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Так поступают все…

Плагиат - слово в 
образовании неновое. 
Многие учителя грешат 
этим, отправляя на конкурс 
или вкладывая в портфолио 
для аттестации не свои 
работы. Те, кого ловят, 
апеллируют к перегрузкам, 
реформам, незнанию... 

Стр. 4

Это звучит гордо?

Далеко не все носители 
некогда уважаемого 
профессорского звания 
сегодня уверены в его 
ценности… Почему и кто 
виноват? 

Стр. 5
Ищу педагога!

«…искать, трудоустраивать 
и поддерживать людей, 
которые стремятся 
обогащать российскую 
школу собственным 
профессиональным и 
жизненным опытом» - 
такова миссия программы 
«Учитель для России». И это 
не просто громкие слова.

Стр. 6

А вы читали?

За номинантов премии 
«НОС» голосуют жюри, 
эксперты, читатели, даже 
зрительный зал… Каждый 
из этих голосов может 
оказаться решающим. В 
этом году главного приза 
«самой демократичной 
литературной премии» 
удостоился роман 
Владимира Сорокина 
«Манарага».

Стр. 18

Стр. 11

Уроки агрессии

После волны трагических событий, прокатившейся по школам страны, родители все чаще задают вопрос: 
«Почему?» А дети уже нашли ответ: «Взрослые сами учат нас этому. Им все равно, что у нас внутри. 
Главное, чтобы приличия соблюдали. Вот и выплескивает каждый как может: у кого-то агрессия против 
себя, а у кого-то - против других»

Наши подписные 
индексы: 

50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 
12270, 12272 по каталогу «Почта России»

В вузах Вены царит полная свобода. 
Для недисциплинированного студента это огромный минус, 
хотя немедленным отчислением здесь никто не угрожает. 
Учись хоть десять лет - были бы деньги

Стр. 10

ICCS-2016
Задания международного 

сравнительного исследования качества 
граждановедческого образования 

конструируются так, что ребята во всех 
странах приблизительно одинаково 

справляются с ними. Однако некоторые 
задания все равно оказываются для них 

более легкими или более сложными. 
Причина в различиях национальных 

контекстов и методик обучения

Стр. 8-9
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Событие недели

Олимпийские игры становятся политическими

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

- Провозглашенные принципы олим-
пизма «спорт вне войны» и «спорт вне по-
литики» давно уже потеряли свою акту-
альность. Цели олимпийского движения 
поменялись кардинально, и оно стало во 
главе с МОК активным инструментом ин-
формационной войны и морального дав-
ления на российских спортсменов.

Дело не в том, на кого играет МОК, а в 
том, что он нарушает собственную хар-
тию, согласно принципам которой должна 
отсутствовать любая форма дискримина-
ции, в том числе по национальности. Дис-
криминационное решение МОК в отноше-
нии наших спортсменов нивелирует дух 
всемирного спортивного братства, ради 
которого Олимпийские игры и создава-
лись. Судебное решение CAS, вынесенное 
накануне Олимпиады, доказывает, что ос-
нования для отстранения выдающихся 
российских спортсменов как минимум не-
прозрачны. Россия всегда славилась вели-
кими спортсменами, которые добились 
невероятных высот в спортивных состя-
заниях, и их имена навечно останутся в 
истории мирового спорта. Поэтому сегод-
ня мы должны поддержать наших спор-
тсменов, без участия которых невозмож-
ны никакие Олимпийские игры. Иначе об 
олимпийском движении как о культурном 
и спортивном феномене мирового мас-
штаба можно будет забыть.

Многие международные сообщества и 
организации, не только в сфере спорта, 
сегодня переживают процесс трансфор-
мации. Так, например, в октябре прошло-
го года США приняли решение выйти из 
ЮНЕСКО, что не может не сказаться на со-
трудничестве всех стран в области обра-
зования, науки и культуры.

Уверена, что такие международные ин-
ституты должны основываться на пер-
воначальных целях и принципах сохра-
нения общего культурного, спортивного 
пространства, укрепления мира и безо-
пасности путем расширения сотрудниче-
ства народов. В противном случае их зна-
чимость и уважение к ним в мире будут 
стремительно падать.

Султан ХАМЗАЕВ, руководитель 
федерального проекта «Трезвая 
Россия»:

- То, что сегодня Международный олим-
пийский комитет проявляет агрессию, - 
это, безусловно, политическое влияние 
и, как мне кажется, месть Америки. Мы 
все помним, как несколько лет назад мы 
на международной арене защитили такое 
важное понятие, как права человека. Речь 

идет об известном американском граж-
данине Эдварде Сноудене, который не по 
нашей воле попал на территорию России, 
и мы не дали растерзать его в прямом и 
переносном смысле. Мы знаем, что глоба-
листы готовили для Сноудена жестокую 
расправу - и судебную, и внесудебную, не 
говоря уже о давлении на его семью. Он 
раскрыл все их карты: как они шпионили 
друг за другом и за всем миром.

Россия проявила себя с гуманной сто-
роны, потому что отстояла такое важное 
понятие, как свобода человека с точки 
зрения конфиденциальности и не толь-
ко. В основе сегодняшнего политического 
спортивного наката лежит месть, стрем-
ление проучить нас. Здесь, на мой взгляд, 
однозначно можно говорить о причинно-
следственной связи. Я считаю, что наша 
позиция правая, поэтому нужно продол-
жать отстаивать ее, противостоять этому 
спортивно-политическому давлению. На 
западном информационном поле ситуа-
ция уже начинает понемногу улучшаться, 
когда СМИ пишут о том, что происходящее 
выглядит убого. Главное, чтобы до само-
го конца все прошло правильно и без гло-
бальных потрясений.

Сергей ТАРАСОВ, председатель 
Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области:

- В России предвыборная президент-
ская кампания, и понятно, что недруже-
ственные государства хотят вызвать не-
довольство руководством страной, дей-
ствующим президентом и кандидатом 
на новые выборы, тем более что рейтинг 
нынешнего Президента России высок и 
в нашей стране, и в мире. А МОК? На мой 
взгляд, действия этой организации край-
не некрасивы. Создается впечатление, что 
в ней действуют по указке тех, кто пла-
тит. В составе МОК нет представителей 
России, зато есть два представителя США. 
Олимпиаду превратили в политическое 
поле сражения. А этого не должно быть! 
Почему не работает лозунг «О спорт, ты 
- мир!»?

Игорь КЛОЧКОВ, директор Таловской 
школы Кантемировского района 
Воронежской области:

- Думаю, что против нашей страны ве-
дется нечестная игра, в которой задей-
ствована большая политика. Это видно 
даже невооруженным глазом. Полити-
ка соединилась со спортом, и теперь ее 
очень трудно отделить. Хотя все мы зна-
ем, что Олимпийские игры придумыва-
лись и возрождались не для этого. Нао-
борот, целью их проведения было уста-
новление дружеских отношений между 
странами, на период Игр заканчивались 

войны, и это символично, потому что вы-
яснять отношения и мериться силой луч-
ше в спорте и без применения оружия. 
А сегодня обстановка накалилась, уси-
лились антироссийские выпады, на пер-
вое место выходят деньги и политика. И 
МОК, и другие структуры зависят от силь-
ных мировых держав, поэтому начинают 
представлять их интересы, а не интересы 
международного спорта. Кстати, понима-
ют это не только взрослые, но и школь-
ники. Они тоже возмущены тем, что, да-
же несмотря на оправдание суда, наших 
спортсменов не допустили на Игры. У нас 
есть старшеклассники, которые следят за 
Олимпийскими играми, осуждают давле-
ние, оказываемое на нашу страну. Радует 
то, что вопреки такой ситуации увлече-
ние спортом как детей, так и взрослых 
только растет.

Евгений М., учитель физической 
культуры, Новгородская область:

- Все говорят о политике и теряют из 
вида суть вопроса. А он крайне прост. Ес-
ли бы наши спортсмены не применяли до-
пинг, то и об антироссийской предолим-
пийской кампании не пришлось бы гово-
рить. Я против допинга в спорте в принци-
пе. В любой стране мира. Это уже не спорт. 
Это не достижение человеческого тела, 
духа и силы воли, а достижение медици-
ны и химии.

Светлана АРТЕМЬЕВА, экс-директор 
школы №45, педагог на пенсии, 
Петрозаводск, Карелия:

- Мое поколение не разделяет страну 
и ее символы, чтит их. Запрет российско-
го флага и гимна - очень опасный выбор 
организаторов Олимпиады. Страну на-
казывать нельзя. Это уже не игра. И все-
таки мы решили участвовать в Олимпи-
аде, бойкот и его последствия были бы 
худшим вариантом развития ситуации. 
Нужно не замыкаться, не закрывать гра-
ницы, не отклонять свое участие в миро-
вых делах. А быть там, отстаивать честь 
страны в том же спортивном сражении, 
чтобы никто не забыл, какие мы - россий-
ские люди, что мы дружелюбны, миролю-
бивы. Наши спортсмены своим участием 
в Олимпиаде охлаждают мировой накал 
политических страстей, разрушают пла-
ны наших оппонентов, подталкивающих 
нас к самоизоляции.

Евгения П., учитель физкультуры, 
Нижний Новгород:

- К сожалению, политики в олимпий-
ском движении больше, чем нужно. Спра-
ведливо ли поступил МОК по отношению 
к нашим спортсменам? К кому-то, навер-
ное, да, но ко многим, я считаю, неспра-
ведливо. Но опять же не спортсмены в 
этом виноваты, а политики. Грустно, что 
для многих карьера закончена. Я тоже за-
нималась спортом профессионально и мо-
гу представить себе, что это такое - ли-
шиться возможности выступить. Актив-
ная жизнь спортсмена коротка. В то же 
время судьи, насколько я вижу по транс-
ляциям, судят непредвзято, болельщики 
относятся к нашим спортсменам с боль-
шим теплом. То есть если не смотреть на 
политическую составляющую, то у наших 
сильнейших спортсменов на Олимпиаде 
должно быть все хорошо.

9 февраля в Пхенчхане стартовали XXIII зимние Олимпийские игры. И в этот же 
день растаяли последние надежды на возможное увеличение состава нашей 
команды на Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелля-
ции 47 российских спортсменов, которые по решению Международного олим-
пийского комитета не допущены к Играм. Как отмечает Олимпийский комитет 
России, многие наши сильнейшие спортсмены не смогут принять в них участие, 
хотя их непричастность к каким-либо нарушениям антидопинговых правил бы-
ла подтверждена решением самого CAS, а также результатами постоянного и 
усиленного допинг-контроля на протяжении ряда лет.
Почему в преддверии этой Олимпиады была развернута масштабная антирос-
сийская кампания? На кого играет МОК?

Комментарий редакции

Описать реакцию большинства респондентов можно од-
ной фразой: «Рано радоваться!» Ведь даже если вдруг во-
преки ожиданиям они получили больше, они готовы ско-
рее идти разбираться, в чем дело, ждать, что обнаружится 
ошибка, а потом с горькой иронией пересказывать этот 
эпизод, который позволил им утвердиться во мнении, что… 
Да, несмотря на все заявления о достигнутых показателях 
и выполненных указах, изменить внутренние установки 
педагогов пока не получается: они слишком привыкли к 
тому, что зарплатный вопрос самый болезненный.

В день зарплаты на вашу карту пришла сумма,
заметно превышающая ожидаемые размеры вашей

зарплаты. Ваши действия:

323

Сразу же сниму всю сумму
и потрачу ее

Некоторое время подожду, а потом,
если ничего не изменится, сниму
деньги, но потрачу только ту сумму,
которую ждал(а)

Не стану снимать, а обращусь
к администрации с просьбой
уточнить, в чем дело

18,9%

71,5%

9,6%

Акция

Артековцы поддержали 
российских спортсменов
Игорь ВЕТРОВ

В «Артеке» состоялась символическая церемония от-
крытия Олимпийских игр 2018 года, на которой артеков-
цы подняли государственный флаг России и, образовав 
олимпийские кольца, исполнили государственный гимн 
Российской Федерации.

Мероприятие прошло на центральном стадионе детского 
центра как ответ на официальную церемонию открытия игр 
в Пхенчхане, где российская сборная выступает без государ-
ственных символов.

Своей церемонией артековцы решили поддержать россий-
ских олимпийцев и декларировать, что, несмотря на ограни-
чения МОК, гражданами нашей страны все отечественные 
спортсмены воспринимаются монолитной командой, пред-
ставляющей Россию.

12 февраля на YouTube-канале «Артека» состоялась пре-
мьера видеоролика о церемонии (https://www.youtube.
com/watch?v=vsvddRdBfi0). Видеооткрытка с поднятием 
флага, исполнением гимна, напутствием детей из разных 
регионов своим землякам-олимпийцам будет направлена 
в пресс-службу Олимпийского комитета России с надеждой 
на то, что она будет показана в Русском доме на Олимпиаде. 

Традиция поддержки олимпийцев появилась в «Артеке» 
еще в 1956 году, когда проходила Олимпиада в Мельбурне. 
Тогда юные болельщики объединились в клуб «Олимпия» и 
направили спортсменам XVI Олимпийских игр телеграмму 
со словами поддержки.

На сегодняшний день в детском образовательном центре 
«Почта «Артека» собрано 125 писем нашей команде.

ЧП

Директор явился с повинной
Сергей ДОНАТОВИЧ

В минувшие выходные в Республиканскую инфекци-
онную больницу Татарстана с признаками отравления 
были госпитализированы 36 учеников 1-9-х классов Ка-
занбашской основной школы и двое взрослых. Все они 
жители Арского района.

 Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил») и ч. 1 ст. 238 
УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности»).

У всех пострадавших диагностирована острая кишечная 
инфекция. Как сообщили в Следственном управлении СК 
РФ по Республике Татарстан, в ходе осмотра территории об-
разовательного учреждения обнаружены следы попытки 
уничтожения просроченной продукции. Вместе с тем утром 
12 февраля директор школы Айдар Сафиуллин обратился 
в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с по-
винной. Он сообщил о допущенных нарушениях в органи-
зации питания детей и выразил готовность сотрудничать 
со следствием.

В рамках расследования уголовного дела будет дана пра-
вовая оценка действиям сотрудников Управления образо-
вания Арского района, допустивших поставку в учебное за-
ведение некачественного питания.

Высшая школа

На учебу - за рубеж
Александр СИМОНОВ

Стартовал ежегодный Всероссийский открытый конкурс 
для назначения стипендий Президента Российской Фе-
дерации для обучающихся за рубежом студентов и аспи-
рантов вузов.

Цель проведения конкурса - определение списка лиц, ко-
торые будут направлены для обучения за рубеж за счет ас-
сигнований федерального бюджета - стипендий Президента 
РФ - в 2018-2019 учебном году.

Принять участие в конкурсе могут обучающиеся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре по очной форме обучения, проявившие себя в обла-
стях науки, культуры и искусства, достигшие значительных 
успехов в фундаментальных и прикладных научных иссле-
дованиях, рекомендованные ученым советом вуза.

В стипендию включены расходы стипендиата на обуче-
ние, оформление визы, проезд до места обучения и обрат-
но, проживание, медицинскую страховку, оплату местного 
транспорта. Рекомендуемый срок обучения не более одно-
го учебного года.

Подробнее о конкурсе можно прочитать на сайте Мин-
обрнауки России.
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3Дневник Вопрос 
недели

Владимир ПУТИН в День российской науки встретился со студентами Новосибирского государственного университета
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Официальная хроника Вы когда-нибудь использовали чу-
жие тексты для аттестации, своих 
методических разработок, других 
трудов?

Кирилл Я., учитель истории и 
обществознания, Воронеж:

- Это происходит везде и у всех! 
И никого этим не удивишь. Хоро-
ший тон - это когда ты соединяешь 
в своей работе три-четыре источни-
ка и записываешь все заново, свои-
ми словами. Это, можно сказать, уже 
новая, твоя собственная работа. Я, 
между прочим, когда все это приво-
дил к единому знаменателю, тоже 
вложил свой труд. Поэтому считаю, 
что как раз в такой работе нет ни-
чего постыдного. Надо быть гени-
ем, чтобы каждый урок придумы-
вать самому. А гениев мало. Другое 
дело - когда берут чужое, перепи-
сывают от корки до корки, даже не 
утруждая себя анализом, сравнени-
ем, выборкой, это плохо, это и есть 
плагиат.

Наталья К., учитель русского 
языка и литературы, 
Новгородская область:

- Частично использовала, и мои 
коллеги тоже. И не считаем себя ви-
новатыми. Если говорить о методи-
ческих разработках, то цель урока 
или мероприятия в том, чтобы как 
можно лучше донести свою идею до 
учеников. Если кто-то уже придумал 
яркий эпизод, почему бы его не вста-
вить в свой сценарий или план уро-
ка? Нельзя равнять методические 
разработки с, например, литератур-
ными художественными текстами 
в плане плагиата. Ну а аттестация… 
Это вообще лишнее и обидное ме-
роприятие. Если в моей профессио-
нальной компетенции сомневаются, 
заставляя проходить аттестацию, от-
нимают мое время, то я вправе отве-
тить отпиской, то есть и применени-
ем плагиата в том числе.

Светлана Д., учитель 
английского языка, 
Петрозаводск:

- Я только в одной школе работала, 
поэтому не знаю, как у других. У нас 
сами все писали и друг другу давали 
читать. Если это собственная публи-
кация, то она мало баллов дает для 
аттестации, какой смысл списывать 
ее у кого-то? Можно не делать вовсе.

Ольга С., учитель географии 
и биологии, Нижний Новгород:

- Само собой, мы пользуемся чужи-
ми разработками. Лично я не вижу 
в этом никакого греха. Главное - не 
превышать допустимых приличий, 
давать ссылки и не присваивать се-
бе чужое авторство. Есть педагоги, 
которым больше нравится создавать 
программы, писать методические по-
собия, а преподавать не очень нра-
вится. У меня есть одна такая знако-
мая. Ей интереснее учебники писать, 
а дети ее не сильно интересуют. На 
мой взгляд, это совершенно разные 
вещи, и нельзя от одного и того же 
человека требовать, чтобы он оди-
наково хорошо справлялся и с тем и 
с другим.

Марина В., мама школьника, 
Москва:

- Не могу говорить об учителях 
или ученом сообществе, но в студен-
ческой среде, по крайней мере, в то 
время, когда я училась в универси-
тете, заимствование чужих трудов 
было обычным делом при подготов-
ке курсовых, рефератов и даже ди-
пломных работ. Более того, друзья 
и знакомые со старших курсов или 
уже окончившие вуз сами передава-
ли их нам «по наследству» в порядке 
товарищеской помощи. Любопытно, 
что некоторые педагоги возвращали 
такие работы, а были и те, кто не за-
мечал их вечный круговорот.

Продолжение темы на стр. 4

Президент России Владимир Пу-
тин провел День российской науки, 
8 февраля, в знаменитом новоси-
бирском Академгородке. Глава го-
сударства побывал в лабораториях 
Института ядерной физики имени 
Г.И.Будкера, пообщался в его стенах 
со студентами Новосибирского госу-
дарственного университета и учащи-
мися Специализированного учебно-
научного центра НГУ, провел встре-
чу с учеными Сибирского отделения 
РАН, а также вручил президентские 
премии в области науки и иннова-
ций для молодых ученых за 2017 год. 
Их лауреатами стали трое кандида-
тов наук - научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории 
РАН Никита Башнин, старший науч-
ный сотрудник Института геологии 
и минералогии имени В.С.Соболева 
Сибирского отделения РАН Констан-
тин Кох и старший научный сотруд-
ник - заведующий лабораторией на-
нобиотехнологий Московского физи-
ко-технического института Максим 
Никитин. Никита Башнин занима-
ется историей Русского Севера, его 
древних монастырей. Максим Ники-
тин внес значительный вклад в соз-
дание нового класса биокомпьютер-
ных нанороботов, которые способны 
одновременно проводить диагности-
ку и адресную доставку лекарств к 
пораженным участкам. Константин 

Кох разработал новые подходы к 
выращиванию кристаллов для вы-
сокоточных приборов, применяемых 
в сфере здравоохранения, обороны, 
безопасности, сделал серьезный шаг 
к созданию супербыстрых транзи-
сторов, которые важны для разра-
ботки квантовых компьютеров, раз-
вития других высокотехнологичных 
областей.

Дальнейшие шаги по укреплению 
научного потенциала России обсуж-
дались в тот же день на заседании 
Совета по науке и образованию при 
Президенте РФ. Как отметил Вла-
димир Путин, за 17 лет в реальном 
выражении финансирование науки 
возросло в 3,7 раза, а в действующих 
ценах расходы на гражданскую на-
уку увеличились в 23,6 раза. Прези-
дент призвал сосредоточить усилия 
на трех направлениях - продолжить 
развитие исследовательской инфра-
структуры, в том числе установок 
класса «мегасайенс», уделять особое 
внимание поддержке и продвиже-
нию талантливых молодых ученых, 
а также расширять взаимодействие 

с другими странами: «Надо предло-
жить такие инструменты, которые 
позволят не только привлекать вы-
дающихся ученых в качестве руково-
дителей лабораторий, но и формиро-
вать в России мощные международ-
ные исследовательские коллективы. 
И известные ученые, и молодые ис-
следователи должны видеть, что в 
России работать интересно». Путь в 
науку для одаренных ребят, подчер-
кнул президент, должен начинаться 
уже со школьной скамьи. 

5 февраля Президент России 
Владимир Путин подписал феде-
ральный закон, регулирующий от-
ношения в сфере волонтерской де-
ятельности. Документ уравнивает 
понятия «волонтерство» и «добро-
вольчество», определяет статус во-
лонтерских организаций, организа-
торов волонтерской деятельности и 
волонтеров, закрепляет требования, 
которым они должны соответство-
вать, а также определяет полномо-
чия органов власти в сфере поддерж-
ки и развития добровольчества. Фе-
деральный закон вступает в силу с 
1 мая 2018 года.

Президент России Владимир Пу-
тин провел в конгресс-холле Сибир-
ского федерального университе-
та совещание по подготовке к XXIX 

Всемирной зимней универсиаде. На 
соревнованиях, которые пройдут в 
Красноярске со 2 по 12 марта 2019 го-
да, планируется разыграть 76 ком-
плектов наград в 11 видах спорта. На 
совещании обсудили вопросы строи-
тельства и реконструкции объектов 
предстоящих игр. Глава Минобрнау-
ки России Ольга Васильева обрати-
лась к президенту с просьбой выде-
лить дополнительные средства на 
благоустройство Деревни Универ-
сиады. По ее словам, несмотря на 
то что самому старому общежитию, 
задействованному для размещения 
спортсменов, на момент проведения 
игр будет 10 лет, все же необходимо 
привести его в достойное состояние 
для приема иностранных делегаций. 
Кроме того, согласно требованиям 
Международной федерации студен-
ческого спорта необходимо уделить 
внимание предметному оборудова-
нию открытых территорий, благо-
устройству тематических зон, в том 
числе зоны рекреации и флаговых 
аллей. Исходя из этого, потребуется 
дополнительно 1 миллиард 120 мил-

лионов рублей, которые пока не 
предусмотрены в бюджете 2018 года.

В Минобрнауки России состо-
ялось торжественное награжде-
ние победителей IV Всероссийской 
премии «За верность науке». Веду-
щим церемонии стал магистр игры 
«Что? Где? Когда?», четырехкратный 
обладатель приза «Хрустальная со-
ва» Максим Поташев. Награды бы-
ли вручены по 10 номинациям. Луч-
шим научно-популярным проектом 
признаны просветительские фору-
мы «Ученые против мифов», лучшим 
онлайн-проектом о науке - инфор-
мационно-сервисный портал «Ин-
дикатор», лучшим проектом в соци-
альных сетях - научно-популярный 
канал «Химия просто». Научно-по-
знавательный журнал «Квантик» 
стал лауреатом премии в номина-
ции «Лучший детский проект о на-
уке», журнал «НАУКА из первых рук» 
отмечен как лучшее периодическое 
печатное издание о науке, переда-
ча «Чудо техники» (НТВ) - как луч-
шая телевизионная программа, а 
«Передача данных» (радио «Комсо-
мольская правда») - как лучшая ра-
диопрограмма о науке. Специаль-
ной премии «Популяризатор нау-
ки-2017» удостоен известный рос-
сийский антрополог Станислав Вла-
димирович Дробышевский.

В Минобрнауки России состоя-
лось рабочее совещание с руково-
дителями предметных ассоциаций. 
Участники встречи обсудили вопро-
сы создания общероссийского пор-
тала предметных ассоциаций, атте-
стации руководящих педагогичес-
ких кадров и учителей, обновления 
содержания общего образования. По 
словам заместителя министра Татья-
ны Синюгиной, такие встречи будут 
проходить на регулярной основе. Та-
тьяна Юрьевна сообщила, что мини-
стерство «проведет аудит» предмет-
ных ассоциаций с целью понимания 
эффективности их работы, а также 
проработает варианты их поддерж-
ки, в том числе финансовой.

Глава Минобрнауки России Оль-
га Васильева 13 февраля в 18.30 по 
московскому времени ответит на во-
просы пользователей ВКонтакте в 
прямом эфире #VKLIVE. Одна из цен-
тральных тем эфира - ЕГЭ-2018. До 
1 февраля старшеклассники могли 
выбрать, какие экзамены они будут 
сдавать в этом году. Ольга Юрьевна 

ответит на вопросы о ЕГЭ и затронет 
другие важные аспекты образования 
и науки.

7 февраля в Минобрнауки Рос-
сии состоялось заседание Россий-
ско-Аргентинской рабочей группы 
по образованию, науке и техноло-
гиям. Стороны обменялись инфор-
мацией о современном состоянии 
законодательной базы обоих госу-
дарств в научно-образовательной 
сфере и наметили направления вза-
имодействия. Особое внимание де-
легации уделили вопросам коопе-
рации в области связи, информаци-
онных технологий и космической 
отрасли. Представители российских 
научных и образовательных орга-
низаций, коммерческих компаний 
представили свои предложения по 
перспективам налаживания и раз-
вития взаимовыгодных связей с ар-
гентинскими партнерами.

Рособрнадзор проводит в февра-
ле Всероссийскую акцию «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». Старт 
акции в одной из школ Симферопо-
ля 20 февраля дадут заместитель ми-
нистра образования и науки РФ - ру-
ководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов и глава Республики Крым 
Сергей Аксенов. В этот же день к ней 
подключатся более 50 субъектов РФ. 

Родители выпускников смогут поме-
няться местами со своими детьми и 
пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки 
металлодетектора до получения ре-
зультатов за экзамен.

Рособрнадзор провел в Рязани 
Всероссийское совещание по совер-
шенствованию контрольно-надзор-
ной деятельности в образовании. 
Глава ведомства Сергей Кравцов на-
помнил, что в этом году новые тех-
нологии проведения ЕГЭ - печать эк-
заменационных материалов и ска-
нирование работ участников в пун-
ктах проведения экзаменов - будут 
применяться повсеместно. В начале 
февраля прошла широкомасштабная 
апробация технологии печати пол-
ного комплекта экзаменационных 
материалов в пунктах проведения 
экзаменов и перевода бланков отве-
тов в электронный вид. Такие же тре-
нировки пройдут 14 марта, 24 апреля 
и 17 мая. Участники совещания об-
судили механизмы повышения эф-
фективности оценочных процедур и 
объективности их результатов. 
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Олег КАМАКИН, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Центра детского творчества, 
Ноябрьск, ЯНАО

Работать в школе, имея суди-
мость, нельзя. А вот можно ли 
работать, нарушая закон? Любой 
управленец от образования (да 
что там управленец, любой учи-
тель!) тут же скажет, что это кате-
горически запрещено. Но, как ска-
зал в свое время герой известного 
фильма Юрий Деточкин: «Ведь 
воруют, много воруют!»

Не хочу обижать всех учите-
лей страны, тем более что и сам 
имею более 30 лет педагогичес-
кого стажа, но вот с Деточкиным 
вынужден согласиться. Хочу сра-
зу оговориться: речь пойдет не о 
краже мела или булочек из школь-
ного буфета, совсем нет. Речь пой-
дет о краже интеллектуальной 
собственности. А этой самой соб-
ственности, думаю, у большин-
ства педагогов огромное количе-
ство - разработки уроков, сцена-
рии классных часов и внекласс-
ных мероприятий, статьи, лирика, 
проза... Кто-то пишет только для 
себя, а кто-то публикуется в раз-
личных педагогических изданиях 
или принимает участие в конкур-
сах методических разработок.

При современной системе опла-
ты труда учителям необходимо 
подтверждать свое право на при-
бавку к зарплате через участие в 
различных испытаниях и публи-
кацию своих разработок. И, согла-
ситесь, когда твой опыт востребо-
ван, когда он опубликован в серьез-
ном педагогическом журнале, когда 
его используют коллеги из других 
регионов, это приносит и мораль-
ное удовлетворение. Но эта дея-
тельность весьма и весьма трудо- 
и времязатратна. Прийти домой по-
сле занятий, подготовиться к гря-
дущим урокам, а потом еще сесть и 
заняться сочинительством готовы 
не все. А вот составлять информа-
ционную карту о своей деятельно-
сти, в которой будут отражены за-
слуги, дающие право на прибавку к 

зарплате стимулирующего харак-
тера, приходится почти каждому. 
Да и аттестацию пока никто не от-
менил. И там надо представить все 
свои достижения. Вот и появляет-
ся соблазн пойти по легкому пути 
- присвоить себе чужой труд в виде 
сценария или разработки урока. На 
бескрайних просторах Интернета 
сейчас можно найти все что угодно. 
А размещение методических мате-
риалов на всевозможных педагоги-
ческих порталах проходит нередко 
без проверки на антиплагиат. Вот 
этот самый плагиат живет и про-
цветает.

Хочу сразу остановиться на юри-
дической стороне этого вопроса: в 
юриспруденции под плагиатом по-
нимаются умышленные действия 
по незаконному присвоению автор-
ства на чужое произведение лите-
ратуры, искусства или науки, вле-
кущие за собой гражданскую и да-
же уголовную ответственность.

Чаще всего плагиат находит свое 
выражение в присвоении автор-
ства на чужие результаты интел-
лектуального труда путем публи-
кации их под своим именем. Плаги-
ат возможен и в частичном исполь-
зовании чужого произведения или 
цитировании без ссылки на источ-
ник.

Не знаю, когда у учительства ста-
ли исчезать нормы морали и пра-
ва, но, к сожалению, происходит это 
все чаще и чаще. Причем подверже-
ны этой проблеме все поколения 
учителей. Впрочем, не только. Как 
оказалось, подвержены этому и би-
блиотекари, и профсоюзные лиде-
ры, и почетные работники образо-
вания.

Причин, конечно, у этого много. 
Можно долго говорить о загружен-
ности, о небольшой заработной 
плате, о желании хоть как-то улуч-
шить свое материальное положе-
ние. Со своей стороны могу сказать 
одно: никому не пожелаю войти в 
квартиру, в которой побывали во-
ры, но, поверьте, ощущения от того, 
что твой труд украли, тоже не са-
мые лучшие. А ведь плагиат, по су-
ти, - это та же самая кража.

Вот только вдвойне обидно от-

того, что часто люди, которые эту 
кражу совершили, не видят за со-
бой особой вины. Чтобы не быть го-
лословным, я просто обязан это до-
казать, чтобы не возникло сомне-
ний у коллег, будто я пытаюсь воз-
вести на них напраслину.

Первое мое знакомство с данной 
проблемой случилось несколько 
лет назад. Получив авторский эк-
земпляр журнала с моей разработ-
кой, я увидел, что их там, оказы-
вается, не одна, а две. Вот только 
вторая - под чужим именем. Педа-
гог из Краснодарского края даже 
не изменил название экологиче-
ской игры, которую я уже опубли-
ковал на страницах другого изда-
ния. Причем педагог от журнала 
еще и гонорар получил. Поставив в 
известность редакцию, я обратил-
ся в Краснодарский департамент 
образования с письмом. Но в ответ 
получил обвинения в том, будто это 
я сам, оказывается, украл матери-
ал у их замечательного педагога, 
имеющего высшую квалификаци-
онную категорию. И что публика-
ция была оформлена по всем пра-
вилам, причем именно в том самом 
журнале, о котором я говорю. Когда 
же я отправил им копию издания, 
вышедшего тремя годами раньше, 
где есть та самая статья под моей 
фамилией, ответить мне никто так 
и не удосужился.

Через год я получил газету, в ко-
торой были опубликованы разра-
ботки по правилам дорожного дви-
жения. И увидел в ней свои стихи, 
которые почему-то оказались под-
писаны чужой фамилией, теперь 
уже из Татарстана. Сообщил об этом 
в школу, где трудился «автор», бла-
го в сети Интернет сейчас можно 
найти любой адрес, и получил из-
винения. Ну хоть что-то…

После этого я пришел к выводу: 
нервы дороже, а потому, наверное, 
придется закрывать глаза на еди-
ничные случаи. «Если кто-то кое-
где у нас порой…» Но, как показала 
практика, случаи перестали быть 
единичными, а проблема приобре-
ла массовый масштаб.

Будучи членом жюри одного ре-
гионального конкурса, я должен 

был проверить системой «Анти-
плагиат» сочинения школьников. 
Как оказалось, дети все писали са-
ми. Но вот что-то подтолкнуло ме-
ня взять и проверить на плагиат од-
ну из своих сказок по правилам до-
рожного движения. Ведь знал, что 
писал ее сам и что она даже вышла 
в Киргизии отдельной книжкой. И 
вот тут стало то ли смешно, то ли 
грустно. Авторов у нее помимо ме-
ня оказалось еще трое. Проживали 
они, да и сейчас проживают, в Не-
нецком округе, Алтайском крае и в 
Ростове-на-Дону. Согласитесь, что 
выражение «с ума поодиночке схо-
дят, это только гриппом все вместе 
болеют» абсолютно верно. Не ду-
маю, что одна и та же сказка роди-
лась одновременно в головах у нас 
четверых, тем более что есть у ме-
ня привычка не публиковать свои 
разработки в Интернете, пока их не 
опубликуют в печатном издании. 
А данная сказка была опубликова-
на еще и в журнале, и подтвердить 
свое авторство мне не составляло 
труда.

Одним словом, не выдержал и 
начал с уведомления порталов, на 
которых была размещена сказка. 

