приобретает сегодня.

Ольга Боткина, с. Веретье, 
Воронежская область:

«Случайно в мои руки попали 
школьные тетради учеников 60-х 
годов из села Веретье Воронежской 
области. Мне захотелось узнать, что 
стало с мальчишками и девчонками, 
которые писали о будущем своего 
края, о героях любимых произведе-
ний, рассуждали о честности, доброте 
и любви. Отправляюсь в село Веретье. 
Сразу удача! На лавочке под старыми 
вишнями словоохотливая бабушка.

- Здравствуйте, я бы хотела узнать, 
живут ли еще в селе такие люди, - на-
чинаю разговор, достаю список фа-
милий учеников 8-го класса 1962 го-
да Веретьевской школы.

Женщина охотно соглашается по-
мочь. Оказалось, что многих нет, а 
те далече. Почти никого на селе не 
осталось. Все же выяснилось, что в 
селе живет одна женщина, что в на-
чале шестидесятых рассуждала на 
тему «Что привлекает меня в обра-
зе Татьяны Лариной». Это Валенти-
на Кунцевич.

К разговору присоединяется со-
седка.

- А знали ли вы учительницу Ласу-
кову? - спрашиваю ее.

Она, оказывается, училась у нее в 
70-х. Звали учительницу Александ-
ра Викторовна. Она была строгой, но 
всегда давала шанс исправить двой-
ку. Учила детей до последнего, буду-
чи на пенсии, ее не стало год назад.

Бывшая восьмиклассница 1962 го-
да Валентина Кунцевич встретила 
меня с улыбкой, с трепетом взяла в 
руки свое сочинение.

- В школе я училась не ахти как, - 
вспоминает она. - Зато потом, когда 
поступила в училище, там были од-
ни пятерки, отлично его окончила.

Всю жизнь Валентина прожила и 
проработала в родном Веретье зоо-
техником. Каллиграфический по-
черк часто выручал: делала отчеты, 
стенгазеты, всегда отмечали красо-
ту ее письма.

Внучка Валентины теперь ходит в 
родную Веретьевскую школу, в пер-
вый класс. В этом году в школу вер-
нули десятые и одиннадцатые клас-
сы. Теперь бабушка помогает внучке 
и сетует, что в школе совсем нет чи-
стописания, как раньше».

Альбина Кольцова, воспитатель 
детского сада, Якутск:

«Обычно частные школы не хва-
лят. Но я хочу рассказать о хорошей 
частной школе, места в которой на-
расхват, родители даже со средним 
достатком стремятся устроить в нее 
детей.

Школа с названием «Личность» 
была открыта в Якутске еще в девя-
ностых годах. Ее создатель и дирек-
тор - отличник народного просвеще-
ния Прасковья Петровна Данилова. 
В этой школе к каждому ребенку 
особый подход. Для каждого состав-
ляется индивидуальная программа 
обучения. Если ребенку учиться не-
интересно, считает Прасковья Пе-
тровна, значит, виноваты мы, учи-
теля. Этот посыл и был положен в 
основу работы с первого года суще-
ствования школы. И вот уже 25 лет 
более 600 детей ходят в эту школу, 
которая считается одной из лучших 
в республике».

Стр. 22
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Елена НЕВЕДРОВА, замдиректора по учебно-
воспитательной работе гимназии №12, 
почетный работник общего образования РФ, 
Ленинск-Кузнецкий городской округ, Кемеровская 
область

В образовании учитель всегда был и оста-
ется центральной фигурой. Необходимые 
изменения в образовании не могут проис-
ходить, если педагог не будет стремиться 
совершенствовать свою профессиональную 
деятельность. Чтобы новые идеи и способы 
образования вошли в практику, требуются 
время и усилия, а вот сколько, это в большей 
степени зависит от готовности и способности 
учителя изменить свою деятельность, осва-
ивая новшества и совершенствуясь.

Что же в себя включает готовность педа-
гога?

Это прежде всего мотивация к новой де-
ятельности.

Так как «Марафон предприимчивости» бы-
ло решено проводить в 5-8-х классах, то его 
участниками стали классные руководители 
данных классов. А это были именно те педа-
гоги, которые уже участвовали в деятельно-
сти региональной инновационной площадки 
по использованию различных форм внеуроч-
ной деятельности, муниципального ресурсно-
го центра духовно-нравственного развития и 
воспитания.

Мотивацией педагогам послужило понима-
ние значимости формирования предприимчи-
вого мышления для успешного образователь-
ного результата. Во-первых, те результаты, 
которые заложены в «Марафоне предприим-
чивости», тесно переплетаются с требования-
ми ООП ООО гимназии, а во-вторых, появляет-
ся четкий механизм для достижения данных 
результатов и их проверки. И в-третьих, по-
вышается результативность участия в инно-
вационной деятельности за счет отработки 
новых форм в целях поиска оптимальных пе-
дагогических условий формирования и раз-
вития УУД.

Следующий компонент готовности педагога 
- информационно-содержательный.

При организации работы над данным ком-
понентом необходимо вооружить педагогов 
теоретическими и методологическими осно-
вами формирования и развития предприим-
чивого мышления.

«Всем известно, что, чтобы накормить го-
лодного, надо не давать ему рыбу, а дать удоч-
ку и научить ловить эту рыбу» - такими слова-
ми начали ведущие в г. Красноярске Татьяна 
Владимировна Светенко и Ирина Васильевна 
Гальковская семинар по разработке модели 
«Марафона предприимчивости». И такой удоч-
кой стал «Методический конструктор для раз-
вития предприимчивого мышления и поведе-
ния» под ред. Е.С.Алексеевой.

Членами рабочей группы по разработке и 
реализации модели МП стали участники се-
минаров в Красноярске Л.М.Копейкина, замди-
ректора НМЦ, Е.В.Неведрова, замдиректора по 
УВР, Т.В.Гопп, учитель английского языка. Для 
системной работы был разработан инноваци-
онный проект «МП как средство формирова-
ния предприимчивого мышления школьни-
ков». Его задачи:

 создать единый механизм урочной и внеу-
рочной деятельности по формированию пред-
приимчивого мышления учащихся;

 повысить уровень сформированности 
предприимчивого мышления учащихся;

 формировать у учащихся готовность про-
являть предприимчивое мышление в ситуации 
реальной жизнедеятельности и при проведе-
нии «Марафона предприимчивости».

Овладение теорией и методикой формиро-
вания предприимчивого мышления проходи-
ло в краткосрочном режиме.

Была создана творческая группа, которая 
объединила классных руководителей 5-8-х 
классов. Особенность была в том, что кроме 
педагогов в творческую группу вошли и по три 
обучающихся от класса.

Работа строилась следующим образом: рабо-
чая группа проходит обучение в городе Крас-
ноярске, затем методикам и приемам обуча-
ет членов творческой группы, затем команда 
класса обучает новым методам и приемам весь 
класс, а потом полученные умения проявляют-
ся в школьном мероприятии. Таким образом, 
выстроенная работа позволила обеспечить 
100%-ный охват учащихся основной школы 
участием в марафоне.

Все занятия были организованы в деятель-
ностных формах, имели структуру:

1. Введение - представление целей, задач.
2. Листы ожидания: записи на стикерах, та-

блица «Знаем - хотим узнать - узнали».
3. Принятие правил работы - право говоря-

щего, правило поднятой руки, не давать оце-
нок, право ведущего и т. д.

4. Актуализация проблемы - пробуждение 
интереса, формирование мотивации, приемы 
и упражнения.

5. Информационный блок - логически завер-
шенные части работы с источниками инфор-
мации, наглядные материалы, дискуссии, ро-
левые игры, активные методы.

6. Приобретение практических навыков - са-
мостоятельная работа в режиме интерак-
тива.

7. Завершение работы - подведение итогов, 
ожидания, оценка.

Интересным нам кажется прием «листы 
ожидания». В начале каждого занятия выяв-
ляется, что ожидают участники обучения, и в 
конце занятия обязательно возврат к вопро-
су (отвечать на вопрос может как тренер, так 
и тот, от кого шел запрос).

Каковы преимущества такой организации 
работы? Во-первых, у детей восприятие но-
вой информации не шаблонизировано, во-
вторых, ученики, которые прошли обучение, 
являются помощниками учителя при под-
готовке подборок материалов. В-третьих, а 
так иногда случалось на практике, учитель 
отбыл на семинар или просто загружен 2-й 
сменой, в это время ученики руководят ра-
ботой.

И третий компонент готовности - практи-
ко-ориентированный.

Он включает в себя владение методиками 
и приемами формирования предприимчивого 
мышления, навыками анализа и разработки 
учебных задач, а также готовность изменять 
традиционный образовательный процесс, 
приобщая детей к самостоятельной учебной 
деятельности.

На данном этапе работа в МП сложна бы-
ла тем, что учителю необходимо отказаться 
от некоторых штампов. Труднее всего было 
привыкнуть к таким правилам марафона, как 
«нет неправильных ответов», каждое дело 
должно иметь ответы на вопросы «для кого?», 
«для чего?». Причем если раньше при выпол-
нении проекта на вопрос «для кого?» был бы 
ответ «для учащихся гимназии, для жителей 
города», то теперь мы узнали, что предпри-
имчивый человек четко знает свою целевую 
аудиторию. Если это организация игровых 
перемен, то для учащихся 1-х классов, причем 
можно сказать еще более точно - для учащих-
ся 1-х классов, которые не знают игр, если по-
иск открытых люков, то конкретно на улице 
Чапаева и т. д. При выполнении каждого де-
ла обязательно есть критерии, по которым 
проводится оценка работы по ее окончании. 
Причем необходимо помнить, что, формируя 
предприимчивое мышление, большое внима-
ние следует уделять и формированию нрав-
ственных ценностей.

Как же выстраивалась работа с педагогами?
Изучив методический конструктор, мы вы-

делили навыки предприимчивости: умение 
работать в команде, творческий подход к ре-
шению проблем, поиск возможностей, умение 
презентовать идею, услугу, проводить интер-
вью, делать презентации, обучать групповому 
лидерству, умению налаживать контакты, 
умение находить неординарные, творческие 
способы решения поставленных задач, умение 
ориентироваться в постоянно меняющихся 
социуме и экономических ситуациях.

Мы соотнесли результаты основной образо-
вательной программы основного общего об-
разования и результаты, которые могут быть 
получены в течение реализации проекта. Та-
ким образом, был получен первый продукт 

- сформулирован ряд результатов обучения 
предприимчивости.

Далее мы определили, что, применяя ме-
тоды и приемы на практике, во время пилот-
ной стадии педагоги будут рассматривать, как 
эти результаты «лягут» в программы учеб-
ных предметов, программы внеурочной де-
ятельности.

К концу первого года работы из огромного 
перечня методов и приемов, технологий, по-
нимая, что нельзя объять необъятное, каж-
дый педагог определил, какая из них ему бли-
же, и начал прорабатывать ее более глубоко, 
таким образом, как бы становился экспертом 
в одной из областей.

Результатом работы стала «Методическая 
копилка», где педагоги представили методи-
ческие рекомендации, как начать подготов-
ку по той или иной технологии, какие есть 
подходы, на какие результаты они работают. 
Данная работа стала лауреатом 1-й степени 
областного конкурса «Инновации в образо-
вании».

Скажем честно, оборачиваясь назад, имея 
небольшой опыт за плечами, нашу работу на 
первых этапах можно назвать поверхност-
ной. Мы больше пытались быстро пройти по 
технологиям. Затем стало понятно, что необ-
ходимо пошагово формировать конкретные 
компетенции (скажем образно, что ко второ-
му году мы наконец-то поняли, как ловится 
эта рыба).

Как этому научить? Вот тут и сработала 
удочка - «Методический конструктор». Одно 
«но»… В нем содержится инструментарий, но 
как тему донести до учащихся? Здесь уже сле-
дует подумать учителю.

Снова сработала схема: каждый из учите-
лей, который, так скажем, специализируется 
на одной из методик, разработал сценарии се-
рий пятиминуток. Из них мы составили банк, 
обменялись. И учитель понял, как ввести еще 
7 методик.

Далее пришли к единому мнению, что для 
того, чтобы создать действительно систем-
ную деятельность по формированию пред-
приимчивых качеств, необходимо, чтобы обу-
чение предприимчивости было сквозной ин-
тегрированной по всей учебной программе 
темой, а не просто дополнительным предме-
том или внеклассной деятельностью.

Так, изучив прием «НГОК-НКОГ», на каждом 
из уроков учитель просил зашифровать опре-
деленную формулу или тему.

Ментальные карты стали применять на 
уроках работы над ошибками.

Теперь каждый из педагогов творческой 
группы разрабатывает серию занятий по раз-
витию определенных компетенций. Занятия 
проигрываем на членах рабочей группы, ду-
маем, что надо добавить, изменить.

Резюмируя, скажем: в рамках обучения пе-
дагогов в сфере обучения предприимчивости 
в течение всей жизни необходимо развивать, 
дополнять и постоянно совершенствовать их 
компетенцию. 

Образовательные технологии

Методический 
конструктор
Готовность учителей к работе в «Марафоне предприимчивости»

Неделя директора школы

Вот и вышло 
испытание…

Ольга ФИЛИМОНОВА, директор Сергиево-
Посадской гимназии имени И.Б.Ольбинского, 
Московская область

Делюсь последними своими размышлени-
ями по поводу отношения учителя к детям. 
Поводом для этого стала конфликтная ситу-
ация, и думаю, это типичная ситуация для 
многих школ. Проблема в отношении учи-
теля к одному-единственному ребенку, в то 
время как остальные дети (по крайней ме-
ре, большинство) вполне счастливы в кон-
такте с компетентным педагогом. Вопрос 
о том, стоит ли вообще защищать одного 
ребенка, когда других все устраивает. Хотя 
это не совсем так, жалобы все же поступа-
ют от немногих - родителей тех учащихся, 
которым трудно дается предмет.

Проблема глубоко затронула весь коллек-
тив. У девочки, которая оказалась слишком 
тревожна и медлительна (что в ситуации кон-
троля оборачивается хаотичным поведением), 
сформировалось устойчивое состояние выу-
ченной беспомощности, когда задания кажут-
ся невыполнимыми в принципе. А учитель вы-
нес приговор: необучаемая. Вероятно, девочка 
еще в чем-то провинилась, не явилась на кон-
трольную работу, была поймана за списывани-
ем. И вот она наказана - лишена поддержки и 
надежды на помощь. Не получается у взросло-
го человека справиться со своими негативны-
ми эмоциями, да и анализу они, вероятно, не 
поддаются. И нет попыток увидеть в девочке 
нежное, ранимое создание. И нет попыток объ-
яснить ей хотя бы одну задачу индивидуально: 
она ведь не просит. А как ей страх преодолеть, 
даже взрослому не всегда это под силу. Вот она, 
травля, хотя очень изящно скрытая. Но негатив 
на эмоциональном уровне не скроешь, как де-
тектор лжи не обманешь. Вот и вышло испыта-
ние профессионализма. Научить умного и мо-
тивированного ученика при наличии высоко-
го уровня способностей - это, безусловно, важ-
но. Пусть он сдаст хорошо ЕГЭ, пусть победит в 
олимпиадах... Пусть таких детей будет больше. 
Учителю слава! И пусть несколько детских душ 
будет затоптано, ранено на всю оставшуюся 
жизнь... Где весы с чашечками? Что перевесит?

Пытаюсь вчувствоваться в состояние и вду-
маться в мысли учителя: вероятно, он ощущает 
себя героем в борьбе за справедливость - долой 
неспособных, спасай от них лучших! Девочка в 
силу своей эмоциональности глубоко чувствует 
искусство, литературу, успевает по всем осталь-
ным предметам, но не может с ходу решать за-
дачи, не успевая понять условие задачи, обра-
щается в бегство, панику, зато стоит ее поддер-
жать, распускается, словно полевой цветочек, 
обращаясь к солнышку. Те, кто это видел, знают. 
Те, кто не находит в себе оснований для этого, 
многое теряют. Прежде всего себя. 

Бывает трудное математическое задание, а 
бывает сложная жизненная задача на поиск 
смыслов. Одна требует включения интеллек-
туального ресурса, другая - духовного, нрав-
ственного. Это у теоремы существуют неоспо-
римые доказательства, в жизни так бывает не 
всегда, даже в детективе не все улики приводят 
к нужному решению. А ребенка никак нельзя 
представить в виде завершенной скульптуры. 
В руках учителя возможность «лепить» его бу-
дущее, вкладывая все самое хорошее, даря себя 
и свою поддержку. И, я думаю, маленькие шаж-
ки продвижения вперед ученика со средними 
способностями, не приводящие к внешнему к 
триумфу, подарят учителю нечто более цен-
ное - чувство собственной педагогической со-
стоятельности.
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Навстречу будущему
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

Навыки XXI века - это особое направле-
ние, привлекающее внимание многих 
людей. На дворе новый век, стремитель-
ный, непредсказуемый. И нужно учиться 
жить в этих условиях неопределенности и 
многозначности. Одним из ключевых на-
выков, по прогнозам, станет умение рабо-
тать с информацией, систематизировать 
материал, исследовать проблемы, пред-
лагать варианты их решения.

Общероссийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» провела с 9 по 12 ян-
варя 2018 года первую сессию традицион-
ного XIII Российского Рождественского фе-
стиваля. На фестиваль собрались учащи-
еся 1-6-х классов, педагоги и родители из 
17 городов и поселков России.

Исследовательская и проектная деятель-
ность как нельзя лучше удовлетворяет тре-
бованиям современности, поэтому в рам-
ках фестиваля состоялась конференция 
«Юный исследователь». Представляем ав-
торов некоторых работ, которые были при-
знаны лучшими на своих секциях: Ивано-
ва Ульяна, 5-й класс, СОШ №17, Череповец, 
«Вклад И.А.Милютина в развитие женского 
образования в г. Череповце»; Волегов Ти-
мофей, 3-й класс, лицей №4, Пермь, «Мо-
жет ли Пермский край быть туристическим 
центром?»; Шеметов Александр, 5-й класс, 
лицей №36, Иркутск, «Эволюция холодно-
го оружия на примере наконечника стре-
лы»; Колпащиков Тимур, 1-й класс, гимна-
зия №75, Казань, «Анализ народных сказок 
о мальчике с пальчик»; Савинов Максим, 
5-й класс, РООРС(Я) «Эндемик», г.  Усть-Нера, 
Республика Саха (Якутия), «Изучение мор-
фологических особенностей наледей Оймя-
конского района».

В жизни случается так, что перед нами 
возникают задачи, которые мы не решали в 
школе. В отзывах по итогам фестиваля роди-
тели из Перми отметили: «Прекрасная орга-
низация фестиваля поразила разнообразны-
ми мероприятиями, максимальная загруз-
ка детей сначала пугала, мы думали, что не 
справимся с регламентом. Но мы и не заме-
тили, как дети быстро перестраиваются, вхо-
дя в реальность новых игр и мероприятий».

Гибкость мышления участники фести-
валя продемонстрировали и на мастер-
классе «Матрица», который проводила 
Т.А.Сидорчук (сертифицированный специ-
алист Международной ассоциации ТРИЗ). 
Еще никому из ребят не приходилось ранее 
восстанавливать внешний вид доисториче-
ского существа по схемам и закодированным 
данным. Такая работа захватила и взрослых, 
и детей.

Кроме конференции и мастер-классов 
прошли увлекательные командные игры: 
«Письмо из будущего», «Временной портал», 
«Я, Робот». В игре «Новые технологии» дети 
исследовали такую категорию, как время, 
его восприятие человеком в обыденной жиз-
ни и под влиянием музыки. Для себя ребята 
сделали неожиданное открытие: одни и те 
же 30 секунд для кого-то пролетают за 15, а 
для других длятся 45 секунд.

Одной из запоминающихся страниц Рож-
дественского фестиваля стала встреча с из-
вестным артистом Александром Олешко.