Острая тема

…А ты не воруй!
Проблема плагиата принимает угрожающие масштабы

Справедливости ради надо ска-
зать: все администраторы этих ре-
сурсов, как только я им показал ска-
ны страниц журнала с моим автор-
ством, сразу удалили сказку. Слож-
нее оказалось с педагогами. Во все 
школы, где они работают, я напра-
вил сообщение о сложившейся си-
туации. Где-то среагировали сразу, 
где-то - через неделю. Не буду при-
водить письма, в которых учителя 
писали мне о том, что не углубля-
лись в суть и не понимали, что это 
воровство, поэтому на первый раз 
я должен их понять и простить. По-
разил звонок одной из «авторов». 
Она усердно пыталась доказать, 
что таким образом учителя рабо-
тают на положительный имидж 
своей школы, и, дескать, я вообще 
не представляю, какими темпами 
все они сейчас трудятся в систе-
ме образования, не успевая зани-
маться творчеством. Мол, я, как да-
лекий от школы человек, вообще 
мало что в этом смыслю, поэтому 
и не должен предъявлять к ним 
претензии, а сказка у меня замеча-
тельная, они ее уже трижды инсце-
нировали. Правда, узнав о том, что 
я имею большой педагогический 
стаж и продолжаю вести уроки, пе-
дагог сначала была крайне удивле-
на, а потом вновь стала мне объяс-
нять сложность ее труда.

Я не пошел в суд, хотя первона-
чально имел большое желание так 
поступить. Не сделал это то ли из 
жалости к коллегам, то ли от неже-
лания терять свое время. Но я так и 
не смог понять, когда учителя пере-
стали понимать, что такое хорошо, 
а что такое плохо, что брать чужое 
нельзя, а плагиат и кража - это од-
но и то же?

Обсудил эту проблему при встре-
че с доктором педагогических наук, 
профессором Ириной Игоревной 
Фришман. И она подтвердила мои 
опасения, сказав, что и сама регу-
лярно сталкивается с этой пробле-
мой. Даже посмеялась, сказав, что 
порой бывает так: только садишь-
ся за компьютер, чтобы идею запи-
сать, а ее уже украли. Это, конечно, 
шутка, но факт остается фактом - 
реформы в образовании привели 
в том числе и к таким плачевным 
результатам.

Наверное, можно много говорить 
о причинах, о низкой оплате труда, 
непродуманной системе аттеста-
ции. Вот только может ли это все 
оправдать нарушение закона педа-
гогами? 

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!

13 февраля 1939 года
«Мы, учителя сельских школ Коломакского района Харьковской области, горячо под-

держиваем обращение учителей-отличников Ленинграда. Включаясь в социалисти-
ческое соревнование имени XVIII съезда партии, мы берем на себя следующие обяза-
тельства: работать так, чтобы уже в этом году добиться ликвидации в наших школах 
второгодничества. Для этого обещаем повысить качество урока путем тщательной 
подготовки к нему, использования наглядных пособий и других активных методов 
преподавания. На методических совещаниях в школе и на кустовом методическом 
объединении мы организуем широкий обмен опытом, с тем чтобы методы педагогов-
отличников стали общим достоянием. <…>

Педагоги сельской школы Коломакского района, как и все советское учительство, 
отдадут все свои силы и знания для того, чтобы воспитать из наших детей культур-
ных людей - сознательных борцов за коммунизм».

13 февраля 2002 года
«В Кургане, не самом криминальном в России городе, прово-

дился опрос среди учеников 8-11-х классов. Результаты его оше-
ломили не только педагогов. В качестве образцов для подражания 
молодые люди выбирали известных уголовных авторитетов. Так 
и писали, что Солоник для них пример того, как надо добивать-
ся своего места в жизни. А про красноярского Быкова, по мнению 
ребят, вообще нужно снимать боевики.

Кто в этом виноват? Мы, учителя? Ведь сидели же они на уро-
ках, слушали нас, учителей. И ничего-то мы не заронили в их ду-
ши? Горько мне, словеснику, осознавать свое бессилие…» (Свет-
лана Чернова, учительница русского языка и литературы, Кур-
ган)

13 февраля 1997 года

«Февраль. Утро. Случайный взгляд в окно. На девствен-
но-снежной целине двухметровые буквы на снегу: «Ты 
все равно меня полюбишь!»

Великая, вечная искусительница - любовь! Сколько 
и сколькие, пытаясь развеять ее чары, бросались жить, 
вооружившись рационалистическими объяснениями 
всего сущего. Но вдруг начинали тосковать по возвы-
шенной тайне.

Не сознаваясь даже себе, крича об этом всему миру, му-
чаясь и блаженствуя - любим! Творя и сжигая, несясь на 
край света, тупо глядя на телефонную трубку, отрицая и 
благословляя - любим!

<…> День Святого Валентина - я думаю: шутка или тра-
диция, чужой обычай или неуклюжая выдумка - какая 

разница, если в душе робким огоньком тлеет надежда - 
может быть, именно в этот день можно:

- признаться в любви - это великое мужество!
- обрести любимую или любимого - счастье всей по-

следующей жизни!
- спасти то, что еще можно спасти, пусть это и кажет-

ся невозможным!
А невозможное - прекрасно! Влюбленные спешат да-

рить чудеса, презрев стандартные критерии приличий. 
Если дарить розы - то миллион, если объясняться в люб-
ви - то метровыми буквами, если праздновать - то всей 
планетой.

И я начинаю верить: надевая очки влюбленности, лю-
ди видят мир таким, каким его задумал Господь Бог. Ду-
ховное - в зримом!» (Лидия Сычева «Нет тех, кто недо-
стоин любви!»)

Юридическая консультация

Гражданский кодекс РФ. Статья 1301. «Ответственность 
за нарушение исключительного права на произведение»

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор 
или иной правообладатель наряду с использованием других применимых 
способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим ко-
дексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 1252 настоящего кодекса требовать по своему выбору от нарушителя 
вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей* до пяти миллионов рублей, опре-
деляемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров про-
изведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведе-
ния, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за правомерное использование произведения 
тем способом, который использовал нарушитель.

*В некоторых случаях размер компенсации может быть установлен 
ниже минимального предела.

Уголовный кодекс РФ. Статья 146. «Нарушение авторских и смежных 
прав»

1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило круп-
ный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок 
до шести месяцев.
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Сергей РЫКОВ

Написал заголовок и засомневал-
ся, какой знак препинания поста-
вить в конце. Лет 20 назад без раз-
мышлений поставил бы восклица-
тельный. А теперь… Многоточие, 
подчеркивающее неустойчивость, 
вариативность утверждения? Ядо-
вито вопросительный? Уж больно 
девальвировалось, обесценилось, 
потускнело это некогда священное 
звание - «профессор».

В научном мире широкий резонанс 
получило эссе доктора философских 
и кандидата физико-математиче-
ских наук, профессора Саратовско-
го государственного университета, 
писателя (полуфиналиста премии 
«Большая книга» и финалиста пре-
мии «Писатель года»-2011) Веры 
Афанасьевой «Пять причин, по ко-
торым не следует становиться про-
фессором». Написанное с обаятель-
ной самоиронией, оно взорвало Ин-
тернет. Более ста тысяч читателей за 
неделю - не рядовых слонял по соцсе-
тям, а (в большей степени) элиты на-
шего высшего образования: профес-
соров, докторов и кандидатов наук, 
доцентов, преподавателей, аспиран-
тов, ученых…

Профессор показала (по ее же вы-
ражению) «фигу в кармане подавля-
ющей академическую свободу систе-
ме». Громко заявила о том, о чем дав-
но наболело у ее более молчаливых 
коллег - о «рабской зависимости» на-
шего образования от воли и прихоти 
чиновников.

Еще четверть века назад быть про-
фессором значило достичь пика на-
учной и преподавательской карьеры, 
добиться наивысшего социального 
статуса, стать сливками интеллиген-
ции. Это было престижно, денежно, 
почетно… Профессура была «визит-
ной карточкой» нашего образования. 
Ученые стояли на страже нашего ду-
ховного суверенитета, без которого 
немыслим суверенитет националь-
ный. Вспомним классическое вы-
сказывание Джона Кеннеди после 
старта Юрия Гагарина: «СССР выи-
грал космическую гонку за школь-
ной партой».

Закон - кто формирует сознание 
молодежи, тот и контролирует бу-
дущее страны - никто не опроверг. И 
вдруг… В современной России про-
фессор стал «клерком», «бумагома-
рателем», «обслуживающим персо-
налом», как не без вынужденного 
самосарказма называют себя сами 
ученые. 

Почему быть профессором стало 
не только непрестижно, но и невы-
годно? Как вернуть престиж профес-
сора? Каким будет имидж российско-
го профессора? Вообще, каким дол-
жен быть профессор-2030? Что будет 
с российской наукой и образованием 
в ближайшем будущем? Что для это-
го нужно сделать?

На эти и многие другие не менее 
острые вопросы попытался ответить 
Первый профессорский форум, кото-
рый прошел в Российском универси-
тете дружбы народов (РУДН). Форум 
собрал более тысячи профессоров 
из 72 крупнейших образовательных 
центров России. Журналисты шути-
ли, что на восемь часов Москва стала 
самым умным городом мира, а вице-
премьер Ольга Голодец в своем при-
ветствии форуму облекла это в бо-
лее серьезную формулировку: «Ваше 
мероприятие собрало лучших пред-
ставителей научной элиты, которые 
продолжают делать многое для си-
стемы образования в стране».

Сколько сегодня профессоров в 
России? Казалось бы, простой во-
прос с трибуны форума задал колле-
гам ученый секретарь Высшей атте-
стационной комиссии Игорь Мацке-
вич. Вопрос поставил коллег в тупик. 
С мест робко звучали разные циф-
ры: 3000, 50000, 110 000… На самом 
деле в России 29900 профессоров с 

подтвержденным статусом. Из них 
больше половины в возрасте 60 лет. 
(К слову, ядро аудитории форума со-
ставляли профессора 50-60 лет.) Не-
трудно предположить, что страну в 
ближайшее время ждет серьезный 
«профессорский кризис». Мацкевич 
привел интересный факт. В Герма-
нии, например, настолько уважаем 
статус профессора, что он указывает-
ся в… гражданском паспорте, рядом 
с фамилией гражданина. А бюджет 
любого вуза Германии строится «от 
профессора». То есть сначала подсчи-
тывают, сколько денег необходимо 
на год профессорам этого учебного 
заведения, и только затем рассчиты-
ваются затраты на обеспечение всего 
учебного процесса.

- Отношение к образованию, как к 
услуге, - это показатель отношения 
государства к образованию и науке, 
- сказала мне доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры гума-
нитарных, социальных и естествен-
но-научных дисциплин Тверского 
института экологии и права профес-

сор Елена Мягкова. - Образование не 
может быть услугой по определе-
нию, просто потому, что это образо-
вание, то есть созидание человека. В 
советской школе у образования была 
цель - воспитание нового советского 
человека. Насчет необходимости и 
правильности «нового» и «советско-
го» можно поспорить, но человек-то 
в любом случае остается! И именно 
система образования (помимо семьи, 
конечно, но ведь и семья выросла из 
школы!) отвечает за ценности, мо-
ральные устои и готовность жить в 
обществе, зная его законы, приори-
теты и потребности. И правила обще-
жития, между прочим. 

Поскольку образовательные уч-
реждения теперь оказывают услуги 
(а в такой ситуации клиент, как из-
вестно, всегда прав), то содержание и 
качество образования оказываются 
подчиненными сиюминутным жела-
ниям этого самого клиента. Со всеми 
вытекающими последствиями.

Профессор Афанасьева в своем на-
шумевшем эссе совершенно справед-
ливо замечает, что, когда преподава-
тели вынуждены постоянно отчиты-
ваться и доказывать, что их степени 
и звания присуждены им не зря, речь 
идет «не о качестве, а о количестве, 
не о сущности, а о видимости, не о де-
ятельности, а о ее бурной имитации».

- Вузовский профессор стал мише-
нью трех реформ - школьного, вузов-
ского образования и науки, - уточни-
ла с трибуны форума доктор биоло-
гических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой биологии и эколо-
гии естественно-географического 
факультета Вологодского государ-
ственного университета Наталья Бо-
лотова. - Я 27 лет варюсь в реформа-
торском котле. Время от времени под 
этот котел подбрасывают дровишки. 
Вузовская реформа - это бумажный 
беспредел. Мы живем в двух мирах - 
один мир на бумаге, в наших отчетах, 
где вроде бы все хорошо, другой - в 
студенческой аудитории. Составляя 
бесчисленные отчеты, лукаво дума-
ем, как бы «объегорить» очередной 
документ Минобра. Заведующие ка-
федрами превратились в менедже-
ров, а ведь завкафедрой - это ее лицо. 
Вместо университетского в вузах ви-
тает рыночный дух. Преподаватели 

соревнуются за личные показатели. 
Если раньше студенты ориентирова-
лись на профессора - какую планку 
он задаст, как оценит знания, то сей-
час мы, профессора, преподаватели, 
зависим от студентов. Не дай Бог по-
терять какого-то студента! Он же на 
вес золота! Профессор скачет за сту-
дентом на задних лапках, лишь бы 
того не отчислили. Студенты реша-
ют нашу судьбу. Доверие к учителю - 
от школьного до профессора - долж-
но стать основным лозунгом обра-
зования.

Главная задача образования - 
учить критическому мышлению, ко-
торое не позволяет действовать шаб-
лонно, заставляет человека думать 
над внутренней сутью той или иной 
социальной ситуации, намерениями 
ее участников. Однако реальность та-
кова, что само содержание современ-
ного образовательного пространства 
не развивает, а, скорее, блокирует эту 
способность.

- Теперь мы никто. И звать нас 
никак, - с безнадежностью в голо-

се и взгляде сказал мне на одной из 
встреч в Институте языкознания 
РАН доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
общего языкознания и стилисти-
ки Воронежского государственного 
университета Иосиф Стернин, чьим 
мнением я дорожу, ибо оно всегда 
точно и идет от сердца. - Профессора 
все время учат, как он должен препо-
давать и заниматься наукой. Мне все 
время дают образцы и инструкции 
на все случаи моей вузовской жизни. 
Я должен их заполнить и отрапорто-
вать. У меня 50 лет педагогического 
стажа. Я заслуженный деятель науки 
РФ, но мне все время указывают, что 
я должен делать, а чего я делать не 
должен. И что я не сделал или сделал 
неправильно. При этом те, кто ука-
зывают, обычно извиняются. Мол, 
мы понимаем, что это абсурд, но и с 
нас требуют. И если мы не напишем 
именно так, нам уменьшат финанси-
рование (сократят штаты, понизят в 
рейтинге, не примут отчет - вариан-
тов много). И ты вникаешь в этот аб-
сурд. Пишешь всякую глупость, кото-
рую никто никогда не будет читать. 
70-80 страниц плана работы или 
программы. Пишешь, злясь на себя 
и весь свет, убиваешь время и не-
рвы. Ради чего? Все для блага родно-
го вуза. Ты же ему не враг. А всего-то 
надо, чтобы один бюрократ угодил 
другому. При этом никому нет ника-
кого дела до того, как я реально пре-
подаю, как я работаю в науке, како-
вы результаты моих учеников. Дайте 
мне преподавать так, как я умею и хо-
чу. Поверьте, в своей науке и в своих 
предметах я разбираюсь лучше, чем 
они. Профессор, ученый свою квали-
фикацию уже всем доказал. Давай-
те ему доверять, а не впихивать его 
в прокрустово ложе бюрократиче-
ских инструкций, какими бы благи-
ми намерениями эти инструкции ни 
объясняли и ни оправдывали их со-
ставители. Когда-то мы гордились 
тем, что наше образование лучшее в 
мире. Мы четверть века продолжаем 
так думать. По имперской инерции. 
Даже анекдот родился на эту тему. 
«Наше образование - лучшее в ми-
ре!» - хвастается высокопоставлен-
ный чиновник. Скептик уточняет: «А 
мир об этом знает?»

Выступая перед участниками Пер-
вого профессорского форума, предсе-
датель Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Вячеслав Никонов 
привел цифры, говорящие сами за се-
бя. Например, капитализация таких 
крупнейших научно-технологиче-
ских компаний, как Google, Facebook, 
Microsoft, Amazon, колеблется в ди-
апазоне от 600 до 900 миллиардов 
долларов. Для сравнения: капита-
лизация самых крупных российских 
компаний, например Сбербанка или 
Роснефти, порядка 70 миллиардов 
долларов. Бюджет всего высшего 
образования России равен полуто-
ра бюджетам Гарвардского универ-
ситета.

54 млрд рублей - такова сумма 
штрафов, выставленная вузам Рос-
сии надзорными органами за анти-
санитарное состояние студенческих 
кампусов. Этих денег нет в бюдже-
те РФ.

«Мы самая образованная страна 
в мире. 60 процентов взрослых рос-
сиян имеют высшее и среднее спе-

циальное образование, - не без горь-
кой иронии констатировал Никонов. 
- Это, конечно, радует. Но что касает-
ся качества образования, оно радует 
далеко не всегда. После развала Со-
ветского Союза в России образова-
лось в четыре раза больше вузов, чем 
было в РСФСР. При этом количество 
абитуриентов и студентов в резуль-
тате демографических спадов посто-
янно шло вниз. За последнее десяти-
летие число выпускников школ со-
кратилось почти вдвое.

Не секрет, что при зашкаливавшем 
числе вузов среди них были те, кото-
рые просто выписывали диплом за 
деньги. Много подобных псевдову-
зов уже закрыли, это хорошая исто-
рия. Но была и ситуация бюрократи-
ческого ража, связанная с бездумной 
оптимизацией вузов через их укруп-
нение, которая зачастую приводи-
ла к отрицательным последствиям. 
Можно поддержать Министерство 
образования и науки за отказ от по-
добной оптимизации», - прокоммен-
тировал ситуацию глава Комитета 
Государственной Думы по образова-
нию и науке.

Как оценивать работу вузов? По 
каким критериям? По международ-
ным, как велено, или своим, доморо-
щенным? Как «засветиться» в меж-
дународных рейтингах, и вообще, на-
до ли к этому стремиться? Эти вопро-
сы тоже вызывают споры в научном 
сообществе.

Вячеслав Никонов, например, счи-
тает, что та система оценок, которая 
была разработана англосаксонски-
ми вузами примерно пятьдесят лет 
назад, для того чтобы монополизи-
ровать получение грантов, нам не 
указ. «Мы не попадем в эти рейтин-
ги, потому что они составлены людь-
ми, намеренными и дальше в них ли-
дировать. Мы никогда не опередим 
Гарвард по количеству публикаций в 
Harvard Business Review. Там никогда 
не будет критериев, которые давали 
бы преимущество нашим вузам, на-
пример, количество спутников, вы-
веденных на орбиту», - подчеркнул 
депутат.

И то правда. Есть ли смысл стре-
миться попасть в рейтинги, крите-
рии которых установлены не нами 
и преследуют ложные для нас цели?

Тема для размышления

Профессор - это 
звучит гордо
Сомнения и острые вопросы первого Профессорского форума

Мода или 
потребность души?
Вся наша многовековая история - 
это история войн и нашествий, это 
история любви к Родине простых 
людей. «Что знают об этом наши 
дети? Как мы преподаем исто-
рию?» - задаются вопросами на-
ши читатели.

Ирина Долгополова, учитель 
русского языка и литературы, 
Тамбов:

«Недавно на совещании одна кол-
лега сказала так: «Сегодня у нас сно-
ва мода на патриотизм, и мы создаем 
программы на эту тему». Меня эта 
фраза возмутила, хотя я сдержалась 
и не выступила. Во-первых, меня по-
коробило слово «мода». Во-вторых, 
на своих уроках я никогда не произ-
ношу затертое, казенное слово «па-
триотизм», так часто употребляемое 
в отчетах. Мы говорим о любви к Ро-
дине, России, преданности ей почти 
на каждом занятии, благо что мате-
риала в литературных произведени-
ях предостаточно. Разве можно не 
коснуться этой темы при изучении 
«Войны и мира» Льва Толстого? Дей-
ственную любовь к Родине проявили 
члены семьи Ростовых и Болконских, 
жители Москвы... 

Все творчество Александра Серге-
евича Пушкина, каждая строка его 
произведений, прежде всего сти-
хов, тоже пронизана любовью к сво-
ей деревне, краю, Родине. Возьмем 
его «Воспоминания в Царском Cеле». 
Этот гимн защитникам Отечества на-
писал 15-летний юноша. Образ Роди-
ны мы находим и в стихах Александ-
ра Блока, Сергея Есенина и других на-
ших поэтов.

Во время этих бесед мне всегда 
интересны мнения самих детей. Они 
меня радуют, о своей любви к России 
говорят искренне, правдиво, а не так, 
чтобы угодить учителю».

Светлана Серова, учитель 
обществознания, Санкт-
Петербург:

«Недавно я спросила соседского 
мальчика, двенадцатилетнего Ва-
ню: «Что ты знаешь о блокаде Ле-
нинграда?» Он ответил, что в горо-
де, осажденном фашистами, был го-
лод, людям нечего было есть. Потом 
наша армия освободила город, завез-
ли продовольствие. О том, как люди, 
голодая, героически защищали свой 
город, он сказать ничего не мог.

Думаю, что это наша вина, в пер-
вую очередь преподавателей исто-
рии, что дети плохо знают историю 
Великой Отечественной войны.

В этой связи я вспоминаю игру-
конкурс «Ленинград в блокаде», 
которая прошла в конце января. В 
ней участвовали ученики школ на-
шего Московского района Санкт-
Петербурга. Она была проведена 
представителями отдела краеведе-
ния и музееведения Дворца детско-
юношеского творчества Московско-
го района. При подготовке к ней учи-
теля истории, обществознания хоро-
шо поработали с учениками, заинте-
ресовав их темой. Потом сами ребята 
работали в архивах дворца, читали 
документы, свидетельствующие о 
мужестве ленинградцев, о героиче-
ской стойкости защитников осаж-
денного города, взрослых и детей.

При подведении итогов лучшими 
были названы ученики 496-й шко-
лы. Ребята были хорошо подготовле-
ны, отличались хорошими знаниями 
о Великой Отечественной войне. В 
496-й школе работает музей «Оста-
лась в памяти война». 
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Вера КОСТРОВА

В школе можно работать легко, сво-
бодно и красиво? Можно, конечно, 
кто же спорит, да только очень уж 
это сложно по нынешним временам. 
Где свобода, а где современный учи-
тель? Откуда взяться легкости, если 
на педагоге неподъемный груз от-
ветственности и гора бумажных и 
электронных документов?

И все же, хотя и нечасто, встреча-
ются в школе люди увлеченные и 
не уставшие от общения с ученика-
ми. Они с улыбкой входят в класс, 
интересно и нестандартно ведут 
уроки, с юмором воспринимают 
провокационные выпады учени-
ков и достойно выглядят даже в 
самых сложных педагогических 
ситуациях. Может сложиться впе-
чатление, что все негативное, что 
есть в нынешней школе, их не ка-
сается.

Как это ни удивительно, встре-
тить редкий вид учителя можно 
не только среди опытных, автори-
тетных и заслуженных, как бывало 
раньше, но и среди молодых. Во-
дятся такие «новые» учителя да-
леко не везде. Ареал их обитания 
пока невелик и ограничен ближай-
шими к столице регионами (Мо-
сковская, Калужская, Воронежская 
и Тамбовская области). Но с каж-
дым годом наблюдается заметный 
прирост популяции, и есть надеж-
да, что молодые энергичные учи-
теля с горящими глазами скоро по-
явятся и в Поволжье, и на Урале, и 
в Сибири, и даже в Норильске.

Кто-то из наших читателей уже 
наверняка слышал о программе 
«Учитель для России», учрежден-
ной в 2015 году выпускниками 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета с целью при-
влечения в региональ-
ные школы «свежей 
крови» - выпускников 
лучших вузов страны. 
Для тех, кто не слышал, 
немного истории.

Идея программы за-
родилась у Алены Мар-
кович и Елены Ярмано-
вой, когда они, будучи 
еще студентками, узнали о между-
народной модели Teach For All, ре-
ализующейся в 45 странах мира. 
Суть ее в том, что выпускники пре-
стижных вузов, пройдя конкурс на 
участие и специальную подготов-
ку, на два года становятся учите-
лями в школах, где детям требу-
ются вдохновляющие педагоги, а 
коллективу - новые кадры. Но не 
только зарубежный опыт вдох-
новил энтузиастов-просветите-
лей. В отечественной истории то-
же есть достойные примеры того, 
как желание добиться обществен-
ных перемен объединяло талант-
ливых и неравнодушных граждан. 
Во второй половине ХIХ века обра-
зованные люди стремились мак-
симально сократить культурный 
разрыв с народом, интеллигенция 
подталкивала правительство к ре-
формированию экономической, 
политической и социальной сфер 
жизни общества. Тогда благодаря 
усилиям прогрессивной части об-
щества появилась уникальная си-
стема земских учреждений, в том 
числе больниц и школ. 

Программа «Учитель для Рос-
сии» - это тоже своеобразное хож-
дение интеллигенции в народ, но 
уже на качественно ином уровне. 
Сходство тем не менее сущност-
ное: 1) инициатива идет не сверху, 
как сейчас принято, а снизу и под-
держивается здоровыми силами 
общества; 2) программа направ-
лена в первую очередь на преодо-
ление разрыва. То есть школы, в 
которые направляются новые учи-
теля, выбираются с учетом окру-

жающего социально-экономиче-
ского контекста (скорее неблаго-
приятного).

«Наша миссия состоит в том, 
чтобы искать, трудоустраивать 
и поддерживать людей, которые 
стремятся обогащать российскую 
школу собственным профессио-
нальным и жизненным опытом... 
Мы верим, что в союзе с регио-
нальными школами, вступающи-
ми с нами в плодотворное пар-
тнерство, дети из самых разных 
уголков России независимо от ме-
ста своего рождения и стартовых 
условий будут иметь равный до-
ступ к образовательным возмож-
ностям и смогут достигать самых 
смелых своих целей» - заявлено в 
первых строках программы.

Благородное начинание полу-
чило поддержку социально от-

ветственных бизнесменов (гене-
ральным донором программы стал 
Сбербанк) и общественных деяте-
лей, связанных с образованием. По-
мимо прочной финансовой основы 
проект нуждался в научно-методи-
ческом обеспечении, и потребность 

была удовлетворена - вместе с Ин-
ститутом образования НИУ ВШЭ 
была разработана специальная 
не имеющая аналогов программа 
обучения для учителей, совмеща-
ющая работу и обучение. Как это 
выглядит на практике? В начале го-
да все желающие начать жизнь в 
новом качестве подают заявку на 
участие и заполняют подробную 
анкету. Анкеты внимательнейшим 
образом читают эксперты, они же 
отбирают лучших (главный крите-
рий отбора на первом этапе - мо-
тивация), с которыми проводится 
видеособеседование через скайп. 
Это второй тур отбора. Успешно его 
прошедшие приглашаются на оч-
ный тур, где претендентам пред-
лагается ряд ситуаций, с которы-
ми учителя сталкиваются в шко-
ле. Эксперты (а здесь их уже 5-6) 
смотрят, насколько человек готов 
к принятию ребенка, насколько он 
доброжелателен, стрессоустойчив, 
находчив, открыт. Важна не только 
эмпатия, но и личность, харизма, 
способность увлечь. Только после 
этого отбирается группа будущих 
участников, которые проходят под-
готовку в Летнем институте, где, 
собственно, и проходит основная 
интенсивная подготовка к работе - 
будущие учителя встречаются, зна-
комятся друг с другом, со своими 
кураторами и наставниками (а все 
они очень авторитетные и уважа-
емые специалисты в своем деле). 
Только летом происходит встре-
ча с профессией, которая будет 
основной в  ближайшие два года. 
Участники знакомятся с програм-

мой, требованиями ФГОС, овладе-
вают методикой преподавания то-
го предмета, который будут вести. 
Сам предмет каждый из претенден-
тов обязан знать на высочайшем 
уровне, это непременное условие 
для участия в программе. В это же 
время идет знакомство  будущих 
учителей со школами-партнера-
ми, подавшими заявку на участие 
в программе, - подыскивается бу-
дущее место работы. На настоящий 
момент в программе участвуют 24 
школы Калужской области, девять 
образовательных организаций Во-
ронежской области, 22 учреждения 
Тамбовской области, три москов-
ские и три подмосковные школы. 
На следующий сезон есть заявки от 
Пермского края, Оренбургской об-
ласти, ведутся переговоры с Крас-
ноярским краем и Нижегородской 

областью. То есть география про-
граммы будет расширяться. А это 
значит, выбора у участников будет 
еще больше, хотя уже сейчас нико-
го никуда не направляют без уче-
та пожеланий. А желания у всех 
разные: кто-то хочет радикально 
поменять обстановку и уехать из 
большого города поближе к при-
роде, для кого-то, напротив, важ-
но, чтобы вокруг была более при-
вычная городская среда и до дома 
было не слишком далеко. Компро-
мисс находится всегда. В массовых 
школах, особенно в глубинке, наи-
более востребованными являют-
ся физики, математи-
ки, информатики (ро-
бототехники) и учите-
ля  английского языка. 
Но и для всех остальных 
участников программы  
работа находится ес-
ли не по основной, то 
по смежной специаль-
ности. Каждый получа-
ет помимо школьной 
зарплаты (она зависит 
от нагрузки и региона) 
еще 20 тысяч рублей 
стипендии и 15 тысяч - 
компенсацию расходов 
на жилье. Овладение професси-
ей не ограничивается Летним ин-
ститутом, а продолжается в тече-
ние всех двух лет. Каждый месяц 
участники программы приезжают 
на двухдневные семинары в Мо-
скву, это обязательно. Многие во-

просы решаются с кураторами в 
режиме онлайн практически еже-
дневно. Участник обязан один раз 
в четверть сделать видео своего 
урока и послать методисту, кото-
рый проанализирует недочеты и 
подскажет, как справиться с ошиб-
ками. Раз в полгода участников на-
вещают методисты в школах. Они 
смотрят все уроки и разбирают их 
со всех точек зрения. Кроме того, 
в каждом регионе предусмотрены 
регулярные встречи участников. 
Они нужны для обмена опытом и 
впечатлениями, для обсуждения 
волнующих проблем.

 А если человек, тем более прие-
хавший из столицы, избалованный 
интеллектуальным общением, не 
может по каким-либо причинам 
найти общего языка с коллекти-
вом? Такой вопрос наверняка по-

явился у читателей. У меня тоже 
он возник.

Ответ дает Олег Федоров, лау-
реат премий Министерства обра-
зования и науки РФ, правительства 
Санкт-Петербурга «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга», от-
вечающий за педагогическую под-
готовку участников программы:

- Очень редко, но такое случа-
ется.  Несмотря на то что мы с са-
мого начала ориентируем участ-
ников на конструктивное сотруд-
ничество с коллективом, на поиск 
взаимопонимания, иногда возни-
кают сложности. Хотя мы говорим 

нашим новым учителям, что они 
идут в школу не для того, чтобы 
сделать революцию в отдельно 
взятом учреждении, а для того, 
чтобы добавить в палитру школы 
свою неповторимую краску, вклю-
чить в общий хор свой голос. Если 

все же доходит до открытого кон-
фликта и никакие меры погасить 
его не помогают, мы подыскиваем 
участнику другую школу. Наша за-
дача - помочь человеку справить-
ся с личностными проблемами и 
остаться в проекте.

Конечно, каждый участник стал-
кивается с теми или иными про-
блемами, иначе не может быть. По-
давляющее большинство успеш-
но их решают. На сайте программы 
можно прочесть множество под-
линных историй, написанных са-
мими участниками или журнали-
стами. Признаюсь, это очень по-
учительное и занимательное чте-
ние. Импонирует трезвое и иро-
ничное отношение к себе многих 
участников, никто из них не счи-
тает себя героем. Отрадно и то, что 
школа для них  не занимательный 
квест длиною в два года, а серьез-
ная и ответственная работа. Все 
они очень добросовестно относят-
ся к своему делу, внимательно  и 
сердечно - к детям. 

К настоящему моменту через 
программу «Учитель для России» 
прошли 170 человек, в основном 
молодых, хотя программа не име-
ет возрастных ограничений. По-
скольку проект стартовал в 2015 
году, есть уже и выпускники. Зна-
чительная часть их осталась в об-
разовании. Есть те, кто сегодня ра-
ботает в команде программы в ка-
честве рекрутеров и кураторов но-
вичков, развивает новые направ-
ления. Средний возраст участни-
ков первого призыва был 25 лет, 
сегодня он несколько увеличился 
- 27-28 лет. Самому старшему участ-
нику 46 лет. Организаторы привет-
ствуют приход в программу людей 
с профессиональным и жизненным 
опытом. В том числе и людей с пе-
дагогическим образованием, ра-
ботающих долгое время не по спе-
циальности. Есть те, кто по мате-
риальным причинам ушел в свое 
время из профессии, но продолжа-
ет тосковать по школе, ибо ощуща-
ет нереализованный педагогичес-
кий потенциал. Такие тоже могут 
подать заявку и стать участниками.

Надо сказать, что и для молоде-
жи с педагогическим образовани-
ем двери программы не закрыты. 
На сегодняшний день треть участ-
ников программы составляют 
именно выпускники местных пе-
дагогических вузов (Калужского, 
Воронежского и Тамбовского). Для 
школ-партнеров это, кстати, более 
ценный человеческий капитал, по-
скольку местные выпускники, ско-
рее всего, не уедут по окончании 
программы, а останутся в школах.

Организаторы программы так-
же приглашают к сотрудничеству 
опытных методистов и учителей, 
готовых стать кураторами моло-
дых педагогов. Так что те, у кого 
есть желание расширить свои про-
фессиональные горизонты, могут 
найти себя в «Учителе для Рос-
сии».

Учитель для 
России
Одна программа, способная изменить школы всей страны

Виктор ПОРТНЫХ, директор школы №1 города 
Острогожска Воронежской области:

- Мы довольны программой. У нас второй год работает Юлия 
Григорьева учителем английского и французского языков. Ра-
ботает очень успешно. В этом году она стала победителем 
районного этапа конкурса «Учитель года» и весной будет за-
щищать честь школы и района на областном конкурсе. Мы 
связываем с ней большие надежды. Первый год по программе 
работает учитель начальной школы Маргарита Кретова. 
Она пришла к нам по окончании Борисоглебского пединститу-
та (филиала Воронежского государственного университета), 
то есть человек не приезжий, а местный. Мы надеемся, что с 
помощью участия в программе она овладеет всеми передовы-
ми современными методиками и станет проводником новых 
идей для всей нашей школы. Планируем и дальше сотрудничать 
с программой. Нам нужны учителя  информатики (имеющие 
опыт в робототехнике) и учителя английского языка. Поэто-
му будем рады принять новых участников.

Мнение

Оксана ПЕШКОВА, директор белоусовской 
школы №2 Жуковского района Калужской 
области:

- У нас работают пятеро участников програм-
мы: двое - второй год, трое - первый. В целом мы 
довольны пополнением, хотя, конечно, не всеми в 
одинаковой степени. Иногда бывают и проблемы. 
Тем не менее мы, конечно, рады, что в наш коллек-
тив пришла молодежь - влилась «новая кровь». Хо-
телось бы, чтобы хоть кто-то из них остался на-
долго, а не ушел по окончании программы, но я по-
нимаю, что это маловероятно. Наша школа очень 
большая - 1200 учеников, среди них есть дети ми-
грантов, для которых русский неродной язык. Так 
что для нас важно, чтобы педагоги относились к 
делу неформально и были готовы к работе со слож-
ным контингентом, проявляя максимум креатива 
и желания искать решения непростых задач.

Программа «Учитель для Рос-
сии» - это тоже своеобразное 
хождение интеллигенции в на-
род, но уже на качественно ином 
уровне.

Организаторы приветствуют 
приход в программу людей с про-
фессиональным и жизненным 
опытом. В том числе и людей с 
педагогическим образованием, 
работающих долгое время не по 
специальности. 
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Неделя директора школы

Главное - быть на равных
Ольга ФИЛИМОНОВА, директор Сергиево-Посадской 
гимназии имени И.Б.Ольбинского, Московская область

Каждое событие, которое происходит в нашей 
гимназии, даже если оно относится к традици-
ям, несет в себе уникальную смысловую на-
грузку. Просто уникален момент, в который в 
определенном месте собираются вместе лю-
ди. Так было и в этот раз, на вечере встречи вы-
пускников.

Это в самом деле своеобразная машина времени, 
когда встречаются вместе разные поколения, объ-
единенные трепетным отношением к месту, в ко-
тором происходило их взросление. Выпуски и набо-
ры сменяют друг друга, а место остается. Остается 
здание, в котором хранятся воспоминания о разных 
значимых и не очень переживаниях, встречах, оза-
рениях и открытиях. Остаются учителя - храните-
ли времени.

У нас в гимназии треть коллектива работает с са-
мого ее открытия, половина - больше 10 лет, трое 
выпускников влились в ряды педагогов. В этом году 
сразу четыре выпуска отмечали свой юбилей. Самые 
первые выпускники окончили гимназию 23 года на-
зад. Юбилей отмечали выпуски 1998, 2003, 2008 и 
2013 годов. Трудно представить, что старшие из них 
готовы привести в гимназию своих детей (у нас об-
учаются дети начиная с 7-го класса). Среди родите-
лей уже есть и самые первые выпускники гимназии.

Все эти выпуски обучала одна команда учителей. 
В гимназии так принято: оба класса в параллели ве-
дут одни учителя и общий классный руководитель, 
педагог. Выпускники идут именно к ним, и их дей-
ствительно ждут.

Готовятся все параллели - оформляют стены ста-
рыми фотографиями, готовят слайд-шоу, концерт-
ные номера, встречают гостей на входе, регистриру-
ют, фотографируют, берут интервью, раздают анке-
ты (гимназия через два года отмечает свой 25-лет-
ний юбилей, в рамках проектных работ думаем и 
об этом). В зале шумно, все делятся впечатлениями, 
воспоминаниями. Концерт открывают песнями SPG-
BAND, не без технических накладок. Но никого это не 
смущает, чувствуется, как волнуются выступающие. 
Затем слово директора. Конечно, о достижениях, 
грантах, приобретениях, о развитии, продолжении 
гимназической жизни. Затем на сцене оказываются 
юбилейные выпуски. С подарками гимназии, с цве-
тами, с потоком воспоминаний и благодарностей... 
И вот тут начинается самое главное.

Лейтмотив этих выступлений - особая атмосфе-
ра, созданная И.Б.Ольбинским, первым директором 
гимназии, и его коллективом. Это на самом деле осо-
бая атмосфера, в основе которой лежат особые от-
ношения. Выпускники благодарят учителей за то, 
что они показали, что такие отношения возможны. 
Честные, открытые, искренние, уважительные - на 
равных. Эти отношения стали источником силы, ко-
торую приобретали гимназисты в то время. Учите-
ля беззаветно служат своему делу, задают высокую 
планку требований к себе, только поэтому стано-
вятся оправданными высокие требования к учени-
кам. Достижения рождаются благодаря поддержке, 
когда учителя сопровождают развитие на высоком 
уровне трудности. Учат не только и не столько зна-
ниям, но прежде всего личностному отношению к 
этим знаниям и своим возможностям. Выпускники 
имеют смелость дерзать, готовы к поиску возмож-
ностей самореализации. Мы верим, что гимназисты 
после окончания гимназии становятся достойными 
людьми. И вот наши выпускники говорят о том, что 
те отношения, в которых они взрослели, они стара-
ются нести в окружающий мир, и этот мир становит-
ся лучше. Спасибо гимназии, которая показала, что 
такие отношения возможны.

Остается только одно - сберегать не только зда-
ние и коллектив, а то самое главное, что творится 
в этих стенах, - отношения. Как в большой семье, в 
которой каждый чувствует, что его любят, в него ве-
рят и его всегда ждут.

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург

Пять лет - это много или мало? Доста-
точно для того, чтобы понять специфику 
школы, увидеть вектор развития и опре-
делить конкретные шаги, считает Светла-
на КУНИЦКАЯ. Именно столько лет назад 
она возглавила екатеринбургский лицей 
№173.

Светлана Васильевна 15 лет проработала 
преподавателем биологии, руководителем 
районного объединения учителей по сво-
ему предмету, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Во многом 
благодаря ее усилиям лицей стал известен 
на весь город, здесь была выстроена систе-
ма экологического воспитания детей с 1-го 
по 11-й класс.

Имидж молодого учебного заведения (не-
давно ему исполнилось 27 лет) накрепко 
связан с понятием «горно-геологический»: 
летом работал горный лагерь, действовала 
камнерезная мастерская. Расположенный 
по соседству Уральский горный универси-
тет являлся базой для поступления лице-
истов. Введение ЕГЭ расширило круг инте-
ресов выпускников, но данный вуз остался 
в числе приоритетных.

«Я не сторонник революций, - говорит 
Светлана Владимировна. - Изменения долж-
ны происходить постепенно и естественно. 
Выбирать путь перспективного движения 
нужно, опираясь на традиции».

Лицей сохраняет «потомственный» инте-
рес к предметам естественно-научного цик-
ла: физика, химия, биология, математика. В 
планах дальнейшее усиление физического 
направления и расширение технологиче-
ского блока - информатика сегодня все бо-
лее востребована.

- Светлана Владимировна, задача, кото-
рую вы поставили, ясна. Как вы намере-
ны ее решать?

- Как часто бывает, в теории все выглядит 
очень легко, но перейти от теории к практи-
ке далеко не просто. Я выделила три опре-
деляющих фактора - педагоги, техническая 
база и мотивация детей.

Высококвалифицированные профильные 
кадры нужны всем. Могу сказать, что сейчас 
у нас сложился активный и работоспособ-
ный коллектив. Как во многих учебных за-
ведениях, несколько лет назад наблюдался 
перекос в сторону возрастных педагогов. С 
одной стороны, это ценный опыт, с другой - 
нехватка молодой энергии и свежего взгля-
да. В последнее время коллектив пополнил-
ся молодыми кадрами. Хочу назвать учителя 
английского языка Александра Мавричева, 
преподавателя истории Дмитрия Дильму-
хамедова.

- Директору, казалось бы, проще и без-
опаснее делать ставку на зрелость, на тех, 
кто имеет опыт, категорию, стаж…

- Такие люди для нас опора. С молодыми 
специалистами нужно работать, учить их. 
По моим наблюдениям, сегодня молодым 
педагогам приходится сложнее, чем рань-
ше, прежде всего потому, что сильно изме-
нились дети, их мышление. И они, и родите-
ли стали более требовательными. Недавние 
выпускники педвузов неплохо общаются с 
учениками, легко находят общий язык, ув-
лекательно ведут свой предмет. Но, когда 
дело доходит до спроса, многие из них пасу-
ют, не умеют потребовать так, чтобы и ста-
тус педагога поддержать, и ребенка не оби-
деть. Им еще предстоит научиться прохо-
дить по тонкой педагогической грани.

Помогает система наставничества. Моло-
дой специалист закрепляется, во-первых, за 
заместителем директора, во-вторых, за ру-
ководителем профильного методического 
объединения. Но мы на этом не зациклива-
емся. Поощряем посещение уроков других 

педагогов, пусть иного предмета, очень по-
лезно посмотреть, как с твоим классом ра-
ботает другой специалист. Идеал для дирек-
тора - стабильный коллектив без большой 
текучести кадров, с постоянной «добавкой» 
молодости.

- Вы упомянули техническую базу. Речь 
ведь идет не о проблемах типа «крыша 
протекает»?

- Имею в виду высокотехнологичное осна-
щение специализированных классов. В ли-
цее прекрасно оборудован кабинет химии, 
там есть ноутбуки с целевыми программа-
ми. Необходимо также обустроить кабине-
ты физики и информатики. Но и «крыша 
протекает», проблемы подобного уровня, 
к сожалению, сохраняются. Школа - живой 
организм, в нем что-то портится, ломает-
ся, выходит из строя. Помимо бюджетного 
субсидирования решению материальных 
проблем помогает фонд поддержки обра-
зовательного учреждения. У нас сильный 
родительский комитет, папы и мамы инте-
ресуются не только условиями обучения, 
но и содержанием учебного процесса. Сре-
ди платных услуг самыми востребованны-

ми стали услуга адаптации детей к будуще-
му образовательному процессу и бассейн.

- Насколько мне известно, количество 
учащихся в лицее выросло за последние 
пять лет почти вдвое и теперь превыша-
ет тысячу человек, что свидетельствует о 
конкурентоспособности учебного заведе-
ния. Привлекает специализация?

- Да, естественно-научный профиль се-
годня востребован. Редкая черта: мальчи-
ков у нас больше, чем девочек, это заметно 
даже в первом классе, не говоря уже о стар-
шем звене. В лицее осуществляется допол-
нительный набор в старшие профильные 
классы. Несколько лет подряд все выпуск-
ники поступают в вузы, прежде всего это 
Уральский федеральный университет, Гор-
ный университет, Медицинская академия. 
Почти 20 процентов выпускников - меда-
листы.

Влияют на рост контингента и естествен-
ные причины: лицей находится в централь-
ной части города, школы здесь переполне-
ны, а вокруг идет активное строительство. 
Но число детей увеличилось, перестало хва-
тать площадей. Мы были вынуждены не-
сколько классов вывести во вторую смену. 
В плане развития - возведение пристройки 
к основному школьному зданию, она будет 
рассчитана на четыреста человек.

Еще одна наша особенность - много спорт-

сменов. Рядом расположен крупный спор-
тивный комплекс «Юность». Третий год 
учится волейбольный класс из спортив-
ной школы «Изумруд», в нынешнем учеб-
ном году набран хоккейный класс, по сути, 
это целая хоккейная команда. Есть фигури-
сты, гимнасты. Ребята-спортсмены молод-
цы, они дисциплинированные, успевают и 
в спорте, и в учебе. В целом дети спокойные, 
благополучные, заинтересованные.

- Дополнительно мотивировать никого 
не требуется?

- Любых детей нужно мотивировать. И ро-
дителей тоже: налаживание контакта с се-
мьями сегодня я считаю одной из важней-
ших задач педагогического коллектива. Ре-
зультаты нашего успеха во многом опреде-
ляются воспитанием в семье.

- Светлана Владимировна, вы строгий 
руководитель?

- Скорее нет. Я не придерживаюсь авто-
ритарного стиля общения ни с детьми, ни с 
коллегами. Думаю, истина - в умении дого-
вариваться: услышать другую точку зрения, 
в чем-то ее принять, но, если сохраняется 
глубокое убеждение в собственной право-
те, доходчиво донести свое мнение до боль-
шинства. При этом важно не переборщить 
с эмоциями, они влияют на качество реше-
ния. Человеку порой нужно выговориться; 
пусть сейчас выскажется, а потом мы вер-
немся к вопросу и построим конструктив-
ный разговор. Настоящий результат может 
быть достигнут только в диалоге. Именно 
это можно назвать экологией взаимоотно-
шений.

- Что является для вас наиболее слож-
ным в деятельности директора?

- Директорский «профиль» - это много-
профильность. Заурядный директорский 
день включает в себя самые разные профес-
сии: ты и бухгалтер, и юрист, и хозяйствен-
ник, и педагог, и менеджер, и психолог. На-
до очень быстро переключаться с одного 
на другое. Пока еще мне сложно отпустить 
ситуацию, а ведь высший пилотаж для ди-
ректора - это видеть все направления, оце-
нивать правильность движения, но не кон-
тролировать каждую мелочь. Цели постав-
лены, и процесс течет с минимальным вме-
шательством руководителя.

А трудности только тренируют. Так с ка-
дровым составом: знаешь, что требуется 
учебному заведению, и ищешь заинтересо-
ванных людей. Так с финансированием: ви-
дишь перспективы и продумываешь спосо-
бы их достижения.

- Вы и в директорском кресле остаетесь 
педагогом? Или преподавание уже в про-
шлом?

- Многие годы я вела биологию. Недавно 
в коллектив пришел хороший специалист-
биолог, и я со спокойной душой смогла от-
пустить от себя старшеклассников. Взяла 
шестой класс и получаю позитивный эмо-
циональный заряд. Выпускники четко зна-
ют, чего хотят, куда будут поступать, и это 
сильно влияет на их отношение к предмету. 
Детям же просто интересно открывать мир 
природы и человека! Они увлеченно слуша-
ют, как устроено человеческое тело, как рас-
тет цветок, как все живое взаимосвязано.

Цель человека на земле, с моей точки зре-
ния, - это осознать природу и быть ей полез-
ным. Природа создала мыслящее существо, 
чтобы посмотреть на себя со стороны.

- В этом, наверное, и есть смысл широ-
кого понятия «экология»?

- Каждое утро по пути на работу я наблю-
даю за тем, что в мире изменилось. Зимой - 
как лежит снег на ветках, сегодня его чуть 
больше, чем вчера, и он блестит на солнце. 
Летом - как поднимается зной над травой, 
колышется жаркий воздух. Я стараюсь де-
тям открыть глаза на мир вокруг них, в том 
числе на мир людей, и беречь его.

Экология 
отношений
Настоящий результат достигается в диалоге
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Насилие в школе: 
Если перед глазами постоянно агрессия,

Детская психика более уязвима, чем пси-
хика взрослых.  Стрессы, переутомление от 
чрезмерной школьной нагрузки, насмешки 
одноклассников, несправедливость учите-
лей, а самое главное - жестокость и равно-
душие родителей могут привести к взрыву 
агрессии  у  обычных подростков. В этом 
убеждены большинство наших авторов-
старшеклассников. Сегодняшний выпуск 
«Эпицентра» о том, как помочь предотвра-
тить насилие в школе, а значит, по сути, об 
ответственности взрослых за судьбы детей.

Валентин ПОТАПЕНКОВ, девятиклассник, Санкт-Петербург: 

Замкнутый круг
Мне кажется, это замкнутый круг. Взрослые дают уроки жестокости детям, и  де-

ти бывают жестокими по отношению  друг к другу, а потом вырастают и становятся 
жестокими родителями и т. д. Может, жестокость - это естественное состояние чело-
века? Я же ловлю себя иногда на мысли, что с удовольствием врезал бы кое-кому из 
одноклассников по фейсу. Молчу уже про учителей. Нет, я понимаю, они все уважае-
мые люди, но ведь бывает так, что никак не найти общий язык с учителем. Она ста-
вит плохие оценки, иногда за дело, а иногда и нет,  кричит на уроке, объясняет так, 
что ничего не поймешь. Все это копится, копится, а потом вдруг как выльется. У меня 
такое было с учительницей химии. Уже с первых уроков понял, что ничего хорошего 
на них мне не светит, хотя химию мне хотелось бы изучать  глубже. 

Конечно, может, человек уже с детства является жестоким сам по себе, но все равно, 
если бы взрослые поменьше подавали примеров к проявлению агрессии, наверное, 
мы бы им не подражали. 

Егор КАРГИН, семиклассник, 
Нижний Новгород:

Учителя 
вымещают 
свою злость 
на нас

По-моему, в агрессии подростков 
виноваты взрослые. Сужу по себе. Не-
часто, но и на меня нападает такое 
состояние. Бывают моменты, когда я 
становлюсь злым, агрессивным, хотя 
в детстве был мягким, как девочка. 
Не поверите, но до 5-го класса спал 
с любимыми мягкими игрушками, у 
меня они до сих пор есть. Но харак-
тер мой меняется, и сильно. У нас в 
школе серьезные требования, мно-
го задают, а меня учеба не очень ув-
лекает, что-то я делаю второпях, не 
слишком аккуратно. Мама приходит 
вечером, проверит или в электрон-
ный дневник заглянет и начинает 
на меня кричать, ругаться. Бывает, 
что и матом в сердцах выскажется, 
хотя потом извиняется за несдержан-
ность. Я ее понимаю, она много рабо-
тает, чтобы обеспечить мне достой-
ную жизнь, и очень устает. И вот мы 
с ней, оба усталые, вместо того чтобы 
спокойно поговорить о чем-то хоро-
шем, обменяться новостями и впе-
чатлениями, ругаемся до десяти ве-
чера, а потом  в совершенно ужасном 
состоянии  я сажусь и до часу ночи 
переделываю то, что маме не понра-
вилось. Ложусь поздно, не высыпа-
юсь. Утром еле встаю, а мама, помня 
вечернюю ссору, продолжает меня 
ругать и стыдить, припоминает мне 
все мои грехи. Выхожу в школу в тя-
желом состоянии, ничего не хочу - ни 
учиться, ни видеть никого. Хорошо, 
если в школе удается отвлечься от 
грустных мыслей. Бывает, развесе-
лят друзья (у меня есть два хороших 
друга, с остальными сложные отно-
шения или никакие), но если прияте-
лей в этот день нет в школе, то так и 
прохожу все уроки хмурым. Учителя 
тоже иногда приходят в класс в та-
ком плохом состоянии, что готовы 
лепить двойки направо и налево. На-
верное, у них тоже дома не все хоро-
шо, но они вымещают свою злость 
на нас. А ведь дома многих за плохие 
отметки ждет такая же ругань, как и 
меня. Нет, не всех, конечно, так руга-
ют, есть родители хорошие, понима-
ющие. У моих друзей, например, все 
по-другому, я вижу, сравниваю. Мне 
обидно, что моя мама так не может 
- по-доброму, спокойно. Для нее от-
метка - это всё. Причем у меня и пя-
терки бывают, я не двоечник и даже 
не троечник. Но не все мне легко да-
ется и, главное, не все интересно, че-
му в школе учат.

С папой у меня отношения гораз-
до лучше. Он меня не ругает, но мы 
живем отдельно, видимся по выход-
ным и то не всякую неделю. Мама го-
ворит, что он мягкий, оттого что ему 
все равно, как я учусь и что со мной 
будет в будущем.

Еще я знаю, говорят, что детей де-
лают жестокими жестокие фильмы. 
Но это не так. Я точно знаю, что боль-
ше всего влияют на человека обста-
новка дома, отношение к нему самых 
близких людей.

Иван АНФИЛОВ, восьмиклассник, 
Владимирская область:

У всех по-разному

Даниил КИКО, одиннадцатиклассник, г. Гай, Оренбургская область:

Что внутри «терпилы»?
 Я считаю, что взрослые в любом случае влияют на ребенка, на его психи-

ку. Они формируют его как личность, воспитывают. Если детям не уделяется 
достаточно внимания, это обязательно скажется в дальнейшем. Когда чело-
века не воспитывают, то он сам начинает решать, что хорошо, а что плохо. 
И вряд ли это всегда будет совпадать с действительностью. Если ребенок 
постоянно видит сцены насилия, жестокости и т. п., нетрудно догадаться, 
что может произойти дальше. Но еще страшнее отсутствия воспитания так 
называемое жесткое воспитание, включающее в себя рукоприкладство. Ка-
залось бы, кто сейчас захочет быть избитым ремнем, когда дети начальной 
школы уже знают о своих правах благодаря Интернету. Но некоторых так за-
пугивают, что они терпят побои и молчат, потому что боятся еще большего 
насилия. Но что внутри такого «терпилы»? Каким он вырастет?

На мой взгляд, агрессивное поведение детей может быть связано либо со 
взрослыми, либо со сверстниками. И если взрослые - это родители, то, зна-
чит, скорее всего, и у родителей подобные склонности к агрессии.

Елена Б., девятиклассница, 
Екатеринбург:

Остались в памяти 
Трусы

Когда мы учились в шестом клас-
се, к нам пришел новый мальчик. Он 
перевелся в школу, когда родители 
переехали из маленького областно-
го городка в Екатеринбург. Учился 
не очень хорошо, хотя прежде, го-
ворят, был чуть ли не отличником. 
Стеснялся поднимать руку на уроке, 
а когда его вызывали к доске, крас-
нел и молчал. Мы стали над этим сме-
яться. «Кто же боится учителей, это 
они нас должны бояться», - ерничали 
мальчишки. Прозвали его Молчуном, 
почему-то его это обижало, а потом и 
вовсе стали дразнить Труся и Трусы. 
Когда он выходил к доске, класс начи-
нал мычать, а он продолжал молчать, 
было ужасно смешно. А учительница 
сделать ничего не могла, рты же у нас 
закрыты! На переменах его не заме-
чали, он ни с кем не разговаривал и 
после уроков. Проучился у нас полго-
да и перешел в другую школу. Я даже 
не помню, как его звали на самом де-
ле, остались в памяти эти Трусы. 

Совсем про случай этот забыла. 
А сейчас вспомнила. Стыдно как-то 
стало. Но, с другой стороны, неужели 
он не мог постоять за себя, ответить? 
Таких не уважают. 

Татьяна ПОЛЬШИНА, выпускница екатеринбургской гимназии №116:

Все думают только об экзаменах
Тему агрессии в школе я не понимаю. О чем вы спраши-

ваете? В старших классах вообще все заняты собой, ду-
мают только о поступлении и подготовке к экзаменам, 
ну, некоторые о любви. Общаются группами по интере-
сам и симпатиям, до других компаний дела нет. Каждый 
живет как хочет, и никого это не беспокоит. Правда, у 
нас гимназия особая, мы еще в то время пришли в шко-
лу, когда набор шел не жестко по прописке, как сейчас, 

а можно было выбирать. В нашу гимназию поступали. 
Вот и получился у нас отборный коллектив. Ребята все 
отличные, даже не представляю, чтобы кто-то стал «на-
езжать» на другого просто так, да и по причине тоже. Ну, 
может, в классе пятом и были насмешки, но до серьезных 
проявлений дело никогда не доходило. Изгоев не было, 
каждый подыскивал себе друзей, а если ты не один, то 
тебя никто обижать не станет.

Мне кажется, взрослых нельзя ви-
нить. Сам человек должен отвечать 
за себя, за свои поступки. Человека 
делают агрессивным среда, его при-
вычное окружение, чаще всего свер-
стники. Жестокие сверстники могут 
довести человека до бешенства, я ви-
дел такое. И в лагере видел, и во дво-
ре. В нашем классе такого нет, пото-
му что учителя не допускают травли, 
но вне школы видел. Это вообще-то 
редкость. Думаю, что и я бы не вы-
держал, если бы меня начали дово-
дить. Если безобидную собаку все 

время тыкать палкой, то она озве-
реет и станет кусаться. У нас сосед 
купил щенка и специально его злил, 
чтобы его дом охранял. Мы видели 
из-за забора, и это было как самый 
страшный фильм. Мне кажется, я это 
на всю жизнь запомню. Мне было но-
чью плохо, я чуть не заболел. После 
этого не могу смотреть фильмы, в ко-
торых сильный издевается над сла-
бым, сразу же ухожу или выключаю. 
А многие мои друзья любят жестокие 
фильмы, хотя сами добрые. У всех, ви-
димо, все по-разному.
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Неужели действительно никому неинтересно, что творится в душе обиженного ребенка?

виноваты взрослые?
нетрудно догадаться, что будет дальше...

Николай СИДОРЕНКО, одиннадцатиклассник, Санкт-Петербург:

Рад, что объявлен 
Год добровольца

 Когда произошли трагические случаи с нападением школьников на 
учеников и учителей, мы в семье поговорили на эту тему. К примеру, мой 
папа считает, что поведение детей в какой-то мере отражает  состояние 
общества. На его взгляд, оно находится в неврозе. В новостях постоянно 
муссируются темы преступлений, все сериалы детективного содержания, 
ролики, содержащие насилие,  в Интернете пользуются большей популяр-
ностью, чем те, где речь идет о каких-то веселых или занимательных собы-
тиях, все чаще стала возникать тема третьей мировой войны  и т. д. Взрос-
лые издерганы и готовы кинуться друг на друга при любом, даже незна-
чительном, конфликте. Мама тоже согласна с отцом. У меня, конечно, нет 
того жизненного опыта, что есть у них, но в целом я поддерживаю мнение 
родителей. Даже у нас в школе бывают ситуации, когда ребята сцепляют-
ся друг с другом, и нередко кто-то не помогает решить проблему, а, нао-
борот, снимает все на видео и потом за это получает по голове. Поэтому я 
рад, что этот год объявлен Годом добровольца. Нужно только, чтобы нас 
вовлекали в этот процесс не вопреки нашему желанию, а делая так, чтобы 
мы сами хотели помочь.

Сергей М., 16 лет, Омск:

Откуда возьмется 
доброта?

В соседней школе, как рассказы-
вали ребята, года три  был дворник-
педофил. Приставал, шутил, хватал. 
Не знаю, как раньше, а про послед-
ний случай написали в газетах - его 
осудили за развращение 12-летней 
девочки. Тогда выяснилось, что де-
вочка жаловалась завучу, та прове-
рила видеокамеру, доказательств не 
увидела, обвинила ее в том, что врет. 
Директор вообще ничего не сделала, 
как писали и как говорили. 

Хотя ведь наверняка учителя зна-
ли об этом и раньше,  если уж до со-
седней школы дошло. Тем более ког-
да им сообщили. Но они думали о се-
бе, как бы чего не вышло. Что теперь 
будет с этой девочкой? Станет боять-
ся всех или всем мстить? Почему-то 
мне не кажется, что она останется до-
брой ко всем на свете. Когда взрос-
лые обвиняют в жестокости детей, 
им было бы неплохо подумать о том, 
что они делают для нас. Как защища-
ют? Нам говорят, что нужно уважать 
взрослых, и мы верим. Только время 
страшное - много всяких отклонений 
повыскакивало. А взрослые все тал-
дычат: уважайте нас, уважайте. Нас 
не слышат, им на нас плевать. Откуда 
в нас возьмется доброта?

Алина СКОБЕЛЕВА, десятиклассница, Нижегородская область:

Живем, как у спящего вулкана

Кристина Д., 15 лет, Новосибирск: 

Надоело двуличие
У меня сестренка ходит в детский сад. Там какая-

то новая система: у мальчиков и девочек разные 
игрушки, у девочек - куклы, у мальчиков - танки и 
автоматы. Я думаю, хорошо, что у меня сестренка. 
Когда у меня будут дети, я их в такой детский сад 
не отдам. Не понимаю, почему взрослые все время 
хотят воевать? Неужели нельзя решить все проб-
лемы миром? Тем более что нас учат именно это-
му. Надоело это двуличие, честное слово. Не пони-
маю, почему отказываются от детей, не понимаю, 
почему  животных выкидывают на улицу! Я недав-
но нашла котят в коробке из-под дорогой посуды, 
ведь точно выбросили из богатого дома. И вряд ли 
это сделали дети. Взрослым неудобно, они и дела-
ют это для себя. 

А в школе нас просто не уважают. Мы по опреде-
лению идиоты. Моя подруга ушла в колледж, их там 
на «вы» называют. А если на «ты», значит, доверяют. 
У нас ты заранее придурок, а уж если на «вы» назва-
ли, значит, точно к директору потащат. Нет, у нас не 
спецшкола, а вполне себе престижная гимназия. И 
все учителя безостановочно гундят: мы делаем все 
не так, все не то, молодежь плохая. На себя посмо-
трите! Если мы остаемся добрыми, если не звереем, 
то больше вопреки взрослым, чем благодаря им.

Арина П., 17 лет, Томск:

А психологу некогда
Когда у тебя возникают проблемы, ты можешь пойти только к дру-

зьям. Они поймут, хотя вряд ли что-то объяснят. Школьные психоло-
ги? Да не смешите меня. Старые толстые тетки, которые отрабатыва-
ют свои часы. Бывшие учительницы, такие же морализаторы и пра-
ведники, даже не пытаются понять другую точку зрения. Однажды я 
- нашло что-то - написала в соцсети пост, что не нужна родителям, они 
не хотят меня понимать, готова к суициду. Нормальная семья у нас, 
вроде любят, но у меня два старших брата, а родителям хочется, что-
бы я была девочкой-девочкой. Принцессой в рюшечках. А мне ближе 
джинсы и рубахи. И красиво, и удобно. Не пью, не курю, учусь, знаю, 
куда буду поступать. Взрослый человек, все уже решивший для себя, 
которому бантики на голову привязывают. Ну написала - и что? Уви-
дели родители, учителя, психологи? Да ни разу, нужно им это. Увиде-
ли друзья, поговорили, стало легче. Пошла к школьному психологу. А 
ей некогда! У нее сегодня уроки, завтра мероприятие: приходите на 
следующей неделе. К платному идти денег нет. Через неделю меня 
поймала и говорит: «Ну родители хотят как лучше, надень юбочку!» 
И все. И учителям, и психологам, и родителям все равно, что у детей 
внутри. Главное, чтобы приличия соблюдали. Понятно, что вот это 
все и выплескивается как может - у кого-то агрессия против других, 
у кого-то - против себя.

Константин Л., 17 лет, Омск:

Родители считали его рохлей

У нас в классе есть два мальчика, 
склонных к жестокости и агрессии. 
Они не всегда ее проявляют, но время 
от времени становятся просто невоз-
можно злыми. На них находит. При-
чем они вспыхивают по пустякам. 
Случайно тронь или задень нечаян-
но на перемене - и сразу же получишь 
матерную очередь или толчок. Я, на-
пример, не хотела бы сидеть рядом с 
ними за партой. Я не знаю, что имен-
но их сделало такими. Они с перво-
го класса были «боевыми», чуть что 
- и в драку. Многие мальчишки из-за 
них плакали. Сейчас немного все из-
менилось, но их агрессия стала вы-
ражаться в словах, во взгляде, она 
словно бы ушла вглубь. И я не уве-
рена, что это хорошо. Лучше бы на 
поверхности. А то живешь и не зна-
ешь, что от них ждать, все равно что 
жить у спящего вулкана. Их семьи я 
не знаю, не знаю, как их воспитыва-
ли. Но моя мама, она учитель в нашей 
школе, как-то проговорилась, что тут 
виноваты гены.

Но эти двое, так сказать, особый 
случай. Если же говорить о тех моло-
дых людях, которые были нормаль-

ными, но вдруг, внезапно для всех, 
становятся агрессивными и опасны-
ми для окружающих, то это, навер-
ное, относится к своего рода помеша-
тельству. Это, наверное, результат их 
особого душевного склада, большой 
впечатлительности и восприимчи-
вости. Их внезапные вспышки про-
воцируют внешние факторы. И вся 
окружающая среда - недружелюбная, 
мрачная, агрессивная -  способна так 
подействовать на юную душу, что да-
же самый спокойный и безобидный 
не выдержит и взорвется. Почему 
этого стало больше? Потому что мы 
все (и в школе, и дома, и в Интерне-
те, и по телевизору) мало говорим о 
добром, светлом, жизнеутверждаю-
щем. Вокруг все плохо, по телевизору 
все время слышно, что кругом враги, 
в школе от нас все время чего-то тре-
буют. Я знаю, что и от учителей тоже 
требуют, и причем невыполнимого 
(слышу все время от мамы), от дирек-
торов тоже  постоянно что-то требу-
ют. Эти невыполнимые требования 
заставляют человека жить в посто-
янных тревоге и тоске. Мне кажется, 
это питательная почва для агрессии.

Знаете, я смотрю на своих одно-
классников и друзей. У Арины  ма-
ма вышла замуж, давно еще, уехала 
жить к мужу, а дочке вроде как тут 
удобнее учиться. Арина ненавидит 
всех, у кого есть мать. У нее компа-
ния, в которой она  чувствует себя 
любимой, кроме нее, там только 
парни.  Вместе пьют, курят, шляют-
ся. Недавно рассказывала, как изде-
вались над бомжом: дали чай, буд-
то добрые, согреться человеку, но 
подсыпали туда слабительного. И 
ржали.  Я не могу  презирать Ари-
ну, я презираю ее мать. У Степана 
мама тоже вышла замуж, оставила 
его с отцом и мачехой. Папе неког-
да заниматься Степкой, но он хоть 
его любит, поэтому Степан  вполне 
вменяемый.

Ему на самом деле  еще повезло, 

потому что отцов нет у большин-
ства. У Марины - большой началь-
ник, встречается с ней раз в год, хо-
тя живет в нашем городе. Марина 
говорит, что обиделся на маму - она 
долго судилась с ним за алименты. 
У Серого отец вообще неизвестно 
где. Он за 17 лет его два раза видел - 
в глубоком детстве и недавно, при-
ходил просить денег у него. 

Хотя даже когда они, родители,  
есть, это не значит, что они любят 
тебя. Мой друг спрыгнул с 9-го эта-
жа, после того как совершил пре-
ступление - избил соседа, не сдер-
жал себя. Родители так и не поня-
ли, почему он избил соседа, они счи-
тали его рохлей. Не поняли, почему 
он прыгнул, решили, что нечаянно 
оступился, когда мыл окна. Ага, в 
апреле, на морозе. 
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Максим СИЗОВ, восьмиклассник, Великий Новгород:

Классные заняты сбором 
денег

Я думаю, все зависит от классных руководителей. Сейчас 
классные не ходят по домам учеников, а раньше ходили, мне 
моя мама говорила. Классные заняты только сбором денег на 
походы в театры, музеи и все время пишут отчеты для сво-
его руководства. Учителя поэтому сами злые, напряженные. 
Они не ведут моральных воспитательных бесед. Им ведь за 
это не платят!

Арина СЕМЕНОВА, одиннадцатиклассница, 
Новгородская область:

Негласный контроль
Я живу в небольшом селе, и у нас нет насилия в школе. Я 

даже представить себе не могу такую ситуацию. Мне кажет-
ся, на селе, в деревне есть негласный контроль взрослых над 
детьми и еще контроль взрослых над односельчанами. Все 
думают о своей репутации. Все всё обо всех знают. А в городе 
легко затеряться. Там никто никого не знает, даже соседи по 
дому. Это большая проблема.
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Сергей РЫКОВ, Вена - Москва, фото 
автора

Австрия - десерт Европы. Навер-
ное, эту метафору придумал слад-
коежка. Трудно не согласиться - Ве-
на пахнет кофе и свежеиспечен-
ным штруделем. Правда, автор 
метафоры имел в виду не столько 
кофе, горячий шоколад, яблочный 
или вишневый штрудель, без кото-
рых в Австрии не обходится ни од-
на приятная встреча, сколько «де-
серт» эстетический. «Десерт», при-
готовленный мастерами высокого 
искусства. «Вена была городом на-
слаждений... - писал Стефан Цвейг. 
- Национальная гордость сильнее 
всего проявлялась в желании гла-
венствовать в искусстве».
Почему была? Была и есть. Неда-
ром Вена претендовала на звание 
культурной столицы мира.