Основная тема XIII Рождественского фе-
стиваля - «Навстречу будущему». Мы, несо-
мненно, встретились с ним, ведь каждый 
ребенок - частица будущего в настоящем. 
Идеи, духовные ценности, заложенные сей-
час, прорастут через несколько лет. Надеем-
ся, что дети скажут нам спасибо за то, что 
состоялось и родилось на этом проекте в со-
вместном творчестве детей и взрослых. 

Петр ГОЛОВИН, народный учитель СССР, 
кандидат педагогических наук, учитель 
физики и технологии, автор более 100 
научно-методических книг, брошюр, статей, 
Ульяновская область

За 50 лет работы в школе учителем физи-
ки я активно использовал разные методи-
ки, технологии. «Примерял» их на себя, 
выявлял их преимущества и недостатки 
именно в своей работе. Всегда критиче-
ски и творчески анализировал их резуль-
таты. От многого приходилось отказывать-
ся. Очень многое развивал применитель-
но к моим условиям, чтобы появлялось 
ощущение, что это уже мое. Вот тогда эти 
инновации начинали давать хорошие ре-
зультаты.

Еще будучи начинающим учителем, я понял, 
что слепое копирование чужого опыта мало-
эффективно и непродуктивно. Нужен творче-
ский подход к новым идеям, методикам, тех-
нологиям.

В организации преподавания всегда исхо-
дил из того, что физика - наука эксперимен-
тальная и сложные теории, хитроумные фор-
мулы становятся понятными, если демонстри-
руется эксперимент. Этот эффект усиливается, 
если оборудование изготовлено самим уча-
щимся, его товарищами или учащимися про-
шлых лет на физическом кружке под руковод-
ством учителя.

В школьном кружке физико-технического 
творчества нами изготовлены сотни учебно-
наглядных пособий для демонстрационного, 
фронтального и домашнего эксперимента, и 

все они широко используются в учебном про-
цессе.

Именно физический эксперимент способ-
ствует поэтапному и эффективному познанию 
природы: «наблюдение - гипотеза - экспери-
мент - вывод».

Из множества наших кружковых разработок 
назову два физических комплекта, которые 
около 30 лет используются не только нами, 
но и в тысячах школ России и стран СНГ. Это 
«Демонстрационный комплект по электро-
динамике» (фото 1) и «Фронтальные лабо-
раторные работы и практикум по электроди-
намике» (фото 2, 3). По общему признанию 
учителей, использующих их, они просты в об-
ращении и дают эффективные результаты на 
основании принципа дидактики: «От простого 
к сложному, от известного к неизвестному».

Еще одна составляющая успеха в преподава-
нии физики - это умение учащихся решать фи-
зические задачи различного типа: качествен-
ные, количественные, аналитические, графи-
ческие, экспериментальные. Ведь физическую 
теорию изучаем для того, чтобы уметь исполь-
зовать ее при решении конкретных практиче-
ских задач. Именно при решении задач выявля-
ется уровень усвоения материала и углубляет-
ся понимание физической сущности явления.

Кроме обучения умению решать задачи, я 
придаю большое значение научить учащего-
ся самому составлять физическую задачу на 
данную тему. У учащихся класса появляется 
дополнительная мотивация, когда учитель 
объявляет, что эта задача составлена их од-
ноклассником или выпускником школы про-
шлых лет.

Важность умения решать задачи особен-
но выросла в связи с введением ОГЭ и ЕГЭ. 
Обычно из моих выпускных классов полови-
на учащихся сдает выпускной экзамен по фи-
зике. Поэтому в 11-м классе учащихся услов-
но делю на «лириков» и «физиков». «Физи-
ки» занимаются по более углубленной про-
грамме и посещают консультации по подго-
товке к ЕГЭ. А «лирики», не сдающие экзамен 
по физике, осваивают программный матери-
ал на уровне понимания физического смыс-
ла изучаемого.

Такой способ подготовки учащихся к сдаче 
экзаменов дает хорошие результаты, о чем 
свидетельствует средний балл по физике, ко-
торый намного выше всероссийского.

Еще одной составляющей моей учитель-
ской работы является руководство школь-
ным физико-техническим объединением 
«Импульс». Учащиеся объединения активно и 
плодотворно занимаются разработкой учеб-
но-наглядных пособий, научно-исследова-
тельской и методической работой. За послед-
ние 10 лет они успешно защищали свои про-
екты на 20 международных, всероссийских, 
межрегиональных конкурсах, выставках и 
научно-практических конференциях; опубли-
ковали 25 творческих работ в научно-методи-
ческих журналах и сборниках в Москве, Каза-
ни, Ульяновске, в том числе во Всероссийском 
научно-методическом журнале «Физика для 
школьников» (№1, 2011, Москва).

Содержание школьного курса физики бо-
гато материалом, на базе которого воспиты-
ваю патриота и гражданина России.

Выше кратко описал основные составля-
ющие моей педагогической деятельности в 
качестве учителя физики в течение 50 лет. 
Но профессиональные, экономические, соци-
альные, бытовые условия меняются, обще-
ство развивается, появляются новые мето-
дики, новые технологии. Я критически ана-
лизирую личный накопленный опыт в све-
те предлагаемого нового и новое творчески 
приспосабливаю к своему педагогическому 
багажу. Например, в следующем учебном го-
ду мне предстоит работать по ФГОС, и я сей-
час работаю над тем, чтобы органично впи-
саться в него.Фото 3. Пример сборки изучаемых конструкций

Фото 2. Комплект «Фронтальные лабораторные работы и практикум 
по электродинамике»

Фото 1. Демонстрационный комплект по электродинамике

Образовательные технологии

От простого к сложному, 
от известного к неизвестному
О постановке экспериментов на физике

Юность. Наука. Культура
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сто лет
Всегда ли в жизни есть место подвигам?

Продолжение. Начало в №36-39, 41-
51 за 2017 год, в №1, 2, 3

Лев АЙЗЕРМАН

В 1966 году я предложил учени-
кам своих двух десятых классов 
рассчитанное на один урок сочи-
нение на тему «В жизни всегда 
есть место подвигам». Ты согласен 
с этим утверждением?». В то же 
время по моей просьбе несколь-
ко учителей провели такое же со-
чинение в других школах. Таким 
образом, я прочел тогда 372 сочи-
нения московских школьников на 
эту тему. В 8-м номере журнала 
«Юность» за 1967 год я рассказал 
об этой работе.

Хочу в этой связи обратить внима-
ние на одно обстоятельство. Я рас-
сказываю о своей работе и своих уче-
никах. Но размышления моих учени-
ков не отличались от размышлений 
учеников других школ. И я в этом не 
раз убеждался.

В1963 году я пришел на работу 
в Московский городской институт 
усовершенствования учителей, есте-
ственно, не оставляя при этом препо-
давания в школе. Вскоре после моего 
прихода в институт нам предложили 
подготовить развернутый доклад о 
положении дел с преподаванием ли-
тературы в Москве. Во всех 30 райо-
нах выделили по нескольку школ, в 
9, 10 и 11-х классах которых должны 
были пройти сочинения. Обратите 
внимание на одно очень важное об-
стоятельство: если сочинения моих 
учеников писались только для меня, 
то это сочинение для всех учителей и 
учеников было городской контроль-
ной работой. Я предложил включить 
в уже подготовленные темы еще од-
ну - «Какое произведение современ-
ной советской или зарубежной ли-
тературы мне больше всего понра-
вилось и почему».

Любая инициатива бывает наказу-
емой. И вот в феврале 1964 года мне 
принесли 1139 сочинений на эту те-
му. Я прочитал все эти сочинения. 
Написал большую справку для на-
чальства и отдал ее под названием 
«Современная литература глазами 
старшеклассников» в журнал «Ли-
тература в школе», где статья и бы-
ла напечатана. Я не знал, что скоро ее 
перевели на английский язык и напе-
чатали в нашем журнале «Советский 
Союз», который издавался в США. Но 
через несколько лет я получил из 
Америки большую книгу «Что чита-
ют дети мира», где Советский Союз 
был представлен этой моей статьей. 
К книге были приложены карточки 
на нее в Библиотеке Конгресса.

Году в семидесятом на городской 
контрольной работе в выпускном 
классе вместо традиционной для со-
ветской школы темы «Разоблачение 
утешительной лжи и проповеди тер-
пения в пьесе Максима Горького «На 

дне» мы раздали ученикам высказы-
вания двух актеров, которые сыгра-
ли Луку совершенно в другом клю-
че, и спросили их, согласны ли они с 
такой трактовкой пьесы. Я проверил 
тогда 826 сочинений. Были высказа-
ны разные точки зрения.

Я достаточно хорошо знал положе-
ние дел с преподаванием литерату-
ры в школе. За десять лет я посетил 
около тысячи уроков. Но каждый раз, 
когда мы предлагали школьникам 
темы, которые были им интересны, 
они писали то, что думали. 372 сочи-
нения о подвиге здесь не были ис-
ключением. А ведь в вопросах пре-
подавания литературы мы были са-
мым высоким начальством. Сегодня 
учитель и сам ученик больше всего 
беспокоятся на мониторингах, а уж 
тем более на экзаменах о том, чтобы 
было все верно и правильно.

Еще раз хочу подчеркнуть: я рас-
сказываю в этом цикле статей о со-

чинениях своих учеников. Но в этих 
сочинениях моих учеников говорит 
время. Трудное время коренного пе-
релома всей жизни, во многом сумя-
тицы умов. И потому для меня это до-
кументы истории. Так было. И еще. 
Вот что писал А.Д.Алферов в своей 
книге «Родной язык в средней шко-
ле» (у меня 3-е издание 1916 года): 
«Если вам случится ставить перед 
учениками какую-нибудь общую те-
му, то… не следует ставить ее в ви-
де определенного утверждения, ко-
торое ученица должна доказать, а 
всегда в виде вопроса, оставляя сво-
боду ответить на него утвердитель-
но или отрицательно, например, не 
предлагать доказывать положение, 
что «один в поле не воин» или «цель 
оправдывает средства», а спросить: 
«Правда ли, что один в поле не во-
ин?», «Верно ли, что цель оправды-
вает средства?».

Это прописная истина. Но она по-
пиралась в советской школе. Конеч-
но, жить в атмосфере разномыслия 
и несогласия учителю литературы 
куда тяжелее, чем в обстановке обя-
зательного единомыслия. Но друго-
го пути здесь нет. Но увы, увы. Вот 
даже по проблеме «ВОПРОСЫ (ВО-
ПРОСЫ!!!), заданные человечеству 
войной» на первом итоговом сочи-
нении 2014 года были даны и такие 
темы, в формулировках которых бы-

ли даны ответы: «Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ничего не 
знает о войне», «Сохранить человеч-
ность на войне», «Война - совсем не 
фейерверк, а просто трудная рабо-
та». «Память о войне - ответствен-
ность перед прошлым и будущим», 
«Война - проверка на мужество и че-
ловечность», «Ратный труд - опасная 
работа».

Конечно, дело не только в форме 
вопроса. Вот на ЕГЭ по русскому язы-
ку после сочинительной части учени-
ков спрашивают, согласны или не со-
гласны они с автором текста. Но кто 
читал сочинения, где выпускник был 
бы хоть в чем-нибудь не согласен? В 
одной из московских школ снизи-
ли оценку выпускнику, который не 
согласился с Горьким: с Горьким не 
спорят.

Предлагая в 1966 году школьни-
кам сказать, согласны или не соглас-
ны они с Горьким, я сделал крайне 

рискованный шаг и выиграл интерес 
учеников и статью в журнале с двух-
миллионным тиражом.

Итак, «В жизни всегда есть место 
подвигам». Ты согласен с этим ут-
верждением?». «Нет», - ответили 7 
учеников (менее 2%). «Да», - сказали 
все остальные.

Высшая мера подвига, самый бес-
спорный образец его - подвиг Вели-
кой Отечественной войны. Война 
окончилась двадцать один год на-
зад. Ну а в наше время (наше - всюду 
здесь время написания сочинения, 
в данном случае середина шестиде-
сятых годов) в чем подвиг? Вынести 
человека из огня, спасти утопающего 
- это понятно. Ну а если никто не го-
рит и не тонет? Большинство писав-
ших стремились не ограничиваться 
днями войны или стихийными бед-
ствиями, несчастными случаями. 
Для большинства характерно жела-
ние найти поэзию в прозе, героику в 
буднях, романтику в повседневности 
(в чем, если кто помнит, и убеждала 
всех нас повседневная наша пропа-
ганда). Характерно, что профессия 
врача, а точнее врача-хирурга, была 
названа в 61 сочинении (16%).

Но это стремление в повседнев-
ности увидеть подлинное и высокое 
приводило к поразительному сниже-
нию критериев самого высокого. «Ра-
ботая честно, человек делает вклад в 

общее дело. Этим он совершает под-
виг». «Я думаю, что, для того чтобы 
совершить подвиг, не надо каких-ли-
бо условий: каждый человек на сво-
ем рабочем месте совершает подвиг, 
если он отдает всего себя любимому 
делу и если это дело приносит поль-
зу людям». «О большинстве подвигов 
не написаны книги, о большинстве 
подвигов не пишут даже в газетах. 
Они - в элементарном выполнении 
повседневных обязанностей. В на-
ше время подвиг состоит в том, что-
бы просто делать то, что тебе поло-
жено».

Получается, что подвиг - это и лю-
бая добросовестная работа, и вооб-
ще забота не только о собственной 
шкуре. Пришлось прочесть тогда и 
такое: «Часто мы видим, как старый 
человек боится перейти улицу. Ми-
мо него спешат, как обычно, люди, 
но среди этих спешащих людей на-
ходится человек, который предлага-

ет ему перейти улицу». И это тракту-
ется как подвиг.

К сожалению, я тогда не подсчитал, 
каков процент тех, для кого подвиг 
в самом простом и обыкновенном. 
Но помню, что их было много. Я бу-
ду проводить это сочинение более 
тридцати лет. И человек, который со-
вершает подвиг, переводя старуш-
ку через дорогу, будет меня сопрово-
ждать все эти десятилетия.

Другие были не согласны с таким 
подходом. «Конечно, это прекрасно, 
если человек честно трудится, и на-
до писать о таких людях, говорить 
о них по радио, поощрять их. Но я 
не согласен с тем, что люди, выпол-
няющие план на 200%, совершают 
подвиг. Подвиг всегда связан с само-
пожертвованием: жертвуешь своей 
жизнью, счастьем, благополучием во 
имя людей, во имя идеала».

Как раз в этой связи интересно об-
ратиться к тем сочинениям, где на 
поставленный вопрос дан отрица-
тельный ответ: «Подвиг - это дей-
ствие (дело, деяние) какого-нибудь 
человека, совершенное им беско-
рыстно, в условиях опасности для 
него. Когда его действие может при-
вести к каким-либо результатам, по-
лезным или жизненно необходимым 
для окружающих людей. Такие усло-
вия являются исключительными, 
обычно они возникают в ходе или 

Продолжение следует

результате каких-то необычных, не-
нормальных явлений. Для того что-
бы учиться, работать у станка, пахать 
землю, подвиг не нужен. В повсед-
невное дело можно вложить душу, 
сердце (тогда это становится «тру-
довым подвигом»), но для этого во-
все не надо вырывать из груди серд-
це. Если в повседневной, нормаль-
ной жизни есть место необычным, 
ненормальным событиям, то есть ме-
сто подвигам. Это не значит, что все 
в мире, кроме героев, посредственно-
сти. Есть много других замечатель-
ных людей».

В двенадцати сочинениях (3%) на-
писано о подвиге, совершенном во 
имя науки. Причем в десяти работах, 
написанных в разных школах (это 
83% от числа писавших об этом), 
один и тот же пример… Джордано 
Бруно. И ни одного примера совре-
менного. Больше того, в одной из ра-
бот было сказано, что «теперь за на-
учные исследования не наказывают, 
ученых больше не называют ерети-
ками, и продвижение науки вперед 
перестало быть таким подвигом, ка-
ким оно было раньше».

Позволю небольшое отступление 
из сегодняшнего дня. В мои школь-
ные годы мы с интересом читали 
книги о «героях и мучениках нау-
ки», «охотниках за микробами», от-
важных путешественниках. Многих 
из нас именно эти книги заставили 
выбрать свой путь в науку, технику. Я 
много лет работал в школе, где были, 
как мы их называли, «медицинские 
классы» учеников, которых готови-
ли к поступлению в медицинские ин-
ституты. Недавно я встречался с од-
ним из таких классов, и все говори-
ли, как помогла им эта специальная 
подготовка. Но меня всегда поража-
ло, что имен Вавилова и Лысенко они 
не знали, о трагедии нашей генетики 
они не ведали. Ведь на экзамене по 
биологии требовали только знания, 
и в огромных объемах. И что знают 
современные школьники о подвиге 
Курчатова, Сахарова, Королева, Вави-
лова? Знают ли они хоть что-нибудь 
о подвиге Стивена Хокинга? Школь-
ные знания часто обезличены. Ведь 
за героев и мучеников науки лишне-
го балла не получишь.

Но вернемся к нашим сочинениям.
Лишь в десяти работах (2,7%) я 

прочел, что «подвиг - это отстаивать 
свои убеждения, идти против тех, кто 
вразрез расходится с твоими взгля-
дами»; что «подвиг - это поступок, 
целью которого является устране-
ние зла или несправедливости»; что 
может быть подвиг в отстаивании 
своих убеждений, «когда ты не со-
вершаешь никаких сделок со своей 
совестью».

Читая тогда сочинения о подвиге, 
я вспомнил напечатанное незадолго 
до того в «Юности» стихотворение 
Новеллы Матвеевой «Пожарный»:

Жил-был пожарный в каске 
ярко-бронзовой.

Носил, чудак, фиалку на груди!
Ему хотелось ночью красно-

розовой
Из пламени кого-нибудь спасти.

Мечта глухая жгла его и нежила:
Вот кто-то спичку выронит, и вот…
Но в том краю как раз пожаров 

не было:
Там жил предусмотрительный 

народ.

Из-за ветвей следить любила 
в детстве я,

Как человек шагал на каланче…
Не то, чтобы ему хотелось 

бедствия!
Но он грустил о чем-то - вообще…

Спала в пыли дороженька широкая,
Набат на башне каменно молчал…
А между тем... горело очень многое,
Но этого никто не замечал.

23 января 1947 года
«На днях министр просвещения РСФСР из-

дал приказ о подготовке экзаменационных 
материалов для школ. Приказ вносит неко-
торые существенные изменения в практику 
подготовки и проведения испытаний и эк-
заменов… Устные и письменные испытания 
в переводных, 5, 6, 8-х и 9-х классах по всем 
предметам теперь будут проводиться по би-
летам и текстам Министерства просвещения 
РСФСР, а не областных и краевых отделов на-
родного образования, как было раньше… В 
5-х классах всех школ отменяются испыта-
ния по истории… В 4-х, выпускных, классах 
в этом году не будут проводиться экзамены 
по истории и географии».

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!

23 января 1969 года
«Два выходных дня имеют теперь родители. Больше стало у них 

времени для воспитания своих детей. Как же помогают им в этом 
учителя, школа? Вот один из субботних дней. Классный руководи-
тель 7-го класса «Б» Т.М.Станкевич пригласила родителей на очеред-
ное занятие по педагогическому всеобучу. Другие учителя и клас-
сные руководители в это время вели с родителями консультации и 
индивидуальные беседы. В субботу у нас действует и родительский 
лекторий. В его работе участвуют учителя, врачи, партийные и со-
ветские работники. Их лекции и доклады посвящаются специаль-
ным вопросам. В нынешнем году проведено уже несколько занятий. 
Читались лекции по материалам Всесоюзного съезда учителей, о 
воспитании детей в семье Ульяновых, о том, как воспитывать у под-
ростков вежливость, помогать детям в учении. Родительские суббо-
ты пришлись по душе и организаторам, и посетителям», - В.Беляев, 
директор 1-й средней школы, г. Унеча Брянской области.