Августин, Цвейг и другие…
Цвейг прославил Австрию не мень-

ше, чем, например, Моцарт и Штраус, 
но в сознании среднестатистическо-
го обывателя великий новеллист и 
психолог почему-то занимает более 
скромное место. В Вене есть памят-
ники Шиллеру, Гете, Гайдну, Бетхове-
ну, Шуберту, Брамсу… Разумеется, Мо-
царту и Штраусу, а о Цвейге напоми-
нают только мемориальная доска на 
доме в Вене, где он родился, и скром-
ный монумент в Зальцбурге. Да и тот 
у монастырской стены на горе Капу-
цинов, куда еще надо добраться.

Деревушки и шале, разбросанные 
по горным склонам Альп, кажутся 
игрушечными и удивляют тем, что 
не скатываются горохом с гор к их 
подножию, а в золотых наклонах све-
та цепляются за гипотенузу склона с 
каким-то бесшабашным отчаянием.

Вольфганг Амадей Моцарт из ле-
генды мировой музыки превратил-
ся в рекламно-торговый бренд. К 
Моцарту австрийцы привыкли, как 
к дальнему, но богатому родствен-
нику, который кормит их уже третье 
столетие. Ох, скольким австрийцам 
Моцарт дал работу! Кондитерам, ди-
зайнерам, художникам, мебельщи-
кам, стеклодувам, турагентам, жур-

налистам… Музыкантам и музыкаль-
ным критикам!

И в Зальцбурге все дышит Моцар-
том, его музыкой, хотя название го-
рода в переводе с немецкого не па-
тетически-возвышенное, а скорее ку-
линарно-промышленное - «Соляной 
город». Так называлась крепость, сто-
ящая на горе Ноннберг возле соля-
ных копей. Не родись здесь Моцарт, 
и Зальцбург не был бы так знаменит, 
как не были бы известны Алапаевск 
или Клин, не живи в них Чайковский.

Зальцбург не был бы так богат 
- гений Моцарта как минимум два 
полновесных века (Моцарт умер в 
1791 году) сытно кормит этот кро-

хотный (по русским меркам) зате-
рянный в Альпах город. Изображе-
ние Моцарта здесь на всем: короб-
ках из-под конфет, фантиках и самих 
конфетах, спичках, пачках сигарет, 
портсигарах, наперстках, шкатулках, 
расческах, курительных трубках, по-
стельном белье, полотенцах, футбол-
ках, колокольчиках, спинках стульев 
в кафе, на плафонах и светильниках, 
на кофейных чашках и ложках… Не 
говорю уже о доме Моцарта, в ко-
тором он прожил всего-то семь лет 
(сейчас в нем музей композитора), 
а потом уехал покорять Вену, музы-
кальном университете «Моцартеум», 
ежегодном фестивале музыки Воль-
фганга Амадея Моцарта...

Впрочем, в Зальцбурге почти 
20 лет жил и другой австрийский 
гений - писатель Стефан Цвейг. Но 
вот Цвейгом здесь не злоупотребля-
ют. Как, впрочем, и памятью вели-
кого математика и физика Кристи-
ана Допплера. Правда, нередко гиды 

вспоминают о Роланде Ратценберге-
ре - известном автогонщике «Форму-
лы-1», родившемся в Зальцбурге, но 
погибшем в одной из гонок Гран-при 
при Сан-Марино в 1994 году.

Вена - город-музей. Не каждому Ве-
на покажет свою природу. Это зави-
сит от вашей зрелости, наблюдатель-
ности, пытливости, желания разга-
дать тайну Вены. В музыке велико 
значение паузы, и Вена словно дер-
жит паузу. Делает все, чтобы не сле-
довать ритму века. Ощущение, что 
Вена не спешит жить и вам советует 
не торопиться.

Вена старше самой Австрии. Сей-
час это один из прибрежных районов 
Вены, а давным-давно здесь сели-
лись венето-иллирийские племена. 
Их сменили кельты. Кельтов - рим-
ляне. Здесь подолгу жил император 
Марк Аврелий. Город (скорее хоро-
шо укрепленный поселок) называл-
ся Виндобона. Германские племена, 
завоевавшие Виндобону, переиме-
новали крепость в Вению. Нынеш-
нее название австрийской столицы 
впервые упоминается в историче-
ских хрониках в 1030 году, но только 
с 1037 года Вена называется городом.

Не у всех столиц мира есть свой по-
стоянный адрес в истории. Он есть у 

Рима, Парижа, Праги, Будапешта… Он 
есть у Вены. В Вене попадаешь в ее 
силовое поле. Так любитель живопи-
си попадает в силовое поле картины, 
а любитель чтения - в силовое поле 
хорошего текста.

В доме Иоганна Штрауса сейчас ка-
бачок «Либер Августин». С виду не-
взрачен. Пройдешь и не заметишь, 
если не знаешь. В нем пили пиво из 
литровых кружек с крышкой Моцарт, 
Марк Твен, Штраус, Федор Шаляпин, 
Цвейг, Энрике Карузо… Все они оста-
вили автографы на сводчатом по-
толке кабачка выпивохи Августина, 
по народной легенде уцелевшего 
во время вспышки чумы (1679 год) 
только потому, что весь его организм 
до последней клеточки был проспир-
тован. Пьяницу Августина, уснувше-
го по дороге домой, приняли за умер-
шего от чумы, погрузили на телегу и 
сбросили в канаву. Утром он очнул-
ся и запел: «Ах, мой милый Августин, 
Августин, Августин… Все пропало…»

К слову, во многих городах Евро-
пы, пострадавших в Средневековье 
от чумы, есть «чумные колонны», 
украшенные скульптурами ангелов 
и святых, - памятники победы над 
страшной эпидемией.

Двухэтажный белостенный дом 
на одной из непарадных улочек Ве-
ны, больше похожий на провинци-
альную больницу, - в нем жил и ра-
ботал романтик Франц Шуберт. Ок-
на первого этажа спрятаны за кра-
сивой решеткой. На лицевой стене 
дома балконов нет, а есть широкий 
подоконник для цветов в горшочках. 

Говорят, чтобы кредиторы не беспо-
коили бедного Шуберта напрасно, он, 
как флаг, вывешивал на подоконник 
брюки с вывернутыми карманами, 
что означало: «Ребята, извините! Се-
годня я не смогу вернуть долг…»

К Моцарту, повторюсь, австрийцы 
относятся без пиетета и пафоса, как, 
казалось бы, положено гению по ста-
тусу в мировой музыкальной культу-
ре. В одном из залов музея его имени 
вас встретит… крокодил в парике то-
го времени. Такой носил и Моцарт. 
Так австрийцы шутят. Моцарт в Вене 
менял квартиры, но уцелел только 
дом, в котором сейчас музей. Хотя и 
здесь композитор жил всего три го-

да. На вопрос, где дом Моцарта, вам 
ответит не каждый и не сразу, а ес-
ли спросите, где дом Фигаро, пока-
жут тут же. Дело в том, что десятки 
(если не сотни) волонтеров (в основ-
ном студенты), переодетых в Фигаро, 
на разных улочках и площадях Вены 
продают билеты на концерты симфо-
нической музыки.

Кафедральный собор Святого Сте-
фана венцы панибратски называют 
«Штефель». Сердце и символ Вены. 
Здесь пел в хоре и учился азам игры 
на различных инструментах Йозеф 
Гайдн.

В 1945 году, отступая, гитлеров-
цы подожгли собор. Сгорела крыша, 
упал 20-тонный колокол, обвалилась 
часть стены. Погиб и знаменитый ор-
ган, на котором играли многие все-
мирно известные музыканты и ком-
позиторы. От полного уничтожения 
собор Святого Стефана спас молодой 
рыжеволосый лейтенант Советской 
армии. Все полыхало, рвались сна-

ряды, а лейтенантик вместе с солда-
тами под пулями тушил собор. Воду 
носили ведрами и касками.

Не мешайте мне жить!
Я поспорил с коллегой, что в Вен-

ском лесу, окружающем Вену, он не 
найдет ни единого окурка. Бедняга 
пропустил много интересного, ниче-
го не замечая вокруг, так как все два 
часа прогулки смотрел только под 
ноги. Я выиграл спор, а вместе с ним 
и кружку пива в том самом кабачке 
Августина.

К слову, здесь принято расплачи-
ваться кружкой пива за мелкие ус-
луги. Но если вы распили с кем-то 
не только по паре пива, но и бутыл-
ку-другую вина, это совсем не зна-
чит, что стали приятелями. Сходятся 
здесь неохотно, даже очень молодые 
люди, у которых, казалось бы, мно-
го общих интересов и тем для раз-
говора. Студенты, например. В душу 
не лезут и в свою не пускают. Личное 
пространство превыше всего.

Мне повезло с собеседницей. Ла-
риса из Ярославля. Учится в Вене на 
ландшафтного дизайнера. Стихий-
ный философ с душой художника. 
Или наоборот.

- Человека формируют не только 
школа, родители, книги, но и «кар-
тинка», которую он видит с детства, 
- начинает наш разговор Лариса. - 
Одно дело, когда ты изо дня в день 
видишь заводские трубы и «хрущев-
ки», и совсем другое, когда живешь 
на фоне творений архитектора Фри-
денсрайха Хундертвассера, едешь на 
учебу мимо дворца Шенбрунн - быв-
шей летней резиденции Габсбургов, 
в Зеркальном зале которого перед 
императрицей Марией-Терезией вы-
ступал шестилетний Моцарт, кор-
мишь голубей на Рингштрассе…

Лариса говорит с едва заметным 
вызовом, прихлебывая горячий шо-
колад, согреваясь душой и отогревая 
руки о чашечку с шоколадом. Девуш-
ка не сразу согласилась поговорить 
со мной в крохотном кафе. В Европе 
каждый платит сам за себя, а неза-
планированная чашечка горячего 
шоколада с вишневым штруделем 
(Лариса выбрала именно такой) не 
укладывались в дневной бюджет сту-
дентки. Я укоризненно посмотрел на 

гордую соотечественницу. Ведь муж-
чина приглашает.

- То, что называется студенческой 
порой, должно быть максимально на-
сыщенным и полезным. Важна среда 
обитания. Серьезным математикам, 
например, или физикам, химикам, 
биологам, я думаю, в Вене делать не-
чего. Точным наукам лучше учиться 
в Москве или в Штатах. В Вене луч-
ше учиться художникам, дизайнерам, 
музыкантам, искусствоведам…

Наверное, Лариса слишком катего-
рична, но я поймал себя на том, что 
думаю в унисон с юной соотечествен-
ницей, хотя в Австрии, в Вене, всего 
во второй раз, мимолетно, а Лариса 
живет здесь уже полтора года.

- В первые полгода было трудно, - 
признается Лариса. - Дважды была на 
грани - вернуться на родину или про-
должить обучение. Со школы непло-
хо знаю английский, но здесь он не в 
почете. Училась на курсах немецкого 
(440 евро за семестр), но в Австрии 
свой диалект, надо привыкнуть. В 
книжных магазинах даже продают-
ся немецко-венские словари.

Непросто справиться с полной сво-
бодой, которая предоставлена сту-
денту. Есть несколько обязательных 
предметов, остальное выбираешь на 
свой вкус. И преподавателей выбира-
ешь. Сам составляешь себе график 
посещения лекций и семинаров. Сам 
решаешь, когда тебе сдавать экзаме-
ны, в какой последовательности, ко-
му именно…

Ты заложник свободы. Это сладкий 
капкан. Многие студенты в него по-
падают. Диплом в конце учебы полу-
чает лишь половина из поступивших. 
Полная свобода - минус, который со 
временем становится огромным 
плюсом. Учишься сам с себя спраши-
вать по полной программе. Учишься 
вычленять из многого главное. Рас-
ставлять приоритеты. Ставить цель 
- на каждый день, неделю, месяц, се-
местр, год… И добиваться ее. Тебе не 
угрожают немедленным отчислени-
ем. Вместо четырех или пяти лет мо-
жешь учиться лет восемь, а то и де-
сять. Можешь быть вечным студен-
том. Только плати.

Лариса с подругой из Минска сни-
мают комнату в спальном районе Ве-
ны за 250 евро в месяц. В общежитии 
было бы дороже - от 320 до 450 евро в 
месяц. Железное правило - надо вне-
сти задаток в 600-800 евро. Тебе вер-
нут его только после выезда и в том 
случае, если в квартире, которую ты 
снимал, все на своих местах.

- Вена любит деньги. Без помощи 
родителей на первых порах точно не 
обойтись, - вздыхает Лариса.

Вступительные экзамены сдают 
только на экономический и меди-
цинский факультеты, на факульте-
ты психологии и журналистики. (У 
художников, дизайнеров и музыкан-
тов своя специфика.)

Только в Вене 13 университетов. 
Треть студентов - иностранцы. В ос-
новном немцы из Германии. Сложнее 
всего «въехать» в их образ мыслей и 
жизни. Усвоить их культурный код. 
Усвоить и принять как должное. Ита-
льянцы, шведы, чехи, голландцы, из-
раильтяне, словаки…

- Вот пример - лингвистический, но 
в нем, как в капле, разница между на-
ми. Разница в мышлении, в отраже-
нии мира. Знак «@» мы, русские, назы-
ваем «собака», итальянцы - «улитка», 
шведы - «слон», голландцы - «обезья-
ний хвостик», сербы - «чокнутое «а», 
чехи и словаки - «сельдь под марина-
дом», немцы - «пиявка», англичане - 
«паукообразная обезьяна», казахи - 
«лунное ухо»... А студенты из Израиля 
интернетный знак «@» называют… 
«штрудель», - Лариса зацепила кусо-
чек пирожного двурогой вилочкой и 
аппетитно отправила его в рот.

Говори Лариса не со мной, ветера-
ном пера, а со сверстником, она, озор-
ничая, наверняка закончила бы диалог 
ядовитой репликой из популярной ки-
нокомедии Гайдая: «Учись, студент!»

Получить диплом в Вене - большая радость и труд. Удается это лишь половине поступивших...

Чужая азбука

Вкус свободы 
по-венски
Выбирая место учебы, студент выбирает среду обитания
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, главный редактор 
«Учительской газеты», национальный 
координатор ICCS-2016

В Брюсселе 7 ноября прошлого го-
да были подведены итоги между-
народного сравнительного иссле-
дования качества граждановед-
ческого образования ICCS-2016. 
Российские восьмиклассники по-
казали удивительные результаты. 
С прошлого цикла (2009 год) Рос-
сия переместилась в рейтинговой 
таблице с 19-го на 7-е место. Сред-
ний показатель российских школь-
ников - 545 баллов, что на 28 бал-
лов больше, чем средний показа-
тель по исследованию.

11:18. Что важнее?
Задания любого международного 

сравнительного исследования каче-
ства образования конструируются 
так, что ребята во всех странах при-
близительно одинаково справляются 
с ними. Но вопросы разные. На один 
можно получить в среднем 70-80 про-
центов правильных ответов, на дру-
гой - только 40-50 процентов. Неко-
торые задания для учащихся той или 
иной страны оказываются более лег-
кими или более сложными по сравне-
нию со средними показателями. Орга-
низаторам всегда важно понять, по-
чему. Эксперты считают, что на боль-
шой разрыв в первую очередь может 
влиять неточный перевод задания с 
английского на язык тестирования 
или некорректная формулировка раз-
работчиков. Иногда трудности могут 
быть вызваны национальным кон-
текстом, прежде всего учебными про-
граммами, методиками обучения.

В исследовании ICCS-2016 было 88 
заданий. Одиннадцать из них, что со-
ставляет 12,5%, оказались для рос-
сийских восьмиклассников намного 
легче, чем можно было предположить 
исходя из среднего международного 
значения. С восемнадцатью задания-
ми (20,4%) нашим восьмиклассникам 
было труднее справиться, чем боль-
шинству зарубежных учащихся.

Что касается более легких вопросов, 
то здесь разница между количеством 
детей, которые справились с задани-
ем, в России и в среднем по исследо-
ванию очень серьезная. Она находится 
в диапазоне от 44% до 12% . Пять во-
просов дают разницу от 26% до 20%, 
еще пять - от 19% до 12%. О чем это 
свидетельствует? Наши школьники 
знают определенные темы и умеют 
применять полученные знания для 
анализа конкретных ситуаций лучше, 
чем их зарубежные сверстники.

Так называемые трудные вопросы, 
когда национальный показатель ни-
же международного, на самом деле 
оказались не очень трудными. Мак-
симальная разница - 10% (1 вопрос). 
Далее по убыванию: 8% - 1 вопрос, 6%, 
5%, 4%, 2% - по 3 вопроса, 3% - 1 во-
прос и 1% - 3 вопроса. Трудности, как 
правило, вызваны тем, что в 8-м клас-
се еще не изучались темы, с которыми 
были связаны задаваемые вопросы.

Что оказалось легче?
Самым легким для российских 

школьников оказалось задание, где 
требовалось указать две причины, 
почему обществу выгодно, чтобы 
учащиеся кроме своей собственной 
истории и культуры понимали еще 
историю и культуру других стран. 
Содержание этого вопроса относит-
ся к домену «Гражданские принци-

пы» (подобласть «Социальная спло-
ченность»). Отвечая на этот вопрос, 
школьники демонстрируют умение 
рассуждать и применять полученные 
знания. Ответы сводились к трем ка-
тегориям: повышение знаний и по-
нимания своего собственного обще-
ства/культуры или его места в мире; 
повышение терпимости, гармонии, 
социальной сплоченности, принятие 
различий, уважение других культур; 
восприятие мира как единого цело-
го. Среди ответов были, например, та-
кие: «Можно взять идеи, которые нра-
вятся из истории другой страны, для 
использования в своем мире» («свой 
мир» интерпретируется в этом ответе 
в большей степени как в «своей стра-
не», чем как обобщение на весь мир), 
«Если учащиеся узнают о различных 
культурах, они будут понимать, что на 
самом деле они не так и отличаются 
друг от друга», «Это поможет людям 
увидеть мир с другой стороны, рас-
ширит их горизонты».

С этим заданием справились 69% 
российских восьмиклассников. Это на 
44% больше, чем в среднем по иссле-
дованию. Такой же вопрос присутство-
вал и в предыдущем исследовании, ко-
торое проходило в 2009 году. Тогда от-
ветивших правильно было 48%.

Среди заданий было и такое: 
«Игорь недавно освободился из тюрь-
мы. Он провел в тюрьме три года за 
домашние кражи. Петр только что пе-
реехал в дом по соседству с Игорем. 
Петр считает, что Игорь может что-
нибудь украсть из его дома, поэтому 
он не должен жить рядом». Нужно бы-
ло выбрать один из ответов, лучше 
всего объясняющий, почему Игорю 
позволено жить по соседству с Пе-
тром. Варианты ответов были следу-
ющие: 1. Игорь имеет право вернуть-
ся в общество полноценным его чле-
ном, после того как отбыл наказание 
в тюрьме. 2. Маловероятно, что Игорь 
будет красть из дома своих соседей. 
3. Игорь может научиться доброте, 
только если окружающие будут до-
бры к нему. 4. Игорь может научиться 
у Петра жить в обществе.

Именно это задание внесло сумя-
тицу в ряды зарубежных экспертов 
из IEA (Международной ассоциации 
по оценке учебных достижений уча-
щихся). Потому что 97% российских 
учащихся выбрали первый вариант, 
дав на 27% больше правильных отве-
тов, чем в среднем по исследованию. 
В предыдущем цикле число правиль-
но ответивших в России было на 38% 
меньше. Такое значительное увеличе-
ние количества правильных ответов 
и большой отрыв от среднего меж-
дународного значения насторожи-
ли экспертов IEA. Они засомневались 
в адекватном переводе задания на 
русский язык. Пришлось проводить 
лингвистическую экспертизу. Спе-
циалисты Института русского языка 
имени Пушкина не выявили никаких 
разночтений в задании для пробно-
го и основного исследований. Другая 
экспертиза подтвердила точность пе-
ревода задания с английского языка. 
Собственно, объяснение высоких ре-
зультатов очень простое. Эта тема в 
курсе обществознания изучается в 
третьей четверти, тестирование про-
ходило в начале четвертой, в памяти 
восьмиклассников еще свежи были 
дискуссии и обсуждения этой пробле-
матики на уроках.

Весьма легким для российских уча-
щихся оказалось задание, где нужно 
было указать один из четырех зако-
нодательных актов (Трудовой кодекс, 
договор, Всеобщая декларация прав 
человека, Конституция), который 
включает в себя определение обя-

занностей и прав людей и регули-
рует функции государства. 76% рос-
сийских школьников правильно от-
ветили на этот вопрос, что на 23% вы-
ше, чем в среднем по исследованию. 
Этот показатель тоже объясняется 
тем, что на уроках обществознания 
довольно много времени уделяется 
изучению Конституции.

Легко справились ребята и с вопро-
сом о роли парламента. В среднем по 
исследованию только 41% учащих-
ся считают, что главная задача пар-
ламента - принимать новые законы. 
В России в этом уверены 63% восьми-
классников, что на 22% больше, чем 
средний показатель ICCS. Не было ни-
каких сложностей и с заданием про 
депутата парламента Казанова, кото-
рый проводит много времени, обща-
ясь с людьми, что живут в его изби-
рательном округе. Нужно было ука-
зать две причины, зачем Казанов раз-
говаривает со своими избирателями. 
74% учащихся из России справились 
с этим вопросом, опередив своих зару-
бежных сверстников на 20%.

Еще в одном задании нужно было 
определить, о какой группе граждан 
должны согласно демократическим 
принципам заботиться депутаты. 
Только о людях, живущих в их районе 
и имеющих власть? Обо всех гражда-
нах и жителях страны? Обо всех людях, 
чьи политические взгляды совпадают 
со взглядами парламентариев? Толь-
ко о людях, которые голосовали за де-
путатов на последних выборах? 92% 
российских школьников выбрали пра-
вильный ответ - депутаты должны за-
ботиться обо всех гражданах и жите-
лях страны. Это на 12% больше, чем в 
среднем по исследованию.

Из 11 вопросов, с которыми наши 
школьники справились гораздо лег-
че, чем их зарубежные сверстники, 3 
(27,2%) принадлежали к заданиям с 
открытым ответом, то есть надо бы-
ло высказать свое мнение по изло-
женному вопросу, привести аргумен-
ты, которые подтверждали бы ту или 
иную позицию, сравнить два факта и 
оценить их.

Чтобы ответить на чуть меньше, 
чем треть вопросов, нужно было об-
ладать знанием определенных поли-
тических, социальных и граждановед-
ческих понятий и концепций. 72,8% 
вопросов требовали умения рассуж-
дать, анализировать факты и явления 
и применять полученные знания, для 
того чтобы сформировать свою пози-
цию по той или иной проблеме. Что 
касается содержания, то пять вопро-
сов касались домена «Гражданское 
участие», четыре были связаны с до-
меном «Гражданское общество и си-
стемы», а два остальных базировались 
на домене «Гражданские принципы».

Что оказалось самым трудным?
Самым трудным оказалось задание, 

где нужно было объяснить позицию 
Анны, которая считает, что, хотя го-
лосование на выборах является до-
бровольным делом, это обязанность 
каждого. Нужно было выбрать одну 
из указанных причин: 1. Если все бу-
дут голосовать, правительство смо-
жет принимать решения, которые 
устроят каждого. 2. Голосуя, люди мо-
гут быть уверены, что кандидат, за ко-
торого они отдают свой голос, будет 
избран. 3. Чем больше людей голосует, 
тем больше будет рабочих мест. 4. Ес-
ли голосовать станут все, то избран-
ный парламент с наибольшей степе-
нью вероятности будет представлять 
волю всего народа. 41% учащихся от-
ветили правильно. В 2009 году таких 
было 49%. Средний показатель по ис-
следованию на 10% выше.

Вторым по трудности был вопрос, 
тоже касающийся выборов. Сергей 
и Олег обсуждают выборы, которые 
должны в ближайшее время состо-
яться в стране. Сергей: «За кого мне 
голосовать? Я ничего не знаю о про-
граммах кандидатов…» Олег: «Я не мо-
гу тебе сказать, за кого голосовать, но 
я расскажу тебе о политических плат-
формах кандидатов». Почему избира-
телям важно ознакомиться с полити-
ческими программами кандидатов 
до того, как они проголосуют? Пото-
му что люди будут уверены, что они 
проголосуют за кандидата, который 
выиграет выборы? Или потому что 
люди смогут проголосовать за канди-
дата, который лучше всего выражает 
их мнение? Или, может быть, потому 
что люди будут уверены, что канди-
дат, за которого они проголосуют, вы-
полнит все обещания, которые он дал 
в ходе предвыборной кампании? Или 
потому что люди смогут посоветовать 
другим, за кого лучше голосовать? По 
сравнению с 2009 годом правильно 
ответили на этот вопрос, указав, что, 
знакомясь с политическими програм-
мами кандидатов, они смогут выбрать 
того человека, который лучше всего 
будет выражать их позицию, на 12% 
больше учащихся. Но этот показатель 
- 52% - все равно на 8% меньше сред-
него значения по исследованию.

Вызвал затруднения и вопрос, в 
котором говорилось, что использо-
вание каменного угля для производ-
ства электричества наносит вред 
окружающей среде во всем мире. 
Спрашивалось: на каких людей ока-
зывает влияние ухудшение эколо-
гии? Только на людей богатых стран? 
На всех людей независимо от их места 
жительства? Только на жителей тех 
стран, в которых для производства 
электричества используется уголь? 
На всех, за исключением тех, кто ра-
ботает над улучшением окружающей 
среды? В 2009 году с подобным зада-
нием справились 58% учащихся, что 
на 5% меньше, чем показатель 2016 
года. Международное среднее зна-
чение выше российского на 6% и со-
ставляет 69%. Надо сказать, что поч-
ти четвертая часть российских вось-
миклассников посчитала, что ухуд-
шение экологии оказывает влияние 
только на жителей тех стран, в кото-
рых для производства электроэнер-
гии используется уголь.

На шесть процентов наши школь-
ники отстали от среднего междуна-
родного значения, отвечая еще на 
один экологический вопрос. Задание 
звучало так: «Советник на конферен-
ции ООН по окружающей среде при-
звал людей не только думать о миро-
вой экологии, но и предпринимать 
шаги по ее улучшению внутри своего 
местного сообщества. Какую мысль 
хотел донести до людей советник?  
1. Экология станет лучше, только ес-
ли правительства будут теснее со-
трудничать друг с другом. 2. Отдель-
ные люди играют определенную роль 
в улучшении окружающей среды.  
3. Ущерб экологии наносится в основ-
ном местными сообществами. 4. ООН 
ничего не может сделать для улучше-
ния окружающей среды». В 2016 году 
по сравнению с предыдущим циклом 
с этим заданием успешно справилось 
на 16% больше учащихся - правильно 
ответили 50%. Еще 28% выбрали от-
вет, что экология станет лучше, если 
только правительства будут теснее со-
трудничать друг с другом. Собственно 
говоря, это утверждение правильное. 
Если связывать его с вопросом «Ка-
кую мысль хотел донести советник?», 
а не с условием задания. Это одно из 
подтверждений того, с чем мы стал-

киваемся в повседневной школьной 
практике, когда дети, выполняя зада-
ние, не способны удержать внимание 
на его целостности. Оно дробится в их 
сознании на фрагменты. Дойдя до ре-
шения, они уже не помнят самого ус-
ловия или стартовой точки, с которой 
начали выполнение.

Еще один вопрос был о фабрике, 
разместившей объявление о найме 
менеджеров по продаже. Реклама опо-
вещает о том, что «нанимаются толь-
ко взрослые мужчины». Суд признал 
эту рекламу незаконной. Почему? 
Потому что реклама утверждает, что 
только мужчины могут быть наня-
ты? Потому что она ограничила пра-
ва детей? Потому что она размещена 
не во всех газетах страны? Или потому 
что не дает разъяснения, какое коли-
чество рабочих мест будет свободно? 
66% (международное значение - 72%) 
выбрали правильный ответ: рекла-
ма противозаконна, потому что пред-
лагает места «только взрослым муж-
чинам». 24% посчитали, что реклама 
противозаконна, потому что не дает 
разъяснения, какое количество рабо-
чих мест будет свободно.

Если помните, одним из самых лег-
ких для наших школьников было зада-
ние про Игоря, который освободился 
из тюрьмы. Там нужно было выбрать 
один из ответов, который лучше всего 
объяснял бы, почему Игорю позволе-
но жить по соседству с Петром. И бы-
ло еще одно задание, связанное с этой 
ситуацией. Спрашивалось, что должен 
понять Петр, чтобы согласиться с тем, 
что Игорь должен жить рядом с ним. 
(Каждый из участвовавших в исследо-
вании отвечал на один из двух этих во-
просов. Напомню, что в исследовании 
было восемь тестовых брошюр, кото-
рые распределяла между учащимися 
специальная компьютерная програм-
ма. В каждом буклете было по 31 зада-
нию.) Ответ «Петр должен понять, что 
права Игоря так же важны, как его соб-
ственные» выбрали 78%, что на 5% 
больше, чем в предыдущем исследо-
вании. Международное значение это-
го показателя - 83%. Разница между 
количеством правильных ответов на 
первое и второе задания в России со-
ставила 19%, в среднем по исследова-
нию - 12%.

Относительно трудным оказалось 
задание о тайном голосовании. Спра-
шивалось, почему в демократических 
странах применяется тайное голосо-
вание. Надо было выбрать один из от-
ветов: потому что люди могут свобод-
но голосовать за того, кому они жела-
ют победы; потому что люди могут в 
последний момент передумать, за ко-
го им голосовать; потому что люди мо-
гут быть уверены, что они будут голо-
совать за кандидата, который выигра-
ет; чтобы у людей была возможность 
убедить других людей голосовать за 
своего кандидата. В прошлом цикле 
было больше тех, кто справился с этим 
заданием, - 82%. В этом исследовании 
их стало меньше на 4%. Среднее меж-
дународное значение - 83%.

Среди так называемых трудных для 
российских восьмиклассников вопро-
сов не оказалось вопросов с открыты-
ми ответами. Только 6% (1) заданий 
касались знаний, остальные 94% (17) 
требовали анализа, рассуждений и 
умения применять полученные зна-
ния. Восемь вопросов были связаны 
с доменом «Гражданское общество и 
системы». Пять основывались на со-
держании домена «Гражданское уча-
стие», три касались домена «Граждан-
ская идентичность» и два относились 
к домену «Гражданские принципы». 

Продолжение следует

ICCS-2016

Трудности мнимые и явные
Рывок, который потряс мир. И нас самих. Часть вторая
Продолжение. Начало в №48-52 
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Наталья АСТАШОВА, воспитатель 
Казанской школы-интерната, 
Ростовская область

Работая в школе-интернате с деть-
ми с особыми возможностями 
здоровья, растворяясь вместе с ни-
ми в потоке жизнедеятельности, 
ощущаешь себя частью этого един-
ства и радуешься возможности 
жить и организовывать эту жизнь. 
С каждым днем все большую цен-
ность обретает понятие «вместе», 
наполняет важностью и необхо-
димостью сохранения в этом вза-
имодействии индивидуальности 
и неповторимости внутреннего 
мира каждого ребенка и взросло-
го. А чтобы совместная жизнь ра-
довала, необходимо взращивать 
эту радость в себе. Радость позна-
ния мира можно передать детям 
только собственным примером, и 
без самообразования это сделать 
невозможно. 

Постоянное самообразование 
помогает жить с интересом и реа-
лизовывать знания в своей повсед-
невной педагогической практике с 
позитивным отношением к миру, 
воодушевлять детей быть любоз-
нательными и активными. Изучая 
технологию организации КТД, я 
имела возможность вместе с деть-
ми быть постоянным участником 
этого замечательного жизненного 
процесса сотрудничества, творче-
ства и радости.

Основная идея воспитательной 
работы состоит в том, что внеу-
рочная деятельность нацелена в 
первую очередь на духовно-нрав-
ственное развитие, то есть на лич-
ностные результаты школьника, а 
далее на развитие предметных и 
метапредметных УУД. И чем богаче, 
целе устремленнее, организован-
нее общая жизнь старших и млад-
ших, тем эффективнее тот много-
сторонний воспитательный про-
цесс, который идет в глубине этой 
жизни: и воспитывающее воздей-
ствие педагогов, и взаимное влия-
ние самих воспитанников друг на 
друга, и самовоспитание старших 
и младших.

Доктор педагогических на-
ук Игорь Петрович Иванов, осно-
ватель методики КТД, писал, что 
«коллективная творческая дея-
тельность - это способ организа-
ции яркой, наполненной трудом и 
игрой, творчеством и товарище-
ством, мечтой и радостью жизни 
и в то же время основное воспита-
тельное средство. Коллективная 
творческая деятельность - это эф-
фективная технология воспита-
ния, обучения и развития учащих-
ся, основанная на позитивной дея-
тельностной активности, коллек-
тивном авторстве и положитель-
ных эмоциях. Это единство прак-
тической, организаторской и вос-
питательной работы».

Цель своего самообразования я 
достигала с помощью последова-
тельного решения четырех задач. 
Изучая технологию КТД, узнавая 
способы создания условий для раз-
вития творческой активности де-
тей, применяла полученные зна-
ния для самореализации каждого 
ребенка, что способствовало фор-

мированию дружного детского 
коллектива посредством коллек-
тивной творческой деятельности 
и проявлению постоянной заботы 
во взаимоотношениях между деть-
ми и взрослыми.

В 2013 году в первый класс шко-
лы-интерната пришли 12 учеников 
- 7 мальчиков и 5 девочек. Разница 
в возрасте между самым младшим 
и старшим воспитанником была 
4 года. Исходя из этой ситуации, 
я приняла решение объединить 
детей общей целью и деятельно-
стью, где каждый проявит свою ин-
дивидуальность, а вместе они со-
единятся в один дружный коллек-
тив. Основой моей педагогической 
деятельности всегда были духов-
но-нравственное воспитание и си-
стемно-деятельностный подход, а 
технология КТД созвучна ему, ос-
нована на тех же этапах. А резуль-
тат КТД был мотивом и ценностью 
нашей деятельности.

Чтобы сформировать дружный 
детский коллектив посредством 
коллективной творческой дея-
тельности, необходимо было со-
блюдать четыре признака коллек-
тива:

 наличие социально значимой 
 цели;

 деятельность;
 органы самоуправления;
 коллективистские 

 отношения.

Цель КТД - социально актив-
ная творческая личность (Игорь 
Петрович Иванов). Реализовыва-
ла эту цель цепочкой взаимосвя-
зи «ощущение прекрасного - чув-
ствование прекрасного - осозна-
ние» (Константин Дмитриевич 
Ушинский). Воспитательный про-
цесс вела не столько на принципе 
коллективизма, сколько на прин-
ципе межличностного и межгруп-
пового взаимодействия, опираясь 
на данные социальной психологии.