23 января 1952 года
«Министерство просвещения РСФСР реши-

ло провести в весенние школьные каникулы (с 
25 марта по 1 апреля) традиционную «Неделю 
детской книги». Она организуется как массовый 
праздник детской книги и призвана воспиты-

вать у школьников любовь к чтению, привле-
кать внимание педагогов, пионервожатых, ро-
дителей и широких кругов общественности к 
вопросам детского чтения и работе детских и 
школьных библиотек. Вся работа по подготов-
ке к «неделе» должна проводиться совместно с 

комсомолом, профсоюзами, местными отделе-
ниями Союза советских писателей, обществами 
по распространению политических и научных 
знаний, отделами культпросветработы, киноор-
ганизациями, управлениями по делам искусств, 
книготоргами».
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Ирина ДМИТРИЕВА

Ирина ДМИТРИЕВА, замдиректора по УВР 
гимназии №25 г. Курска, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории, 
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2017

«Ребята, сегодня у нас контрольная работа 
по русскому языку!» Звучит совсем не ин-
тригующе, не правда ли? И вот чьи-то глаза 
сразу погрустнели, кто-то горько вздохнул, 
кто-то напрягся от неожиданности, и только 
единицы потирают ладошки, предвкушая 
сражение с замысловатыми заданиями. 
Как мотивировать их, таких разных - уве-
ренных в себе и робких, вдумчивых и рас-
сеянных, любознательных и равнодушных, 
- к познавательной активности? Как научить 
получать удовольствие от процесса работы 
над контрольными заданиями? Как вну-
шить мысль, что каждая контрольная рабо-
та должна стать ступенькой для размышле-
ний на лестнице познания?

Казалось бы, ответ лежит на поверхности. 
К контрольной надо готовиться. Учи, упраж-
няйся, и все получится. Но не будем забывать, 
что речь идет о младших школьниках. Однооб-
разие и монотонность не только утомляют их, 
но и ведут к потере интереса. Как же нам, учи-
телям и родителям, помочь детям удержать 
баланс между регулярными практическими 
упражнениями и сохранением и развитием ак-
тивной мыслительной деятельности? Исполь-
зовать подбор соответствующих заданий, ко-
торые помогут сделать процесс обучения ин-
тересным, разнообразным по характеру мето-
дов и приемов.

Именно поэтому я предлагаю вам обратить 
внимание на пособие «Контрольные работы 
по русскому языку. 1 класс», вышедшее в 
издательстве «Экзамен» в 2018 году. Автор 
Ольга Николаевна Крылова хорошо известна 
учителям начальных классов по учебно-мето-
дическим комплектам по русскому языку, в ко-
торые входят рабочие тетради, тесты и другие 
виды учебной литературы.

Не стоит буквально воспринимать название 
пособия: по сути, это универсальный сборник 
практических работ для формирования эф-
фективной обучающей среды для первокласс-
ника. Предлагаемый материал можно исполь-
зовать и в качестве текстов контрольных ра-
бот, и как дидактические упражнения для раз-
вития всех видов речевой деятельности. Книга 
может быть использована учителем на уроках, 
на занятиях внеурочной деятельностью. Кро-
ме этого, пособие поможет родителям при не-
обходимости организовать дополнительные 
занятия дома. Формулировка заданий способ-
ствует самостоятельной работе ребенка над 
темами.

На уроках русского языка речь, язык стано-
вятся предметом изучения. Приведу слова из 
книги «Письма о добром и прекрасном» одного 
из выдающихся ученых современности - акаде-
мика Д.С.Лихачева: «…Наш язык - это важней-
шая часть нашего общего поведения в жизни. И 
по тому, как человек говорит, мы сразу и легко 
можем судить о том, с кем мы имеем дело… 
Учиться хорошей интеллигентной речи надо 
долго и внимательно - прислушиваясь, запоми-
ная, читая и изучая. Но хоть и трудно - это на-
до, надо». Согласитесь, когда, как не в первом 
классе, следует начать этот сложный и инте-
ресный путь.

Издание О.Н.Крыловой поступательно и в 
доступной для понимания форме ведет де-
тей от темы к теме, изучаемой в 1-м классе. 
Автор рекомендует свое пособие к учебнику 
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык. 
1 класс». Тем не менее предложенная система 
работы может успешно использоваться и в дру-
гих учебно-методических комплектах.

Уже с первой работы ребенок будет привы-
кать к необходимости осмысления теорети-
ческих знаний. Каждая тема предваряется за-
даниями, направленными в том числе на фор-
мирование научной речи ученика. Например:

Прочитай. Закончи предложения, исполь-
зуя слова для справок. Впиши слова.

К устной речи относятся ______________, 
______________.

К письменно й речи относятся _____________, 
__________.

Слова для справок: слушание, чтение, гово-
рение, письмо.

Или:
Прочитай. Каким словом из скобок можно 

дополнить предложение? Подчеркни его.
Разговор двух или нескольких лиц - это… 

(предложение, диалог, слово).
Теоретический материал сразу же подкре-

пляется практикой. Кто устоит против такого 
задания по теме «Алфавит»?

Прочитай. Какая фамилия нарушает ал-
фавитный порядок? Запиши фамилии, со-
блюдая алфавитный порядок.

Борисова, Волков, Красных, Родикова, Почи-
талкина, Юрьева.

Уверена, каждый из вас тут же попробовал 
вычислить фамилию «нарушителя». А что го-
ворить о детях!

«Перевертыши» помогут ребенку повторить 
знание алфавита и расширить свой словарный 
запас. Кстати, дети с удовольствием составят 
устные высказывания с каждым из разгадан-
ных слов.

Расшифруй слова, расположив буквы 
каждой строчки в алфавитном порядке. За-
пиши полученные слова.

ргяи -
ольс -
ыатси -
кеиж -
Любой практик знает, как не хочется подчас 

ученикам проверять свою работу. Но призыв 
учителя проанализировать работу товарища 
всегда вызывает энтузиазм. Следующее зада-
ние поможет первокласснику на несколько ми-
нут «стать учителем».

Прочитай. Все ли слова разделены для 
переноса верно? Исправь ошибки: запиши 
слова, разделяя их для переноса правильно.

Ого-род, о-кошко, весн-а, е-жики, пчел-ка, 
ут-ро.

Не секрет, как любят младшие школьники 
разгадывать загадки. Почему бы не интерпре-
тировать это увлекательное занятие в работу 
над лексическим значением слова? Пособие 
предлагает и такие задания. Например:

Запиши слова-отгадки. Укажи рядом с каж-
дым словом-отгадкой проверочное слово.

Лейка, под которой моются.
_ _ _ _______________________________________
Предмет для строительства домов.
_ _ _ _ _ _ _______________________________________
Место для купания и принятия солнечных 

ванн.
_ _ _ _ _______________________________________
Предмет для рисования и раскрашивания.
_ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________

Работе над расширением лексического запа-
са слов первоклассника поможет и разгадыва-
ние кроссвордов.

Разгадай кроссворд.
1. Он состоит из предложений.
2. Оно выражает законченную мысль.
3. Горизонтальная черта, которая ставится 

перед словами участников разговора.

4. Разговор двух или нескольких людей.
5. Она ставится в конце повествовательно-

го предложения.

Разгаданное ключевое слово предложит об-
ратное задание:

Сформулируйте лексическое значение 
слова «книга».

Если вы учитель или родитель, любящий 
играть с детьми, для вас уже готова интрига 
игрового занятия по теме «Язык и речь».

Представьте, что это выглядит так.
«Ребята, я приглашаю вас в школу детектив-

ных наук. Сегодня здесь собрались мистеры 
Шерлоки Холмсы и Гениальные Сыщики (ор-
ганизация групповой работы).

Совершенно запутанное дело, господа! Наш 
коллега агент Наблюдайкин проник в детский 
лагерь и прислал оттуда сообщение (чтение 
детьми текста из пособия).

В лагере каждый занимался любимым делом. 
Настя пела в хоре. Дима наблюдал за насекомы-
ми. Свои наблюдения он записывал в тетрадь. 
Коля читал друзьям сказки. Миша и Наташа 
его слушали.

Это сообщение необходимо размножить и 
сохранить. Запишите его в свои секретные 
файлы (списывание текста детьми).

К сожалению, вторая часть сообщения с вы-
водами утеряна из-за пчел, которые напали на 
агента Наблюдайкина в тот момент, когда он ел 
сладкое мороженое. Поэтому выводы нам при-
дется сделать самим (работа над заданиями к 
тексту в группах).
✓Все ли дети использовали для общения оди-

наковый вид речи? Запиши имена детей, кото-
рые пользовались устной и письменной речью.

Устная речь: ___________________________
Письменная речь: _______________________
✓Запиши, сколько детей использовали пись-

менную речь, а сколько - устную.
Письменную ____  устную ________
✓Подчеркни имя ребенка, который не ис-

пользовал речь.
Уважаемые детективы, разгадана тайна пре-

бывания детей в лагере. Выражаю вам свою 
детективную благодарность! (Рефлексия ра-
боты в группах.)»

Исходя из игровой задачи, учащиеся осу-
ществляют игровые действия, которые маски-
руют собой сложную мыслительную деятель-
ность, делают ее более интересной.

Хочется обратить особое внимание на зало-
женную в пособии работу с текстами. Учиты-
вая сравнительно небольшой словарный запас 
первоклассников, учителям начальных клас-
сов всегда непросто составить текст для ра-
боты. Поэтому в контрольных и проверочных 
работах часто можно наблюдать повторы тем 
и шаблонные фразы. В пособии О.Н.Крыловой 
представлены современные по тематике и до-
ступные для понимания тексты. Например:

Настал май. Сегодня теплый день. Дети по-

шли в поход. Сергей встал на край обрыва. Будь 
осторожнее, там опасно!

Во многих текстах заложен воспитательный 
ресурс. Например:

Костя вышел на улицу. Там много машин. 
Костя остановился. Вот зебра. Здесь переход. 
Помни правила дорожного движения!

Исходя из требований ФГОС в пособии стро-
ится система заданий по работе с текстом, в 
том числе требующим знаний из разных обла-
стей. К различным текстам мы встречаем, на-
пример, такие группировки заданий:

 Подчеркни слова с мягким знаком в сере-
дине слова.

 Обведи название явления природы.
Или:

 Подчеркни слово, которое нельзя перено-
сить.

 Найди в тексте названия насекомых. 
Раздели эти слова вертикальной чертой на 
слоги.

Задания к текстам решают самые разные за-
дачи формирования речевой деятельности:

 учат строить письменное высказывание 
(Кто пришел на помощь котятам? Запиши от-
вет.);

 учат пониманию значения слова в контек-
сте (Укажи верное значение слова привал.

Привал - это большая свалка каких-либо пред-
метов.

Привал - это остановка в пути для отдыха.);
 учат различать морфологию слов (Запи-

ши слова в таблицу. Допиши в каждый столбик 
по одному слову.)

 формируют смысловое чтение (В какое 
время года происходят события, описанные в 
тексте? Подчеркни предложение, подтверж-
дающее твой ответ.)

Основная цель курса русского языка в на-
чальной школе - освоение коммуникативной 
функции языка (адекватного его восприятия 
и пользования), поэтому особую значимость в 
пособии представляют такие виды работы, как:

 восстановление деформированного пред-
ложения, текста;

 списывание текста с творческим зада-
нием;

 выборочное списывание;
 дополнение диалога необходимыми сло-

вами;
 определение главной мысли текста;
 правильный подбор заголовка;
 самостоятельное составление рассказов 

по опорным словам и др.
Регулярные занятия с использованием дан-

ного пособия активно воздействуют на позна-
вательную деятельность первоклассников, на 
их эмоциональную сферу, вызывают положи-
тельное отношение к выполняемой работе, да-
ют возможность многократно повторить один 
и тот же материал без монотонности и скуки. 
Учителя получили эффективный инструмент 
для работы, заботливые и внимательные ро-
дители - удобный для закрепления учебного 
материала в домашних условиях комплект за-
нятий с ребенком, ученики - качественный, 
увлекательный набор заданий для отработки 
навыков овладения родной речью. Привыкая 
выполнять разнообразные, а не шаблонные за-
дания, дети без всякой тревожности восприни-
мают контрольные работы и успешно с ними 
справляются.

Конечно, одно пособие не может дать ис-
черпывающие материалы для усвоения пер-
воклассником всего курса по русскому языку. 
Но задача, которую поставило издательство 
«Экзамен» перед автором пособия, - помочь 
учителям и родителям в поиске системати-
зированных, грамотно выстроенных с мето-
дической точки зрения материалов для за-
нятий с детьми, - на мой взгляд, выполнена 
весьма успешно.

Даешь контрольную!
Практические занятия по развитию познавательной активности первоклассников на уроках русского языка
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Жаннат ИДРИСОВА

В российском прокате стартовал музыкаль-
ный фильм режиссера Майкла Грэйси «Ве-
личайший шоумен». Стоит отметить, что он 
держит высокую планку, заданную недав-
ними собратьями по жанру («Отвержен-
ные» Тома Хупера, «Ла-Ла Ленд» Дэмьена 
Шазелла). Плюс у создателей этого мюзик-
ла есть повод для особой гордости. Дело в 
том, что эта картина еще и байопик, то есть 
биографическая лента.

В Америке середины ХIХ века имя Финеаса 
Тейлора Барнума, факты жизни которого лег-
ли в основу фильма, было более чем на слуху. 
Известный шоумен, антрепренер, он один из 
первых удовлетворил извечную тягу челове-
ка ко всему непривычному - удивительному, 
порой страшноватому. Родился в семье кон-
нектикутского владельца гостиницы и мага-
зина, детство провел, помогая отцу в лавке. В 
свободное время убегал на улицу и там с любо-
пытством разглядывал все, что казалось ему 
интересным. А более всего внимание мальчика 
привлекали бродячие артисты и музыканты, а 
также калеки, выпрашивающие милостыню с 
помощью своих увечий.

Став взрослым, Финеас сначала пробовал 
себя то в торговле, то в издательском деле, а 
потом открыл собственный музей, в котором 
демонстрировались всяческие диковины (зве-

ринец с экзотическими животными, восковые 
фигуры и т. д.) и выступали так называемые 
неформатные люди: лилипуты, их антиподы - 
великаны, бородатая женщина, сиамские близ-
нецы. Спустя несколько лет он вместе с компа-
ньонами основал в Бруклине этакий симбиоз 
цирка, зверинца и шоу уродцев, получивший 
название «Величайшее шоу на Земле».

Фигура Барнума действительно уникальна, 
масштабна и колоритна. Биографы отмечают 
его талант антрепренера и умение даже в по-
ру богатства и славы сохранить в характере 
нечто народное, залихватское. Ему была при-
суща страсть к уловкам, называемым им весе-
лым надувательством (его даже прозвали ко-
ролем этих надувательств), однако это не было 
мошенничеством, такого шоумен не терпел.

Идея снять мюзикл о столь яркой лично-
сти пришла в голову продюсеру Ларри Марку 
примерно семь лет назад. Он пришел с этой 
мыслью к актеру Хью Джекману и предложил 
ему сыграть главную роль в картине. Джек-
ман, по его словам, сразу же увлекся своим 
персонажем и проделал собственное иссле-
дование шоу-бизнеса. Это помогло ему бле-
стяще воплотить на экране образ легендар-
ного Финеаса.

Киноистория показывает, что юным Барну-
мом движут не только страсть к экзотике и же-
лание продемонстрировать ее всему миру. Его 
вдохновляет еще и борьба за свою любовь. Его 
избранница Черити (Мишель Уильямс) - дочь 

состоятельного промышленника, который 
свысока смотрит на сына небогатого лавоч-
ника и не собирается выдавать за него свою 
единственную наследницу. Но девушка, к сча-
стью, отвечает чудаковатому пареньку взаим-
ностью. Это окрыляет Финеаса, придает ему 
сил. Он обещает любимой, что оправдает ее 
доверие и подарит ей все, о чем она мечтает.

И в тот момент, когда все обстоятельства 
складываются наиболее удачно, он не упуска-
ет шанса - открывает свой музей. Конечно, не 
сразу все идет гладко. Разумеется, диковинных 
людей, которые в глазах большинства были 
просто-напросто уродцами, нужно долго уго-
варивать, поэтому Барнуму приходится при-
менить свой талант оратора и дипломата. Он 
смотрит в глаза лилипуту Тому (Сэм Хамфри), 
бородатой прачке Летти (Кила Сеттл), другим 
людям, не вписывающимся в привычные рам-
ки, и говорит им, что можно сидеть в тени, но 
есть ли в этом прок? Не настигнет ли к концу 
жизни сожаление вроде: мог бы во всю мощь 
заявить о себе всему миру, но не сделал этого, 
а спрятался, потому что боялся молвы и осуж-
дений?

А потом, когда артисты наконец соглашают-
ся и после репетиций начинается премьерное 
шоу, Барнум сталкивается с ненавистью обы-
вателей, кричащих, что представление с урода-
ми - отвратительное зрелище. И это наводит на 
мысль о том, что за несколько столетий челове-
чество мало изменилось - большинство из нас 

и сегодня непримиримы к тем, кто хоть как-то 
отклоняется от нормы.

Само собой, труды Барнума не пропадут 
даром: его театр станет популярным, зрите-
ли будут с восторгом аплодировать восходя-
щим звездам нового вида искусства. Шоумену 
удастся зазвать к себе в помощники молодо-
го аристократа, писателя Филлипа Карлайла 
(Зак Эфврон). Их песенный диалог, в ходе ко-
торого Барнум уговаривает Карлайла бросить 
свой мир чопорности и светских приличий и 
окунуться в яркую эмоциональную атмосферу 
шоу, один из самых впечатляющих музыкаль-
ных номеров фильма. Филлип сначала отказы-
вается (начинающему светскому льву нельзя 
не проявить хоть каплю снобизма!), но в итоге 
они ударяют по рукам. Писатель находит в но-
вой для себя действительности не только дело 
жизни, но и любовь.

Как водится, после взлетов неизбежны па-
дения. Герою Хью Джекмана явится искуше-
ние в виде оперной дивы, красавицы Дженни 
Линд (Ребекка Фергюсон). Случится размолв-
ка в семье. А потом в пламени пожаров рухнут 
стены знаменитого театра. И Финеас, никогда 
не унывавший, всегда упорно шедший к своей 
цели, будет готов опустить руки. Но тогда к не-
му придут его артисты, которые скажут: «Ты, 
может быть, тот еще жук, но ты вытащил нас 
из тьмы, заставил поверить в себя, в свою цен-
ность. Поэтому мы не оставим тебя». И вели-
чайшее шоу, конечно же, продолжится. 

Ярослав СОЛОНИН

Блокбастер Антона Мегердичева «Дви-
жение вверх» собрал рекордную для рос-
сийского кино кассу, побив на этом поле 
«Иронию судьбы…», рекордсмена про-
шлых лет. 

Фильм снят по мотивам одноименной книги 
Сергея Белова и рассказывает о реальном эпи-
зоде из истории советского спорта: в 1972 году 
на Олимпиаде в Мюнхене наша сборная по ба-
скетболу обыграла американцев, не проигры-
вавших никому с 1936 года. Отрыв получился 
небольшим - 51:50, все решилось буквально за 
три секунды до финального свистка, но в спор-
те, как и на войне, - aut Caesar, aut nihil (лат. «Или 
Цезарь, или никто»). Черная страница для аме-
риканского баскетбола и триумфальная для со-
ветского (а теперь и для российского).

Этот отрезок времени и стал отправной точ-
кой сюжета и ее мифологическим измерением 
(не случайно и то, что снимать начали именно 
с этой сцены). Итоговый хронометраж карти-
ны 2 часа 13минут. И, честно говоря, он кажет-
ся несколько затянутым, а временами нудным.

Если спортивные эпизоды хороши и зрелищ-
ны, то сцены из повседневной жизни напоми-
нают некий бородатый анекдот - про дефицит, 
черную икру как основную валюту, конфор-
мизм партийных лидеров, голодный взгляд 
советского гражданина, обращенный по ту 
сторону кордона. Учитывая особенности жан-
ра, приходится принять, что для драматизма 
необходимо наличие контрастов: технически 
продвинутый Запад и отстающие мы, тренер 
Гаранжин (Владимир Машков), идущий вопре-
ки системе, и трусливый приспособленец Тере-
щенко (Марат Башаров), вечная любовь и бо-
лезнь, ограничивающая земной срок.

Еще контраст - витальность команды, впе-
чатляющей слаженностью, и недуги некото-
рых игроков: тут зрение плохое, тут порок 
сердца (благодаря этому факту выросла тро-
гательная лавстори), у самого бронебойного 
игрока повреждено колено…

Можно это назвать советской синергией. В 
«Легенде №17» акцент делался на Харламове 
(Данила Козловский), то есть в русле голли-
вудского кино с его героем-индивидуалистом. 
В этом же фильме акцент делается на всей 
команде, где по отдельности каждый в чем-то 
несовершенен: кто-то болен, кто-то национа-
лист, у кого-то личные интересы выходят на 
передний план, но вкупе все тянут на сверхче-
ловеческий уровень.

Жертвуя эгоистичным, побеждают против-
ника. Фраза главы Госкомспорта (Сергей Гар-
маш) о том, что победителей не судят, здесь не 
случайна. Если представить на месте спортив-
ного поединка военное сражение, логика не 
нарушится, а все архетипы останутся на ме-
сте. И главнейший из них - фигура командира, 
то есть тренера. Именно он собирает интерна-

циональный состав (до этого момента основ-
ной костяк сборной составляли игроки ЦСКА), 
поддерживает моральный дух ребят, жертвует 
во имя победы личными и даже семейными ин-
тересами, ставит на кон свою репутацию, ни 
на секунду при этом не теряя самообладания. 
Машков с ролью справился отлично, умудрив-
шись переплавить в обаятельный сплав сталь 
голоса и взгляда с человечностью намерений 
и поступков, а также жертвенность (без грам-
ма самоуничижения).

Попытавшись избежать прямолинейности, 
автор, то ли сознательно, то ли нет, попытал-
ся использовать иронию (не в принципиаль-
ных, второстепенных вещах), из-за чего не 
совсем понятно, чего здесь больше - гордо-
сти за прошлое или некоторого стеба. С од-
ной стороны, блистательный спорт, с другой 
- дрянные автоматы с газировкой и дефицит 
ниток (один из спортсменов попадается в та-
можне с ворохом мотков), плохая медицина, 
бюрократические проволочки. Эта двусмыс-
ленность не дает покоя. Зритель вполне ведь 
может прочитать месседж «победили не бла-
годаря, а вопреки», а из этого проистекают не 
совсем радужные выводы. Если есть крутые 
спортсмены и косная система, то что плохого 
в том, чтобы остаться за рубежом и продать 
себя в местные клубы?!

Но раз четкого посыла нет, все отдается на 
откуп интерпретатора. Наконец, тренер Га-
ранжин олицетворяет все то, ради чего все-
таки стоит играть в своей команде и биться 
за свою страну. Это хорошо показано с помо-
щью параллельного монтажа: его отеческое, 
напутственное (как перед боем) обращение к 
игрокам, с одной стороны, и попытка трене-
ра-американца мотивировать свою сборную 
тем, что после победы им будет легче продать 
себя в престижные клубы. Вспоминаются две 
цитаты из известного фильма: «У кого правда, 
тот и сильнее» и «Здесь вообще все просто так, 
кроме денег», отлично иллюстрирующие диа-
метральные подходы.

Главное достижение картины состоит не в 
реконструкции матча, а в создании настрое-
ния, напряжения и саспенса, царящих на пло-
щадке и трибунах. То есть художественная 
правда достигнута. Видно, что в спортивную 
часть вложены основные творческие силы. 
Рапидные съемки здесь вообще безупречны, 
а вкупе с музыкой создают дополнительный 
драйв (как тут не вспомнить сиквел «Боя с те-
нью», другое детище режиссера). Что касается 
слоу-моушна, с ним немного переборщили на 
последней минуте матча. Но здесь можно по-
нять: показать всю емкость и судьбоносность 
трех секунд с помощью кинематографических 
средств не так просто.

В «Движении вверх» явный дисбаланс меж-
ду технически блестящей спортивной частью 
и шаблонным отображением эпохи, которое 
скрашивается воздействием на эмоциональ-
ном уровне.

Кадр из фильма «Величайший шоумен»

Спортивные эпизоды ленты хороши и зрелищны

А вы смотрели?

«Движение 
вверх» 
Военная драма под видом спортивной

Финеас - король 
веселых надувательств
Мюзикл о «Величайшем шоу на земле» и его создателе
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Доктор Лиза Глинка «Я всегда на сто-
роне слабого». Издательство АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 2018.

Елена САФРОНОВА

Елизавету Глинку в нашей стране знали, 
кажется, все. Основательница бл аготво-
рительного фонда «Справедливая по-
мощь», оборудовавшая в Москве и Ки-
еве хосписы для онкобольных, создав-
шая в центре столицы приюты для без-
домных, не была обойдена вниманием 
прессы и блогеров. Оценки ее трудам 
давали полярные - от восторженных 
до ненавидящих типа «святая бомже-
кормилица». Елизавета Глинка погибла 
в печально памятной авиакатастрофе 
ТУ-154 над Черным морем 25 декабря 
2016 года, везя в Сирию медикаменты. 
Казалось бы, жизнь и смерть той, кого 
называли Доктором Лизой, как на ла-
дони… Можно ли к имеющейся инфор-
мации добавить еще что-то?

Можно. Дело в том, что на виду всег-
да пребывала лишь общественная и 
благотворительная деятельности Док-
тора Лизы. О ней самой как о челове-
ке было известно значительно мень-
ше. Не соображением ли добавить к 
медиаимиджу какие-то частные, даже 
интимные черты руководствовались 
составители книги о Елизавете Глин-
ке, вышедшей в издательстве АСТ спу-
стя год после ее смерти? И удалось ли 
этой книге показать читателям «жи-
вую» Лизу?..

У меня книга «Я всегда на стороне 
слабого» рождает ювелирные ассоци-
ации: россыпь бриллиантов в оправе. 
На такие мысли наводит прежде всего 
композиция книги. Оправа - это чужие 
рассказы о Докторе Лизе. Их всего два, 
но они десятка стоят.

Предисловие под названием «Дар 
Лизы» написала журналист и обще-
ственный деятель Ксения Соколо-
ва, подруга Глинки, ставшая в конце 
2014 года ее пресс-секретарем, а после 
трагической кончины Доктора Лизы - 
президентом фонда, носящего ее имя. 
Эпилог, так и озаглавленный - «После 
слов», - принадлежит перу вдовца Гле-
ба Глинки.

Оба рассказа близких людей о Елиза-
вете Глинке созданы, когда той уже не 
было в живых. Это горестное обстоя-
тельство придает текстам, во-первых, 
простительную эмоциональность, да-
же надрывность, а во-вторых, сообща-
ет подробности, которые в ином слу-
чае не были бы обнародованы. В обоих 
этих текстах звучит, что Доктор Лиза 
не любила делиться личной информа-
цией. Единственное, чего она не скры-
вала о себе, даже став публичной пер-
соной, - что замужем за американским 
гражданином с видом на жительство 
в России и имеет троих сыновей. Ли-
за не акцентировала внимание на том, 
что один из детей приемный (в этом 
она вся, понимаешь, прочитав книгу!).

«Россыпь бриллиантов» - записи 
из блога Елизаветы Глинки в Живом 
Журнале, который она вела с 2005 по 
2014 год включительно, а также ин-
тервью, данные печатным изданиям, 
и расшифровки телепередач, в кото-
рых знаменитая благотворительни-
ца принимала участие. Среди послед-
них как адресованное детям ток-шоу 
«Сто вопросов взрослому», так и впол-
не взрослая, даже отчасти провокаци-
онная «Школа злословия». Правда, в 
ней Доктор Лиза выступала в 2007 го-
ду, рассказывала только о работе пер-
вых своих хосписов в Киеве и Москве, 
и общая тональность передачи миро-
любива.

Из благостного ряда «выламывает-
ся» по тону и предмету лишь интер-
вью, которое Доктор Лиза дала Ксении 
Соколовой в ноябре 2014 года (оно вы-
шло в журнале «Сноб»). Именно после 
этой беседы Ксения взяла на себя роль 
пресс-секретаря подруги - и исполня-
ла ее до последнего дня жизни Глин-
ки. Информационным поводом для по-
явления интервью послужили поезд-
ки Доктора Лизы на Донбасс, откуда 

она вывозила больных детей и пере-
давала украинской стороне в Харько-
ве, а подлинной его причиной - прояв-
ления в соцсетях, мягко говоря, нео-
добрения этих действий некоторыми 
кругами. Елизавету Глинку упрекали 
в том, что она принимает помощь рос-
сийских властей, спровоцировавших 
войну на Донбассе, и таким образом 
способствует ее продолжению… Ин-
тервью изобилует деталями, которые 
как-то грешно читать в тепле и безо-
пасности родного дома: «…а я вот сей-
час еду и вижу, два трупа в штатском 
лежат. В гражданской одежде лежат 
люди теплые, я же вижу, их только что 
убили!»; «И мы легли друг на друга на 
переднем сиденье. Лежим, кругом тем-
но, холод страшный. Вроде тихо, я да-
же к двери потянулась… Но тут они 
шмальнули так, что я ногой вышибла 
эту дверь!»; «И тут перед нами стали 
скручивать растяжку. Военные забыли 
ее с дороги убрать перед нашей маши-
ной»; «Почему-то я в первую ходку не 
сообразила, что пение детей отвлека-
ет, а они потом прекрасно пели «Чебу-
рашку», «Голубой вагон»...»; «Я никог-
да не знаю, вернусь ли я вообще и ког-
да вернусь…». Асимметричным отве-
том служили комментарии в соцсетях, 
которые Лиза цитировала: «…мне пи-
шут: «сука, сдохни» и «пусть дети твои 
сдохнут», «хоть бы снаряд на тебя упал 
с твоими детьми». «Мне отвратитель-
но это читать», - подытожила Лиза, и 
вряд ли нужны другие слова.

Невыносимое напряжение «гумани-
тарных поездок» вкупе с требовани-
ями от незнакомых людей каких-то 
едва ли не оправданий толкают Док-
тора Лизу на неполиткорректные вы-
сказывания вроде: «Почему женщина 
ездит на войну за детьми, а мужчины 
поливают ее за это дерьмом, сидя до-
ма, в Москве или Германии, в тепле на 
диване?! Я даже ответить на их обви-
нения по существу не могу. Как я могу 
отвечать людям, которые не в теме, не 
понимают, чем я занимаюсь?» - однако 
эта грубость кажется естественной и 
уместной. В народе это называют «про-
тив лома только лом». Впрочем, сама 
Елизавета Глинка считала иначе. Ин-
тервью «Снобу» она называла един-
ственным ответом на все шельмова-
ние в Сети. Оно не то чтобы постави-
ло точку в общении Доктора Лизы со 
СМИ, но вести блог она прекратила. В 

отличие от пребывания «всегда на сто-
роне слабого».

Донбасские поездки Глинки не един-
ственная «болевая точка» книги. Вой-
на - это крайняя степень ужаса и хаоса, 
но самое кровопролитное сражение не 
порождает столько смертей, сколько 
рак. Доктор Лиза прекрасно сознавала 
- люди получали не лечение, оно, увы, 
невозможно, а лишь толику ласки, за-
боты, человеческого отношения. Люб-
ви. Надежды. В интервью киевскому 
телевидению она «прибавила, откро-
венно соврав, что в хосписе всегда бу-
дет один больной, который поправит-
ся. Ну не удержалась, бывает. На следу-
ющий день во время обхода - в каждой 
палате - слышала одну и ту же фразу: 
«Елизавета Петровна, мы вас вчера ви-
дели, вы же обо мне сказали, правда?.. 
Я сразу понял(а)». Действительно, на-
дежда умирает последней».

Судя по блогу Доктора Лизы, любовь, 
которую она питала к пациентам хо-
списа, передавалась, точно прекрасная 

инфекция, и окружающим. Первая же 
история, от октября 2005 года, пове-
ствует о том, как бомжа с неоперабель-
ным раком легкого привел в хоспис 
его родной брат. Они не виделись пят-
надцать лет, случайно встретились на 
рынке, где побирался больной. «Поло-
жила в хоспис. Была уверена, что бро-
сит, как многих у меня бросают. Взяла 
на заметку на похороны… Брат прихо-
дит каждый день. Сказал, что похоро-
нит сам».

«Посмертные» статьи о Докторе Ли-
зе словно бы скрепляют, превращая 
в единый сюжет, эти рассыпанные по 
времени и пространству заметки. Из 
сегодняшнего момента книга стано-
вится похожей на исповедь - на испо-
ведь, которую Лиза не успела произне-
сти перед смертью, но проговаривала 
каждый день. У дневника Лизы появи-
лись начало и конец. А у нее самой - че-
ловеческий образ: женщины, желав-
шей быть слабой, любившей подчер-
кивать свою женственность, склонной 
к шалостям и шуткам в быту, но очень 
сильной и цельной в глобальных во-
просах (такой ее описал муж). Женщи-
ны, непроизвольно начинавшей опе-
кать, заботиться обо всех, кто рядом, 
женщины, без которой на свете стало 
очень холодно (так выразилась подру-
га и коллега). И если такова была цель 
выхода книги, то она достигнута.

Определение «бриллиантовой рос-
сыпи» звучит претенциозно - особен-
но на фоне больничных стен и полных 
уток, - словно я сравниваю записки 
Доктора Лизы с драгоценным камнем. 
Но, положа руку на сердце, заметки ее 
и впрямь хороши литературно - ес-
ли отвлечься от невыносимой тяже-
сти их жизненной правды. Тот, кто пи-
шет, знает: кратко сказать труднее, чем 
длинно. Надо в несколько слов облечь 
суть, передать характеры, обрисовать 
конфликт. Глинка это умела. Ее мимо-
летные импровизации контрастируют 
с длинными и обстоятельными текста-
ми подруги и мужа. Как и сама Елизаве-
та Глинка контрастировала с большин-
ством живущих. Этот контраст улови-
ла Ксения Соколова: «… Ее уникальной 
отличительной особенностью было то, 
что к базовым потребностям человека, 
таким как воздух, вода, пища, сон, в ее 
случае была добавлена еще одна - по-
требность помогать тем, кому плохо, 
кто оказался в беде». 

Чтение для середины 
учебного года

Сергей Носов. «Построение квадрата на шестом 
уроке». Издательство АСТ : Редакция Елены Шуби-
ной, 2017.

Владислав ТОЛСТОВ

Петербургского прозаика Сергея Носова одни сравни-
вают с Достоевским, другие - с Гоголем. Хотя в творче-
стве Носова можно углядеть и Зощенко, и Хармса, и 
«митьков» - автор весьма разнообразный, и главное 
в любом перечне влияний - слово «петербургский». 
Если собираетесь везти в Питер школьную экскурсию, 
обязательно прочитайте перед этим «Тайную исто-
рию петербургских памятников», всего вышло две 
части - невероятно смешной путеводитель, позво-
ляющий увидеть достопримечательности Северной 
столицы с необычного ракурса. Если хотите прочесть 
один из лучших российских сатирических (фантасма-
горических, фантастических, юмористических - вы-
бор опять же весьма широкий) романов, не пропу-
стите «Фигурные скобки», замечательную историю о 
том, как в каком-то постсоветском ДК в наше время 
проводят съезд «микромаги», волшебники-недоуч-
ки. Проза Сергея Носова - это такой веселый и сочув-
ственный взгляд на нелепости и глупости окружаю-
щего мира, которые могут и веселить, и раздражать, 
и вообще не было еще ни одной книги Сергея Носо-
ва, которую я бы не дочитал до конца, а дочитав, не 
подумал, что, будет время, непременно перечитаю.

Новая книга «Построение квадрата на шестом уроке», 
как уже понятно из названия, имеет отношение к школе. 
Следует отметить, что это не первый сборник рассказов 
у Носова - года три назад выходила книга «Полтора кро-
лика». Но новый сборник необычен прежде всего пото-
му, что это первый на моей читательской памяти случай, 
когда писатель обращается к теме школы. В каких-то рас-
сказах действие происходит в школе, и главными героя-
ми очередной истории становятся школьники. Где-то сам 

автор вспоминает свое школьное прошлое. В школу он 
пошел более полувека назад, поэтому какие-то вещи ему 
приходится подробно объяснять нынешнему читателю: 
«Давно не встречал таких тонких резинок. Мне говорят: 
шляпные, - нет, те были тоньше, их еще использовали в 
авиамоделях. Они нарезались по длине два сантиметра 
- каждый такой отрезок становился прекрасным бое-
вым снарядом. Запускалась резинка с помощью ручки, 
не важно - поршневой или шариковой. Пишущий конец 
ручки (перо) перетягивался концом резинки, так чтобы 
ее остальную часть можно было бы натянуть вдоль кор-
пуса ручки и прижать в районе колпачка большим паль-
цем - ручка заряжена. Остается прицелиться и отпустить 
резинку. Летит на несколько метров и бьет очень хлест-
ко, если попадает на открытый участок кожи. Классы пя-
тый-шестой - это сплошные перестрелки на всех уроках 
без исключения».

Вообще же рассказы Сергея Носова - это такие корот-
кие истории, где могут происходить самые чудесные ве-
щи. В одном рассказе герой читает книгу, и читатель с 
удивлением обнаруживает, что книгу-то читает ту самую, 
которую мы сейчас обсуждаем, - «Построение квадрата 
на шестом уроке»! В другом школьник узнает о том, что 
возле школы ошивается маньяк-педофил, и задается це-
лью если его не изловить, то хотя бы увидеть, а то сколь-
ко о них говорят, а никто не видел. Хорошая, бодрая кни-
га, идеальное чтение для середины учебного года. Как 
минимум для преподавателей.

А вы читали?

Россыпь 
бриллиантов
Любовь, описанная словами
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Татьяна МАСЛИКОВА, 
Кантемировский район, Воронежская 
область

Разговаривать с детьми о здоро-
вом образе жизни - дело слож-
ное: маленькие еще хоть как-то 
слушают и даже поддерживают, а 
подростки и юноши постарше или 
отмахнутся, или сделают вид, что 
вам поверили: «Ну, конечно, как 
же без вашего ЗОЖа! Сейчас толь-
ко отцу пойду скажу, чтобы он в 
очередной раз «завязал», и сразу 
станем здоровыми…» 

Когда десять лет назад в Талов-
ской школе Кантемировского рай-
она, самого южного в Воронежской 
области и самого отдаленного от об-
ластного центра, учителя решили 
привить ученикам этот самый ЗОЖ, 
дети вначале реагировали пример-
но так же. Но, как известно, лучше 
всего убеждают собственный при-
мер и общее дело, или, как сейчас 
говорят, проект - необычный, твор-
ческий, интересный. Таким обще-
школьным проектом для таловских 
ребятишек и учителей стал день 
здоровья. Идея его проведения при-
надлежала тогдашнему директору 
школы Алле Георгиевне Ранневой, 
а разработку и организацию взял на 
себя учитель физкультуры и ОБЖ 
Игорь Анатольевич Городнянский. 
Когда в школу пришел новый ди-
ректор Игорь Алексеевич Клочков, 
проект окреп и расширился, но обо 
всем по порядку.

- Недалеко от нашей сельской 
школы, - рассказывает Игорь Город-
нянский, - есть очень удобная боль-
шая поляна. Мы выбираем день, 
обычно в конце сентября - начале 
октября, так как наш праздник по-
могает объединению классов после 
летнего отдыха, наладить нефор-
мальное общение, подружиться, 
одним словом, мы переносим уро-
ки и один день посвящаем спор-
ту и общению на природе. К деся-
ти утра дети приходят с завтрака-
ми на нашу поляну, с ними учите-
ля и некоторые из родителей. Для 
начальных классов классные руко-
водители организуют подвижные 
игры, проводят «Веселые старты». 
Дети полтора-два часа соревнуют-
ся, потом могут позавтракать, по-
петь песни и разойтись по домам. А 
для средних и старших классов мы 
проводим праздник из двух частей 
и официально называем его «спор-
тивно-оздоровительное мероприя-
тие «День здоровья».