Технология КТД - это:
 полнокровная жизнь старших 

и младших, воспитателей и воспи-
танников;

 общая забота об улучшении 
окружающей жизни.

Таким образом, за основу отноше-
ний были взяты заботливость и пар-
тнерство («Педагогика общей забо-
ты» И.П.Иванова). По ходу жизнеде-
ятельности реализация технологии 
КТД всегда имела свой алгоритм:
1. Формирование образа «желаемо-
го результата».
2. Соотнесение его с реальной си-
туацией.
3. Определение способов достиже-
ния этого образа.
4. Поиск ресурсов, необходимых 
для приближения к конечной цели.
5. Сравнение полученных резуль-
татов со своим замыслом и проект-
ным заданием.
6. Внесение необходимых коррек-
тив.

Все 4 года реализации темы са-
мообразования были отражены в 
проекте «Солнечные фантазеры» 
и в портфолио коллективных твор-

ческих дел детей (рисунки, пла-
каты, коллажи, авторские книги, 
сказки, видеозаписи танцев, теа-
трализованных постановок).

Замысел и содержание моего са-
мообразования, продуктивная по-
ложительная результативность 
реализации технологии КТД по-
зволили стать автором-органи-
затором мастер-класса «Техноло-
гия коллективной творческой де-
ятельности как инструмент до-

стижения УУД в условиях ФГОС» 
(ссылка http://2-seminar-2015.
blogspot.ru/p/3.html).

Итогом самообразования стал 
мастер-класс «Я+ТЫ=МЫ», прове-
денный с педагогами с целью де-
монстрации опыта владения тех-
нологией КТД. Он решал несколь-
ко задач:

- разработать план проведения 
предметной недели в школе-ин-
тернате для 1-4-х классов;

- практически участвовать педа-
гогам во всех этапах коллективно-
го творческого дела;

- создать альбом «С детства 
дружбой дорожить».

Согласно этапам технологии КТД 
было организовано:
1. Целеполагание.
Предварительная работа коллек-
тива по определению цели и задач 
предметной недели.
2. Планирование.
Принятие коллективного решения 
о плане проведения предметной 
недели.
- 1-й день - открытие предмет-
ной недели. День мультфильмов 
о дружбе;
- 2-й день - день пословиц и пого-
ворок о дружбе;
- 3-й день - день сказок о дружбе;
- 4-й день - акция добрых дел «Мы 
вместе»;
- 5-й день - закрытие предметной 
недели «Пирог дружбы».
3. Подготовка к проведению пред-
метной недели.
Уточнение и воплощение общего 
замысла в командах. Оформление 
страницы альбома инфографикой-
планом конкретного дня предмет-
ной недели.
4. Проведение предметной недели.
Презентация представителем 
команды инфографики-плана дня 
предметной недели.
5. Анализ проведения предметной 
недели и мастер-класса.

Предварительные выводы о про-
ведении предметной недели и бли-
жайшего последействия КТД, реф-
лексия участия в мастер-классе.

Разработка предметной недели 
прошла активно, погрузив педаго-
гов в состояние играющих взрослых. 
Во взаимодействии происходило 
раскрытие новых идей для каждо-
го дня предметной недели, творче-
ских возможностей при оформле-
нии своей страницы альбома инфо-
графикой планируемых мероприя-
тий. Презентация страниц альбома 
проходила с эмоциональной ярко-
стью, радостным воодушевлением 
и сердечной поддержкой друг друга. 
Коллективное оформление послед-
ней страницы альбома именными 
сердечками завершило коллектив-
ное творческое дело объединяю-

щим взаимодействием и чувством 
удовольствия от позитивного ре-
зультата.

Так в ходе мастер-класса были 
достигнуты его задачи, получен 
опыт коллективного творческо-
го дела с экономией драгоценно-
го времени и прожито состояние 
творческого единства, которое да-
ло заряд бодрости для новых идей 
и проектов.

Только ВМЕСТЕ и в радости!

NB! Казанская школа-интернат - 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2016.

Образовательные технологии

Цель коллективной творческой деятельности - сделать так, чтобы вместе было интересно

Город без памяти?
Преображение наших городов 
происходит не только за счет но-
вого строительства, но и за счет 
бездумного и намеренного сноса 
исторических зданий и архитек-
турных памятников. Письма бьют 
тревогу.

Максим Девятов, студент 
Тимирязевской академии:

«Вот уже несколько лет я наблю-
даю за тем, как стирают с лица нашей 
страны старинные здания. Это про-
исходит во многих городах, я наблю-
дал это и в Воронеже, и в Твери, и в 
сибирских городах.

К сожалению, в Москве происходит 
то же самое. Одно время процесс не-
сколько замедлился. Но исподтиш-
ка продолжается. Создается впечат-
ление, что городским чиновникам 
совершенно безразлично, что наша 
столица с ее более чем восьмивеко-
вой историей останется без прошло-
го. Строения XVIII-XIX веков сдаются 
в аренду или продаются под офисы, 
гостиницы. С арендаторов берутся 
письменные обязательства, в кото-
рых они лицемерно обещают сберечь 
историческое строение. Однако вско-
ре после вселения с памятником ста-
рины часто случается несчастье - по-
жар или наводнение. Составляется 
акт, что здание не подлежит восста-
новлению. И затем скоростными ме-
тодами сооружается новое. И это ча-
ще всего бывает в центральной части 
города, где земля поистине золотая.

Грустно все это видеть. Как остано-
вить этот беспредел? Думается, что 
к движению за сохранение старин-
ной архитектуры должны подклю-
читься общественные организации, 
в том числе и молодежные, ведь нам, 
сегодняшним студентам, небезраз-
лично, какими наши города будут че-
рез 10-20 лет.

Татьяна Виноградова, детский 
врач Андреевской больницы, 
Московская область:

«Более десяти лет назад я ездила 
в Норвегию. Побывала в нескольких 
детских садах. Стоял февраль. Пого-
да в тот момент - норвежская зима - 
во многом напоминала нашу. Меня 
удивило, как легко были одеты ма-
лыши на прогулке - в легкие курт-
ки и комбинезоны, на голове легкие 
вязаные шапочки, а многие дети 
были даже без варежек и шарфиков. 
Я поняла, что это здесь считается 
нормой. И самое удивительное, что 
они не простужаются. При этом мне 
вспомнились эпизоды из прошлого 
века, когда я работала детским вра-
чом в одном из детских садов Под-
московья. Тогда малышей родители 
одевали в теплые длинные шубы, а 
под ними еще толстые вязаные коф-
ты. И не только в сильные морозы, 
но и тогда, когда на улице легкий 
морозец. Сколько я тогда беседова-
ла с мамами и папами, почти безре-
зультатно! Иногда, правда, удавалось 
убедить, что такое чрезмерное за-
кутывание ведет к простудным за-
болеваниям.

Теперь многое изменилось. Дет-
ские шубы, к моему удовлетворе-
нию, вышли из моды. Детей одева-
ют в куртки, но опять же слишком 
теплые...

Становясь подростками, дети са-
ми выбирают, что надеть. И неред-
ко форсят: ходят без головных убо-
ров, надевают в мороз легкие куртки, 
иногда нараспашку, легкие джинсы. 
Девочки часто носят юбки, едва вы-
глядывающие из-под коротких кур-
ток. Одинаково вредна и слишком те-
плая, и «спартанская» одежда». 
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Лариса ШЕМЕЛИНА, Елена 
НЕВЕДРОВА, Татьяна ГОПП, гимназия 
№12, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 
область

В марте 2015 года гимназия №12 
вошла в число участников про-
екта фондов «Новые техноло-
гии развития» и «СУЭК - регио-
нам» по проектированию моде-
ли «Марафона предприимчи-
вости». Предложенная модель 
«Марафона предприимчиво-
сти» является уникальной, так 
как представляет собой единый 
механизм урочной и внеуроч-
ной деятельности, направлен-
ный на достижение результатов 
ФГОС основного общего образо-
вания, освоение основной обра-
зовательной программы основ-
ного общего образования МБОУ 
«Гимназия №12», существенное 
обогащение социального опыта 
учащихся.

Гимназия №12 реализует фе-
деральные государственные об-
разовательные стандарты ос-
новного общего образования с 
2013 года в пилотном режиме. В 
условиях введения ФГОС в гим-
назии разработана основная об-
разовательная программа основ-
ного общего образования, основ-
ными приоритетами которой яв-
ляются результаты личностного 
роста, ориентация на овладение 
обучающимися универсальными 
способами учебной деятельности 
посредством организации лич-
ностно значимой деятельности.

Ведущей идеей организации 
и осуществления образователь-
ной деятельности было опреде-
лено объединение всех ресурсов 
социума в интересах ребенка для 
его развития и самоопределения, 
а также создание развивающей 
среды по воспитанию и социали-
зации учащихся.

Данные идеи нашли свое от-
ражение в проектах «Гимназия 
- центр духовно-нравственного 
развития и воспитания» и «Мара-
фон предприимчивости».

Оба проекта представляют со-
бой единый механизм урочной 
и внеурочной деятельности, на-
правленный на достижение ре-
зультатов ФГОС.

Обогащению социального опы-
та учащихся гимназии способ-
ствует «Марафон предприимчи-
вости». Он начинается с подгото-
вительной работы, в ходе кото-
рой учащимся в урочной и вне-
урочной деятельности предсто-
ит овладеть новыми техниками, 
методами и технологиями, чтобы 
быть готовыми на заключитель-
ном этапе к прохождению дис-
танций «Проблем нет!», «Эффек-
тивный спикер», «Эрудит», «Экс-
периментальный коллайдер».

Самая длительная и трудоем-
кая дистанция - «Проблем нет!». 
В течение двух месяцев учени-
ки изучают, какие проблемы 
они могут решить в школе (ми-
крорайоне, классе), определяют 
наиболее значимую. После это-
го проходит презентация идей 
для социально значимого проек-
та всех проектных команд. Для 

оценки идей проектов приглаша-
ется жюри. Далее ребята работа-
ют над проектами, а в конце ма-
рафона - защита проекта в твор-
ческой форме.

На подготовительном этапе 
гимназисты учились находить 
проблемы, оформлять проекты. 
Например, в рамках данной дис-
танции учащиеся 6-9-х классов 
осваивали «Альманах» - это кол-
лективное социально значимое 
творчество учащихся. Результат: 
выпуск альманаха, основным со-
держанием которого является 
анализ социально значимой и 
интересной проблемы.

Для того чтобы узнать способы 
решения проблем, ознакомились 
с технологией «креатив-бой» - 
это интеллектуальное команд-
ное соревнование, в котором в 
качестве заданий предлагаются 
творческие, изобретательские, 
исследовательские задачи. В рам-
ках развития предприимчивости 
формат мероприятия меняется. 
На этапе подготовки учащиеся са-
мостоятельно определяют проб-
лемы, которые будут решаться в 
ходе креатив-боя. Для этого они 
встречаются с представителями 
власти, СМИ, жителями микро-
участка. Затем формулируют-
ся проблемы. Лучшие решения, 
которые предлагаются в ходе 
боя, обязательно воплощаются 
в жизнь. Например, в ходе креа-
тив-боя была решена проблема с 
открытыми люками на улице Ор-
джоникидзе, учащиеся прошли 
все инстанции - от водоканала до 
администрации города.

На дистанции «Эрудит» ребя-
та показали знания города и шах-
терских профессий, отвечали на 
различные вопросы, например: 
«Кто такой титестер?», «Что та-
кое копанка?», предлагали реше-
ния для добычи альтернативной 
энергии.

При подготовке к данной дис-
танции педагогами и учащими-
ся была освоена технология жи-
вых квестов. Квест «Взгляд в про-
шлое» позволил ребятам проя-
вить умение работать в команде, 
работать с различными инфор-
мационными источниками, озна-
комиться с интересными страни-
цами истории города, узнать, что 
находилось на месте сегодняш-
них объектов. По окончании уча-
щиеся получили задание: приго-
товить экскурсию для младших 
школьников и составить карту 
изменений.

При подготовке к дистанции 
«Эффективный спикер» учени-
ки знакомились с правилами эф-
фективной коммуникации и де-
лового общения, развивали уме-
ние выступать перед аудиторией, 
доносить свои мысли, идеи, зна-
комились с приемами «Презента-
ция в лифте», «Аргументирован-
ное лото», осуществляли пробы в 
проведении ток-шоу.

Приемам обучения изобрета-
тельству («Изобретение нового 
на основе старого», «Приемы ти-
пового фантазирования» и др.) 
учат при прохождении дистан-
ции «Экспериментальный кол-
лайдер». Обучение начинает-

ся с простых приемов по разви-
тию воображения, далее учени-
ки учатся составлять ленту изо-
бретений - исследование видо-
изменений предметов с течением 
времени. Для составления ленты 
изобретений учащимся необхо-
димо найти и проанализировать 
материал из различных источни-
ков: учебников, книг, журналов, 
газет, Интернета. И следующий 
шаг - они изобретают свое, что-то 
новое, продолжая эту ленту.

При прохождении каждой из 
дистанций уделяется большое 
внимание нравственным аспек-
там. Так, на дистанции «Экспери-
ментальный коллайдер» акцен-
тируется внимание на том, что 
изобретателю требуется соблю-
дать правило «не навреди!».

Память о прошлом, знание 
истории города, края и страны и 
бережное отношение к объектам 
культуры - духовно-нравствен-
ная составляющая при изучении 
материалов при подготовке к 
дистанции «Эрудит».

Особенность марафона заклю-
чается еще и в том, что содержа-
ние всех дистанций имеет проф-
ориентационную направлен-
ность. На подготовительном эта-
пе прошли марафоны «Интерес-
ные факты шахтерской профес-
сии», «Подземные тайны СУЭКа». 
На заключительном этапе прове-
ден марафон «Город горняков». 
В ходе подготовки и проведения 
марафонов ученики гимназии из-
учали работу градообразующей 
компании «СУЭК», историю го-
рода, выполняли социально зна-
чимые проекты. Было проведено 
более 20 классных часов, посвя-
щенных труду шахтеров, откры-
ли экспозицию «История шахтер-
ского снаряжения» в музее гим-
назии.

При прохождении дистанции 
«Проблем нет» учащиеся актив-
но работали над такими проекта-
ми, как «Клумба», «Книжный па-
труль», «Читать - это модно!». Для 
того чтобы выполнить данные 
проекты, ученикам пришлось из-
учить основы профессий садово-
да, учителя, библиотекаря.

Своей деятельностью мы пы-
таемся донести до педагогов и 
обучающихся, что новое каче-
ство образования в условиях не-
прерывно меняющегося мира за-
ключается не в том, чтобы люди 
соблюдали стандарты, а в том, 
чтобы они имели возможность 
соответствовать более высоким 
стандартам.

Сложившийся на сегодняш-
ний день опыт по организации 
вне урочной деятельности в гим-
назии является, на наш взгляд, 
прочным фундаментом дальней-
шего развития учащихся, помога-
ет педагогам эффективно орга-
низовать работу по воспитанию 
и социализации через предо-
ставление возможности каждо-
му подростку заявить себя в той 
деятельности, где он может быть 
успешен, и получить бесценный 
опыт проявления своей граждан-
ской позиции, что чрезвычайно 
важно в современных условиях 
воспитания и образования.

Татьяна КУРГАЧЕВА

Образовательные технологии

Марафон 
предприимчивых
Главное - не соответствовать стандарту,  
а все время повышать планку

Михаил ШЛАЕН

Имя Татьяны КУРГАЧЕВОЙ, чью 
книгу стихов «Память сердца» 
(вышла в столичном издатель-
стве «Человек») я держу в руках, 
прочитав ее с удовольствием, по-
ка мало известно в литературной 
среде, а тем более широкому кру-
гу читателей. Что легко объяснимо 
- Татьяна Александровна не про-
фессиональный писатель, она по 
профессии учитель русского язы-
ка и литературы, и эта книга ее де-
бют, хотя писать стихи она начала 
с 12 лет. Некоторые из них попа-
лись на глаза Роберту Рождествен-
скому, и он положительно оценил 
первые робкие шаги девочки в по-
эзии. Следом, видимо, вдохнов-
ленная таким отзывом, Татьяна 
сочинила уже целый цикл юноше-
ских лирических стихов.

Родилась в семье педагога (ее ма-
ма, заслуженный учитель, многие го-
ды преподавала математику в школе 
поселка Ровеньки, что в Белгород-
ской области) и избрала ту же жиз-
ненную стезю - с золотой медалью 
поступила в белгородский пединсти-
тут. Кстати, семейную традицию про-
должил и младший брат Владимир, 
окончивший тот же вуз.

С ранних лет родители прививали 
детям (их было трое) любовь к при-
роде, к Родине. Татьяна с братьями 
пели под баян старинные народные 
песни, которые им напевала бабуш-
ка Марфа, очень похожая на Арину 
Родионовну, добрую няню Пушкина. 
Слушая ее рассказы о дореволюцион-
ной России, ребята впитывали коло-
рит той, ушедшей эпохи, ее прелесть 
и трагичность одновременно. Свою 
лепту внес и отец, токарь по профес-
сии, он знал много стихов и читал их 
наизусть. Это были своего рода се-
мейные литературные посиделки, 
которые со временем сыграли важ-
ную роль в судьбе Татьяны - благо-
даря им прививалась любовь к ли-
тературе.

На ниве педагогики Татьяне Алек-
сандровне где только не довелось по-
работать: и в средней школе посел-
ка Алакуртти Мурманской области 
(здесь началась ее трудовая деятель-
ность после окончания института), 
и в школе Муезерского района близ 
Кандалакши, и в далеких Керках, и в 
суровых северных краях, не терпя-
щих слабых и не щадящих трусли-
вых, и среди карельских озер, и под 
жарким южным солнцем. Не удивляй-
тесь этим ее путешествиям. Они со-
вершались следом за ее мужем, бое-
вым офицером-пограничником. Не 
зря родились такие строки, навеян-
ные сакраментальной фразой супру-
га Юрия Кургачева: «Вы, дорогие, лю-
бимые женщины, наш надежный тыл, 
я бы вам, наравне с нами, тоже платил 
зарплату, вы этого заслуживаете»:

Мой курносый, родной старшина,
Главначхоз офицерской квартиры.
И за ласку и нежность твою,
За святую твою неустанность,
Я тебе, как солдату в строю,
Объявляю навек благодарность!
Север с его сиянием, суровой кра-

сотой, переливающейся разноцвет-
ным бисером под лучами тусклого 
зимнего солнца, великолепие бес-
крайних сопок, сжигающее, казалось, 
все живое раскаленное южное пекло, 
и, конечно, нет, пожалуй, самое глав-
ное - сама нелегкая мужнина служба 
с мотанием по гарнизонам - все это, 

естественно, наложило отпечаток на 
творчество Кургачевой, нашло отра-
жение в ее стихах.

Ребята в камуфляжах, вам ура!
И слава на года и на столетья,
Чтоб, подрастая, наша детвора
Не знала больше в жизни 

лихолетья,
Зеленую фуражку сбереги!
Слова, приходящие из сердца, ло-

жились на бумагу, превращаясь в 
стихотворные строки, наполнен-
ные радостью и болью, сомнениями 
и уверенностью в завтрашнем дне. 
Тематика их разнообразна: лирика 
сочетается с признанием в любви к 
природе, патриотика - со стихами, 
пронизанными болью за страдания 
людей...

Татьяна Кургачева стесняется, ког-
да в компании ее величают «наша по-
этесса», сама она таковой себя не счи-
тает. Она и эту, первую свою книгу 

собрала под нажимом друзей, вклю-
чив в нее лишь часть написанного, 
начиная с 1979 года. Пусть читатель, 
раскрыв ее, выскажет свое мнение. 
Кстати, сейчас Татьяна Александров-
на готовит к изданию вторую, гово-
рит, что обязательно что-то сочинит 
о чемпионате мира по футболу: ведь 

она живет ныне в олимпийском Сочи, 
где пройдут несколько матчей, кото-
рые они с мужем намерены посетить.

Впрочем, начало положено - эти-
ми стихами, посвященными леген-
дарному нашему вратарю Льву Ива-
новичу Яшину, чьим именем назван 
родной для него стадион «Динамо» 
в Москве:

Наш лучший голкипер страны,
Легенда советского спорта,
Трибуны восторгом полны,
Лишь имя услышав всего-то.

Мы верили - не подведешь
Фанатов сплоченное братство,
Любые мячи отобьешь,
Нет равных с тобою сражаться.

Вот пас, передачи накал,
Бушует на поле работа,
Мяч пойман. Как часто спасал
Отчизну, не просто ворота.

Ты лучший - и в этом секрет,
Не зря стадион носит имя.
Героем футбольных побед
Россия гордится доныне!

Творческих удач, уважаемая Та-
тьяна Александровна, с нетерпени-
ем ждем новую книгу. Первую она 
подарила, сопроводив такой надпи-
сью: «Нет в России конца, есть вели-
кое только начало».

Наша поэтесса
А еще учитель и гражданин...

Расскажу о коллеге
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Я так думаю

Прошло
сто лет
Всегда ли в жизни есть место подвигам?

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №36-39, 41-
51 за 2017 год, в №1, 2, 3, 4, 5,6

Лев АЙЗЕРМАН

Недавно мне нужно было пере-
честь одну из работ выдающе-
гося русского педагога XIX ве-
ка В.Я.Стоюнина. В ней меня 
обожгло одно слово, говоря по-
современному, один неологизм. 
Слово это сочинил не Стоюнин, а 
один русский учитель, Стоюнин 
лишь его процитировал. Отно-
силось это слово к гимназиям и 
называлось баллопромышлен-
ничеством. Я аж вздрогнул. До 
чего знакомо и близко! Это когда 
учебные результаты, показатели, 
баллы определяют все в оценке 
школы. 

Вот и получилось, что в послед-
нем номере за 2016 год «Учитель-
ская газета» в разделе «Скандалы 
года» пишет об одной московской 
школе, скандал в которой долго 
обсуждался педагогической об-
щественностью и директор кото-
рой вынужден был уйти с рабо-
ты, а школа тем не менее вошла 
в список 25 лучших школ страны, 
заняв в нем 5-е место, и получила 
причитающиеся ей за эти успехи 
премиальные миллионы.

Существует еще одно очень 
важное обстоятельство, опре-
деляющее жизнь школы, как и 
жизнь всей нашей страны. Я на-
зываю этот универсальный про-
цесс ПРИВАТИЗАЦИЕЙ. Есте-
ственно, употребляя это слово не 
в точном и узкоэкономическом 
смысле, а как некую универсаль-
ную метафору всей жизни. Я го-
ворю о всеобщей, массовой, то-
тальной приватизации всей жиз-
ни - строя чувств, характера ин-
тересов и стремлений, желаний, 
жизненных интересов, психоло-
гии и философии. Все перемеща-
ется в сторону своего, личного, 
частного, негосударственного и 
необщественного. Я рос в эпоху, 
когда индивидуальное, личное 
квалифицировалось как мещан-
ское, чужое, враждебное. Не нуж-
но говорить, что все это было фа-
рисейством: о себе любимых, сво-
ем личном наши вожди и обслу-
живавшая их идеология думали 
всегда. Но таков был идеологиче-
ский декорум.

С моей точки зрения, в прин-
ципе это был и есть процесс оче-
ловечивания нашей жизни. Де-
сятилетиями советский человек 
столь многого был лишен, так во 
многом себе отказывал, что это 
перемещение центра тяжести 
понятно: люди хотят жить по-
человечески, хотят все, а не толь-
ко избранные.

И вместе с тем эта переориента-
ция, сам период первоначально-
го насыщения принесли и такие 
деформации, такие нравствен-
ные потери, что порой стано-
вится страшно. Характерно, что 
у нас даже в антирелигиозную 
эпоху пытались поставить себе 
на службу формулу «возлюби са-
мого себя» как формулу чуждого 
нам мировоззрения. Между тем 
это была фальсифицированная 
цитата. Ибо звучит в ее целом ви-

де она иначе: «Возлюби ближне-
го своего, как самого себя». «Воз-
люби себя» берется как исходное, 
как точка отсчета. А эгоизмом эти 
слова становятся лишь тогда, ког-
да перед «себя» добавляется сло-
во только.

Но само по себе свое, личное во 
многом и освобождало человека. 
Только теперь человек смог от-
крыто развить свои производи-
тельные, созидательные силы на 
ферме или в своей фирме, не бо-
ясь суда или тюрьмы. Только те-
перь писатели и поэты смогли о 
многом, о чем было крайне опас-
но говорить, сказать во весь го-
лос. Только теперь учитель ли-
тературы смог принести на урок 
книги, о которых он и сам раньше 
ничего не знал.

Стало возможным и писать обо 
всем, что было еще недавно не-
возможно. Никогда не забуду ком-
сомольское собрание на первом 
курсе, а может быть, и на факуль-
тете. Студентку нашу изловили 
на чердаке с парнем. Комсомоль-
ское собрание. «Такая не сможет 
преподавать в школе нашу цело-
мудренную русскую литературу». 
(Через много лет я сказал одной 
из горячо протестовавших: «Как 
же ты могла так говорить?» - «А я 
тогда так думала».) По «требова-
нию коллектива» исключили из 
комсомола и обратились к ректо-
ру с требованием исключить из 
института. И исключили. Я мно-
гого не понимал в советской жиз-
ни сталинской эпохи (а это было 
в последние годы той эпохи). Но 
рядом со мной сидели две девуш-
ки. Одна держала меня за одну ру-
ку, другая - за другую. Они хорошо 
понимали, что если я сейчас скажу, 
что все это омерзительно, то вслед 
за этой студенткой последую я.

Поэтому было бы неправильно 
утверждать, что только сама по се-
бе приватизация жизни нашей су-
жала горизонты, понижала куль-
туру, деформировала нравствен-
ность, очерняла душу. Да, было и 
это. Но было и другое. Здесь все 
зависело от самого человека.

Вспомните мой рассказ об уви-
денном в санатории «Русское по-
ле». В крохотной ячейке, микро-
мире общества - семье - можно 
было видеть и самопожертвова-
ние, и предательство. Вспомните, 
что происходило после теракта в 
московском аэропорту. Одни воз-
илы вскрутили цены, другие лю-
ди помчались в аэропорт, чтобы 
бесплатно вывезти оттуда стра-
дающих.

Вот лишь немногое из того, что 
сам я лично знаю, видел. В нейро-
хирургическом отделении инсти-
тута имени Склифосовского я не-
сколько раз видел двух девушек 
лет семнадцати, которые, сменя-
ясь, круглосуточно дежурили у 
постели своей подруги после опе-
рации на мозге (о том, что такое 
человек после операции на мозге, 
лучше бы вам никогда не знать). 
Каковы были их учебные успехи, 
что они писали в сочинениях о гу-
манизме, меня в данном случае 
вообще не интересует.

Мать, отдавшая свою почку сы-
ну. Жена, отдавшая 60% печени 

мужу. Дочь, которая вот уже мно-
го-много лет поддерживает, спа-
сает и выхаживает свою больную 
мать, не зная, кроме работы, ни-
какой другой жизни. Академик, 
отказавшийся подписывать отре-
чение от академика Сахарова. Пи-
сатели и поэты, которые, несмо-
тря на жесткий прессинг, не на-
писали ни одного нечестного сло-
ва (повторяю, говорю лишь о тех, 
кого лично знаю). Учителя-под-
вижники (для меня лично прежде 
всего мама и тетя, которая жила с 
нами вместе). Подвижники-вра-
чи, в том числе и мои школьные 
друзья, которые не раз вытаски-
вали меня из сложных ситуаций.

Нет, нет. В жизни всегда есть ме-
сто подвигам. Только вот очень ча-
сто вакансии этих мест пустуют.

Ну а книги, на которых постро-
ены наши итоговые сочинения? 
Точнее, может быть и одна кни-
га. Если она прочитана и если она 
действительно оставила неизгла-
димый след в душе, а не списана 
из банка примеров и пособия по 
подготовке к экзамену.

Не могу представить своего 
детства и своей юности без «Ро-
бинзона Крузо», без «Трех мушке-
теров» и «Графа Монте-Кристо», 
без «Отверженных», без «Леген-
ды об Уленшпигеле», без «Ка-
питанской дочки», без «Песни о 
купце Калашникове», без «Мцы-
ри», без «Слепого музыканта», 
без «Гамбринуса», без «Кюхли», 
без «Белеет парус одинокий», без 
«Двух капитанов».

Особенно без «Горя от ума». 
Декабрь 1941 года. Я в детском 
доме в городе Вольске. По ве-
черам в нашей палате (я самый 
маленький в ней) собираются 
ребята из других палат, прихо-
дят девочки, вожатые, педаго-
ги. Поют песни, о чем-то спорят. 
И на всю жизнь вот эта сцена. На 
середину класса выходит стар-
шеклассник, протягивает руки 
вперед и, потрясая ими, что-то 
долго и взволнованно говорит. 
В том, что он говорил, я не понял 
абсолютно ничего. Но осталась в 
памяти фраза: «Карету мне! Ка-
рету!» Так вошло в мою жизнь 
«Горе от ума». Потом я напишу 
книгу об изучении комедии Гри-
боедова в школе.

А через несколько дней я уви-
дел заплаканные лица девочек, 
вожатых, педагогов: и этого вы-
пускника школы, и других его то-
варищей призвали на войну.

Да, и книги, если они стали 
не только аргументом в доказа-
тельстве разученного сочине-
ния, чтобы получить зачет («Да 
что вы волнуетесь, - сказала учи-
тельница классу. - Все вы получи-
те зачет». И действительно, 97% 
в 2016 году его получили. Но кто 
проверял, чего эти, как прочел 
я в одной центральной газете, 
«успешные сочинения» стоят?)

Пятьдесят лет я проверял сочи-
нения о времени и о себе, чтобы 
понять, о чем думают мои учени-
ки. Сегодня, похоже, проверяю-
щих волнует только арифметика 
благополучия.

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область

Юной фигуристке и ученице брян-
ской гимназии №5 Дарине КЕЛА-
РЕВОЙ 12 лет. Она серьезно увле-
кается фигурным катанием, доби-
ваясь важных побед и представляя 
город на соревнованиях различно-
го уровня и открытых первенствах. 
Во всех ее движениях красота, от-
точенность и легкость. Когда сле-
дишь за ней во время катания на 
льду, на первый взгляд кажется, 
что ей все дается легко и просто. 
Движения фигуристки грациозны 
и легки. Но на самом деле за всеми 
этими красотой и очарованием сто-
ит большой и кропотливый труд.

Кататься Дарина начала с пяти лет, 
и вот уже седьмой год подряд она за-
нимается в спортивной школе у за-
мечательного тренера Владимира 
Лутова. Занятия проходят в Ледовом 
дворце «Брянск» Володарского райо-
на Брянска. В архиве девочки множе-

ство грамот и наград. Она завоевала 
золотые медали на соревнованиях по 
фигурному катанию в таких городах, 
как Трубчевск, Железногорск, Сафо-
ново, очень хорошо показала себя в 
Курске, Орле, Рославле и Смоленске. 
Сегодня у Дарины первый спортив-
ный разряд. Друзья и одноклассники 
всячески поддерживают девочку, бо-
леют за нее и гордятся дружбой с ней, 
а некоторые сами следом пришли за-
ниматься в школу фигурного катания.

Дарина всегда выкладывается по 
полной. Чтобы все отлично получа-
лось на льду, убеждена она, нужно 
быть уверенной в себе, собранной, 
терпеливой и много работать. В ее се-
мье тоже любят фигурное катание и 
часто все вместе выезжают на массо-
вые катания на льду. Этот вид спор-
та Дарина считает самым красивым 
и ярким. Ее кумир - Евгений Плю-
щенко, и в будущем она тоже мечта-
ет стать олимпийской чемпионкой.

Как рассказала и. о. заведующей 
спортивной школой по фигурному 
катанию на коньках Светлана Дремо-
ва, в школу фигурного катания дети 
зачисляются с шести лет на основа-
нии отбора, который проводят тре-
неры по определенным критериям 
и по здоровью. Ребенок должен пред-
ставить медицинскую справку о том, 
что он может заниматься фигурным 
катанием, тренер также обращает 
внимание на общие физические дан-

ные будущего ученика. Сейчас школу 
посещают 116 детей. Желающих же 
заняться этим перспективным и кра-
сивым видом спорта намного боль-
ше, но принять всех пока нет возмож-
ности. Дети занимаются с тренером 
группами на льду, и время занятий 
приходится подстраивать под распи-
сание общеобразовательных школ. 
Занятия по ледовой и физической 
подготовке обычно начинаются по-
сле обеда, и для каждой возрастной 
группы отведено определенное вре-
мя. C детьми работают три педагога-
тренера, профессионалы самого вы-
сокого уровня: Екатерина Нагорная, 
Наталья Волохова и Владимир Лутов.

Как сообщается на сайте Федера-
ции Брянской области по фигурно-
му катанию на коньках, свое мастер-
ство юные фигуристы оттачивают не 
только на льду Ледового дворца Во-
лодарского района, но и на ледовой 
арене в Клинцах. Организованные в 
рамках проекта «РосЛед» соревнова-
ния по фигурному катанию уже дваж-
ды проходили в городе Трубчевске.

Кому-то из юных фигуристов все 
дается легко, кому-то - сложнее. Ре-
бята занимаются одиночным и син-
хронным катанием. Первых резуль-
татов они обычно достигают уже в 
первый год обучения. Занимаясь фи-
гурным катанием, ребята получают 
спортивный разряд, постоянно уча-
ствуют в соревнованиях, которые 
проходят в разных регионах России. 
Помимо этого для юных фигуристов 
проводится много воспитательных 
мероприятий. Ну а чтобы родители 
могли посмотреть, чему научился их 
ребенок, тренеры организовывают 
для них открытые занятия.

Костюмы для выступления мамы 
шьют сами. Это хоть и не обязатель-
но, однако очень важно для создания 
определенного образа, чтобы помочь 
ребенку показать свою оригиналь-
ность, изюминку.

P.S. Буквально на днях Дарина 
Келарева участвовала в зональных 
Всероссийских соревнованиях в Со-
чи, где прошел отбор на чемпиона-
ты Европы и мира по фигурному 
катанию. Результат убедительный 
- серебряная медаль! Ее мама Анна 
Владимировна всегда волнуется и 
переживает за дочь, в которую вкла-
дывает много сил и душевной те-
плоты, но верит, что у нее все полу-
чится. А поддержка родителей - это 
самое важное для любого ребенка.