Две части - это спортивно-ту-
ристическая полоса и конкурсная 
программа. Для каждого класса Го-
роднянский готовит маршрутные 
листы, и команды начинают сорев-
нования. Всего в школе 120 детей 
и 17 педагогов, тех, кто участвует в 
эстафете, человек 60-70, то есть все 
ученики средних и старших клас-
сов. Но турполосу штурмуют наи-
более подготовленные - от каждого 
класса команда из шести человек, 
четверо ребят и две девочки. На 
дистанцию первыми отправляются 
старшеклассники, они осваивают 
маршрут, потом бегут дети помлад-
ше. Устанавливают палатку, прео-
долевают маятниковую перепра-
ву, затем ориентирование на мест-
ности с облегченными заданиями 
- определить азимут по местным 
признакам, стороны света по ком-
пасу. Еще один конкурс - «Айболит» 
- медицинский, когда класс идет по 
маршруту, дети должны собрать 
образцы растений и потом расска-
зать членам жюри, а они контро-
лируют каждый этап, какое расте-
ние какими лечебными свойства-
ми обладает. Например, подорож-
ник, или лист ежевики, или терн, 
вы знаете их лечебные свойства? 
А таловские ребята знают. Еще 
один конкурс для юных охотников 
- стреляют, когда из луков, когда из 
«воздушки», в этом учебном году 
стреляли из пневматической вин-
товки. Игорь Анатольевич расска-
зывает, как в прошлом году один из 
родителей сделал шикарные лук и 
стрелы! Детям очень понравилось 
из него стрелять. «Родители с удо-
вольствием к нам приходят, они же 
ведь наши бывшие ученики, всег-
да отзываются на приглашения». 
Команды пробегают турэстафету с 
маршрутными листами, на каждом 
этапе судьи отмечают количество 
штрафных очков, одно такое оч-
ко - пять дополнительных секунд 
времени.

Судьи - школьные учителя, кото-
рые активно помогают преподава-
телю ОБЖ в проведении праздника: 
педагоги Ирина Алексеевна Дубо-
викова, Анна Васильевна Демчен-
ко, Людмила Николаевна Корендя-
ева, учитель географии Елена Дми-
триевна Пономарева, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Мария Васильевна Фисенко. 
Учитель истории Александр Вик-
торович Кадыкин, человек спортив-
ный и очень ответственный, судит 
самые трудные конкурсы - маятни-
ковой переправы и стрельбы.

Те из ребят, кто в эстафете 
не участвует, без дела тоже 
не остаются, готовят твор-
ческую и обеденную части. 
Средние классы должны ис-
печь картошку, а для этого 
сначала огонь развести с 
соблюдением всех правил 
безопасности. 

- Одна из тем по ОБЖ, - го-
ворит Городнянский, - изго-
товление временного укры-
тия в ситуации автономно-
го вынужденного существо-
вания. Этот конкурс очень 
заинтересовал ребят, ведь 
сегодня даже деревенские 
дети часто не знают, как, на-
пример, сделать шалаш. И 
они у меня сначала на уро-
ках макет сделали, а потом 
уже на нашей поляне строи-
ли укрытие в натуральную 
величину. Там растут камы-
ши, есть сено, веток можно 

набрать. Это тоже еще одно усло-
вие - использование только под-
ручного материала, можно верев-
ку, проволоку, но никаких инстру-
ментов.

Для тех, кому и этого мало, учи-
тель ОБЖ вместе с коллегами при-
думали еще целый набор конкур-
сов. Приготовить «осеннее блюдо» 
на основе только домашних про-
дуктов, например салат для спор-
тсмена из тыквы или яблок. Кон-
курс рисунков и плакатов на важ-
ные темы - экология, здоровый об-
раз жизни. Новинка, появившаяся 
в последние пару лет, - подготовка 
каждой командой подвижной игры 
на свежем воздухе. Причем это не 
привычный волейбол, а подзабы-
тые сегодня старые игры - «третий 
лишний», салочки, чехарда. Еще 
один конкурс называется «Дорож-
ная грамота»: на велосипеде маль-
чик и девочка от каждой команды 
должны преодолеть выстроенные 
из пластиковых бутылок «змейку», 
«коридор», «качающееся бревно» 
(на высоте 20 сантиметров от зем-
ли, чтобы не опасно), а потом отве-
тить на вопросы по правилам до-
рожного движения. Заканчивается 
праздник всеобщим оцениванием 
шалашей, дегустацией салатов, обе-
дом на природе и песнями под гита-
ру у костра.

В последние годы школьный день 
здоровья получает популярность 
в районе. Новый директор попро-
сил шефской помощи в районной 
пожарной части, пожарные отклик-
нулись, приехали и провели для де-
тей свою эстафету: ребята сорев-
новались в надевании пожарного 
костюма, потом разматывали по-
жарный рукав и из брандспойта во-
дой сбивали мячик. Приглашали на 
праздник пограничников - Канте-
мировский район граничит с Укра-
иной, и военные провели с ребята-
ми этап «Разборка - сборка автома-
та». Школьники были в восторге! 
Когда праздник завершен, жюри 
подводит итоги, и в понедельник 
на утренней линейке награждают 
победителей, вручают грамоты и 
призы.

Идея так всем понравилась, что 
на праздник в Таловскую школу ста-
ли приезжать команды из соседних 
школ. Мероприятие получило ста-
тус районного и новое название - 
«Славяне». Но идея, по словам Иго-
ря Городнянского, остается та же - 
приучать ребят к здоровому образу 
жизни и развивать в них необходи-
мые навыки.

Наталья РУДЬ на уроке ОБЖ в классе будущих военных 

На конкурсе плакатов можно было и блюда продегустировать

Сельская школа

Праздник для чемпионов
День здоровья стал событием для всего района
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Татьяна БУЛАТОВА, Воронеж, фото 
автора

Наталья РУДЬ преподает основы 
безопасности жизнедеятельности 
в школе №8 города Воронежа. В 
прошлом году она стала победите-
лем регионального этапа конкурса 
«Учитель здоровья России»-2017, 
а в начале декабря, когда в Во-
ронеже проходил VIII Всероссий-
ский форум «Здоровьесберега-
ющее образование: опыт, проб-
лемы, перспективы развития», 
в рамках которого проводился 
финальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья Рос-
сии»-2017, Наталья Анатольевна 
вошла в десятку лауреатов. Инте-
ресно ее вхождение в профессию.
По образованию она учитель био-
логии и декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
(учитель технологии). В школе ра-
ботает с 1998 года, начинала как 
биолог. Но так получилось, что 
лет десять назад ей предложили 
проводить уроки ОБЖ в среднем 
звене. Говорит, что там это было 
несложно.

- Но, когда потом мне достались 
старшеклассники, оказалось, что 
переходить на ОБЖ с других пред-
метов - это очень тяжело, далеко 
не все понятно, много нового и раз-
ных эмоциональных моментов. 
3ато теперь в приоритете у меня 
именно этот предмет, потому что 
он очень интересный, его потен-
циал не раскрыт, и мне самой ин-
тересно раскрывать его.

- Насколько сложно учителю-
женщине вести, скажем так, «си-
ловой» блок в предмете «ОБЖ»?

- Сложно, но возможно, я даже 
на военные сборы езжу вместе с 
ребятами. Ведь мы больше ценим 
то, что нам тяжело дается. Я при-
хожу на биологию: у меня высшее 
образование по этому предмету, я 
знаю методики, меня не напугаешь 
сложными вопросами, то же самое 
и на уроках технологии, а ОБЖ ста-
ли для меня тем предметом, кото-
рый фактически приходилось ос-
ваивать самой. Еще, конечно, очень 
помогли коллеги из нашего район-
ного методического объединения, 
которое возглавляет Татьяна Ива-
новна Никульшина. Сейчас я се-
рьезно занимаюсь олимпиадами, 
в прошлом году возила своего уче-
ника - победителя регионально-

го этапа на Всероссийскую олим-
пиаду по ОБЖ в Санкт-Петербург. 
Также я вхожу в состав жюри ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады. В своем преподавании 
предмета основной упор делаю на 
теоретическую часть, и это дает ре-
зультат. Еще у учителей ОБЖ очень 
много всевозможных сборов и экс-
курсий, нас возят на станции спа-
сателей, мы видим, как работают 
кинологи, постоянно общаемся с 
людьми. Это позволяет повысить 
свой профессиональный уровень 
и получить новые знания.

- Чему вы хотите научить сво-
их детей?

- Как учитель ОБЖ, я бы хотела 
научить ребят правильному отно-
шению к различным трудностям, 
которые могут неожиданно воз-
никнуть в жизни. Я горжусь, когда 
узнаю, что дети грамотно реаги-
ровали в какой-то трудной жиз-
ненной ситуации. Например, один 
из ребят получил травму на кат-
ке, когда дети там катались. И на-
ши ребята не бросили пострадав-
шего, вызвали «скорую», поеха-
ли вместе в травмпункт, так как 

должны были находиться рядом. 
Предмет «ОБЖ» особенный, пото-
му что про любой другой предмет 
мы говорим ученику: «Изучай, те-
бе это может пригодиться в жиз-
ни». А когда речь идет об ОБЖ, мы 
говорим так: «Изучай, но я очень 
надеюсь, что тебе эти знания ни-
когда не придется применять на 
практике!» Недавно ко мне захо-
дил выпускник, рассказывал, как 
был на отдыхе в Турции, и в это 
время началось землетрясение. 
«Вы не представляете, - говорил 
он, - у меня в эти моменты в голове 
все вспомнилось, даже то, что на-
до срочно встать в дверной проем! 
Я вспомнил, что нужно делать!» 
Вот в такие моменты я искренне 
горжусь своими учениками и од-
новременно желаю, чтобы никто 
из них не оказывался в ситуации, 
когда эти знания понадобятся на 
практике.

Среди моих выпускников есть те, 
кто после наших уроков и участия 
в олимпиадах по ОБЖ связал свою 
жизнь со спортом и преподавани-
ем. Например, один из выпускни-
ков сейчас работает тренером на 
скалодроме. Есть ребята, посту-
пившие в военные вузы, таких то-
же много.

Женская 
профессия
Как подготовиться к жизненным 
трудностям



№4 (10709)
от 23 января
2018 года

19

Сергей РЫКОВ, Амстердам - Москва, 
фото автора

Страна тюльпанов, Северный цве-
ток Европы, Королевство ветря-
ных мельниц, Монархия велоси-
педов… Можно привести с десяток 
романтичных метафор Голландии 
(Нидерландов), и все они будут 
точны в своей сути. Официально 
(так страна обозначена на карте) 
- Нидерланды. Королевство Ни-
дерланды. В просторечии - Гол-
ландия. Так привычнее. В чем 
разница? Страна занимает самую 
низкую в Европе часть суши. На-
звание Nederlanden переводится 
как «низменные земли» («земли 
в низине»). Holland с голландского 
означает «полая земля». Казалось 
бы, хрен редьки не слаще, а для 
голландца (нидерландца) не все 
равно. Амстердам, Гаага, Роттер-
дам - это Голландия. Все осталь-
ное - провинция. Провинциалу 
не понравится, если его назовут 
голландцем, а столичная штучка 
сморщится, если его назовут ни-
дерландцем.

Город в деревянных башмачках
Париж, Берлин, Брюссель и Лон-

дон всего в часе полета от Амстерда-
ма, столицы Голландии. Смешение 
стилей, вкусов, языков… И нравов. 
Голландию называют и территори-
ей свободных нравов. Ветер свободы 
манит молодежь со всего света. До 60 
процентов студентов, обучающихся 
в Стране тюльпанов, - иностранцы. 
Сюда едут не только за образованием 
и знаниями, но и за развлечениями. 
Концерты эстрадных звезд, джазо-
вые фестивали, картинные галереи, 
парки свободной любви… Но свобода 
требует троекратной личной ответ-
ственности.

У Амстердама много «прозвищ». 
Это и Северная Венеция, и Велодром, 
и Город пьяных домов. И даже Буль-
дог... Всем «ярлыкам» есть свое объ-
яснение.

Амстердам «разлинован» канала-
ми. Их здесь сотни, а сам город стоит 
на 15 миллионах свай. Будущую сто-
лицу Нидерландов отвоевывали у бо-
лот (чему «позавидовал» царь Петр, а 
потом взялся возводить Петербург), 
вбивая в хлябь дубовые бревна. Со 
временем дуб стал тверже цемента 
- сваи выдерживают не только дома, 
но и булыжные мостовые. Отсюда 
сравнение Амстердама с Венецией, 
«утопающей» в каналах.

Под давлением веков сваи накре-
нились, а вместе с ними поползли 
и дома. Поэтому не редкость кри-
вые, точнее наклоненные влево или 
вправо, здания, стоящие бок о бок, 
как слипшиеся шоколадные вафли. 
Амстердамцы шутят: «Я могу лечь 
спать в одном углу, а проснуться - в 
противоположном». Такие дома (и 
даже кварталы), причем весьма со-
стоятельных людей, называют пья-
ными.

В каналах Амстердама пришварто-
ваны к их гранитным берегам более 
2500 лодок и катеров, в которых… 
Нет, не перемещаются по прогулоч-
ным волнам праздные горожане, а 
живут в них. Живут на воде. В лодках. 
День и ночь. Годами. Десятилетиями! 
Живые цветы в горшочках и вазонах 
вдоль бортов. Белье сушится на ве-
ревке. Вкусно пахнет из кухни. Ребе-
нок рисует за письменным столом. 
На палубе - по велосипеду на каждо-
го члена семьи...

Жить на воде модно, а значит, пре-
стижно. Платишь за это (сомнитель-
ное, на мой взгляд, но экзотическое) 
удовольствие 150-200 евро в месяц 
- и живи себе.

В Голландии чуть ли не с рожде-
ния занимают очередь в… дом пре-
старелых. Так принято. Старики са-
ми об этом мечтают. Пожил - дай по-
жить в свое удовольствие детям, вну-
кам, правнукам, а о тебе позаботится 

государство. В Волендаме я видел в 
огромном окне, как в роскошном до-
ме престарелых с серебряной ложеч-
ки из фарфоровой тарелки ухожен-
ного дедулю кормит небесной кра-
соты блондинка в коротком накрах-
маленном халатике...

«Амстердамом правит велосипед-
ная мафия», - сказала нам с грустной 
улыбкой гид по имени Хелена. И это 
правда. Велосипедов в Амстердаме 
больше, чем звезд на небе.

У каждого дома, магазина, рынка, 
крупного офиса - мириады велоси-
педов. Причем далеко не самых ро-
скошных. Скорее даже «горбатых», 
стареньких, блеклых, замызганных, 
часто собранных из случайных де-
талей…

Велосипедистов называют либо 
«веселопедисты», либо «хрустики». 
С первым понятно. Второе требует 
пояснения, хотя и с черным юмором. 

Когда оставленный на обочине ве-
лосипед попадает под колесо тури-
стического автобуса (что бывает до-
вольно часто), раздается характер-
ный хруст, похожий на звук раскро-
шенного сухарика… Отсюда и неж-
ное, ласкающее слух любого водите-
ля амстердамского автобуса, трога-
тельное «хрустики».

В день в Амстердаме крадут более 
трехсот велосипедов. Крадут, чтобы 
тут же продать на специальном вело-
рынке за 10-15 евро. Украли велоси-

пед? Спешите на рынок и выкупите 
его у воришки!

Хотя голландцы живут совершен-
но открыто. Во всяком случае, так ка-
жется из-за того, что окна не зашто-
рены ни днем, ни ночью. Смотри, 
прохожий, как я хорошо живу. Мне 
нечего скрывать.

Итальянцев в шутку называют ма-
каронниками, немцев - колбасника-
ми, французов - лягушатниками, ан-
гличан - овсянниками… А голланд-
цев - башмачниками. Причудливые 
деревянные башмачки, похожие на 

изящные лодочки, они здесь на каж-
дом шагу - кломпы. Это тоже символ 
Нидерландов.

Я побывал в мастерской деревни 
Заансе Сханс, где делают кломпы. За 
пять минут из размокшего полена 
липы на специальном станке и вруч-
ную мастер делает чудный башма-
чок, который потом распишут хоть 
под хохлому. У кломпов свои разме-
ры. Голландцы советуют брать на 
два размера больше, чтобы носить 
деревянную обувь с шерстяным но-
ском и свободно. Идешь по брусчатке, 
а тебя далеко слышно: кломп-кломп-
кломп…

Словом, Амстердам только кажет-
ся столицей развлечений. Точнее, он 
делает все, чтобы сохранить и закре-
пить этот имидж в сознании приез-
жих. На самом деле это город-труже-
ник. Город свободно собравшихся и 
свободно живущих здесь людей.

Практика - основа познания
Голландия - страна образцовой 

вежливости и доброжелательности. 
Это тем более удивительно, учиты-
вая, что это страна приезжих и сту-
дентов, а бунтарский темперамент 
молодежи известен. Твои цвет кожи, 
гражданство, вероисповедание, по-
литические взгляды… никого не вол-
нуют. Это не причина выставлять ба-
рьеры. Не хочешь пускать кого-то в 
твое личное пространство? Твое де-
ло. Моя свобода кончается там, где 

начинается твоя свобода. Хотя анар-
хиста Михаила Бакунина, чью фразу 
мы перелицевали, в Голландии зна-
ют, пожалуй, лишь отличники, специ-
ализирующиеся в русской истории.

Система образования в Нидерлан-
дах - продолжение и плод ментально-
сти этой страны. Демократизм, сво-
бода, новаторство! С существенным 
уточнением - за все надо платить. 
Лишь треть всех учреждений образо-
вания Голландии - государственные.

Единой системы дошкольного об-
разования нет. Дети идут в школу с… 

четырех лет. До этого возраста роди-
тели приводят своих чад в так назы-
ваемые центры забот или частные 
детские сады.

Первые два класса начальной 
школы больше напоминают наш 
детский сад. Письму, чтению и сче-
ту начинают учить с третьего клас-
са. Домашних заданий нет. Лишь в 
шестом классе ученик получает 
на дом необременительные зада-
ния по нескольким прикладным 
дисциплинам. Главная задача гол-
ландской начальной школы - нау-
чить детей общаться друг с другом, 
работать на команду и в команде, 
узнавать мир через игру. Педагоги 
присматриваются к ребенку, опре-
деляют в нем главные задатки, под-
сказывают родителям перспективы 
развития их сына или дочери. На-
выки на первом месте, а результат 
пока не важен.

В конце начальной школы ребенок 
(учеником его называть пока ранова-
то) сдает два теста - тест на уровень 
знаний и IQ-тест. После испытаний, 
больше похожих на КВН, педагоги и 
родители вместе уточняют образова-
тельный профиль ребенка.

Предлагается три варианта сред-
него образования. Первая ступень 
(четыре года обучения) сродни на-
шему профтехучилищу (ПТУ) - базо-
вое школьное образование плюс про-
фильные навыки по определенным 

профессиям. Следующая ступень го-
товит школьника к получению выс-
шего профильного образования. Это 
еще пять лет учебы.

В Голландии чуть ли не с рожде-
ния все знают не менее двух языков, 
но на последнем (третьем) уровне 
среднего образования (самого пре-
стижного, по статусу напоминаю-
щего наши гимназии) изучают еще 
и латынь, греческий, немецкий, ан-
глийский и французский языки, ма-
тематику, информатику, экономику, 
химию. Шесть лет учебы, и ты готов 

(без экзаменов!) поступать в лю-
бой университет или высшую шко-
лу страны.

Немало в Голландии и русских 
школ. В них тоже учатся с 3 до 18 лет, 
но дисциплины учащийся выбирает 
сам - по вкусу, наклонностям, уровню 
знаний. Важная особенность таких 
школ - преподают в них, как прави-
ло, наши бывшие соотечественни-
ки, которые первоочередной зада-
чей ставят сохранение русской куль-
туры, русских традиций, русской ду-
ховности.

Как и в России, в Голландии попу-
лярны летние лагеря, где дети совме-
щают приятное с полезным.

Высшее образование в Голландии 
считается одним из самых престиж-
ных в Европе. Это не фигура речи. 
Страна на пересечении различных 
культур и традиций не может позво-
лить себе иметь слабые, не пользую-
щиеся спросом и уважением универ-
ситеты и высшие школы. Преподают 
здесь на английском (международ-
ном для Европы) языке. На англий-
ском же языке в большинстве уни-
верситетов предусмотрены програм-
мы бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры. Нидерланды считают-
ся лидерами по количеству между-
народных англоязычных программ 
обучения. Дипломы голландского 
образца признаются во всем мире.

Обучение устроено по традицион-
ной европейской схеме: бакалавр - 
магистр (мастер) - доктор. Высшие 
школы (или университеты профес-
сионального образования) готовят 
специалистов «узкого профиля». Че-
тыре года учебы в высшей школе, и 
ты бакалавр. Хочешь стать мастером 
(магистром)? Поучись еще годик.

Конек вузов Голландии - инженер-
ные дисциплины, компьютерные 
технологии, бизнес-менеджмент. 60 
процентов обучения - практика. Все 
заточено на эффективное и быстрое 
решение конкретных задач, с кото-
рыми мы сталкиваемся в жизни. Об-
разование недешевое, но значитель-
но дешевле, чем, скажем, в Германии 

и тем более в Великобритании - от 
пяти до восьми тысяч евро в год.

Особо одаренным студентам из 
стран Евросоюза правительство Гол-
ландии платит стипендии, которые 
частично или полностью компен-
сируют расходы на образование. Но 
почти все студенты в Голландии под-
рабатывают, чтобы оплатить неде-
шевое жилье в общежитии или квар-
тиру, заработать на путешествия в 
соседние страны. Впрочем, по закону 
студент не имеет права работать бо-
лее десяти часов в неделю…

Высшее образование в Голландии считается одним из самых престижных в Европе

Чужая азбука

В Королевстве 
ветряных мельниц
Студентам в Голландии никогда не бывает скучно
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Образовательное право

В.ГОРОХОВ, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Недавно нам сообщили, что по програм-
мам среднего профессионального образо-
вания предусмотрена новая форма государ-
ственной итоговой аттестации - демонстра-
ционный экзамен. В какой форме он может 
проводиться? Какие должны будут соблю-
даться требования?

- Приказом Минобрнауки России от 
17.11.2017 г. №1138 утверждены изменения По-
рядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, ут-
вержденного приказом Минобрнауки России от 
16.08.2013 г. №968 (далее - Порядок проведения 
ГИА). Указанные изменения вступили в силу с 
1 января 2018 года.

В соответствии с изменениями, внесенными 
в Порядок проведения ГИА, при создании го-
сударственной экзаменационной комиссии по 
каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой 
образовательной организацией, необходимо 
учитывать следующие требования к ее форми-
рованию:

- в состав государственной экзаменационной 
комиссии включаются педагогические работни-
ки образовательной организации, лица, пригла-
шенные из сторонних организаций, в том числе 
педагогические работники, представители ра-
ботодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой го-
товятся выпускники;

- в случае проведения демонстрационного эк-
замена в состав государственной экзаменаци-
онной комиссии входят также эксперты союза 
«Агентство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз);

- руководитель образовательной организации 
является заместителем председателя государ-
ственной экзаменационной комиссии. В случае 
создания в образовательной организации не-
скольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей 
председателя государственной экзаменацион-
ной комиссии из числа заместителей руководи-
теля образовательной организации или педаго-
гических работников.

Председателем государственной экзаменаци-
онной комиссии образовательной организации 
утверждается лицо, не работающее в образова-
тельной организации, из числа:

- руководителей или заместителей руководи-
телей организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, соответствующую обла-
сти профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объ-
единений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной де-
ятельности, к которой готовятся выпускники.

Порядком проведения ГИА уточнены формы 
государственной итоговой аттестации и виды 
выпускной квалификационной работы по об-
разовательным программам среднего профес-
сионального образования:

- формами государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам сред-
него профессионального образования в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего про-
фессионального образования являются защита 
выпускной квалификационной работы и (или) 
государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в 
виде демонстрационного экзамена;

- демонстрационный экзамен предусматрива-
ет моделирование реальных производственных 
условий для решения выпускниками практиче-
ских задач профессиональной деятельности;

- в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом сред-
него профессионального образования выпуск-
ная квалификационная работа выполняется в 
виде дипломной работы (дипломного проекта) 
и (или) демонстрационного экзамена - для вы-
пускников, осваивающих программы подготов-
ки специалистов среднего звена.

В соответствии с требованиями Порядка 
проведения ГИА программа государственной 
итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квали-
фикационным работам, задания и продолжи-
тельность государственных экзаменов опре-
деляются с учетом примерной основной обра-
зовательной программы среднего профессио-
нального образования и утверждаются образо-
вательной организацией после их обсуждения 
на заседании педагогического совета образо-
вательной организации с участием председа-
телей государственных экзаменационных ко-
миссий.

Задания демонстрационного экзамена раз-
рабатываются на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и с учетом оценоч-
ных материалов (при наличии), разработанных 
союзом.

Результаты победителей и призеров чемпи-
онатов профессионального мастерства, прово-
димых союзом либо международной организа-
цией «WorldSkills International», осваивающих 
образовательные программы среднего профес-
сионального образования, засчитываются в ка-
честве оценки «отлично» по демонстрационно-
му экзамену.

Образовательная организация обеспечивает 
проведение предварительного инструктажа вы-
пускников непосредственно в месте проведения 
демонстрационного экзамена. Рособрнадзор 
напоминает о том, программа государственной 
итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии 
оценки знаний, утвержденные образовательной 
организацией, доводятся до сведения студентов, 
не позднее чем за шесть месяцев до начала госу-
дарственной итоговой аттестации.

Рособрнадзор 15 января 2018 года проинфор-
мировал руководителей организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по ос-
новным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования о том, что при разработке и утверж-
дении программ государственной итоговой ат-
тестации по основным профессиональным обра-
зовательным программам среднего профессио-
нального образования в 2018 году необходимо 
руководствоваться Порядком проведения ГИА с 
внесенными в него изменениями.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Возврат пенсии. 
А моральный вред?
Е.МАЛЫХИНА, Брянская область

- Может ли учитель потребовать ком-
пенсацию морального вреда от пенси-
онного органа за отказ его должност-
ных лиц в назначении досрочной педа-
гогической пенсии, если судом принято 
решение о признании их решения не-
законным?

- Пленумом Верховного суда РФ принято 
постановление от 11 декабря 2012 г. №30 
«О практике рассмотрения судами дел, 
связанных с реализацией прав граждан 
на трудовые пенсии».

В п. 31 постановления прямо отмечено, 
что поскольку нарушения пенсионных 
прав затрагивают имущественные права 
граждан, требования о компенсации мо-
рального вреда исходя из положений пун-
кта 2 статьи 1099 Гражданского кодек-
са РФ не подлежат удовлетворению, так 
как специального закона, допускающего 
в указанном случае возможность привле-
чения органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение, к такой ответственности, 
не имеется.

Пленум Верховного суда РФ также обра-
тил внимание судов на необходимость чет-
кого и ясного изложения резолютивной 
части решения, с тем чтобы оно не вызы-
вало вопросов при его исполнении. С этой 
целью в резолютивной части решения, ко-
торым требования истца удовлетворены, 
должно быть, в частности, указано, какие 
требования подлежат удовлетворению и 
какая обязанность возлагается на ответчи-
ка для восстановления нарушенного права 
истца (например, о возложении обязанно-
сти на ответчика включить определенный 
период работы истца в специальный стаж, 
дающий право на досрочное назначение 
истцу пенсии по старости, о взыскании с 
ответчика недоплаченной суммы пенсии), 
а также указано, с какого времени ответ-
чик обязан назначить истцу пенсию, если 
суд придет к выводу, что орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение, нео-
боснованно отказал истцу в назначении 
пенсии.

Необходимо иметь в виду, что, если ис-
тец в установленном законом порядке об-
ращался в орган, осуществляющий пенси-
онное обеспечение, за назначением пен-
сии, однако в этом ему было необоснован-
но отказано, суд вправе обязать орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение, 
назначить истцу пенсию со дня обращения 
с заявлением в такой орган либо с более 
раннего срока.

При отмене в суде апелляционной, кас-
сационной или надзорной инстанции ре-
шения суда по делу о взыскании трудовой 
пенсии судам следует учитывать, что пово-
рот исполнения решения суда не допуска-
ется, за исключением случаев недобросо-
вестности со стороны гражданина и счет-
ной ошибки, предусмотренных статьей 
1109 Гражданского кодекса РФ.

В постановлении пленума Верховного 
суда РФ от 11.12.2012 г. №30 «О практи-
ке рассмотрения судами дел, связанных 
с реализацией прав граждан на трудовые 
пенсии» есть и другие очень важные ре-
шения, затрагивающие права педагогов 
на досрочную пенсию.

Не проспать ЕГЭ
А.ОГОРОДНИКОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Может ли быть допущен к сдаче ЕГЭ ученик, опоздавший на эк-
замен?

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. №1400) (далее - Поря-
док) не разъяснен порядок действий организаторов экзамена и опоз-
давшего на ЕГЭ ученика.

Однако письмом Рособрнадзора от 27.12.2017 г. №10-870 направ-
лены методические документы, рекомендуемые к использованию 
при организации и проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2018 году, в том числе Методические рекомен-
дации по подготовке и проведению единого государственного экза-
мена в пунктах проведения экзаменов (далее - Методические реко-
мендации). Раздел 3.2 Методических рекомендаций регулирует пра-
вила входа лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, и участников ЕГЭ 
в пункт проведения экзаменов (далее - ППЭ). В частности, рекомен-
довано следующее.

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется с 9.00 по местному вре-
мени при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и 
при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.

Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в 
установленном порядке, при этом время окончания экзамена не прод-
левается, о чем сообщается участнику ЕГЭ. Повторный общий инструк-
таж для опоздавших участников ЕГЭ не проводится. В этом случае ор-
ганизаторы предоставляют необходимую информацию для заполнения 
регистрационных полей бланков ЕГЭ. Рекомендуется составить акт в 
свободной форме. Указанный акт подписывает участник ЕГЭ, руково-
дитель ППЭ и член ГЭК.

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть, 
раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию по-
сле включения аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если 
в аудитории нет других участников или если участники в аудитории за-
вершили прослушивание аудиозаписи). Персональное аудирование для 
опоздавших участников не проводится (за исключением, если в аудито-
рии нет других участников экзамена).

Обращаем внимание, что Методическими рекомендациями преду-
смотрено, что в случае отсутствия по объективным причинам у обуча-
ющегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ 
после письменного подтверждения его личности сопровождающим 
(форма ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника ГИА» пред-
ставлена в Методических рекомендациях).

Чемпионское «отлично»

Больничный, 
если в отпуске
Н. КОРШУНОВА, Липецкая область

- Должен ли выдаваться листок нетрудоспособности, если учи-
тельница находится в отпуске по уходу за ребенком, но у нее есть 
другая работа, выполняемая ею на условиях неполного рабочего 
дня по внешнему совместительству?

- Согласно статье 93 Трудового кодекса РФ работа на условиях непол-
ного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограни-
чений их трудовых прав.

Пунктом 23 Порядка выдачи медицинскими организациями листков 
нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 29.06.2011 г. №624н, установлено, что при временной нетрудо-
способности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет, работающих на условиях неполного ра-
бочего времени или на дому, листок нетрудоспособности выдается на 
общих основаниях.

Таким образом, лицам, работающим по внешнему совместительству 
на условиях неполного рабочего времени и находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком по основному месту работы, листок нетрудоспособ-
ности при заболевании выдается для представления на работу по внеш-
нему совместительству в общеустановленном порядке.

При оформлении листка нетрудоспособности на корешке бланка и в 
разделе, заполняемом медицинской организацией, в строке «Основное» 
отметки не делается, в строке «По совместительству» делается отметка.
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Как корабль назовешь, так он и 
поплывет. Название моей экспе-
диции по Мексике, Центральной 
и Южной Америке определило 
и цель ее. Все земли на планете 
картографированы и описаны. 
Белых пятен не осталось. Но лик 
планеты все время меняется, с 
людьми тоже происходят раз-
личные метаморфозы, меняется 
и наше представление об окру-
жающем мире. К тому же, я уве-
рен, каждый землянин, приходя 
в этот удивительный мир, вновь 
и вновь открывает его для себя. 
Неизменными остаются лишь 
красота планеты и зовущая вдаль 
дорога. Вот ее я и выбрал, и про-
шагал-проехал по ней, сколько 
смог осилить, сколько отмеряно 
временем и судьбой.

То взлет, то посадка…
…Лайнер круто взмыл вверх, и 

земля, превратившаяся в планету, 
резко накренилась, поползла в сто-
рону и как бы исчезла из вида. С ее 
наклонной плоскости стали съез-
жать, сыпаться дома, автомобили, 
деревья. Понятно, что и люди, и вся-
кие зверушки. Самолет закруглил 
вираж, земля выровнялась, но я это-
го уже не увидел. Мы оказались над 
облаками. Земля в иллюминаторе, 
мир в Интернете, душа в поднебе-
сье. Иногда сквозь разрывы облаков 
видна суша. С высоты поля кажут-
ся заплатами, дороги швами, дома 
петельками и пуговицами. Кажется, 
что планета лопается, расползает-
ся, а ее пытаются сшить, залатать, 
заштопать. Пролетаю над океана-
ми, континентами, странами. Точно 
определена цель - Америка. Туда я и 

направляюсь. А обратно? Такой мне 
многие задавали вопрос. «Ведь если 
сразу брать билет «туда-обратно», 
это будет намного дешевле». Я ки-
вал головой, молча соглашался, но 
ничего не отвечал. Теперь я знаю от-
вет: у нас у всех билет только «туда». 
А чтоб «туда» и «обратно», это еще 
никому не удавалось. Может, удаст-

ся мне? В связи с этим (и не только) 
такая мысль. Человек оседлый точ-
но знает конечный остановочный 
пункт жизненного маршрута. Кочев-
ник же переносит-передвигает его в 
некую неизвестную точку простран-
ства и этим как бы отдаляет его во 
времени.

…Скрючившись на сиденье, погру-
жаю себя в беспокойную дрему. Ма-
ленький крестик медленно движет-
ся по зеленоватому экрану. Крестик 
- это самолет, поле экрана - океан. 
Можно даже рассмотреть гребешки 
волн. Однако, вполне вероятно, это 
лишь мерцание монитора. В само-
лете, вжавшись в кресло, нахожусь 
я и еще сотня-другая пассажиров. В 
таком же точно положении эмбрио-
на. Океан под нами в бездонной кос-
мической глубине невидим и неслы-
шен. Мы летим над плотным слоем 
облаков. Так сегодня совершается 
большинство путешествий.

Сонливое забытье (так действи-
тельно хочется отрешиться, забыть-
ся) в самолете, а до и после - взлеты 
и посадки. Томительное дремотное 
ожидание в аэропорту. Сквозь полу-
сон все время пробиваются звуки: 
металлический голос диктора, плач 
детей, звяканье посуды, скрип теле-
жек, треск пленки, в которую заво-
рачивают багаж. Как настойчивый 
требовательный голос нежданных 
и незваных гостей, которым очень 
не хочется открывать дверь. Но 
придется. Все здесь, в аэрогородке 
Франкфурта-на-Майне, где предсто-
яла пересадка на рейс до мексикан-
ского Канкуна, для людей, для чело-
века. Какого конкретно? Если каса-
тельно меня (думаю, что и многих 
моих земляков), то… человеком этим 
еще нужно стать. Все здесь «Челове-
ческое, слишком человеческое» (на-
звание философских новелл здеш-

него мыслителя Фридриха Ницше). 
Я с тоской посмотрел на свой тощий 
рюкзачишко, ощупал бумажник, в 
котором случайно застряли две 
украинские монетки, и подумал: а 
может, все наоборот? Чтоб тебя при-
нял этот мир, нужно перестать быть 
человеком? По крайней мере, в себе 
убить все «слишком человеческое», 

превратясь в кем-то управляемый 
механизм?

…Через двенадцать часов в плот-
ном слое облаков (в этой части пла-
неты начинался сезон дождей) са-
молет достиг американского конти-
нента. Я ступил на жаркую слякот-
ную мексиканскую землю с други-
ми думами - «слишком» конкрет-
ными и понятными человеческими 
мыслями-вопросами. Исключитель-
но о будущей дороге и том, что она 
мне уготовила. Название курортно-
го Канкуна, расположенного на са-
мом восточном краешке полуостро-
ва Юкатан, в переводе с языка майя 
означает «магическая змея». Вот ее 
таинственный, осторожный и петля-
ющий земной (у слов «змея» и «зем-
ля» общий корень) путь по амери-
канской terra incognita мне и пред-
стояло проделать.

Курва Пелигроса
…На центральных площадях го-

родков Юкатана мне не раз встреча-

лась эта особа. Грязные седые кос-
мы, крючковатый нос, выступаю-
щий вперед острый подбородок, вы-
пуклые глаза. Довольно страшнень-
кий вид. Хоть всего лишь и скульпту-
ра, но весьма неприятно и даже бо-
язно. Хотелось побыстрее покинуть 
это место. Еще приснится ночью. 

Может, поэтому так все тихо (отно-
сительно, конечно), чисто и прилич-
но (тоже относительно) в мексикан-
ских городках, где не выпячивается 
богатство и не кичится своими яз-
вами бедность. Древние индейские 
божки не дремлют, всегда на страже. 
Как-то само собой сформировался их 
собирательный образ, и даже приду-

малось ему имя. Дело в том, что, как 
только я покинул аэропорт Канкуна, 
взгляд сразу раздвоился. Один глаз 
стал привычно выискивать выбои-
ны и трещины на асфальте, другой 
принялся шарить по обочинам, отме-
чая мгновения и детали другой жиз-
ни. Однако прошло совсем немного 
времени, и я понял, что состояние 
мексиканского дорожного полотна 
не таит опасных сюрпризов. Мож-
но расслабиться и больше уделить 
внимания «обочинным» сюжетам. 
«You are exactly where you need to be». 
Я по достоинству и с благодарностью 
оценил точность и изящество этой 
надписи на придорожном щите. «Ты 
находишься точно там, где должен 
быть». По-русски она звучала тоже 
неплохо. Во всяком случае, оказалась 
весьма приятной прелюдией к моему 
перемещению в американском про-
странстве. И все же Мексика и ее до-
рожные реалии входили в меня дру-
гими надписями. Тоже латинскими 
буквами, тоже четкими и броскими. 

Но, увы, на непонятном испанском 
языке. Приходилось или просто 
скользить по ним взглядом, не откла-
дывая в памяти, или все-таки ловить 
и отмечать созвучие, напрягать ассо-
циативное мышление. Так, надпись 
curva peligrosa («опасный поворот») 
стала для меня интернациональным 
именем Курвой Пелигросой. Вполне 
подходящим как для древних божков 
майя, так и для какой-нибудь славян-
ской Пелагеи-чаровницы, лиходей-
ствующей по ночам.