Спорт

Полет чувств
Нашим олимпийским чемпионам растет 
достойная смена

Дарина вместе с мамой Анной КЕЛАРЕВОЙ и тренером 
Владимиром ЛУТОВЫМ
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В палаточном лагере должно быть не только интересно, но и безопасно

Отдых

Татьяна МАСЛИКОВА, Воронежская область, 
фото автора

Зима не только время самых длинных вы-
ходных в году и сказочных всеми любимых 
праздников, но и начало подготовки к лет-
нему оздоровительному сезону. В этом нет 
ничего удивительного, если вспомнить из-
вестную русскую пословицу про сани и теле-
гу: хороший хозяин всегда заранее готовит-
ся к будущим работам. Поводом к нашему 
сегодняшнему разговору стало прошедшее 
в декабре совещание в правительстве Воро-
нежской области, на котором обсуждались 
«вопросы организации летнего отдыха де-
тей и внедрение новых форм работы».

Как следовало из выступлений докладчиков, 
в Воронежской области в 2017 году во время 
летней оздоровительной кампании отдохну-
ли более 76 тысяч детей. Причем в последние 
несколько лет сохраняется «положительная 
динамика по количественному охвату детей», 
однако количество лагерей сокращается. В 
2013 году работало 41 учреждение отдыха и 
оздоровления детей, к 2017 году их осталось 
33. По всей видимости, детей возят в другие ре-
гионы. Основными причинами закрытия лаге-
рей стали низкий уровень материально-техни-
ческой базы и длительное отсутствие ремонта.

Еще одна проблема - сокращение числа па-
латочных лагерей и ужесточение требований 
к ним. И это происходит не в одной какой-то 
области или крае, а по всей стране. После тра-
гедии в Карелии, на Сямозере, обычный ту-
ристический отдых с участием детей попал в 
разряд запрещенных или резко ограниченных. 
Тем интереснее было предложение руководи-
теля Департамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области Олега 
Мосолова об открытии будущим летом совре-
менного стационарного палаточного лагеря. 
Располагаться он будет на территории базы 
отдыха «Смена» и позволит принимать сразу 
400 детей и подростков. В лагере предполага-
ется обустроить стационарную, отвечающую 
всем требованиям столовую с пищеблоком, вы-
строенные по модульному принципу санузлы и 
душевые, организовать спортивные, развива-
ющие и рекреационные зоны. Проживать дети 
будут в современных палаточных комплексах. 
Конечно, один лагерь не сможет удовлетво-
рить запросы всех юных туристов, но, как го-
ворится, начало положено.

О том, какие еще проблемы волнуют руково-
дителей детских лагерей и организаторов дет-
ского отдыха, мы попросили рассказать наших 
собеседников.

Григорий Левонтин, представитель обще-
ственной организации «Союз организаторов 

детского активного туризма», генеральный 
директор компании «Коллекция приключе-
ний»:

- Я занимаюсь активным детским туризмом. 
Не поездками в регионы или за рубеж, а орга-
низацией отдыха детских групп на природе, 
то есть туризмом с рюкзаками, походами по 
маршрутам, с палаточными лагерями. Уже дав-
но ведется речь о том, кто такой вожатый и что 
надо внести эту профессию в реестр специаль-
ностей, что надо воссоздать профстандарт по 
этой профессии. Но кто такой детский туристи-
ческий инструктор, пожалуй, вообще никто не 

знает, и об этом очень мало говорят. А ведь дет-
ский туристический инструктор должен обла-
дать компетенциями и педагога, и туриста. При 
этом он не должен быть только спортсменом 
или только педагогом, обязательно вместе.

Сейчас профильным министерством, кури-
рующим вопросы детского отдыха, стало Ми-
нистерство образования и науки. Но у нас и 
многих подобных организаций нет педагоги-
ческой лицензии, и это не потому что мы не мо-
жем ее получить и оформить, а потому что мы 
не занимаемся педагогикой, мы не претендуем 
на то, чтобы заниматься обучением в класси-
ческом понимании. Ведь в классической систе-
ме в понятие «образование» входит обучение и 
воспитание, а мы занимаемся скорее воспита-
нием. Больше того, если этот профстандарт в 
итоге свяжут с наличием педагогического об-
разования, для нас это станет трагедией, пото-
му что многие люди, занимающиеся детским 
туризмом по 20 лет и больше, будут вынужде-
ны в свои 50 с лишним идти получать корочку 

о педагогическом образовании или просто уй-
дут из нашей сферы.

Еще проблема. Трагедия на Сямозере по-
влекла за собой издание множества законов 
и подзаконных актов. Большинство из них но-
сит абсолютно рамочный характер, они не на-
полнены практикой применения, вследствие 
чего возникает непонимание у нас как у орга-
низаторов, какие требования мы должны вы-
полнять. А с другой стороны, возникают ситу-
ации перегибов на местах не по вине чиновни-
ков, а скорее по их незнанию, что именно они 
должны спрашивать с организаторов детско-
го туристического отдыха. И как часто бывает 
у нас в стране, когда я не уверен и не знаю, что 
должен контролировать, я на всякий случай 
проконтролирую все - все запрещу, закрою и 
за все оштрафую.

Понятно, что наша отрасль достаточно спе-
цифическая, и все, кто давно и серьезно в ней 
работают, знают друг друга. Теперь мы еще и 

общаемся в рамках нашего профессионально-
го сообщества. Я со своей стороны считаю, что 
нам не надо противостоять государству и его 
требованиям, не надо «партизанить» и уходить 
в подполье, точнее в леса и горы. Мы не долж-
ны искать способы уходить в оппозицию госу-
дарству и госчиновникам, эта позиция мне не 
близка. Мы должны вступить с ними в диалог. 

Наталья Янчук, директор детского лагеря 
«Позитив», пос. Шепси Туапсинского района 
Краснодарского края:

- Для открывающихся частных лагерей се-
годня нет никаких льгот. Наш лагерь существу-

ет три года, рассчитан на 450 детей, располо-
жен на берегу моря. К нам предъявляют много 
требований, но о поддержке речи не идет, хотя 
как раз это нам важнее всего. Ведь мы вклады-
ваем деньги в реконструкцию, в строитель-
ство, но независимо от того что мы детский 
лагерь, с нас берут огромные деньги за элек-
тричество, как с производства. С нас берут на-
лог на землю, и даже за ту землю, которую мы 
не можем использовать, из-за того что распо-
ложены на горе. Но мы все равно платим за эту 
землю в год 6 миллионов рублей одного нало-
га! А ведь мы сезонный лагерь. Если бы на нас 
обратили внимание, учли, что мы зарегистри-
рованы в реестре, находимся на хорошем сче-
ту и предоставили бы нам налоговые канику-
лы или еще какие-то льготы, иными словами, 
если бы нас поощряли за хорошую работу, а не 
только требовали с нас, уже это бы очень под-
держало. Формы поощрения могут быть раз-
ными. Можно выдавать гранты по результатам 
работы, можно на каком-нибудь специальном 

сайте размещать информацию для родителей 
о том, что такие-то частные лагеря заслужи-
вают доверия.

Родители хотят недорогую путевку, при 
этом я вожатому плачу зарплату в 10-12 ты-
сяч, а трачу на него 30 тысяч рублей - челове-
ка надо накормить, заплатить за медкнижку, 
за психиатрическое освидетельствование, за 
обучение, да и не надо забывать, что он, как 
любой в нашем лагере, пользуется электриче-
ством, водой и так далее. Мы существуем три 
года и пока только вкладываем. Положили 
асфальт, а первое, о чем спросили проверяю-
щие органы, когда пришли к нам: «Где вы взя-
ли на это деньги?» Не похвалили, не сказали, 
что лагерь стал лучше и выиграл от этого, а 
сразу потребовали доказательств легально-
сти средств. Вообще проверок очень много! 
Иногда кажется, что проводятся они только с 
одной целью - найти нарушения, а не помочь 
нам в работе. Обнадеживает то, что не все так 
поступают. Рос потребнадзору низкий поклон! 
Наш туапсинский потребнадзор приезжает 
раньше срока проверки, помогает, подсказы-
вает, что исправить, учит, как лучше посту-
пить в сложной ситуации, и дает время на ис-
правление.

Людмила Спирина, заместитель директора 
Всероссийского детского центра «Орленок»:

- Мы очень разные по условиям, кадровому 
потенциалу, материальному положению и по 
задачам, которые стоят перед каждым лаге-
рем. Разные, начиная с пришкольного лагеря 
и вплоть до федерального детского центра. 
Но объединяет нас всех то, что сейчас всю на-
шу сферу передали под начало Минобрнауки, 
и это хорошо, потому что теперь можно отстра-
ивать понятную всем системную историю для 
всех видов и типов лагерей. Важно, чтобы по-
явились общие правила игры как для феде-
ральных центров, так и для региональных и 
пришкольных лагерей. Все должны четко по-
нимать, куда мы все движемся, чтобы общее 
образовательное пространство страны стало 
более прогнозируемым. Важно, чтобы школа 
не дублировала лагерь, а лагерь - школу, чтобы 
везде ребенку давали то, что можно получить 
конкретно в этих условиях. В новой системе 
каждый лагерь должен найти свое место, что-
бы максимально удовлетворить потребности 
ребенка. У нас круглогодичный лагерь, летом 
в нем отдыхают около 3,5 тысячи детей, в осен-
не-зимний период - до 1,5 тысячи детей. Есть 
ли страх введения общего стандарта? Думаю, 
стандарт нужен, он задает общие необходимые 
правила. Но стандарт необходим в нижней гра-
нице, а верхнюю границу определять не нуж-
но. Это касается и уровня профессионализма, и 
безопасности, и содержания. Верхняя граница 
должна оставаться в творческом поиске всех, 
кто работает в этой сфере. Если у нас не будет 
творчества, не будет ничего.

Рюкзак на 
антресолях
Лето в палатках под большим вопросом

Форум юных 
исследователей
Инга ИСАКОВА,  
МАН «Интеллект будущего», Обнинск

Как научить детей с радостью находить 
новую информацию? Какими новы-
ми способами мышления и поведения 
нужно овладеть, чтобы справиться с вы-
зовами современного мира и реализо-
вать свой творческий потенциал? Отве-
ты на эти и многие другие вопросы наш-
ли участники 2-й сессии XIII Российского 
Рождественского фестиваля-конферен-
ции «Юный исследователь», организо-
ванного Малой академией наук «Интел-
лект будущего».

Формирование исследовательской установ-
ки по отношению к учебе, к наукам, к жизни в 
целом сегодня является важнейшей задачей не 
только современной школы, но и семьи. Имен-
но поэтому вместе с родителями ученики и пе-
дагоги из разных регионов получили уникаль-
ный опыт, расширяющий возможности школь-
ного обучения. Более 250 ребят представили 
свои исследовательские и проектные работы 
на 14 секциях, охватывающих практически все 
сферы науки.

Почему заниматься исследовательской ра-
ботой нужно как можно раньше? Чтобы при пе-
реизбытке информации дети не превратились 
в интеллектуальных потребителей, чтобы, по 
словам А.Н.Леонтьева, не произошло «обни-
щание души при обогащении информацией». 
Самым благоприятным периодом для форми-
рования активной исследовательской позиции 
является младший школьный возраст. Это вре-
мя становления личности, формирования «че-
ловеческого» в человеке. А приобщение детей 
к поисково-исследовательской деятельности 
как раз и создает среду, «питающую и растя-
щую» личность, расширяет ее возможности, 
обогащает интеллект, развивает волю, чувства. 
Происходят активное развитие детской души, 
ориентация на индивидуальность, неповто-
римость личности. Это успешно доказывают 
участники Рождественского фестиваля начи-
ная с 2005 года.

Удивляют разнообразие выбранных детьми 
тем и та увлеченность, с какой они буквально 
вживаются в поисковую и эксперименталь-
ную деятельность! Вот лишь несколько работ, 
представленных на конференции: «Роботизи-
рованная система уборки снега», «Разработка 
проекта дома в стиле экоминимализм», «Поче-
му народы Крайнего Севера поклоняются во-
роне?», «Сопоставительный анализ зоонимов 
в русском и английском языках»… (Полная ин-
формация о фестивале - на сайте future4you.) 
Мир интересов наших детей поражает и вызы-
вает искреннее уважение!

Уникальная образовательная программа фе-
стиваля была насыщенной и инновационной. 
Это оригинальные мастер-классы «Парадок-
сы вокруг нас», «В гостях у бабочек», система 
интенсивного развития способностей; турни-
ры по настольным играм, исследовательская 
игра-практикум «Новые технологии - управ-
ление временем», интеллектуальный квест 
«Временной портал», научное шоу; творческая 
встреча с известным телеведущим Александ-
ром Олешко.

Неиссякаемое стремление детей к новым 
знаниям и впечатлениям не давало рассла-
биться и взрослым. Педагоги повышали свое 
мастерство на семинаре. Родители с интере-
сом узнавали у экспертов, как развить инте-
рес детей к познанию, какую тему лучше вы-
брать, как подготовиться к блестящей защите 
на конференции.

На фестивале всегда происходит качествен-
ный скачок в развитии. И этот опыт вносит 
ценный вклад в формирование личности млад-
ших школьников, способствует их интеллекту-
альной активности, готовности к самоизмене-
нию и творческой деятельности.

Юность. Наука. Культура



16
№7 (10712)
от 13 февраля
2018 года

Продолжение. Начало см. в «УГ» 
№21, 27, 33, 38, 41, 45 за 2017 год

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

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

11 декабря
Задумка гениальной мамы Светы 

с приКольным подарком от Николя 
воплотилась в реальность!

Теперь все наши Николаязависи-
мые близкие получают баночки-сюр-
призы с портретом Николая-дари-
теля.

Грибочки, ягодки, варенья, дже-
мы, маринады, соленья, мед и даже 
горлодырло - щедрым будет новый 
год!

Наш маленький Созидатель сам 
принимает участие в наклейке и 
оформлении подарка - делает это 
усердно и старательно, все-таки это 
первые в его жизни новогодние по-
здравления любимым.

12 декабря
Папино счастье

Если вы папа, то:
- у вас в доме появляется неиссяка-

емый источник безусловной любви, 
радости и счастья;

- с каждым днем счастье растет, и 
его становится все больше и больше;

- у вас опять все будет впервые: 
первый смех, первые заплывы, пер-
вые шаги, первые падения, первые 
цветы, первые слова;

- прикосновения ребенка, его объ-
ятия и искренняя радость при виде 
вас повышают гормон радости, и это 
лучшая эйфория от жизни;

- совместные игры с ребенком и 
его новые игрушки возвращают вас 
в счастливое детство;

- объяснение происходящего и со-
чинение новых сказок развивают во-
ображение и фантазию;

- появляется лучший стимул под-
держивать себя в образцовой форме, 
больше двигаться и самосовершен-
ствоваться;

- будущее становится более пред-
сказуемым, потому что скоро в садик, 
школу, армию, университет, новую 
семью, на работу;

- появляется возможность на-
учиться чему-то новому: пеленать 
быстро и крепко, менять пампер-
сы, готовить вкусные смеси и каши, 
быть тренером по плаванию и пря-
мохождению, управлять коляской и 
еще сильнее любить счастливую ма-
му вашего малыша.

15 декабря
С большой радостью встречаем 

сегодня знаменитого зареченца (из 
Пензенской области), моего любимо-
го ученика, ставшего лучшим вожа-
тым в России, - Евгения Шелкового!

Юлию Таймасову из Республики 
Башкортостан объявили вчера на 

зимнем фестивале РДШ лучшей во-
жатой, а нашего Женю - вожатым 
2017 года.

Евгений Леонидович - потрясаю-
щий человек, вожатый-исследова-
тель, форсайт-тренер, везунчик (поч-
ти каждый год становится в чем-то 
первым в России) и добрый нянь на-
шему счастливому малышу!

На фото видно, как наш Николуш-
ка обалдел, когда ему объявили, что 
с ним играл самый-самый вожатый 
страны!

19 декабря
Эта удивительная икона Николая 

Чудотворца - дар нашей семье от мо-
лодежного отдела Московской город-
ской епархии, возглавляемого Миха-
илом Куксовым.

У этой иконы летом 2017 года в 
храме Христа Спасителя тысячи во-
лонтеров благодарили Бога за при-
бытие в Россию впервые за 930 лет 
мощей Святителя Николая и за воз-
можность поклониться святыне око-
ло двум с половиной миллионов хри-

стиан и представителей других ре-
лигий.

Эта же икона оберегала и радова-
ла всех участников 2-го православ-
ного молодежного форума «Добо-
дароЛето» который 15-22 июля 
2017 г. прошел у Троице-Сергиевой 
лавры.

Любимая икона нашего сыночка 
Николая, сегодняшнего именинни-
ка!

Именно к этому любимому образу 
Николая Чудотворца каждый день 
мы обращаемся с молитвами о здра-
вии, вразумлении и спасении нас и 
всех наших любимых!

Поздравляем с Днем святителя 
Николая Чудотворца!

С первыми именинами, сынок!

22 декабря
Песенные таланты сыночка разви-

ваются с каждым днем. Артист рас-
тет! Еще и танцует прекрасно!

Но вот словарный запас нашего чу-
до-Николушки четко поделен меж-
ду тремя часто находящимися с ним 
родными людьми.

Когда он голоден или хочет сме-
нить обстановку, он жалостливо го-
ворит:

- Ма-ма-ма-ма-ма.
Когда он чем-то восхищается или 

чему-то удивляется, то четко гово-
рит:

- Папа!
А когда ушибется или заболит жи-

вотик, он умилительно затягивет:
- Ба-ба-ба-ба-ба.
Бабушка Зина - наш семейный ан-

гел-хранитель.

25 декабря
Танцули-спасули?

Вот наш любимый чудо-Николай 
разучил танец.

Но самое умилительное в том, 

что теперь, если запеть эту песню 
(«Коленька, попляши»), наш ребе-
нок остановится и начнет отпля-
сывать.

Мы этим стали пользоваться, ког-
да Николай стремительно прибли-
жается к опасным объектам типа 
гладильной доски или сушилки с бе-
льем.

27 декабря
За то время, что мы с супругой де-

лаем заметки про Николушку, посту-
пало много приятных благодарно-
стей и комплиментов, иногда даже 
тревожных сообщений («Почему так 
долго ничего не пишете? Очень ждем 
продолжения ваших историй!»), а 
еще - просьбы.

Вот одна - от Дмитрия Ресина, он 
написал мне в ВКонтакте:

«Сергей! Добрый день! А вы може-
те в своих размышлениях коснуться 
темы мужской дружбы? Интересно, 
что вы скажете. Сколько у вас дру-
зей? Что есть друг? Когда появляет-
ся семья, меняется ли отношение к 
дружбе? Спасибо!»

Отвечаю.
Настоящие друзья, которые как 

братья, остаются по жизни.

С появлением семьи становится 
больше семейных друзей, а с появ-
лением детей - друзей-родителей.

Бьющий вулканической энергией 
любви ребенок, да еще растущий как 
на дрожжах, определил круг наших 
сегодняшних «популярных» друзей.

У кого дети постарше, отдают от-
служившие игрушки и одежду, а те, 
у кого малыши младше нашего сы-
на, получают Николенькины быв-
шие наряды.

Передача подарков-отдарков и 
становится иногда причиной встре-
чи с друзьями.

Для меня нет существенных раз-
личий между мужской и женской 
дружбой, чаще всего мы теперь дру-
жим семьями, где оба пола представ-
лены.

Более того, у меня есть такие бое-
вые подруги, что дадут фору самым 
мужественным мужикам (уверен, 
читая это, они сейчас улыбнутся).

Мы с моей любимой Светой благо-
даря ДИМСИ очень богаты друзьями. 
Великими друзьями-учителями, та-
лантливыми друзьями-учениками. 
Настоящими, верными, искренними.

Представляете, первый наш сва-
дебный список включал 400 самых 
близких приглашенных друзей! По-
том мы, очень переживая, приводи-
ли это количество в разумные рам-
ки.

9 марта 2018 года, на первую го-
довщину со дня рождения Нико-

лушки, мы ожидаем несколько ты-
сяч друзей на презентации нашей 
новой книги «Выдержанные дети».

Но это отдельная история про ин-
тернет-друзей, которых с рождени-
ем сыночка стало очень много.

29 декабря
Марина Василюк, мама Ксении, 

замечательной ровесницы наше-
го Николушки, спрашивает: «А по-
чему вы ничего не пишите о при-

вивках? Мы по этому поводу очень 
волнуемся».

По поводу прививок в нашей се-
мье царит полное согласие. Несмо-
тря на утверждение некоторых спе-
циалистов, что любая вакцинация, 
повышая иммунитет к определен-
ному заболеванию, снижает общую 
защиту организма и ведет к побоч-
ным эффектам, мы все же решили 
воспользоваться достижениями че-
ловечества.

Наш Николай Сергеевич планово 
проходит весь курс вакцинации.

В соответствии с Национальным 
календарем прививок в нашей стра-
не 9 обязательных профилактиче-
ских прививок для детей: от гепа-
тита В, дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, полиомиелита, столбня-
ка, туберкулеза, эпидемического па-
ротита.

А также прививки от 17 заболе-
ваний, которые проводят во время 
опасности эпидемии или в случае 
контакта человека с источником ин-
фекции.

Наш малыш воспринимает уколы 
очень достойно, по-мужицки. Нам 
еще повезло с врачом, к которой 
большое доверие, добрая, ласковая, 
не одета в белый халат и не пахнет 
лекарствами.

Наша Оксана Георгиевна Довжик 
- врач от Бога, пахнет радостью, оп-
тимизмом и очень любит малыша и 
нас. Взаимно! 

С первыми именинами!

В гостях у Николеньки Евгений ШЕЛКОВОЙ (слева)

Родительская газета

ПриКольные хроНики 
Николеньки
Заметки молодого папаши-профессора
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Алексей РУБИН, учитель начальных 
классов высшей квалификационной 
категории ОЧУ «Газпром школа», 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015

Второе полугодие - время всерьез 
задуматься о предстоящей оценке 
качества полученных школьника-
ми знаний. Так, например, всем 
четвероклассникам страны пред-
стоит выполнение Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) по трем 
предметам курса начального обу-
чения: русскому языку, математи-
ке и окружающему миру. Можно 
сказать, что это первое важное, 
с родни экзамену, событие в жизни 
маленьких школьников, несмотря 
на то, что оцениваются не столько 
их знания, сколько результат ра-
боты педагога. Такая письменная 
работа позволяет не только опре-
делить уровень общеобразова-
тельной подготовки обучающих-
ся в соответствии с требованиями 
ФГОС, но и осуществить диагности-
ку достижения предметных и ме-
тапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности 
у детей универсальных учебных 
действий.

Рособрнадзор не рекомендует спе-
циально готовить - натаскивать - обу-
чающихся к выполнению ВПР и ре-
шать посредством ее административ-
ные или учебные задачи помимо диа-
гностических, однако все знают, что 
предупрежден - значит вооружен, и 
начинают так или иначе готовиться 
к ее написанию. Но как готовиться?

И надо ли?
Пожалуй, каждый учитель, роди-

тель и школьник ответит на этот во-
прос утвердительно. Но перед ними 
тут же встанет следующий: где взять 
учебные материалы для подготовки? 
Прежде всего, необходимо найти ак-
туальные образцы заданий, на основе 
которых можно приступить к трени-
ровкам. Всем известно, что в Интер-
нете размещено несколько официаль-
ных демоверсий ВПР прошлых лет, 
что открывает возможность заранее 
ознакомиться с характером предсто-
ящей проверочной работы, ее струк-
турой, критериями оценивания, од-
нако не позволяет увидеть всю раз-
нообразную палитру заданий, с кото-
рыми может столкнуться школьник. 
Отмечу, что особенно непросто эта за-
дача решается в отношении предмета 
«Окружающий мир», вариативность 
заданий по которому очень высока 
не в пример русскому и математике.

Если вы тоже находитесь в поиске 
ответа на вопрос «как?», вам в помощь 
издательство «ЭКЗАМЕН» выпусти-

ло учебное пособие «Всероссий-
ская проверочная работа. Окружа-
ющий мир: 4 класс: 25 вариантов. 
Типовые задания. ФГОС», в котором 
авторы Елена Васильевна Волкова и 
Галина Ивановна Цитович представи-

ли самые разнообразные задания, но 
не только. Для самоконтроля учебное 
пособие снабжено блоком с ответами, 
причем сброшюрован блок таким об-
разом, что при необходимости легко 
может изыматься, чтобы не искушать 
ребенка подсмотреть решение во вре-
мя выполнения работы. Для родите-
лей очень важно наличие в пособии 
подробных критериев оценивания, 
опираясь на которые они смогут ме-
тодически правильно организовать 
и с пользой провести занятия со сво-
им ребенком дома. Такая продуктив-
ная домашняя работа в комплексе со 
школьными уроками обязательно по-
может четверокласснику обрести уве-
ренность, а это, в свою очередь, позво-
лит сделать процесс написания ВПР 
максимально комфортным.

Задание 1, с которого начинается 
работа, на первый взгляд, очень про-
стое, но, выполняя его, дети узнают 
много интересного об окружающих 
их вещах. Например, о том, что кра-
сивые расписные палехские шкатул-
ки сделаны из папье-маше и что па-
пье-маше - это материал, получае-
мый из смеси измельченной бумаги 
и картона с добавлением клея, крах-
мала, гипса. Сами обсуждаемые пред-

меты сгруппированы по те-
мам, что позволяет исполь-
зовать это задание на уро-
ках, где формируется пред-
ставление детей о различ-
ных профессиях, говорится 
о разнообразии праздников, 
о величии спорта. Также сто-
ит обратить внимание, что в 
задании упоминаются пред-
меты, которые могут быть 
сделаны из разных матери-
алов, например мерный кув-
шин, линейка или ваза. Та-
кие задания развивают вни-
мание, воображение и рас-
ширяют кругозор детей.

На пороге средней шко-
лы возрастает важность 
умения детей работать с 
различными видами ви-
зуальной графической ин-
формации: таблицами, схе-
мами, знаками и символами. 
Сейчас знаково-символиче-
ские средства используют-

ся во всем мире как международный 
язык, доступный практически каждо-
му. Так, умение быстро и верно «про-
читать» пиктограмму может помочь 
сориентироваться в незнакомом ме-
сте, избежать опасности, облегчить 

процесс приобретения новых знаний. 
Самые важные знаково-символиче-
ские средства, с которыми мы знако-
мим детей с самого раннего возраста, 
- знаки дорожного движения и знаки, 
предупреждающие об опасности.

Пособие издательства «Экзамен», 
как и оригинальная ВПР, включает в 
себя задания, проверяющие умение 
использовать знаково-символиче-
ские средства, таблицы и схемы для 
решения учебных и практических за-
дач. Это задания 2 и 7, которые по-
зволяют потренироваться в этом уме-
нии на примере метеотаблиц и гра-
фических изображений. Детям пред-
лагаются для изучения разнообраз-
ные пиктограммы, которые могут им 
встретиться повсюду. Учитывая лю-
бовь детей к рисункам и к игре, такие 
занятия на умение читать символы, 

несомненно, пробудят в учащихся ин-
терес к подобному способу представ-
ления информации, и, возможно, кто-
то из них даже захочет посвятить это-
му свой исследовательский проект, 
например, создав свои пиктограммы 
для классной комнаты или школьно-
го двора.

Пример такого задания:

Вообще взрослым свойственно с 
некоторой надменностью относиться 
к школьным задачкам, ведь очевидно, 
что с заданием для четвероклассника 
с легкостью справится каждый, на-
пример, если требуется обнаружить 
и подписать на картинке часть те-
ла - кисть руки, шею и сердце (зада-
ние 5) или подобрать продолжение к 
началу фразы «Чтобы избежать же-
лудочно-кишечной инфекции, надо…» 
(задание 4). Однако порой задания 
для выпускников начальной школы 
могут поставить в тупик даже много-
сторонне образованных родителей. 
Давно ли вы вспоминали, на каком 
континенте живут тапир, очковый 
медведь или ехидна; где растет вель-
вичия, шоколадное дерево или бао-
бабы (задание 3); какой самый круп-
ный водоем в вашем регионе (зада-
ние 10)? Совместное решение вари-
антов заданий из пособия позволит с 
толком и пользой провести время за 
продуктивным общением с ребенком, 
рассуждая, вспоминая и узнавая инте-
ресные факты, расширяя горизонты 
познания и одновременно готовясь к 
проверочной работе.

Наибольшее затруднение у детей 
при выполнении ВПР вызывает за-
дание 6, где необходимо проанализи-
ровать проводимый опыт. Несложные 
логические заключения о взаимосвя-
зи скорости проращивания зерен и 
температуры окружающей среды вы-
зывают у детей трудность, ведь в жиз-
ни и даже на уроках окружающего ми-
ра они встречаются с опытами крайне 

редко. К тому же в задании требуется 
не четкое следование инструкции, а 
логичные рассуждения о необходи-
мых замерах или требуемых измене-
ниях в условиях проведения опыта 
для подтверждения или опроверже-
ния гипотезы. Так, школьникам пред-
лагается проанализировать резуль-
таты опытов, проведенных с водой, 
растениями и почвой. Данное пособие 
содержит 25 вариантов подобных за-
даний, что позволит юному исследо-
вателю потренироваться в планиро-
вании практических работ и анализе 
получаемых данных.

Воспитывая и обучая школьников, 
мы растим новое поколение, которое 
будет формировать общество буду-
щего. Чтобы стать полноправным его 
членом, нужно уметь уважать чужой 
труд. Особенно важно прививать ува-

жение к труду у совсем юных граж-
дан. Этому и посвящено задание 8. 
При его выполнении у детей есть воз-
можность порассуждать о значении 
профессий, подумать о том, как один и 
тот же предмет может одновременно 
служить людям разных профессий. В 
задании детям на выбор предлагают-
ся три схожих по какому-то признаку 

предмета. Это отличная возможность 
при индивидуальной работе в школе 
и дома расширить кругозор ребенка, 
рассказать ему об особенностях той 
или иной профессии и дать возмож-
ность порассуждать об использова-
нии предметов не по их прямому на-
значению, но с не меньшей пользой. 
Это задание также может подсказать 
учителю хорошую тему классного ча-
са, в котором он на основе данного за-
дания продолжит тему, затронутую 
в известном стихотворении Сергея 
Михалкова «А что у вас?», добавив в 
обсуждение современные профессии 
и те, которые в наши дни потеряли 
свою актуальность.

В задании 9 дети узнают много 
интересных фактов, например, когда 
вышел первый номер русскоязычной 
газеты или почему Международный 
женский день отмечается именно 
8 марта. Возможно, необычные фак-
ты из этого задания побудят любоз-
нательных школьников подробнее 
узнать об исторических событиях и 
истории разных праздников. Выпол-
няя такие задания, можно не только 
созерцать, но и созидать, рассуждая о 
событиях давно минувших дней и их 
важности для истории нашей страны, 
и высказывать свое мнение. Вот один 
из примеров:

«Ежегодно 27 января в нашей стра-
не отмечают один из Дней воинской 
славы - День снятия блокады Ленин-
града. В этот день в 1944 году со-
ветские войска в ходе Великой Оте-
чественной войны полностью сняли 

фашистскую блокаду города на Не-
ве, которая длилась почти 900 дней. 
Подумай и напиши, в чем заключает-
ся важность этого события и поче-
му оно памятно для нас до сих пор». 
Ограничение в 5 предложений на от-
вет вынуждает детей четко и кратко 
формулировать свою точку зрения, 
что тоже является одним из ключе-
вых жизненных навыков.

Кроме того, у школьников, особен-
но младших, вызывает трудность вы-
полнение заданий с открытым отве-
том. Используя понятную инструк-
цию и описание способа оценивания 
подобных заданий, взрослый может 
обратить внимание ребенка на харак-
тер и особенности ответов на такие 
вопросы.

Вопросы задания 10 побужда-
ют детей вспомнить культурные 

и исторические памятники своего 
региона, рассказать о традициях и 
знаменитых уроженцах малой ро-
дины. Такие задания позволяют об-
ратить внимание на красоту и на 
значимость регионов, где они жи-
вут; способствуют формированию 
патриотизма у молодого поколения. 
Любой вопрос данного задания мо-
жет также послужить для учителей 
хорошей темой при планировании 
классных часов.

Учителя, вооружившись таким по-
собием, с легкостью организуют раз-
личные виды деятельности на уроке 
и во внеурочное время, смогут после-
довательно, вариант за вариантом, 
разобрать отдельный вид заданий, 
например, проведение опытов и на-
блюдений и фиксирование их резуль-
татов.

Все это в комплексе работает на ре-
зультат и позволяет снизить тревож-
ность у четвероклассников при вы-
полнении ВПР.

Хочется отметить, что пособие соз-
дано так, чтобы ребенок мог работать 
с ним и без помощи взрослых: зада-
ния сформулированы понятным язы-
ком, снабжены иллюстрациями, до-
полнены интересными фактами, а от 
школьника требуется только ручка 
или карандаш. Ну а в случае затруд-
нения он всегда может сделать по-
метку на полях и вернуться к трудно-
му заданию тогда, когда рядом будет 
взрослый.

Конечно, любой экзамен - это стресс, 
однако при условии качественной под-
готовки к нему фактор страха и волне-
ния может быть значительно снижен, 
и тогда любая проверочная работа ста-
нет по плечу.

Таким образом, данное пособие мо-
жет стать мощным подспорьем, об-
легчающим работу по подготовке к 
Всероссийским проверочным рабо-
там по окружающему миру в 4 клас-
се как учителям, хорошо знакомым с 
форматом заданий и критериями оце-
нивания работ, так и самим обучаю-
щимся и их родителям. Ключевым до-
стоинством данного пособия являет-
ся его самодостаточность, ведь для 
подготовки не нужно ничего, кроме 
самого пособия: 25 вариантов каждо-
го задания, ответы к ним и критерии 
оценивания уже заботливо размеще-
ны для пользователей коллективом 
авторов.

Мы готовимся к Всероссийским 
проверочным работам с пособиями 
издательства «Экзамен», а вы?

Алексей РУБИН

Практикум

Окружающий мир 
глазами ВПР
Вариативное и самодостаточное пособие для подготовки к ВПР по окружающему миру
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Елена САФРОНОВА

Сергей Кузнецов. Учитель Дымов. - М. : 
Изд-во АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2018.

С начала 2010-х годов в современную рос-
сийскую прозу потоком хлынули семейные са-
ги: «Женщины Лазаря» М.Степновой, «Люди, 
которые всегда со мной» Н.Абгарян, трилогия 
«Русская канарейка» Д.Рубиной, «Ложится мг-
ла на старые ступени» А.Чудакова, «Жили-бы-
ли старик со старухой» Е.Катишонок...

Почему так сложилось? В государстве и об-
ществе стали уделять повышенное внимание 
семье и семейным ценностям? Или сами лю-
ди осознали, что в быстро и зачастую трагич-
но меняющемся мире только семья остается 
оплотом?

Роман Сергея Кузнецова «Учитель Дымов» 
продолжает линию семейных саг тематически 
и концептуально. Его герои - династия педаго-
гов. Старших приводили к преподаванию обсто-
ятельства. Дед Владимир Николаевич, с чьей мо-
лодости и женитьбы на прекрасной Оленьке на-
чинается роман, чтобы содержать молодую же-
ну, стал читать курс органической химии в вузах, 
хотя по образованию был практиком. Он препо-
давал всю жизнь и к старости «оброс» огромным 
кругом благодарных бывших студентов.

Сын Владимира Валерий Дымов, выпускник 
института физкультуры, чуть-чуть поработал 
в школе, но довольно быстро оставил ее и стал 
преподавать йогу, еще подпольно, что не поме-
шало ему разработать собственную методику, 
обрести толпы последователей и почтительное 
прозвище Гуру Вал. Легализовался он в 1990-е, 
а в 2000-е лишился всего нажитого, зато сохра-
нил жизнь и философское к ней отношение.

Внук профессора и сын гуру Андрей начинал 
как журналист, был главным редактором жур-
нала. По просьбе подруги юности, переехавшей 
в Америку, он начал по скайпу заниматься с ее 
дочерью литературой: «Вдруг тебе удастся ув-
лечь ее русской классикой?» Он колебался, но 
фатум заставил его начать занятия и прозреть.

Андрей нашел в Интернете родительское 
сообщество «Литература в школе» и ужаснул-
ся: «Здесь родители замученных учителями 
подростков пытались хоть как-то разобрать-
ся, чего же требует от их детей школьная про-
грамма: они выкладывали сканы сочинений, 
израненных красной учительской ручкой… В 
шесть утра, с трудом оторвавшись от компью-
тера, Андрей вышел на балкон… увидел пове-
шенную на толстой ветви тополя женскую фи-
гуру… Это был труп русской классики, до смер-
ти замученной на школьных уроках. …то, что 
делали с русской литературой в школе, - чудо-
вищное преступление».

Андрей самостоятельно проштудировал ли-
тературоведов и решил, что готов работать с 
ребятами, «которым нужно не сдать экзамен, 
а понять и полюбить литературу». Он присту-
пил к занятиям на дому, а потом вдруг - о, это 
литературное «вдруг»! - его журнал закрыли. 
И безработный главред круто изменил жизнь. 
Сначала поступил в частный московский ли-
цей, а затем пошел дальше. «Уехать в провин-
цию, найти обычную школу, с обычными уче-
никами и обычными учителями, без всякого 
уникального педагогического коллектива, без 
веры в то, что лучше этой школы нет ничего на 
свете… и спокойно учить детей, надеясь, что… 
они просто вырастут честными людьми», - меч-
тает Андрей и отбывает в Тулу, преподает в ря-
довой школе. В эпилоге Андрей ощущает пол-
ную внутреннюю гармонию: «…вот он и уехал, 
уехал туда, где сейчас ждут ученики, ждет дело, 
для которого он создан, которого никто не сде-
лает, кроме него». Так высокопарно всего лишь 
об ожидании ночного поезда в Тулу.

На первый взгляд Сергей Кузнецов представ-
ляет нам историю трех поколений семьи, кото-
рой на роду написано сеять разумное-доброе-
вечное. Обретая профессию педагога, Дымовы 
украшают мир. Но если бы роман сводился к 
такой максиме, это было бы непростительно 
слащаво.

Нравственная коллизия в том, что все Дымо-
вы в преподавание «убегали», «прятались» от 
мира и его страстей. Владимир не Дымов: взял 
материнскую фамилию в 30-е, когда его стар-
ший брат, «молодой и подающий надежды вы-

пускник Института красной профессуры Борис 
Карпов был арестован, обвинен в троцкизме и 
осужден на пять лет лагерей». С паспортом на 
новое имя ленинградец Дымов приехал в Мо-
скву, а оттуда всю жизнь перемещался по про-
винции. Он отказался от карьеры, зато обезо-
пасил себя и свою семью, работая в вузах.

Валерий ушел из школы на частные уроки 
йоги в 70-е, пору расцвета советского дисси-
дентства, дабы «свести к минимуму контакты 
с государством».

Да и Андрей выбирает стезю провинциаль-
ного учительства по причине политической. 
Ученики его лицея ходят на митинги и жаждут 
обсуждать ситуацию в стране с педагогами. Те 
боятся, директор запрещает дискуссии в шко-
ле, а Андрей оказывается на развилке и выби-
рает тот же путь, что его отец и дед: убраться 
от конфликта подальше.

Читатели могут сами решить, был выбор 
учителя Дымова трусостью или бескорыст-
ным служением идее учительства. Прозаик на 
стороне Дымовых: они делали самое важное - 
учили людей учиться. И научили ведь тысячи! 
Эта мысль проведена достаточно мастерски, 
чтобы не выпирать, но угадывается прозрачно.

Художественная сторона «Учителя Дымова» 
благообразна и благопристойна. В нем нет ни-
чего на грани фола - ни секса, ни супружеских 
измен (хотя то и другое наличествует), ни соци-
альных потрясений. Борис Карпов, выпущен-
ный из лагерей, появится в книге проходным 
персонажем. Многолетнее существование Же-
ни как приживалки в семье сестры Оли, жертва 
ради них собственным замужеством, ее безот-
ветная, скрытая любовь к Володе - самая яр-

кая лирическая линия романа. Бизнес-опера-
ции Гуру Вала по раскрутке центра йоги будут 
скрыты от читателя. С одной стороны, это и 
правильно - перед нами настоящий учитель-
ский роман. С другой - в умеренности интона-
ций чувствуется железная рука автора, держа-
щего в узде и себя, и своих героев. Потому мы 
получаем сусальный финал: учитель Дымов 
обрел земное счастье.

С идиллией Кузнецова мог бы поспорить… 
Александр Куприн с рассказом «Мелюзга», где 
действуют коллега Дымова земский учитель 
Астреин, неисправимый романтик, и земский 
фельдшер Смирнов, законченный циник, жи-
вущие «в углу, забытом Богом и начальством и 
отдаленном от остального мира». Учитель ве-
рит, что несет крестьянам свет просвещения и 
нравственности, а фельдшер пылко развенчи-
вает идеалы педагога. В глуши они спиваются, 
опускаются и нелепо и трагически гибнут в по-
ловодье. Посыл Куприна крайне символичен. 
«Мелюзга» - это конспект антропософского 
опыта и в какой-то мере провозвестие судеб 
интеллигентов в русской провинции. Но рас-
сказ «Мелюзга» в школьную программу не вхо-
дит. Даст ли Дымов задание тульским детям 
читать его факультативно?..

А вы читали?

Основатель премии Ирина ПРОХОРОВА

Кузнецов VS Куприн
Семей ная сага о династии педагогов

Мария ЗАКРУЧЕНКО

5 февраля в здании Гоголь-центра эксперт-
ное жюри и ведущие литературные критики 
в девятый раз попытались выяснить, что же 
такое новая словесность и новая социаль-
ность, а именно какой она отразилась в ли-
тературе в 2017 году. Сенсации не получи-
лось. Главного приза удостоился Владимир 
Сорокин за роман «Манарага», что само по 
себе говорит о том, насколько нова и соци-
альна наша словесность. В первый раз за все 
время существования премии выбор чита-
телей полностью совпал с выбором жюри, 
так что его председатель - театральный ре-
жиссер Константин Богомолов в некотором 
смысле был прав, когда заявил, что этим го-
лосованием мы, читатели, больше говорим 
о себе, чем формируем новое литературное 
пространство.

Выбор лауреата НОСа принципиально от-
крытый и многоступенчатый - голосуют чи-
татели, жюри, эксперты, зрительный зал, и 
все это, по замыслу основателя премии Ири-
ны Прохоровой, является не только попыткой 
развития словесности, но и развития демокра-
тии. Новинкой этого премиального сезона ста-
ло введение отдельной оценки критиков. Так, 
премия НОС попыталась создать нечто вроде 
академии критиков со своей номинацией.

Но если с демократией все понятно, то аргу-
ментация выбора победителя породила оже-
сточенный и местами вкусовой спор между 
членами жюри и критиками, которые зани-
мали абсолютно противоположные позиции.

Константин Богомолов отметил два тренда, 
характерных для авторов шорт-листа: 1) отсту-
пление от обращения к прошлому, от копания в 
нем; 2) поиск новой социальности, тем и идей 
в сфере метафизики - почти во всех текстах за-
метно острое ощущение кризиса цивилизации. 
Затем каждый из членов жюри выдвинул от од-
ного до трех своих претендентов на главный 
приз, «галочек» похвалы удостоились Ольга 
Брейнингер, Герман Садулаев, Алексей Саль-
ников и Андрей Филимонов. Изрядную долю 

сумятицы в подсчет внес режиссер-докумен-
талист Рома Либеров, сперва отметивший трех 
номинантов, а затем отобравший их оценки и 
отдавший свой единственный голос роману 
Александра Бренера. Таким образом, к сожа-
лению, единственного голоса лишилась Ан-
на Тугарева.

Голоса, отданные за Сорокина, практически 
не встречали комментариев до тех пор, пока не 
прозвучало слово «классика». Тут-то и вспых-
нул спор о том, считать ли Сорокина классикой 
или еще немного подождать и стоит ли оцени-
вать его в заданном корпусе текстов. Критики 
в лице Анны Наринской пытались вытянуть 

аргументацию в пользу «Манараги», но члены 
жюри и сами вслух задумывались о том, влияет 
ли на их выбор здесь и сейчас вклад Сорокина 
в литературу в целом.

В ожесточенный спор перешло обсуждение 
текста Станислава Снытко, который получил 
по одному голосу от каждого из критиков. Лев 
Оборин выразил общее удивление экспертов 
тем, что, говоря о метафизических началах ав-
торов шорт-листа, жюри обошло вниманием 
Снытко, но Константин Богомолов публично 
усомнился в ценности этого произведения, из-
за чего полемика снова сместилась к вопросам 
личных пристрастий. Досталось от председа-
теля жюри и Бренеру, за которого тоже всту-
пились критики.

Ирина Прохорова прервала начавшийся бы-
ло переход на личности, заметив, что ни крити-
ки, ни жюри не упомянули «Заххок» Владимира 
Медведева - удивительную книгу, явление то-

го, как окраины Российской империи начали 
входить в литературу. Удивительным было то, 
что почему-то этот роман споров не вызвал.

Медведев получил голос экспертного жюри 
в лице литератора Кирилла Кобрина. По его 
словам, в этой книге представлена попытка 
отказаться от русскоцентричного взгляда и 
наглядно представлено исчерпание прошлого 
как источника для литературы. И от себя выде-
лил без голоса два «классических модернист-
ских» текста - Снытко и Бренера.

Критики отметили наивность взгляда на 
подход к литературному процессу в целом: 
с их точки зрения (не без оснований), ниче-
го с прошлого года не изменилось, полемика 
авторов с прошлым продолжается. И только 
два текста выделяются на этом фоне: Снытко 
с его поиском реальности и Сальников с но-
вым магическим реализмом, смещенной опти-
кой и особым отношением с читателем. Анна 
Наринская назвала две эти книги успешны-
ми попытками смотреть вглубь себя. Критики 
слишком ответственно подошли к своей мис-
сии, сформировав собственные, независимые 
от жюри, лонг-лист и шорт-лист, и так приш-
ли к выбору между Алексеем Сальниковым и 

Виктором Лапицким. В итоге 
решили, что текст Лапицкого 
соответствует времени не так, 
как если бы он был прочитан 
вовремя, в 1984 году. В резуль-
тате критики отдали свой го-
лос Сальникову за работу над 
«глубокими вещами».

Итог обсуждению подве-
ла Ирина Прохорова, назвав 
тенденцией, объединяющей 
большинство шорт-листеров, 
постсоветское восприятие 
реальности. Но, возможно, 
проблема как раз, наоборот, 
кроется в отсутствии общего 
стержня. Эти слова послужи-
ли своеобразным предсказа-
нием. После выбора зрителей 
в пользу Алексея Сальникова 
из оставшегося листа фина-
листов - Сальников, Снытко 
и Сорокин - жюри практиче-
ски безоговорочно (два голо-
са все-таки ушло Сальникову) 
присудило победу Владимиру 
Георгиевичу.

Российский премиальный процесс всегда 
выглядит одновременно многообещающим и 
разочаровывающим. В случае НОСа дело не в 
том, что, кроме Сорокина, в прошлом году ни-
кто не написал ничего «нового и словесного». 
Наоборот, шорт-лист был, как никогда, разно-
образен. Дело в разобщенности литературного 
процесса, отсутствии общей системы понятий 
и критериев, что неизменно сводится к субъ-
ективному подходу. Возможно, появление экс-
пертной оценки критического сообщества из-
менит баланс сил. Но пока мы, читатели, полу-
чаем ту литературную демократию, которую 
заслужили.

Читатель снова 
остался с НОСом
В финале литературной премии «НОС», вопреки ожиданиям, 
не нашлось места ни новой словесности, ни новой социальности
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Жаннат ИДРИСОВА

В российском прокате - «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смерти», триквел из 
серии об отважном пареньке Томасе и его 
друзьях, заключенных в целях эксперимен-
та в замкнутое пространство, называемое 
Глэйдом. Первый фильм вышел в 2014 году, 
второй - в 2015-м. Название третьей карти-
ны заставляет надеяться, что уж теперь-то 
все и завершится. Герои спасут мир от чу-
мы, отыскав лекарство, получат свои фей-
ерверк и фанфары. Ничего подобного. Сна-
добье найдено, но как им распорядится 
владелец?

Напомню, второй фильм - «Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнем» - заканчивается тем, 
что в результате предательства Терезы в плен 
корпорации ПОРОК попали десятки детей-им-
мунов, невосприимчивых к опасному заболе-
ванию, охватившему мир. Среди них - Минхо 
(Ли Ги-Хон), один из верных друзей Томаса (его 
роль по-прежнему исполняет Дилан О’Брайен). 
Лучший глэйдер полон решимости освободить 
товарища, однако все, кто рядом, - Ньют (То-
мас Сэнгстер), Фрипен (Декстер Дарден), Хор-
хе (Джанкарло Эспозито) и другие - убеждают: 
не следует действовать сломя голову, нужен 
план действий.

В начале триквела мы видим уже проводи-
мую операцию по спасению Минхо, которого 
вместе с другими иммунами перевозят в по-
езде в Город, островок постапокалиптической 
цивилизации (там расположены офис и злове-
щие лаборатории ПОРОКа). Погоня, перестрел-
ки, появление в нужный миг самолета, кото-
рый лихо цепляет на цепь с крюком отсоеди-
ненный от состава нужный вагон и переносит 
его в укромное место, - все как будто проходит 
блестяще. Вот только среди вызволенных им-
мунов юного китайца нет: сотрудник корпо-
рации Дженсон (Эйдан Гиллен) предусмотри-
тельно поместил его в другой вагон.

Томас в унынии. Понимая, что после не слиш-
ком удачной вылазки разумнее всего залечь на 

дно, как советует старший товарищ Винс (Бар-
ри Пеппер), он в то же время осознает: невоз-
можно отсиживаться, не сделав хотя бы еще 
одной попытки вызволить Минхо. Ночью он 
вместе с Ньютом и Фрипеном покидает вре-
менный лагерь и отправляется в Город. У дру-
зей непростая задача: проникнуть за высокие 
охраняемые войсками стены, при этом избе-
жать встречи с шизами (так называют инфи-
цированных на последней стадии заболева-
ния, когда они теряют человеческий облик и 
способны, подобно вампирам, растерзать лю-
бое живое существо). В самом Городе необходи-
мо пробраться в офис ПОРОКа, где охрана во-
оружена до зубов, и незаметно вывести оттуда 
Минхо. Справятся? Нет? Они и сами не ведают, 
знают лишь, что нужно действовать.

Стоит отметить: работа сценаристов Джейм-
са Дэшнера, автора романов, по которым по-
ставлены фильмы, и некоего Т.С.Наулина до-
стойна восхищения. Эти двое лихо формируют 
набор испытаний для своих героев, часто за-
ставляя зрителей замирать: «Все, кажется, это 
конец» - и тут же выдыхать: «Надо же, справи-
лись!» Не обошлось, конечно, без пары-трой-
ки штампов, но их можно извинить за дина-
мику повествования и отличную работу Ди-
лана О’Брайена, создавшего образ юного су-
пермена, который органичен и в смертельной 
схватке с врагом, и в рыданиях над телом по-
гибшего друга.

Да, о клише: в ленте есть и такой весьма 
растиражированный ход, как «восстание из 
мертвых», примененный в отношении одного 
из персонажей первого фильма, и он приятно 
удивляет. Тем более что оживший (не иначе 
как вследствие пережитой клинической смер-
ти) кардинально меняется в лучшую сторону.

Не лучший в жанре и не особо глубокий в силу 
формата фильм заставляет тем не менее заду-
маться о важном. Например, о священных узах 
товарищества. На протяжении всей картины 
соратники Томаса подчеркивают, что он до по-
следнего борется за тех, кто близок ему. «Ты не 
можешь бросать людей, даже когда это необхо-
димо», - почти упрекнет его однажды отчаян-
ная Бренда (Роза Салазар). Томас в ответ лишь 
пожмет плечами: мол, а как же иначе? Впрочем, 
таким же качеством обладает и Ньют. Это уди-
вительно, ибо исконно русское, российское «сам 
погибай, а товарища выручай» несвойствен-
но в реальности прагматичному европейскому 
или американскому человеку. Их рациональный 
месседж примерно таков: «Подумай прежде все-
го о себе самом, только после этого ты сможешь 
по-настоящему помочь другим». Так что остает-
ся гадать: то ли это влияние сценаристов рос-
сийского происхождения, коих сегодня немало 
обосновалось в Голливуде, то ли просто вопло-
щение новой американской мечты, когда обыч-
ный с виду парнишка, без костюма с буквой «s» 
и без крыльев Бэтмена, совершает невероятные 
подвиги, жертвуя собой во имя других.

О любопытном: несколько кадров, предше-
ствующих финалу, воспринимаются цитатой 
из кэмероновского «Титаника», и это порож-
дает инсайт: даже в ситуациях, когда весь мир 
несется в огненную пропасть и, кажется, нико-
му не дано спастись, социальное неравенство 
между людьми не стирается - пассажиры пер-
вого класса лучше обеспечены спасательными 
шлюпками, чем все остальные.

Да, а что в итоге? Незадолго до титров мы 
видим главного героя умиротворенным, на-
бирающимся сил в безопасном месте. Все за-
вершилось? Нет, взгляд Томаса, знающего те-
перь секрет лекарства, обещает: будет и «Бе-
гущий в лабиринте-3». Не самое плохое реше-
ние, ведь в спасении мира нужно идти, точнее 
бежать, до конца.

Веста БОРОВИКОВА

Открытие Симоновской сцены в Театре им. 
Евгения Вахтангова, свершившееся при 
полном параде три месяца назад, помог-
ло решить две глобальные задачи. Первая 
- расширить репертуар, потому что Симо-
новская сцена - это еще два дополнитель-
ных зрительных зала. Второе - дать работу 
многочисленным ученикам художественно-
го руководителя театра Римаса Туминаса по 
режиссерскому курсу, который он выпустил 
в Щукинском в 2016-м и судьбой которых 
был озабочен.

Учеников было много, и Туминас разрешил 
вопрос их трудоустройства с эпическим разма-
хом: построил им театр рядом со своим. Чтобы 
держать творческий полет своих питомцев под 
контролем, Римас сделал так, чтобы далеко хо-
дить и смотреть, что они творят, было не надо: 
от здания театра до Симоновской сцены можно 
пробежать, не надевая пальто.

Выпускники взялись за освоение театраль-
ного пространства безотлагательно: например, 
премьеру «Стефан Цвейг. Новеллы» запустили 
в дело сразу четыре молодых режиссера, по 
числу новелл в одном спектакле. Счастливый 
зритель покидает зал ближе к полуночи в лег-
ком головокружении от густоты событий.

Молодые режиссеры в свою очередь щедро 
раздарили роли студийцам театра. В новелле 
«Незримая коллекция» в постановке Влади-
мира Бельдияна, где героев, собственно, чет-
веро, активно действуют еще дюжина персо-
нажей, создавая атмосферу мировой войны 
так насыщенно, что зритель путается, на кого 
ему смотреть. На антиквара, главного героя 
новеллы, двигающего сюжетную линию, или 
на придуманного режиссером проходного бес-
словесного персонажа, который демонстри-
рует последствия газовой атаки так ярко, что 
тянет все действие на себя. Финальный моно-
лог антиквара, хорошо сделанный Эльдаром 
Трамовым, прекрасный по глубине смысла, не-
сколько вянет перед зрелищем эпилептическо-
го приступа. Мало того, после монолога, кото-
рый и есть суть того, что хотел сказать своим 
текстом Цвейг, выбегает персонаж, стилизо-
ванный под Гитлера, и в свою молчаливую про-
бежку вкладывает столько страсти, что идеи 
главного героя становятся уже не столь важны.

Режиссер Владимир Бельдиян, конечно, та-
кой временной сюрреализм обоснует грамот-
но и внятно, а вредный зритель, который хотел 
бы уважения к Цвейгу, ясности и смысла, будет 
посрамлен. Более того, антиквар у Бельдияна 
предусмотрительно уже нашил себе звезду Да-
вида на лапсердак. И при звезде трактовка идеи 
Цвейга о том, что лучшая реальность - та, кото-
рую мы придумали, выглядит совсем иначе. А 
именно: безумный антиквар, сбегая из гетто, 
едет прикупить гравюры. А гравюры уже про-

даны и съедены. Нет более гравюр в Германии. 
Есть только человечек с косой челкой. Но тог-
да, при такой режиссерской трактовке и в этом 
случае оправданном сюрреализме, финальная 
фраза Гете о том, что самые счастливые люди 
- собиратели, не ложится, увы, на ноты режис-
серского замысла. Не кроится эта материя по 
этой мерочке. Вот в чем проблема. Цвейг писал 
новеллу о счастье понимания искусства, а Бель-
диян ставил спектакль о безумии. Потому что 
только безумие может стать мотивом того, что 
обитатель гетто тратит последние деньги и по-
следнее время жизни на поездку за гравюрами.

Кроме попрания смысла, заложенного Цвей-
гом, Бельдиян поставил перед собой еще одну 
серьезную режиссерскую задачу. Занять всех, 
кого можно занять. В крохотной новелле на 
четверых (а по сути, на двоих актеров) вписа-
лось и пространство бара в проигравшей вой ну 
стране, где солдат может выпить только мыс-
ленно, и образы жертв войны, которые пере-
игрывали скромную линию собственно сю-
жета Цвейга.

Плотный парад актеров в «Незримой кол-
лекции» можно объяснить их ожиданиями, ко-
торые оправдались: всех студийцев, героиче-
ски наполнивших новеллы Цвейга собой, Ту-
минас по-отечески взял под Новый год в труп-
пу театра, таким образом сильно обновив его 
кровь. Так что премьер на Симоновской сцене 
будет много.

Еще одной премьерой Симоновской сцены 
стал «Очарованный странник» Лескова в по-
становке Натальи Ковалевой. Русская душа, на-
писанная Лесковым и воплощенная хорошей 
игрой Игоря Карташева, выглядит в кратком 
развитии характера так. Человек начинает с 
убийства монаха и мучительства кошек, потом 
долго мытарится, наживая нелюбимых детей, 
и наконец влюбляется до самозабвения в жен-
щину, которую убивает, чтобы не мучилась. По-
сле чего идет по дорогам замаливать грехи. Все 
остальные персонажи «Странника» - классиче-
ские русские образы. И беспутный сладостраст-
ник, и проданная женская душа, которая снача-
ла смиряется с тем, что ее продали, а потом влю-
бляется в того, кто ее купил на ее же погибель. 
Еще одна проданная женская душа, которая не 
смиряется, а убегает. Игумен, который за смерть 
монаха берет большие барыши с убийцы. Уста-
новка на то, что дети, рожденные от иноверцев, 
как бы и не люди вовсе. И главное - полная убеж-
денность в том, что жизнь человеческая ничего 
не стоит. И может быть оборвана в любой мо-
мент по злому ли произволу, случайному стече-
нию обстоятельств или просто для того, чтобы 
не мучилась больше и ушла наконец в мир те-
ней... Ушла туда, где будет ей куда как покойнее.

Самое лучшее в обеих этих премьерных по-
становках - это текст. Текст, который можно бы-
ло бы вообще никак не обыгрывать, а просто 
читать вслух со сцены. Для пробуждения души 
и радости приобщения к хорошей литературе. 

Герои ленты ни много ни мало призваны спасти мир

Игорь КАРТАШЕВ и Ольга БОРОВСКАЯ в спектакле «Очарованный странник»

А вы смотрели?
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Когда лучшее 
в спектакле - текст
Вахтанговский завалил зрителя премьерами, 
а студийцев - работой

Беги, Томас, беги
Пока мир в опасности, останавливаться нельзя
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А.ИВАНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Администрация школы требует поку-
пать школьную форму ребенку у определен-
ной фирмы. Законно ли такое требование?

- Такое требование незаконно. Однако надо 
иметь в виду следующее. Согласно ст. 38 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон) организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, вправе устанав-
ливать требования к одежде обучающихся, в 
том числе требования к ее общему виду, цве-
ту, фасону, видам одежды обучающихся, зна-
кам отличия, и правила ее ношения. Соответ-
ствующий локальный нормативный акт орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, принимается с учетом мнения 
совета обучающихся, совета родителей, а так-
же представительного органа работников этой 
организации и (или) обучающихся в ней (при 
его наличии).

Государственные и муниципальные органи-
зации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, устанавливают тре-
бования к одежде обучающихся в соответствии 
с типовыми требованиями, утвержденными 
уполномоченными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Обеспечение обучающихся в случаях и в по-
рядке, которые установлены органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, одеждой может осуществляться за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации.

Обеспечение форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием) 
обучающихся за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Феде-
рации осуществляется в случаях и в порядке, 
которые установлены органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнова-
ний местных бюджетов - органами местного 
самоуправления.

Минобрнауки России письмом от 28.03.2013 г. 
№ДЛ-65/08 направило в субъекты Российской 
Федерации Модельный нормативный право-
вой акт субъекта Российской Федерации об 
установлении требований к одежде обучаю-
щихся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и средне-
го общего образования. Следует отметить, что 
на уровне властных структур устанавливаются 
только типовые требования, при этом непо-
средственные требования к одежде обучаю-
щихся и обязательность ее ношения устанав-
ливаются локальным нормативным актом са-
мой образовательной организации.

Минобрнауки России рекомендовало субъ-
ектам РФ принять нормативный правовой акт, 
устанавливающий требования к одежде обу-
чающихся, а также организовать совместно 
с органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов про-
ведение разъяснительной работы с участием 
региональных служб Роспотребнадзора с ру-
ководителями образовательных учреждений, 
родителями, обучающимися и педагогической 
общественностью по вопросу введения требо-
ваний к одежде обучающихся.

Непосредственно для образовательного уч-
реждения важно соблюсти порядок принятия 
такого решения. Введение форменной одежды 
для обучающихся обязательно должно быть 
зафиксировано в уставе образовательной ор-
ганизации. Администрация школы не вправе 
самостоятельно принять такое решение: во-
прос должен быть поставлен на рассмотре-
ние органов управления образовательного 

учреждения (совет школы, родительский ко-
митет, попечительский совет). Также именно 
коллегиальным органом управления образо-
вательного учреждения совместно с советом 
родителей определяется и общий вид одеж-
ды обучающихся, ее цвет и фасон, поскольку 
внешний вид и одежда обучающихся должны 
соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский ха-
рактер.

При выборе образца одежды для школьни-
ков должно учитываться материальное поло-
жение многодетных и малообеспеченных се-
мей. Для обучающихся из указанных семей, 
руководствуясь Указом Президента РФ от 
5.05.1992 г. №431«О мерах по социальной под-
держке многодетных семей», образовательная 
организация должна создать условия для полу-
чения формы бесплатно.

В том случае, если финансовых ресурсов из 
бюджетов образовательным организациям не 
предоставляется, а приобретение формы осу-
ществляется родителями, то каких-либо огра-
ничений по выбору производителя, поставщи-
ка, процессу приобретения закупочным зако-
нодательством и иными нормативными доку-
ментами не установлено.

Федеральная антимонопольная служба Рос-
сии на официальном сайте www.fas.gov.ru в 
2016 году рекомендовала при выборе, покупке 
или самостоятельном пошиве формы одежды 
обучающегося прежде всего ориентировать-
ся на тот факт, установлены ли требования к 
одежде обучающихся, а также какие требова-
ния установлены локальным нормативным 
актом образовательной организации, в кото-
рой планируется обучение ребенка. Вместе с 
тем особо пояснялось, что локальный норма-
тивный акт образовательной организации не 
должен определять фирму (организацию, хо-
зяйствующий субъект), в которой обязаны осу-
ществлять покупку школьной формы.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Бесплатное 
приложение
О. НИКОЛАЕВА, Пермский край

- Можно ли принять на работу учителя, 
предоставившего диплом о высшем обра-
зовании без приложения к нему? Считает-
ся ли такой диплом действительным? Если 
нет, то куда обращаться учителю за восста-
новлением диплома, если вуз, который она 
окончила, не действует?

- Трудовой кодекс РФ в ст. 65 содержит пе-
речень документов, подлежащих предъявле-
нию работодателю при поступлении на рабо-
ту. При поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подго-
товки, в него входит, в том числе, документ об 
образовании и (или) о квалификации.

Согласно п. 33 Порядка заполнения, учета 
и выдачи документов о высшем образовании 
и о квалификации и их дубликатов, утверж-
денного приказом Минобрнауки России от 
13.02.2014 г. №112 (далее - Порядок), диплом 
(дубликат диплома) без приложения к нему 
действителен. Приложение к диплому недей-
ствительно без диплома. Дубликат приложе-
ния к диплому недействителен без диплома 
или без дубликата диплома.

Таким образом, принять на работу учите-
ля, имеющего диплом без приложения, при 
соблюдении всех прочих необходимых тре-
бований можно.

Но восстановлением отсутствующего при-
ложения все же стоит озаботиться. Приложе-
ние к диплому содержит, в частности, сведе-
ния о форме обучения, присвоенной квали-
фикации, о содержании, сроках и результатах 
освоения учебной программы, наименова-
нии и объеме учебных дисциплин, сведения 
о пройденных практиках, курсовых работах, 
оценках, полученных на промежуточных ат-
тестациях, а также сведения о прохождении 
государственной итоговой аттестации (п. 7 
Порядка). Такие сведения, подтвержденные 
документально, могут пригодиться в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

По общему правилу, предусмотренному 
п. 29 Порядка, для получения дубликата при-
ложения следует обратиться в учебное заве-
дение, в котором ранее был получен диплом 
с приложением. Дубликат выдается на осно-
вании личного заявления обладателя дипло-
ма в месячный срок после подачи указанного 
заявления. При этом получить дубликат мож-
но лично, по доверенности, заверенной в уста-
новленном порядке, или через операторов по-
чтовой связи общего пользования заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (п. 34 Порядка).

Обращаем внимание, что согласно ч. 16 
ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» плата за выдачу дубликата не взи-
мается.

В случае реорганизации учебного заведе-
ния дубликат приложения к диплому выда-
ется его правопреемником, то есть вновь об-
разованной организацией. В случае ликви-
дации вуза дубликат приложения к диплому 
выдается учредителем вуза, а в случае его от-
сутствия - государственным органом или ор-
ганом местного самоуправления, в ведении 
которого находится (структурным подразде-
лением которого является) государственный 
или муниципальный архив, в который пере-
даны на хранение личные дела выпускников 
вуза (п. 36, 37 Порядка).

О.ПОЛУПАНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Можно ли законно снизить зафиксиро-
ванную в трудовом договоре учебную на-
грузку педагогического работника?

- Пунктами 1.5 и 1.6 приложения 2 к при-
казу Минобрнауки России от 22.12.2014 г. 
№1601 «О продолжительности рабочего вре-
мени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, огова-
риваемой в трудовом договоре» (далее - при-
каз №1601), установлены ограничения по из-
менению установленного педагогическим ра-
ботникам (за исключением педагогических 
работников, замещающих должности профес-
сорско-преподавательского состава) объема 
учебной нагрузки в сторону ее снижения по 
инициативе работодателя.

Из указанных положений следует, что ос-
нованием для изменения объема учебной на-
грузки в сторону ее снижения по инициативе 
работодателя могут являться только случаи, 
связанные с уменьшением количества часов 
по учебным планам, учебным графикам, со-
кращением количества обучающихся, зани-
мающихся, групп, сокращением количества 
классов (классов-комплектов).

При этом указанные основания применя-
ются работодателем для снижения педагоги-
ческим работникам установленного объема 
учебной нагрузки, который может повлиять 
на размер их заработной платы после соблю-
дения процедуры уведомления не менее чем 
за два месяца:

- в текущем учебном году - только в отно-
шении педагогических работников, указан-
ных в подпункте 2.8.1 приложения 1 к прика-
зу №1601 (учителям организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным програм-
мам (в том числе адаптированным); препо-
давателям организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по допол-
нительным общеобразовательным програм-
мам в области искусств, физической куль-
туры и спорта; педагогам дополнительного 

образования и старшим педагогам допол-
нительного образования; тренерам-препо-
давателям и старшим тренерам-преподава-
телям организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образова-
тельным программам в области физической 
культуры и спорта; логопедам медицинских 
организаций и организаций социального об-
служивания; учителям иностранного языка 
дошкольных образовательных организаций; 
преподавателям организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего профес-
сионального образования педагогической 
направленности (за исключением препода-
вателей указанных организаций, применя-
ющих норму часов учебной (преподаватель-
ской) работы 720 часов в год за ставку зара-
ботной платы);

- на следующий учебный год - в отношении 
всех педагогических работников, указанных в 
пункте 2.8 (подпунктах 2.8.1 и 2.8.2) приложе-
ния 1 к приказу №1601.

Неприменение оснований для снижения 
установленного объема учебной нагрузки в 
текущем учебном году по инициативе работо-
дателя в отношении педагогических работни-
ков, указанных в пункте 2.8.2 (преподавателей 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования, в том числе интегрированным обра-
зовательным программам в области искусств 
и по основным программам профессионально-
го обучения), обусловлено тем, что в соответ-
ствии с пунктом 4.7 приложения 2 к приказу 
№1601 до конца учебного года, а также в пе-
риод каникул, не совпадающий с ежегодным 
основным удлиненным оплачиваемым отпу-
ском и ежегодным дополнительным оплачи-
ваемым отпуском, указанным преподавателям 
выплачивается средняя месячная заработная 

плата, которая определяется на начало учеб-
ного года.

В остальных случаях в соответствии с пун-
ктом 1.7 приложения 2 к приказу №1601 вре-
менное или постоянное изменение (увеличе-
ние или снижение) объема учебной нагрузки 
педагогических работников по сравнению с 
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, заключаемого в 
письменной форме.