Сеноты Юкатана
Через рваный просвет вверху бы-

ло видно голубое небо. Оттуда сви-
сали лианы (возможно, это были 
корни деревьев). Они были похожи 
на обрывки вант потерпевшего кру-
шение корабля. Я ухватился за ли-
ану-веревку и вскарабкался на ва-
лун. Огляделся. Было сумрачно, тихо 
и прохладно. Впрочем, какой-то звук 
все же доносился. Это капала откуда-
то сверху вода…

Уже почти час я находился в одном 
из сенотов Юкатана. Попал я на этот 
полуостров в Центральной Америке, 
который отделяет Мексиканский за-
лив от Карибского моря, не случай-
но. Во-первых, еще дома был наслы-
шан об этих таинственных провалах. 
На бескрайних просторах Юкатана 
нет ни одной реки или озера. Растут 
здесь только невысокие колючие су-
холюбивые кусты, корявые деревца. 
Заросли чаппараля (так называют 
эту местность индейцы) населяют 
в основном дикие коты, индейки и 
черные фазаны. В чем же причина 
такого необычного полупустынно-
го сухого ландшафта? Дело в том, 
что равнины полуострова сложены 
потрескавшимися известняками, и 
тропические ливни, выпав на зем-
лю, мгновенно просачиваются через 
пористые горные породы в глубину.

Чиабаттой называют итальянский 
хлеб с хрустящей корочкой, воздуш-
ной мякотью и характерными боль-
шими дырками. Полуостров Юкатан 
- это и есть своеобразная карстовая 
чиабатта. Подземные воды промы-
ли в недрах полуострова обширную 
сеть туннелей, пещер и ходов. Со вре-
менем своды обрушились и на месте 
пустот образовались провалы, по ко-
торым текут подземные реки и ру-
чьи. Ну а во-вторых, мексиканская 
влажная жара - хозяйка этих тропи-
ческих широт - оказалась весьма на-

вязчивой, бесцеремонной особой. От 
ее объятий я и поспешил скрыться 
в одном из сенотов. Боковые пути к 
ним были отмечены указателями. 
На некоторых даже можно было про-
читать название. Сенот Таак-бил-ха 
- так назывался провал, куда я на-
правился. Кстати, углубления обра-
зовались не только под воздействи-
ем подземных вод. Самым глубоким 
провалом Юкатана можно считать 
находящийся на северо-западе по-
луострова кратер Чиксулуб, образо-
вавшийся предположительно около 
65 миллионов лет назад в результате 
падения крупного метеорита (диа-
метр его составлял около 10 кило-
метров), который опустошил значи-
тельную часть планеты и, по одной 
из научных гипотез, привел к исчез-
новению на Земле динозавров.

Некоторые провалы представля-
ют собой открытые углубления с 
водоемами на дне. По деревянным 
лестницам, бетонным ступенькам 
или просто подтесанным и выров-

ненным скальным выступам мож-
но спуститься вниз. Тут на уютных 
пляжиках среди торчащих из расще-
лин диковинных цветов, склонен-
ных над малахитовыми водами низ-
корослых пальм можно расслабить-
ся и выбросить из головы тревож-
ные походные думы первых дней 
пути. Дорога будто специально по-
дарила мне эти оазисы. В переводе 
с местного индейского языка сенот 
(от слова «тсонот») - это колодец. 
Юкатанцам очень повезло. С древ-
них времен местные жители не ис-
пытывали недостатка пресной во-
ды, используя карстовые провалы 
как источники, природные хранили-
ща влаги. Своей романтической кра-
сотой, замкнутостью и покоем эти 
бассейны напоминают лагуны тро-
пических островов. В сенотах-пеще-
рах совсем другое состояние тела и 
души. Здесь больше зябкости, мрака, 
гнильцы. Впечатление неприятной 
липкости потустороннего небытия 
усиливают вспархивающие над го-
ловой летучие мыши. Однако есть и 
своя красота. Через маленькие рва-
ные дыры лучи проникают внутрь 
(кажется, они прожигают камень) и 
выхватывают из темноты мшистые 
закутки подземного немого мира, 
изящные сталактитовые и сталаг-
митовые скульптурки. Или, отвесно 
падая в воду, преломляются, дробят-
ся в ней, создавая иллюзию какого-
то таинственного подземного свече-
ния. Полости в земле казались жи-
телям устами великих богов. Майя 
недаром называли сеноты «вратами 
в царство мертвых» и считали их во-
ды священными. Обожествляя эти 
естественные колодцы, они исполь-
зовали пещеры в качестве мест для 
жертвоприношений. В раскопанной 
археологами древней столице майя 
Чичен-Ице (там мне тоже довелось 
побывать) существует до сих пор 
глубокий священный сенот диаме-
тром около пятидесяти метров. На 
двадцатиметровой глубине, куда да-
же птички боятся залетать, находит-
ся озерцо с мертвой (так, по крайней 
мере, казалось сверху) зеленой во-
дой, в которое измученные засухой 
майя когда-то торжественно броса-
ли дары богу дождя Юм-Чаку. Что-
бы вызвать долгожданный ливень, в 
жертву божеству по обычаю прино-
сили самую красивую девушку.

Экспедиция «УГ»

Теrra Америка
Каждый землянин, приходя в этот удивительный мир,  
вновь и вновь открывает его для себя

Продолжение следует
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Хитрый Сережа
Как бы ни заботились мы о благо-
получии в семьях, социальные ри-
ски для детей существуют. И есть 
дети, оставшиеся без семей часто 
при живых родителях. Укрыть всех 
детей от невзгод - задача общества.

Антонина Машко, Брянская 
область:

«Мой племянник Сережа воспиты-
вается в детском доме «Надежда», ко-
торый находится в селе Балахонов-
ское Ставропольского края. Его мать, 
моя сестра, тяжело заболела и умер-
ла. Мальчика нельзя было оставлять 
с отцом-пьяницей. Вот мы, родные 
его, и определили подростка в этот 
детский дом. Взять к себе пока не мо-
жем - недавно переехали в Россию 
из Казахстана. Строим дом. И вот од-
нажды получили письмо от Сережи. 
Жалуется, что ему очень плохо, про-
сит, чтобы забрали, иначе грозится 
убежать. Я перепугалась и поехала 
в Ставропольский край. Всю дорогу 
молилась, чтобы Сережа дождался 
меня, не пропал.

И вот я иду по широкому зеленому 
двору детского дома. Бегают, играют 
дети. Веселые, довольные. На фут-
больном поле нахожу улыбающего-
ся Сережу. Спрашиваю: «Что случи-
лось?» Оказывается, он схитрил. Ему 
очень хотелось, чтобы я к нему при-
ехала. «К другим приезжают, а ко мне 
нет», - оправдывался мальчик.

Я, конечно, поближе ознакомилась 
с этим детдомом. Поговорила с вос-
питателями, детьми. Оказалось, что 
живется им неплохо. От директора 
Елены Михайловны Коробской я уз-
нала, что в детдоме немного детей, 
у которых нет родителей, большин-
ство социальные сироты. Вот они и 
работают с такими неблагополучны-
ми семьями, чтобы дети могли вер-
нуться в те из них, где отцы и мате-
ри подготовлены, чтобы их воспиты-
вать. Цель воспитателей - помочь ре-
бенку вернуться в родной дом».

К нам обращаются не только за по-
мощью, но и с благодарностью за-
мечательным педагогам, работаю-
щим в дополнительном образова-
нии. Вот одно из таких писем, в кото-
ром автор делится своей радостью 
за сына, отдохнувшего во Всерос-
сийском детском центре «Океан».

Ирина Фадеева, психолог, 
Королев, Московская область:

«Мой сын Кирилл увлекся фотогра-
фией, посещал фотостудию, занимал-
ся в Доме творчества детей и молоде-
жи в Бабушкинском районе Москвы. 
Его снимки несколько раз были пред-
ставлены на выставках. Он получил 
приз на конкурсе Всероссийского дет-
ского центра «Океан» - бесплатную пу-
тевку в этот знаменитый детский ла-
герь, расположенный на берегу Япон-
ского моря. В прошлом году мальчик 
отдыхал в «Океане». Он до сих пор с 
восторгом вспоминает этот отдых.

Со своими «океанскими» друзьями 
мальчик познакомился еще до поезд-
ки - получив путевку, они списались в 
Интернете. В лагере они встретились 
уже как друзья и всю смену были не-
разлучны, а вернувшись домой, про-
должают общение по электронной 
почте. Кирилл теперь мечтает еще 
раз побывать в этом лагере».

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

На самом деле только кажется, что 
Арктика далеко. Для мальчишек 
и девчонок из школы №336 Не-
вского района Санкт-Петербурга 
она рядом, стоит лишь проделать 
несколько шагов по школьному 
коридору. За одной из обычных 
дверей находится необычный мир 
под названием «Музей Арктики 
имени Г.Я.Седова». В 2018 году 
школьный музей отметит свое 
45-летие, а уникальность тематики 
делает его одним из самых инте-
ресных школьных музеев города.

Как рассказала заведующая музе-
ем Елена Афанасьева, экспозиция ох-
ватывает более полутора веков исто-
рии изучения и исследования при-
родного богатства Арктики, а также 
посвящена русскому гидрографу и 
полярному исследователю Георгию 
Седову - одному из прототипов геро-
ев романа Вениамина Каверина «Два 
капитана».

История школьного музея берет 
свое начало в 60-х годах XX века. За 
активное участие в смотре «Сияйте, 
Ленинские звезды!» пионерской дру-
жине школы №336 было присвоено 
имя Георгия Седова. Это послужило 
стимулом для организации сначала 
зала и выставки, посвященной дея-
тельности полярника, а затем откры-
тия в 1973 году школьного музея. В 
этот период школьники активно пе-
реписывались с членами полярных 
экспедиций, работниками дрейфую-
щих станций, приглашали их в гости, 
причем ученые охотно приходили в 
школу и делились с ребятами инте-
ресными историями, а также переда-
вали в дар музею ценные экспонаты.

Сегодня, по словам Елены Афа-
насьевой, в музее можно ознако-
миться с такими экспозициями, как 
«Г.Я.Седов и его путешествие к Се-
верному полюсу», «Именем Седова 
названы…», «Исследования Арктики 
в СССР и России», «Северный флот в 
годы Великой Отечественной вой-
ны», «История школы и музея». В це-
лом фонды музея насчитывают бо-
лее 700 экспонатов. Среди них есть 
такие уникальные предметы, как ча-
стица флага экспедиции Г.Я.Седова, 
модель шхуны «Святой мученик Фо-
ка», на которой шла экспедиция, кар-
тина одного из участников экспеди-
ции Н.В.Пинегина «Привал у забыто-
го норвежского домика», датирован-
ная 1912-1913 годами, и др.

После того как в школе №336 в 
2010 году был проведен капиталь-
ный ремонт, у музея Арктики откры-
лось второе дыхание. На сегодняш-
ний день это современный, техни-
чески оснащенный музей, где по-
стоянно проводятся экскурсии для 
школьников, занятия объединения 
«Музееведение», где ребята и взрос-
лые ведут поисковую, исследова-
тельскую деятельность. Кроме то-
го, в 2018 году уже в 4-й раз на базе 
школы №336 совместно с админи-
страцией Новоазовского района До-
нецкой Народной Республики и Се-
довской общеобразовательной шко-
лой (ДНР) будет проходить Между-
народный конкурс исследователь-

ских и творческих работ «Г.Я.Седов. 
Цель - Полюс».

Как заметила Елена Афанасьева, 
актив школьного музея состоит из 
очень трудолюбивых и творческих 
ребят. Например, именно благода-
ря их усилиям, долгой и кропотли-
вой работе было установлено, где 
похоронена жена Г.Я.Седова Вера Ва-
лерьяновна Май-Маевская. Теперь 
о ее могиле и о местах захоронения 
участников экспедиции к Северно-
му полюсу Н.В.Пинегина и В.Ю.Визе 
постоянно заботятся ученики шко-
лы №336.

Как у любого музея, у школьного 
музея Арктики есть одно замечатель-
ное свойство - общение в его стенах 

обогащает не только в плане позна-
ния, но и помогает открыть в себе 
совершенно новые таланты. Напри-
мер, семиклассницы Катя Каплунова 
и Полина Сироткина недавно приду-
мали и разработали музейный квест 
для младших школьников. Помогали 
им в этом все члены музейного акти-
ва, а качественную техническую под-
держку организовал семиклас сник 
Костя Щербинин. По словам Кати 
Каплуновой, знакомство с экспона-
тами музея в форме квеста намного 
эффективнее, нежели классическая 
экскурсия. Малыши больше запоми-
нают и больше хотят узнать. Кроме 
того, в музее Арктики многие пред-
меты можно трогать руками, что то-
же нравится большинству юных слу-
шателей.

Обе девочки считают, что работа 
в музее дает им возможность узнать 
интересные факты, открыть для себя 
новые имена, ознакомиться с исто-
рией не только Арктики, но и своего 
района, где несколько улиц названы 
именами героев-полярников.

Для семиклассницы Ксении Варла-
мовой работа в активе музея помог-
ла понять, как нужно работать с до-
кументами, с большим объемом ин-

формации. Как призналась Ксения, 
до прихода в музей ей было тяжело 
учиться, а сегодня девочка являет-
ся победителем и призером многих 
конкурсов и участницей научно-ис-
следовательских конференций и счи-
тает себя успешной в учебе.

У восьмиклассницы Ани Баклуши-
ной нет сомнений в том, что работа 
в музее - это не просто досуг, а самое 
настоящее увлекательное дело. У де-
вочки уже есть опыт разработки ав-
торской экскурсии «История микро-
района Щемиловки с петровских вре-
мен до начала XX века», посвящен-
ная Невскому району. Мало того, по 
словам Ани Баклушиной, музейная 
деятельность убедила ее в том, что 

тема моря - это тема ее профес-
сионального будущего.

Свое будущее, в котором мо-
жет быть место экскурсионной 
деятельности, видит и восьми-
классница Люба Дардыкина. 
«Проводя экскурсии, получаешь 
хороший навык, задел на буду-
щее», - уверена девочка. Мало 
того, лично ей работа в музей-
ном активе помогла осознать, 
что к любому делу нужно под-
ходить ответственно. То есть, 
взявшись за работу, нужно обя-
зательно довести ее до конца, 
поскольку на тебя надеются, те-
бе доверяют другие люди.

Примечательно, что вот уже 
три года выпускники объеди-
нения «Музееведение» выби-
рают профессии, так или ина-
че связанные с морем, однако 
это только один из эффектов 
вовлечения ребят в музейную 
деятельность. Главная особен-
ность, считает Елена Афанасье-
ва, заключается в том, что дети 
учатся уважительно относиться 
к истории своей страны и гор-
диться именами героев, про-
славивших свое Отечество. В 
школьном музее Арктики меч-
тают и работают над тем, чтобы 
имя выдающегося русского по-
лярника было присвоено шко-
ле №336. 

Музейная педагогика

Юнга 1-го набора, друг и однокурсник писателя Валентина Пикуля 
Михаил НИГМАТУЛИН

Занятия в музее помогают лучше узнать Арктику

В двух шагах 
от Северного полюса
Для ребят из 336-й школы Санкт-Петербурга  
Арктика стала ближе

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ш
ко

лы

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Строки 
из писем
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Ольга ЖУКОВА, кандидат исторических наук

Когда узнаешь о жизни и творческом на-
следии любимого с детства писателя, зача-
стую создается совсем иной образ, чем тот, 
который сложился при чтении его сочине-
ний. Так случилось со мной после чтения 
весьма актуальной в год 100-летия двух 
русских революций книги «Владимир Ко-
роленко и революционная смута в России 
1917-1921» с подзаголовком «От Первой 
мировой до красного террора» (М. : Вече, 
2017). Автор ее Сергей Дмитриев - уни-
кальное сочетание в одном лице поэта и 
фотохудожника (сборники «По свету с ка-
мерой и рифмой», «На Святом Афоне» и 
др.), писателя и литературоведа («Грибое-
дов. Тайны смерти Вазир-Мухтара» и «По-
следний год Грибоедова. Триумф. Любовь. 
Гибель»), исследователя и историка, кан-
дидата исторических наук (диссертация о 
малоизвестной странице нашей истории - 
«Союз союзов в годы Первой российской 
революции»).

Владимир Короленко родился в 1856 г., то 
есть еще в крепостнической России, и ушел из 
этого мира в 1921-м, когда заканчивалась бра-
тоубийственная Гражданская война и начи-
нало строиться новое общество с небывалым 
управлением - диктатурой пролетариата. Уди-
вительное изречение из трогающей до слез 
повести «Парадокс» - об обиженном судьбой 
калеке, родившемся без рук, пальцами ног на-
писавшем: «Человек рожден для счастья, как 
птица для полета…» И слова Льва Толстого, за-
ставляющие задуматься о выборе жизненного 
пути: «- Счастливый вы человек, Владимир Га-
лактионович… Вот вы были в Сибири, в тюрь-
ме, в ссылке. Сколько я ни прошу у Бога, чтобы 
дал и мне пострадать за мои убеждения, - нет, 
не дает этого счастья».

Такое «счастье» сделало Достоевского вели-
чайшим писателем мира. Пламенного револю-
ционера Льва Тихомирова превратило в зако-
нопослушного монархиста.

А писатель с украинской фамилией от про-
звища предка - боевого казачьего полковника 
Ивана Короля и сын известного своей справед-
ливой суровостью уездного судьи Галактиона 
Короленко стал на всю жизнь бесстрашным 
борцом за права народа, защитником его от 
несправедливостей властей - и царских, и пет-
люровских, и большевистских. Безграничной 
жалостью к бесправным простым трудовым 
и к бедным интеллигентным людям прони-
заны его художественные повести и расска-
зы, воспитывающие нетерпимость к неспра-
ведливости: «Дети подземелья», «Слепой му-
зыкант», «В дурном обществе», «Сон Макара», 
«Река играет», «Парадокс»… И сколько еще за-
думывал он художественной прозы, но русская 
всемирная отзывчивость при первом зове о 
помощи заставляла бросать перо, отодвигать 
бумагу и мчаться туда, где кому-то плохо. Он 
признавался на склоне лет: «До сих пор я не 
принадлежал ни к какой партии. Направле-
ние моей литературно-публицистической де-
ятельности, как и моих товарищей, было на-
родно-социалистическим». «Товарищи» - это 
прежде всего коллеги по популярному в России 
петербургскому журналу «Русское богатство», 
главным редактором которого был долгие го-
ды Короленко, сделав его центром народниче-
ского направления. 

Но что мы знаем об этом довольно массовом 
общественно-политическом движении народ-
ных социалистов - энэсов, или попросту народ-
ников? Хотели эволюционных преобразований 
в стране без революций и крови - по «теории 
малых дел», осмеянной Лениным в статье «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов»? Деятельность энэсов де-
сятилетия оставалась на периферии внимания 
историков. Книга Сергея Дмитриева восполня-
ет этот обидный пробел, открыв малоизвест-
ные или вовсе не известные страницы жизни 
и бурной общественной деятельности народ-
ного социалиста Короленко.

Одиссея его скитаний по тюрьмам-каторгам 
началась в 1876 г., когда его, 23-летнего студен-
та Петровской земледельческой и лесной ака-
демии (в будущем - Тимирязевки), за участие 
в кружках народников, обдумывающих начать 
просветительскую работу среди крестьян мас-
совым «хождением в народ», подвергли первой 
ссылке - в Кронштадт, под надзор полиции, где 
он зарабатывал на хлеб чертежником. Через 
три года, уже учась в Петербурге, в Горном ин-
ституте, непокорный студент сослан в г. Глазов 
Вятской губернии, но переведен в еще боль-

шую глушь - в Березовские починки. Следом 
пошли невольные «экскурсии» в тесно наби-
тых товарняках с зарешеченными окнами и в 
кандалах по этапу - от тюрьмы к тюрьме с их 
холодом, голодом, вшами, клопами, грязью - 
Вятская, Вышневолоцкая, Томская. Наконец 
ссылка в Пермь - подобие свободы: можно бы-
ло зарабатывать себе на хлеб письмоводите-
лем на железной дороге, давать частные уроки.

Репрессии не устрашили. В 1881 г. он отка-
зался от индивидуальной присяги царю Алек-
сандру III, хотя знал, что его ждет суровое на-
казание: был выслан из Перми в Сибирь, в Яку-
тию, на 6 долгих лет, отбывал ссылку в Амгин-
ской слободе.

После такой закалки - десять месяцев зима за 
минус 40, полярная ночь, еда - оленина да ры-
ба и как деликатес хлеб - народнику Короленко 
было разрешено поселиться в Нижнем Новго-
роде. Здесь после первых публикаций расска-
зов и повестей к нему пришла огромная лите-
ратурная известность. Ему было уже за 30 лет, 
когда он наконец женился на единомышлен-
нице - народнице Евдокии Ивановской и про-

жил с ней, воспитывая дочек тоже народница-
ми, в счастье и понимании до конца дней. Вот 
такой тернистой судьбе позавидовал мудрый 
граф Лев Толстой.

Откликаясь яркими аргументированными 
статьями на злободневную тему, Короленко 
привлекал к ней общественное внимание и 
добивался требуемого результата, о чем бы ни 
писал. В защиту ли удмуртов (Мултанское де-
ло) или евреев (дело Бейлиса), подозреваемых 
в человеческих жертвоприношениях, и своим 
убежденным «Не верю!» отводил обвиняемых 
от наказаний. Находясь в Нижегородской ссыл-
ке, напомнил обществу о талантливых метал-
листах-ремесленниках славного села Павлово, 
буквально задавленных нищетой. В революци-
онном 1905-м писал о мести русских крестьян 
помещикам за крепостное право («Бытовое 
явление»), в 1906-м - о восставших малорос-
сийских крестьянах («Сорочинская трагедия»).

И ходили о нем, заступнике и борце, в наро-
де забавные и поучительные легенды. Одну 
из них из воспоминаний М.Горького цитирует 
Сергей Дмитриев: «Пимен Власьев, дворник 
крупного рыбопромышленника Маркова, рас-
сказывая о каких-то незаконных намерени-
ях своего хозяина, сообщает: «Он бы это дело 
сварганил, да Короленка боится! Тут, знаешь, 
прислали из Петербурга тайного человека, Ко-
роленкой зовется, иностранному королю пле-
мянник, за границей наняли, чтобы он, значит, 
за делами присматривал - на губернатора-то 
не надеются. Короленка этот уже подсек дво-
рян, слыхал?» Это дворник о разоблачитель-
ных статьях Короленко про мошеннические 
дела предводителя дворянства Андреева, ко-
торому пришлось покинуть все свои посты, и 
о Нижегородском дворянском банке, в кото-
ром бесконтрольно хозяйничала «кучка про-
хвостов-дворян». Но после статей грянула ре-
визия, вскрывшая хищения, директора были 
посажены, банк передан в госказну».

Сергей Дмитриев первым опубликовал еще 
в 1990-е гг. письма Короленко из Полтавы 
(1917-1921 гг.) наркому просвещения Луначар-
скому с критикой действий большевиков и не-
известные дотоле неопубликованные острые 
статьи Короленко, найденные автором в от-
деле рукописей РГБ (Ленинки). Назвал книгу 
страстными словами Короленко, сказанными в 
дни разрушающей страну революционной сму-
ты: «Была бы жива Россия!» Портреты 60-лет-
него писателя - седые шевелюра, усы и боро-
да и какой-то испытующий просветленный 
взгляд - делают его похожим на святого старца. 
Он и поступки совершает, подобающие этому 
образу. Причем в масштабах всей огромной во-
юющей страны, а то и в масштабах всего мира.

Короленко создает первое в России Обще-
ство помощи русским военнопленным и пу-

бликует в местной полтавской и централь-
ной печати воззвания ко всей стране о помо-
щи двум миллионам русских воинов, которых 
косят голод и антисанитария в германских и 
австрийских лагерях военнопленных. При-
зывает по примеру полтавчан создавать об-
щества помощи военнопленным, установив 
связь с Международным Красным Крестом. 
По всей Российской империи начинается сбор 
денежных средств и продуктовых посылок. 
На имя писателя Короленко в Полтаву при-
ходит множество писем от желающих помочь 
и от самих военнопленных на открытках с 
печатью Международного Красного Креста. 
После вмешательства этой организации и Но-
ябрьской революции в Германии, которую, 
кстати, помогал готовить немецким эсдэкам 
эмигрант из России Ульянов-Ленин, Полтава 
встречает вернувшихся из плена. Но Коро-
ленко новыми воззваниями призывает про-
должить помощь.

В новых воззваниях всемирно известный пи-
сатель просит правительства и народы Европы 
и России оказать помощь русским воинам-во-

лонтерам, честно сражавшимся в армии Фран-
ции - недавней союзницы России по Антанте, 
но брошенных в Европе на произвол судьбы.

Самые страстные воззвания публиковал пи-
сатель с октября 1918 по 1921 год, когда по его 
инициативе была организована в Полтаве Ли-
га спасения детей, и по этому примеру начали 
создаваться такие организации в разных го-
родах страны. Матери со слезами благодарно-
сти провожали малышей в надежде на то, что 
выживут в более сытых краях, раз за это дело 
взялся автор «Детей подземелья». Но на Украи-
не бушуют страсти по самостийности… И Коро-
ленко пишет цикл статей, обращенных к укра-
инскому народу. «Писатель взывал к всечело-
вечности и к отказу от националистических 
глупостей», - пишет Сергей Дмитриев, цити-
руя Короленко: «Неужели кто-нибудь на Укра-
ине возразит на это: «Геть. То вражьи диты?» 
Или: «У нас есть и свои голодающие дети?» На-
шлось, видно, немного, коль только Полтава 
приняла еще при директории, при петлюров-
цах по предложению авторитетного и для них 
писателя первые сотни ослабленных голодом 
и болезнями детей, разместив их в брошенных 
усадьбах, установив пайки, начав разводить 
огороды. С приходом Красной армии и установ-
лением советской власти число детей вырос-
ло за 7 тысяч. Но после отступления красных, 
оставивших лиге 2 млн рублей на содержание 
детей, в Полтаву вошли белые. В поместья, где 
были размещены колонии, стали возвращать-
ся старые хозяева, требовавшие освободить по-
мещения. Деньги таяли. Хлебный паек детям 
пришлось сократить до четвертушки фунта 
(чуть более 100 г) в день. Короленко отправ-
ляет с оказией отчаянное письмо в Москву. В 
сентябре 1919 г. на заседании Политбюро и 
Оргбюро ЦК РКП (б) (Малый Сов нар ком) было 
принято постановление за подписью Ленина: 
«Признано правильным оказать помощь через 
надежных людей». 

В те же годы Гражданской войны и метаний 
«особо смекалистых» из одного лагеря в дру-
гой в стремлении угадать победителей Коро-
ленко пишет наркому Луначарскому письма, 
сообщая о погромах, арестах, бессудных рас-
правах, совершаемых людьми, называющими 
себя большевиками. Нарком поначалу обещал 
печатать письма в центральной газете… Но 
они пролежали под спудом до 1990-х гг., ког-
да впервые попали в руки Сергея Дмитриева. 
Сыграли ли они какую-либо роль, не будучи 
напечатанными вовремя? Скорее да, потому 
что не могли не обсуждаться правительством.

…Как же много больших и великих дел свер-
шил один самоотверженный человек, сторон-
ник теории малых дел, называвший себя на-
родным социалистом! А если бы их было мно-
го? А если бы их было большинство?..

Факультатив

«…Как птица 
для полета»
Владимир Короленко и революционная смута в России
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Борис КУТЕНКОВ

25 января страна отмечает 
80-летний юбилей Владими-
ра Высоцкого - поэта, актера 
огромного тематического и жан-
рового репертуара. До сих пор 
не утихают споры о значении 
сделанного Высоцким, и поля-
ризация аудитории здесь совер-
шенно явная. Юбилей Высоцко-
го дает повод для дискуссии по 
многим вопросам: актуально 
ли сейчас сближение поэзии и 
песни? Что такое сегодня образ 
поэта-универсала? На какие во-
просы, важные для подрастаю-
щего поколения, отвечают его 
песни и стихи и как в этом тек-
стовом многообразии ориенти-
роваться школьному учителю? 
Обо всем этом и многом дру-
гом Владимир Новиков, лите-
ратуровед, профессор факуль-
тета журналистики МГУ, один из 
пионеров филологического из-
учения бардовской поэзии, чье 
очередное переиздание книги 
«Высоцкий» в 2018 году вышло 
в серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодая 
гвардия», рассказал «Учитель-
ской газете».

- Владимир Иванович, доволь-
ны ли вы изучением Высоцкого 
в современной школе? С каких 
его вещей, на ваш взгляд, сто-
ит начать и чем они могут быть 
важны подрастающему поколе-
нию?

- Не только в школе, но и в вузе 
в списке отечественной литера-
туры есть Высоцкий, указано не-
сколько его самых известных хи-
тов. Но Высоцкий не только автор 
отдельных произведений, он соз-
дал определенную художествен-
ную структуру. Он страдал, что 
у него нет книги, а книга между 
тем у него была, потому что он пи-
сал очень системно. И в отличие 
от «служебных» поэтов, которые 
писали «паровозы» для проходи-
мости и элегические «жалобы на 
жизнь» для души, у Высоцкого 
очень сюжетно насыщенная поэ-
зия. Он поэт уникальной темати-
ческой универсальности. Поэтому 
его надо читать в виде здания, ко-
торое выстроено им, оно объемно. 
Как это ни парадоксально, Высоц-
кого редко кто знает основатель-
но - кроме тех, кто им серьезно ув-
лечен.

- В чем корни этого незнания?
- Дело в том, что при разговоре о 

Мандельштаме или Цветаевой не-
возможен разговор на основании 
десяти прочитанных текстов. А с 
Высоцким это происходит повсе-
местно: знает человек десять пе-
сен и обобщает! От учителя здесь 
требуется в первую очередь экс-
пертное знание Высоцкого в пол-
ном объеме, всех его 400-500 тек-
стов. А затем уже взгляд, может 
быть, и субъективный. Наряду с 
самыми известными хитами - «Я 
не люблю…», «Охота на волков», 
«Памятник» - у каждого учителя 
должен быть свой, персональный 
выбор Высоцкого. Потенциально 
такая любимая песня есть у каж-
дого человека. И когда педагог 
откроет ее школьникам, то уста-
новится контакт. Даже у того, кто 
не любит Высоцкого, такая пес-
ня есть.

- Есть ли такой персональный 
выбор у вас?

- Как-то я приходил к моему дру-
гу Льву Соболеву в филологиче-
ский класс гимназии и разбирал 
песню, которую он исполнял все-
го два раза, - «Песню про белого 
слона». Почему я сделал этот вы-
бор? Потому что я вижу здесь ие-
рархию ценностей Высоцкого: бе-
лый слон - это аналог белой воро-
ны, какого-то нестандартного че-
ловека, который покидает героя 
песни. И в конце следует очень 
парадоксальный вывод - о белом 
стаде, которое объединяет белых 
ворон - индивидуумов: «Пусть гу-
ляет лучше в белом стаде белый 
слон - // Пусть он лучше не при-
носит счастья». Когда я писал об 
этом в своей книге «Писатель Вла-
димир Высоцкий» 1991 года, ка-
залось, что только мне близка та-
кая парадоксальная песня. А в са-
мое последнее время ее исполня-
ют молодые люди: Чулпан Хама-
това, Оксана Акиньшина, которая 
участвовала в фильме «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». Она ее спела 
с пониманием, а вот когда Кобзон 
поет Высоцкого, чувствуется, что 
он его до глубины не понимает.

- Как учителю вводить Высоц-
кого в историко-литературный 
контекст?

- У Высоцкого вполне опреде-
ленные литературные корни. Я 
писал о связи Высоцкого с Ма-
яковским, о заимствовании им 
определенных черт футуристи-
ческой поэтики. И когда я написал 
первую такую статью, то Возне-
сенский, который испытал опре-
деленную ревность, сказал: «А 
вы знаете, Володя у меня много-
му научился». И он был по-своему 
прав. Связь Высоцкого с постфуту-
ристической традицией - это важ-
ная вещь: Маяковский, Вознесен-
ский - это действительно его ге-
неалогия.

- Что открыл нового Высоц-
кий вам как педагогу?

- Высоцкий повлиял на меня 
как на педагога своим актерским 
мастерством, умением произно-
сить один и тот же текст тыся-
чу раз и не автоматизироваться, 
а выразить какие-то оттеночки. 
Про аборигенов, которые съе-
ли Кука, про Театр на Таганке - 
во всех этих текстах содержание 
было отработано, а произнесение 
- импровизационно. И это наша 
педагогическая проблема: с од-
ной стороны, мы хотим, чтобы 
образование было системным, а 
с другой - чтобы оно было ориен-
тировано на конкретную целевую 
аудиторию. И еще сочетание чет-
кости и импровизационности: на 
лекции я стараюсь дать четкий 
план, а потом по нему импрови-
зационно идти. Когда Высоцкий 
пародирует персонажей, у них как 
бы каша во рту, а когда говорит от 
себя, - у него четкая мхатовская 
дикция и артикуляция. Для учи-
теля очень важно четко артику-
лировать свою речь, «говорить 
диафрагмой», как сказал Максим 
Амелин на вручении премии «По-
эт». Так что Высоцкий важен для 
учителя и в таком прагматиче-
ском плане.

- В книге вы упоминали про 
антиномичность Высоцкого. 
Какие примеры такой антино-
мичности в его стихах и песнях 
вы можете привести?

- Например, в песне «Беда», 
которую кто только не пел, да-
же Алла Пугачева. Что там про-
исходит? Оклеветали женщину 

или она просто изменила свое-
му любимому, а про это сообщи-
ли? Но даже во втором случае 
сплетничать, как говорится, не-
хорошо. И к тому же мы знаем, 
что женщины с неоднозначны-
ми моральными устоями быва-
ют очень привлекательными для 
мужчин. Или «Песня про первые 
ряды» («Была пора: я рвался в 
первый ряд…»). Там решается во-
прос: что надо - выходить в пер-
вый ряд или отсиживаться в по-
следнем? Этот вопрос перед со-
временным молодым человеком 
стоит очень остро: делать карье-

ру или сидеть тихо и вести себя 
интеллигентно?

- Но у Высоцкого об этом и 
прямо сказано: «Не надо подхо-
дить к чужим столам // И отзы-
ваться, если окликают…»

- Именно так. И эту ситуацию 
выбора он передает энергетиче-
ски: нужно поступать не так, как 
«правильно», а так, как подсказы-
вает соответствие твоей внутрен-
ней сути.

- Представим, что Высоцкий 
дожил до старости. Вписался бы 
он в новую систему 90-х, харак-
терную изменениями, о кото-
рых при его жизни невозможно 
было помыслить?

- В этом отношении надо все-
таки считаться с Божьим замыс-
лом. Когда Бог устраивает Пуш-
кину нелепую дуэль с Дантесом в 
37 лет, когда Бог обрывает жизнь 
Блока в сорок лет… Его замысел 
не подлежит такому спокойному 
обсуждению, «на ослабленном не-
рве». Мне кажется, это обсужде-
ние уже акт художественный. В 
каком-то смысле на этот вопрос, 
скажем, отвечал спектакль Мар-

ка Розовского «Концерт Высоц-
кого в НИИ», хотя действие там 
происходит еще в советское вре-
мя, при жизни Высоцкого. Там бы-
ло показано, что Высоцкий всег-
да не с властью, а с «униженными 
и оскорбленными». Безусловно, 
приветствовать самодовольство 
толстосумов он бы не стал. Срав-
нительно недавно я общался с Ва-
димом Ивановичем Тумановым, 
человеком, который занялся биз-
несом еще при советской власти, 
ярым антисоветчиком, но в то же 
время человеком рыночной эпо-
хи. Это человек совершенно в ду-

хе Высоцкого: с одной стороны, 
бунтарь по духу, а с другой - про-
тивник деградации и разруше-
ния. Он радеет за народ, скорбит 
о разладе между Россией и Укра-
иной. Рискну предположить, что 
нынешняя позиция Станислава 
Говорухина Высоцкому не была 
бы близка…

- Но Станислав Говорухин знал 
Высоцкого и с ним вместе рабо-
тал, у него есть проникновен-
ный очерк о последнем…

- Персонажи судьбы Высоцкого - 
это все люди исторические. Мари-
на Влади, Оксана Афанасьева, то-
варищи по театру… Кроме тех, кто 
его гнобил, все они для меня, как 
автора книги, обладатели драго-
ценной истины. И я всегда говорю: 
спрашивайте их, а не меня! Я уча-
ствовал в совместных телевизи-
онных передачах с Геннадием По-
локой, с Вениамином Смеховым и 
смотрел на них как на носителей 
уникального знания.

- На какие вопросы, обще-
ственно-политические и дру-
гие актуальные для новейшего 
времени, отвечает Высоцкий?

- Может быть, это неожидан-
но прозвучит, но он отвечает 
на вопрос о знании и просвеще-
нии. Он видел, что народ наш, к 
сожалению, слишком темен, и 
выступал не за то, чтобы усваи-
вать чужие взгляды, а за то, что-
бы нести знание в самом широ-
ком смысле. У нас сейчас мало 
людей с широким кругом инте-
ресов: сейчас есть молодая «эли-
та» с таким уровнем эрудиции, 
что дай Бог каждому, но все-
таки массовый наш человек, к 
сожалению, довольно невеже-
ственный. Как это в песне «Ста-
рый дом»: «Долго жить впоть-
мах привыкали мы». Дремучесть 
- вот что его беспокоило; он го-
тов был вести спор с теми, кто 
считает, что «при Сталине был 
порядок».

- А предсказал ли он что-то из 
событий новейшего времени в 
своем творчестве?

- Предсказал «пожары над стра-
ной», общее неблагополучие. Он 
антиутопический мыслитель. Да-
же такая «Странная сказка» у не-
го есть про «тридевятое государ-
ство», «тридесятое королевство» 
и «триодиннадцатое царство»… 
Там, где нет свободы и открыто-
сти, там происходит вырождение. 
Без каких-то конкретных наме-
ков, аллюзий он показал, что ес-
ли не будет конкуренции, то бу-
дет застой.

- Переиздание вашей книги 
датировано 2018 годом. Поэто-
му затронем вопрос о соответ-
ствии Высоцкого современной 
поэзии. Наш герой, как извест-
но, был универсалом - кино, те-
левидение, театр не мешали его 
органичному воплощению в ка-
честве поэта. Актуален ли образ 
поэта-универсала сегодня, ког-
да поэзия вытеснена с экранов 
телевидения и все более отгра-
ничена от сферы массового вос-
приятия?

- Перед поэзией стоит задача 
поднять голову и выйти к чи-
тателю, словом, вторгаться в 
жизнь. А формы такой коммуни-
кации могут быть самыми раз-
ными: это не значит, что непре-
менно надо брать в руки гитару. 
Но какие-то формы театрализа-
ции, использования новых ме-
дийных технологий, связь с визу-
альностью должны присутство-
вать. Дух любимовской «Таган-
ки» был прежде всего поэтиче-
ским: он пьес долго (до «Гамле-
та») не ставил, за что его ругали. 
Новую поэзию создадут не те лю-
ди, которые стремятся поучать, 
об этом не может быть и речи, 
а, как говорил Маяковский, «на-
до чтоб поэт и в жизни был ма-
стак», человек широкого круга 
интересов. Поэт должен быть ар-
тистом в широком смысле слова. 
Высоцкий очень дорожил словом 
«поэт», а я бы сказал, что сейчас 
важнее пастернаковское слово 
«художник». Как-то Джине Лол-
лобриджиде задали вопрос: «А 
кем вы себя считаете - актри-
сой?» Она ответила - artist, и ин-
тервьюер подумал, что имеется в 
виду актриса. А она имела в виду 
артиста как художника, от слова 
art. Время сейчас располагает к 
тому, чтобы создавать искусство 
в широком смысле слова. Синтез 
поэзии и других видов искусства 
может быть только неожидан-
ным. И здесь не последнюю роль 
будет играть Интернет. 

Гость «УГ»

Владимир НОВИКОВ: Для учителя желательно знакомство 
с Высоцким в полном объеме
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