Согласно пункту 1.8 приложения 2 к приказу 
№1601 об изменении объема учебной нагруз-
ки (увеличение или снижение), а также о при-
чинах, вызвавших необходимость таких изме-
нений, работодатель обязан уведомить педа-
гогических работников в письменной форме 
не позднее чем за два месяца до осуществле-
ния предполагаемых изменений, за исключе-
нием случаев, когда изменение объема учеб-
ной нагрузки осуществляется по соглашению 
сторон трудового договора.

Учитывая, что о предстоящих изменениях 
условий трудового договора, связанных с учеб-
ной нагрузкой, а также о причинах их вызвав-
ших работодатель обязан уведомить работни-
ка в письменной форме не позднее чем за два 
месяца, определение объема учебной нагрузки 
на новый учебный год осуществляется до ухо-
да педагогических работников в отпуск.

Если на новый учебный год устанавливать 
учебную нагрузку педагогическим работни-
кам не по окончании учебного года, а только 
после выхода их из отпуска, то при невозмож-
ности обеспечения их в новом учебном году по 
указанным выше причинам прежнего объема 
учебной нагрузки работодатель обязан будет 
сохранять им ранее получаемый размер опла-
ты труда в течение не менее двух месяцев (т. е. 
в течение срока, за который он обязан пред-
упредить работника об изменении учебной 
нагрузки).

Закон сохранения нагрузки

ФАС России поясняет!
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Настенная живопись в доме велосипедиста

Продолжение. Начало в №4-6

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Банановый рай
...Дорожную монотонность скра-

шивают зернышки какао. Я разже-
вываю их и с приятным удивлением 
впускаю в себя горько-сладкий шо-
коладный вкус жизни. Преодолевая 
ее перевалы и оглядываясь назад (а 
ведь оглядываемся!), мы о многом со-
жалеем. Не ту дорогу выбрал, вовре-
мя не повернул, не там остановился, 
не с тем (той) встретился. Накануне 
я провел ночь в эквадорской семье, 
которая занимается выращиванием 
какао. Утром встал рано, еще все спа-
ли. Посреди двора на обширной ас-
фальтовой площадке, с двух сторон 
которой высились баскетбольные 
щиты, темнели кучки какао. Покидая 
усадьбу, я прихватил горсть зерен. 
И вот, распробовав их вкус, я испы-

тал что-то вроде сожаления, что не 
взял больше. По два-три зернышка 
в день - хватило бы до конца марш-
рута. Понимаю, что глупо, даже при-
знаться стыдно, но сожалею об этом 
до сих пор. Особенно после того, как 
я узнал, что европейцы, в частности, 
предпочитают покупать шоколадное 
сырье именно в Эквадоре. Тут какао-
бобы особого сорта - по мере созрева-
ния они впитывают ароматы лимо-
нов, апельсинов, миндаля, которые 
растут поблизости. Что ж, у каждого 
продукта, у каждого плода свой вкус. 
Как и привкус, и даже послевкусие.

Не только какао-бобами запом-
нился Эквадор. Мы все люди, но в то 
же время и человеки. Разные и непо-
хожие друг на друга. Я не знаю, на-
сколько это мудрость природы. Мо-
жет быть, каприз. Или своеволие. 
Или всевластие. Но скорее всего це-
лесообразность. Она в разности ми-
ра. В заданной разности. И реализа-
ции ее. Дорога не только для авто-
мобилей, но и для велосипедистов, 
и для пешеходов. Дорога - это путь. 
А он у каждого свой и разный. В Эк-
вадор я попал по воздуху. Не надеясь, 
что без визы меня пропустят через 
Коста-Рику и Панаму, решил сокра-
тить расстояние и время.

Эквадор - это (понятно даже без 
перевода с испанского) экватор. То-
ненькая незримая нить, туго опо-
ясавшая планету посередке. Некая 
разделительная черта. По крайней 
мере, так нам, привыкшим разде-
лять и властвовать, представляется. 
В природе все несколько по-другому. 
Она тоже разделяет и тоже властвует. 
Но в умеренных целесообразных до-
зах, которые не нарушают гармонию 
земного бытия. Ни в одной другой 
стране Южной Америки нет такого 
широкого диапазона различных рас-
тительных сообществ, как в Эквадо-
ре. Нашлось здесь место и для бана-
новых плантаций. Где родился, там 
и пригодился. Увы, далеко не всег-
да. Родина-мать нередко превраща-
ется в родину-мачеху. Бананы были 
завезены в Южную Америку из Аф-
рики. Культура быстро прижилась 
на новом месте. Как бы даже обре-
ла вторую родину. Вместе, кстати, с 
африканскими неграми-рабами, со 
временем превратившимися в кра-
сивых, рослых и здоровых мулатов 
- мачо. А бананы стали националь-
ной гордостью некоторых латино-
американских стран. Таких, напри-
мер, как Эквадор. Ради любопытства 
я останавливался и забирался вглубь 
банановых плантаций. Создавалось 

впечатление, что я попал в некое лес-
ное царство, в котором «среди нехо-
женых тропинок следы невиданных 
зверей». Человеческим духом тут и 
не пахло. Довелось побывать и на 
маленьком заводике, где плоды мы-
ли, обрабатывали и доводили до по-
требительской кондиции. Спорая и 
веселая это была работа. В каком-то 
даже танцевальном ритме. Понятно, 
с латиноамериканскими интонаци-
ями. К каждому (каждому!) банану 
прикреплялась махонькая этикет-
ка с надписью «Эквадор». Это для 
чужеземных потребительских кор-
зин. Чтоб знали, откуда ноги растут 
у этого заморского фрукта, который 
сегодня споро и беззастенчиво ша-
гает по параллелям и меридианам 
планеты.

Что ж, страна нашла себя как круп-
нейший мировой экспортер бананов. 
И не только их. В предгорьях тут 
встречается такое похожее на паль-
му растение, как лапчатая карлюдо-

вика. Из волокна ее листьев изготов-
ляют знаменитые шляпы - панамы. 
Название нашей детской панамки 
тоже родом из американского дале-
ка. Впереди планеты всей маленькая 
экваториальная страна и по экспорту 
бальсы. Это дерево славится легчай-
шей в мире древесиной. На одном из 
лесопильных складов, куда я заехал, 
заметив вьющийся над хибаркой ды-
мок (а значит, там можно было найти 
и кров, и еду), я играючи, словно ку-
хонную скалку, подкидывал над го-
ловой огромное бревно. Если бы это 
была сосновая или осиновая колода, 
не говоря уже о дубе, я бы не смог да-
же приподнять ее. Индейцы исполь-
зовали бальсу как строительный ма-
териал для своих легких суденышек. 
Тур Хейердал свой знаменитый плот 
«Кон-Тики» соорудил тоже из этой 
уникальной породы.

…По воле ветра и волн бальсовый 
плот понесло к другим берегам. К 
ним отправились (уже по воле дру-
гих сил и другой воли) большие же-
лезные суда, груженные бобами ка-
као и бананами. При этом банановой 
маленькую экваториальную стра-
ну никто не называет. Просто как у 
каждого стебелька, так и у человека, 
его рода-племени, страны свое ме-
сто под солнцем. Оно светит и греет 
всем. Правда, по-разному.

Дом велосипедиста
К какому порогу, под чью крышу 

приведет дорога? Утром об этом не 
думаешь, солнечная свежая дорога 
зовет и манит вперед. Когда же солн-
це зависает над верхушками пальм, 
все чаще задумываешься о ночлеге. 
Будет ли это бунгало на берегу океа-
на или перевернутый старый баркас, 
сухая полянка под мостом или стог 
сена, монастырская келья или поли-
цейский участок, загон для скота или 
дровяной сарай, автозаправка или 
кабина дальнобойщика - неизвестно. 
Мест под солнцем хватает для всех 
оседлых и кочевых особей, под лу-
ной и звездами все места-убежища 
наперечет, у каждой берлоги, норы, 
самой хлипкой хибарки уже свой хо-
зяин, свой собственник. «Где бере-
га мои, узнаю, лишь разбившись». 
Это строчка из поэтического насле-
дия моего друга. Ничего больше не 
запомнилось, лишь эта строка, пре-
тендующая на весомую сентенцию, 
крепко вбилась в память. Под какой 
крышей придется провести ночь, уз-
наю, лишь попав под эту крышу. Езда 
в незнаемое - это, пожалуй, главное 

отличие вольного путешественни-
ка, бродяги от туриста, трех-четырех-
пятизвездные отельные ночи кото-
рого расписаны заранее.

В шумном и веселом перуанском 
городе Трухильо дорога привела ме-
ня под крышу дома велосипедиста. 
Av.Santa, 347, tel. 949907133 - это для 
коллег-велотуристов его адрес и те-
лефон. Подобного велосипедного 
оте ля я больше нигде не встречал. 
Полицейский, у которого я спросил 
дорогу до «каса де ля циклиста» (так 
по-испански звучит название отеля), 
махнул рукой, мол, следуй за мной, 
хлопнул дверцей джипа и помчался 
по улицам города. Я старался не от-
ставать от него. В автомобильном по-
токе против течения, поперек него - 
правила дорожного движения не со-
блюдал ни мой провожатый, ни я. В 
толчее южноамериканских городков 
это обычная и привычная для авто-
мобилистов, пешеходов, велосипеди-
стов и блюстителей порядка вещь. 

Тут часто движение (жизнь!) регули-
руется гудками, выкриками, взмаха-
ми рук, жестами.

Заезжий двор, корчма, караван-са-
рай, почтовая станция - старинные 
придорожные гавани. Для пешего 
и конного, дворянина и холопа, чи-
новника и паломника, рыцаря и бро-
дяги. Сегодня это мотели, кемпинги, 
хостелы, вокзалы. Домашняя дума в 
дорогу не годится. Однако если все-
таки попадаешь под крышу не отеля, 
а Дома (именно так, с большой бук-
вы), то становится как-то теплее на 
душе. В связи с этим вспоминаются 
наши дома колхозников, престаре-
лых, малюток, даже культуры. Пря-

мо и наглядно обозначить эту связь 
не берусь, но то, что она существу-
ет, уверен. Возможно, «одомашни-
вание» общественных учреждений 
- это желание очеловечить их, не-
сколько снизить официальный ста-
тус. Конечные цели при этом, понят-
но, могут быть разные. Дом велоси-
педиста - родной очаг для велосипе-
дистов, путешествующих по Южной 
Америке. Останавливаются тут не 
только американцы. В книге отзы-
вов встречаются и записи, сделан-
ные европейцами. Россияне тут от-
метились, а вот украинских велоси-
педистов хозяин отеля Луис Рамирес, 
правда, не припомнит. Стены дома - 
своеобразная художественная вело-
сипедная галерея. Творчество бро-
дячего люда. Запомнился рисунок, 
на котором изображен велосипедист, 

убегающий на своем железном коне 
из дымного смрадного города. Кроме 
естественно-«основной» у велосипе-
диста была еще одна голова, которая 
повернута назад. Таков человек. Та-
кова его душевная сущность. Такова 
реальность бездумно, но уже доволь-
но основательно обжитой человеком 
планеты. Сегодня. А завтра? Ответ 
знают лишь надежда и мечта. Надеж-
да странника, мечта велосипедиста. 
Удивительным образом граффити 
раздвинули стены комнаты, расши-
рив ее обжитое постояльцами-бродя-
гами пространство. Перед отъездом 
я обратил внимание на одну надпись: 
«Один мир. Одна любовь. Одно серд-
це. И много велосипедов». Под ней я 
и оставил автограф…

Атакама
…Звезды застыли в вышине. Поч-

ти не мигают. Светят далеко и туск-
ло. Туманное пятно луны. Ее света не 
хватает на все пустынное простран-
ство. Покашливает колченогий пес. 
Постукивает о стену сорванный ве-
тром с крыши кусок жести. Порыки-
вают мчащиеся по шоссе машины. 
Потрескивают какие-то насекомые. 
Типа наших цикад. Но очень тихо. Я 
подстелил под себя какие-то куски 
картона, фанеры, обрывки мешков, 
лежу, завернувшись в спальник, и 
слушаю голоса пустыни. Час назад 
меня накрыла темнота. До огней, что 
слезились вдалеке, я так и не добрал-
ся. Уже собирался заночевать между 
барханами, когда вдруг заметил воз-
ле дороги эту хибарку. В очаге еще 
тлел огонь. Хозяева куда-то отлучи-
лись, когда появятся, неизвестно. 
Разрешения спрашивать было не у 
кого, и я решил, что лучшего места 
для ночлега мне не найти...

После Эквадора простерлась на мо-
ем пути пустыня. Имя ей - Атакама. 
В Перу ее начало. Основная же часть 
находится в Чили между Тихим оке-
аном и Андами. Это самая сухая, хо-
лодная и древняя пустыня в мире. Су-
хость и почти полное отсутствие бак-

терий способствовали сохранению 
здесь самых древних мумий челове-
ка. Вокруг по обе стороны шоссе пе-
сок и камни. Вместо почвы в некото-
рых местах высохшая и растрескав-
шаяся от зноя корка. Она полностью 
лишена влаги, тем более питатель-
ных веществ. Почти космический 
ландшафт. Не случайно самая сухая 
часть Атакамы названа Лунной до-
линой. Ее своеобразными стражами 
являются столетиями обдуваемые 
ветрами причудливой формы обра-
зования из соли, камня и песка. Кста-
ти, частицы грунта в пустыне очень 
похожи на образцы почвы, взятые с 
поверхности Марса.

Иногда встречаются высохшие со-
ляные бассейны, долины, покрытые 
гравием и галькой. В щебнистых ни-
зинках торчат пеньки, остатки ство-

лов. Я попробовал соскрести древе-
сину ножом. Она не поддалась метал-
лу, оказалась почти каменной. Ино-
гда попадаются ползучие колючие 
растения, лишайники и сине-зеле-
ные водоросли. Оазисы (узкие по-
лоски галерейных лесов) состоят из 
акаций, мескитовых деревьев и цело-
го ряда разновидностей мелких как-
тусов (их тут более полутораста ви-
дов). Влагу, необходимую для жизни, 
растения (люди, кстати, тоже) черпа-
ют из туманов. Между ветвями низ-
корослых кустарников беззвучно 
прыгают маленькие желтые птички, 
на плоских камнях, как на пьедеста-
лах, в ожидании добычи застывают 
ящерицы, по мелководью соленых 
озер бродят грациозные фламинго. 
Так что в отличие от Луны или Марса 
жизнь здесь все-таки присутствует.

…Вдоль дороги по обочинам бро-
саются в глаза могилы. Чаще в виде 
простых крестов, пирамидок, но попа-
даются и склепы, и обнесенные оград-
ками внушительных размеров над-
гробья в виде домиков. Это усиливает 
впечатление выморочности и безна-
деги. Но в то же время это знаковая 
деталь пейзажа, зримая и запоминаю-
щаяся примета. В любом случае тоже 
жизнь. Иногда в распадках встречают-
ся небольшие поселения. В основном 
это низенькие хибарки, обставлен-
ные хворостом, пучками тростника, 
пальмовыми матами. Людей почти не 
видно. Основное население сосредо-
точено в прибрежных городах.

Несколько раз, пробираясь на юг, 
пользовался услугами местных во-
дителей. Километрах в десяти от 
Пьюры меня подхватил предприни-
матель из горной Кахамарки Мар-
тин Семинарио, который на джипе 
возвращался домой. Даже подарил 
каскетку с длинными наушниками 
(в пустыне незаменимый головной 
убор) и накормил в придорожном ре-
сторанчике фирменным перуанским 
блюдом pollo de brassa - печенной на 
углях курицей. Увидев, с какой жад-
ностью я ее поглощаю, он отдал мне 
половину своей порции. Я не стал от-

казываться, приняв и трапезу, и на-
шу встречу как бесценный подарок 
пустыни и судьбы.

Точно таким же подарком была и 
эта хибарка на обочине. Утром я от-
правился дальше по пустынной до-
роге. В привычном ритме. С привыч-
ным настроением и мыслями. Очень 
медленно и почти беззвучно движут-
ся по пустыне караваны. Только так 
тут протекает жизнь, только так тут 
можно достичь цели. Я это быстро 
понял, поэтому не тороплюсь нама-
тывать километры. Их впереди не 
одна сотня и даже тысяча. Поэтому я 
стараюсь не заглядывать далеко впе-
ред. Мне все равно не достичь гори-
зонта. Главное - определить и удер-
жать свой ритм. 

Экспедиция «УГ»

Теrra Америка
Каждая встреча - удивление, сюрприз...

Продолжение следует
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Как докопаться 
до истины
Учителей-историков не устраива-
ют современные учебники, они 
не пробуждают у учеников стрем-
ления самим докопаться до исти-
ны. Некоторые из них предлагают 
авторские трактовки исторических 
событий, тенденциозные и дале-
кие от достоверности. Как же пре-
подавать историю в школе?

Виталий Бойко, учитель 
истории, Тверская область:

«Мы учим детей отвечать логич-
но, со знанием дела на наши вопро-
сы, вопросы учебника. Чтобы ответы 
были более глубокими и полными, 
учим их находить дополнительные 
материалы. Особенно это необходи-
мо тогда, когда речь идет о фактах, 
периодах истории, в трактовке кото-
рых еще много спорного, противоре-
чивого. Но худо-бедно они отвечают. 
А умеют ли ученики сами ставить во-
просы? Неожиданные, острые, дока-
зывающие умение мыслить и обоб-
щать, которые предполагают неод-
нозначные ответы и тоже заставля-
ют искать дополнительные источ-
ники…

Я стараюсь так строить свои уроки, 
чтобы говорили в основном сами ре-
бята. Для этого им нужно заранее оз-
накомиться с изучаемой темой.

С недавнего времени я с успехом 
использую исторические задачи. И 
не только придуманные мною, но и 
самими подростками. Нравятся мо-
им ребятам и уроки-путешествия, на-
пример по Древнему Вавилону. Здесь 
один выступает в роли экскурсовода, 
остальные задают вопросы и уточня-
ют его ответы.

В средних классах мы устраиваем 
словесные турниры, скажем, между 
«либералами» и «консерваторами», 
между «декабристами» и «защит-
никами самодержавия». Нам нуж-
ны люди не только знающие, но и 
умеющие анализировать историче-
ские события, делать собственные 
выводы».

Наталья Морозенкова, учитель 
истории и обществознания, 
Тульская область:

«Содержание исторического обра-
зования меняется. Как ученые, так и 
школьные преподаватели стали из-
учать разные гипотезы, версии, про-
тиворечивые оценки исторических 
событий. Нас, историков, не устраи-
вают современные учебники исто-
рии, они не пробуждают у учеников 
стремления самим докопаться до ис-
тины, пока еще предлагают готовые 
знания, порой необъективные мне-
ния авторов.

Надо учить детей не принимать 
все на веру, сопоставлять разные све-
дения и суждения об одном и том же 
историческом событии, чтобы отли-
чать истину от вымысла.

Развивать у учеников историче-
ское мышление помогает участие в 
исследовательской работе. Я пред-
лагаю детям самим заняться добы-
чей фактов, разных оценок и сопо-
ставлять их, чтобы выработать соб-
ственное представление об истори-
ческих фактах. При этом познание 
становится увлекательным непре-
рывным процессом».

Александра СЕВЕРНАЯ

Говорить о современной шко-
ле можно много и интересно. Но 
только многолетнее наблюдение 
за тем, как складывается обучение 
собственных детей, их друзей, - это 
бесценный опыт, в котором есть 
повторяющиеся моменты. В каж-
дой из приведенных историй есть 
болевые точки нынешней школы. 
Так ли это? Решать не только чита-
телям, но и учителям. Именно они 
каждый день, работая с разными 
детьми, делают свой выбор - ста-
вить двойку или дать шанс ее ис-
править, попытаться понять или 
перечеркнуть рождающееся до-
верие, помочь или закрыть дверь. 
Да, это та работа, которая не будет 
оценена ни в каком из отчетов, но 
без нее современная школа пре-
вратится в конвейер с роботами.

Без шапки
...Старший сын вернулся домой без 

шапки. Из школы, которая находит-
ся от дома в семи остановках, он идет 
пешком. Так траты на дорогу в одну 

сторону (ранним утром) и обед (по-
купает его сам) минимизированы до 
предела. Почему? В том числе и по-
тому, что мы скромно живем. Что-то 
не поделил с одноклассниками - рас-
сказывает эмоционально, но по фак-
там скупо. Звоню классной руково-
дительнице с просьбой объяснить 
детям, что без шапки, даже если не-
далеко от школы живешь, тяжело в 
мороз. И просьба у меня одна: «Не ру-
гайте никого. Просто объясните...» 
Замерзшего ребенка пою чаем, отме-
няю уроки в музыкальной школе. Га-
даю, пойдет ли завтра на учебу или 
придется лечить простуду или обиду, 
пока уже подросший пятиклас сник 
задремал под теплым одеялом.

Выбор
Обид у нынешних школяров мно-

го. Я с такими последствиями обуче-
ния имею дело чаще, чем мне хоте-
лось бы. Пишут родители, рассказы-
вают сами дети, но в самый послед-
ний момент публикация откладыва-
ется. Почему? Из-за страха навредить 
ребенку. Поэтому в приведенных 
историях нет номеров школ, имен 
несовершеннолетних и обвинений. 
Есть ситуация, которая еще не завер-
шилась. Есть надежда, что некоторые 
моменты можно скорректировать и 
изменить во имя детей.

...Школа, класс - это то, что роди-
тели вроде бы выбирали сами, а раз 
непорядок там, вроде бы и сами ви-
новаты - выбрали то, что сумели... 
Очередь в первый класс - это роди-
тельский выбор, который ничем не 
регламентируется, кроме как везе-
нием и настойчивостью. Так, два важ-
ных фактора определяют, как будут 
учиться дети - в какой школе, окру-
жении, у какого учителя. К обозна-
ченной проблеме присоединяется 
еще одна. Не всегда выбранная шко-
ла, учитель подходят ребенку. Пере-
вести? А куда, если в каждом классе 
по 30-32 человека... И вот живут дети 
тесными классными коллективами 
с проблемами, от решения которых 
взрослые часто взяли самоотвод.

Дети уже не те?
Эта история коснулась лично ме-

ня и, наверное, так бы и длилась, ес-
ли бы я не увидела то, что творится в 
классе, своими глазами. Получилось 
это случайно. Приболел сын. Я загля-

нула в школу, чтобы занести тетради 
ребенка на проверку. Со звонком не 
рассчитала. Стояла у подоконника и 
через приоткрытую дверь слышала, 
как педагог унижала ученика - ругала 
за не ту тетрадь, за ужасный почерк, 
за невнимательность... Мальчик этот 
не отличался хорошим поведением, 
одноклассникам проходу не давал 
уже тогда. Мог спустить штаны в при-
сутствии девочек или... прижать од-
ноклассников в раздевалке, имити-
руя половой акт. Весной у меня был 
разговор с его папой о том, что он на-
чал придираться к моему сыну. После 
этой беседы в присутствии педагога 
мой левый глаз дергался две недели 
от одного только воспоминания. Ар-
гумент у состоятельного папы был 
один: «Сын такой взрослый, что его 
интересует секос» (секс, как после 
трех уточняющих вопросов удалось 
мне прояснить). Это второй класс. В 
общем, чудом удалось ребенка пере-
вести в другую школу за семь остано-
вок от дома, там у детей и родителей 
интересы были иного характера - как 
организовать досуг, вывезти детей в 
театр и музей, как помочь ребенку 
улучшить свои учебные результаты. 

Лишь иногда я думала о том, а как же 
в том классе, откуда ушли, оправдан-
ное ли это решение.

На днях звонит приятельница. Рас-
сказывает, что ситуация в том классе 
только усугубилась. Мальчик-сорва-
нец курит на уроках электронную си-
гарету, а на переменах - настоящие, 
по-прежнему зажимает одноклас-
сников и тех, кто помладше, в туале-
те, в том числе и девочек.

«Дети знают, что такое порногра-
фия, приносил уже, видят непотреб-
ное поведение, знают все о курении 
и заметили, что он что-то втирает в 

ноздри. О неподобающем поведении 
знают все родители класса, учителя 
и даже директор, но ситуация не ме-
няется уже пять лет. Терпение на ис-
ходе» - так сказала мама одного из 
учеников. Родители пока не реши-
лись озвучить то, с чем живут их де-
ти каждый день, но нет в коллективе 
ребенка, который бы не пострадал от 
действий своего же одноклассника.

«Чурки!»
Эта история приключилась тоже с 

мальчиком. Открылась она уже под 
конец родительского собрания, ког-
да уставшие папы и мамы собрались 
по домам. Вопрос прозвучал с послед-
ней парты: «Родители, а что у нас с 
русским языком?» Собрание затяну-

лось еще на час. Истории о том, что 
слово «превосходно» пишется с «и», а 
подчеркивать все орфограммы мож-
но и ручкой - это незначительные 
детали. Почему? Потому что педагог 
называет детей балбесами, «чурка-
ми», за плохое поведение лепит двой-
ки в электронный дневник, бумаж-
ные дневники собирает у тех, чьи ро-
дители побеспокоились и пришли 
выяснить, какие сложности у ребен-
ка с русским языком и литературой...

«Меня не отметки волнуют, а то, 
что ребенок ничего не сказал о проб-
леме! Только когда начала расспра-
шивать, задавать наводящие вопро-
сы, все подтвердил и добавил о непо-
нятном инциденте у доски, когда то 
ли одноклассник сам лицом ударился 
о доску, то ли его в нее учитель ткнул. 
Знаешь, о чем меня ребенок спросил? 
«А что бы ты сделала?» Есть ощуще-
ние того, что дети бесправны в шко-
ле. И это хорошая школа, это случай-
ный учитель - его взяли на время 
декрета молодого педагога, потому 
как в городе не хватает филологов!» 
- рассказала одна из мам класса.

Вопрос пока не решен. Родители 
пришли к директору, учительница 

вышла на больничный. Дети зани-
маются русским и литературой с дру-
гим педагогом. Пока неясно, что бу-
дет дальше... Но ведь этот учитель не 
должен вообще работать с детьми! 
Никогда больше!

Бесправные
Звонок был поздним. Знакомая 

учительница рассказывала с волне-
нием, что на нее жалуется родитель-
ница. Директору говорит одно, а ее 
оскорбляет. Сама родительница то-
же педагог, мама большой семьи, в 
которой не заинтересованы, чтобы 

ребенок изучал второй иностран-
ный язык. Директор всю ситуацию 
пояснила, учительница ни голоса на 
ученика не повысила, ни слова гру-
бого не сказала маме и ребенку. Се-
миклассника убеждала только в од-
ном: учись, остальное решат взрос-
лые. Но ребенок начал давать силь-
ные эмоциональные реакции - то с 
дерева высоченного его родители 
других детей снимали, то с гаражей - 
полиция, а то угрожать он начал все 
той же учительнице... «Страдает ре-
бенок, меня проверяют, уже и до по-
лиции дошло, показания давала...» 
Дилемма о том, как защитить себя 
учителю, была решена с помощью 
административного ресурса. Прове-
ряющие из управления образования 

не нашли в действиях учителя и ди-
ректора школы никаких нарушений. 
Маму за напраслину наказать нельзя, 
а как справился ребенок - да кто это 
знает, кроме него самого...

Нужна помощь!
«Понимаешь, он не такой, как все. 

Иногда говорит, что ненавидит весь 
мир, а иногда с таким каменным ли-
цом, будто ничего не произошло, но 
точно случилось, я это чувствую, а 
потом узнаю постфактум - кепку од-
ноклассники выкинули в унитаз, в 
тарелку плюнули... Ну мало ли таких 
противных подростковых историй? 
А он делает вид, что все нормально... 
Записала на прием к психологу в дис-
пансер, а специалист сказал, что нет 
проблем у ребенка, что это моя тре-
вожность. А я не тревожна, я во все 
колокола бить готова, но денег на 
платных врачей нет. А бесплатные 
в диспансере сказали, что карточку 
заведут, напишут, что проблема в се-
мье. Они будто запугивают, чтобы 
мы к ним за помощью не пришли. А 
вдруг что-то случится? Я же не знаю, 
что у него в голове...» - это монолог 
мамы, которая столкнулась с пробле-
мами старшего сына. Их не видят в 
школе - характеристику дали хоро-
шую, не признал психолог. Мамочку 
пометили как тревожную. И помогут 
ли мальчику... неизвестно.

Виртуальные двойки
Перед выходными в обычном 

дневнике, как и в электронном, впро-
чем, оценки были приличными. Во 
второй половине понедельника по-
явились три двойки. За что именно, 
пятиклассник пояснить не может, 
уже не помнит. Как их исправлять, 
не знает...

«Эта вся ситуация ставит ребенка 
в странное положение. Отметка вы-
ставлена не по факту, а с отсрочкой, 
в бумажном дневнике для родите-
лей никаких пометок, в электрон-
ном тоже. Вот, родители, получайте 
«неуд». Но, кажется, современные 
учителя только и научились, что 
смотреть каждый на свой предмет 
и оценивать, а ребенка с его трудно-
стями, особенностями они не видят. 

Чего хотят учителя? Подать сигнал 
«SOS» родителям? Унизить учени-
ка таким своим отношением? Выра-
зить свое недовольство? Я не пони-
маю, но это не методы воспитания и 
обучения» - такой эмоциональный 
монолог я услышала от одного из 
пап, который каждый день делает 
уроки с сыном.

...Сегодня можно говорить о моти-
вированном обучении, особой сре-
де, индивидуальной траектории 
развития детей. Но, к огромному со-
жалению, в этих словах все меньше 
внимания к личности ученика, не 
к его портфолио, а к душевному со-
стоянию, которое складывается из 
бережного отношения к детям или 
подросткам, их жизни и интересам.

Черно-желтое

Чтобы ребенок понял, учитель должен объяснить, а не ругать
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Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Просто объясните...
Как не превратить школу в конвейер с роботами
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Вера АФАНАСЬЕВА, доктор философских 
наук, кандидат физико-математических 
наук, профессор философского факультета 
Саратовского государственного университета

Бытует мнение: любой интеллигентный че-
ловек считает, что знание философии полез-
но, а ее изучение в университетах необхо-
димо. Аргументом «за» обычно выступают 
некие догматические установки вроде «фи-
лософия учит мыслить, тренирует ум, рас-
ширяет кругозор, формирует мировоззре-
ние». Тот же, кто считает философское зна-
ние ненужным, кто выступает против изуче-
ния философии в вузах, рискует прослыть 
примитивом, не желающим видеть дальше 
собственного носа. Но так ли это? Нужна ли 
философия человеку практичному?

Полезно ли человеку быть терпимым к ина-
комыслию, принимать в расчет чужое мнение? 
Да, причем полезно в любые времена, а в на-
ше сложное агрессивное время, в нашей поли-
тически неоднородной, многонациональной, 
поликонфессиональной и мультикультурной 
стране полезно многократно. А знание фило-
софии способствует воспитанию терпимости, 
как никакое другое.

Поясню. Мировая философия (прошу не пу-
тать с советским диаматом!) во всей своей пол-
ноте широка и разнообразна. В ней уживаются 
сотни философских учений, существенно раз-
личающихся видением действительности. По-
добное сосуществование возможно благодаря 
«принципу философского примирения» - все 
философские теории истинны, если они вну-
тренне непротиворечивы. Понимание же то-
го, что взгляды на любой предмет могут быть 
очень разными, даже противоположными, де-
лает философское мышление не только широ-
ким, но и мягким, на деле принимающим факт 
того, что истина относительна, что по-своему 
правыми могут быть и другие люди, что суще-
ствует множество правд.

Философски мыслящий человек мягок, тер-
пим, толерантен, и это позволяет ему ладить 
не только с окружающими, но и с самим собой, 
быть спокойным, доброжелательным.

А разве не полезно иметь добрые семейные 
отношения, правильно организованный быт? 
Читайте великих философов, читайте Конфу-
ция, Платона, Эпикура, того же Канта, и вы уз-
наете, как сделать вашу жизнь долгой и счаст-
ливой. Будьте умеренными, желайте малого, 
соблюдайте ежедневные ритуалы, будьте ак-
куратными, не злословьте, не имейте плохих 
мыслей, уважайте окружающих, и качество 
вашей жизни существенно повысится. И одно 
дело - когда об этом говорю я, а другое дело - 
когда вы узнаете эти нехитрые, казалось бы, 
рецепты от мудрецов, мастеров слова и куми-
ров мысли. 

А разве не полезно правильно воспитывать и 
учить детей? Почитайте Локка, он создал пре-
красную и последовательную систему воспи-
тания. От него вы узнаете, что настоящее вос-
питание должно включать в себя интеллекту-
альное, нравственное и физическое, что необ-
ходимо объяснять практическую пользу лю-
бого, даже самого сложного, знания, что следу-
ет учить детей трудовым навыкам, чтобы они 
могли полностью себя обслуживать, - вот, ока-
зывается, какими должны быть джентльмены!

А разве не полезно, будучи даже человеком, 
далеким от науки, знать, что говорит современ-
ное естествознание об устройстве Вселенной, 
о микромире, о пространстве, о времени? Фи-
зика стремительно идет вперед, и ее резуль-
таты давно отличаются от того, что написано 
в учебниках и в энциклопедиях. Но сами физи-
ки редко находят время для того, чтобы попу-
ляризировать только что открытое, а без это-
го их труды мало кому под силу понять. А вот 
философия науки берет на себя этот тяжелей-
ший труд - разбирается в новейших результатах 
естествознания и интерпретирует их для не-
специалистов. И именно благодаря ее усилиям 
всякий может узнать, что такое теория струн и 
фракталы, и не верить бредовым псевдонауч-
ным телепередачам и продавцам чудотворных 
нанокремов.

Знающий философию терпим, мягок, покоен 
более, чем не знающий ее, имеет представление 
о собственной персоне и о мире, знает, как вести 
себя в сложных ситуациях, понимает, как быть 
здоровым, как сделать приятной свою повсед-
невность, и просто много знает, и это приносит 
ему значительные личные пользы. Но есть и 
несомненные общественные пользы, следую-
щие из знания философии. Я не буду говорить 
о нравственности, я не буду говорить о ценно-
стях, хотя для любого социального устройства 
нет ничего практичнее осознающей себя нрав-
ственности и осмысленной системы ценностей. 
Я буду говорить о более конкретных обществен-
ных пользах - об умении понимать характер и 
причины социальных процессов и о возможно-
сти правильно управлять последними.

Хорошо известно, что в ХХ веке социум ра-
дикально изменился и заметно убыстрил свою 
динамику, множество общественных катаклиз-
мов, революций, кризисов, катастроф сотряса-
ют его все чаще и чаще. За подобными событи-
ями нередко усматривают чей-то злой умысел, 
вражескую волю, заграничные заговоры. Од-

нако современная наука утверждает: любые 
революции и кризисы в сложных системах - 
это не инспирированные извне беды, а необхо-
димые, нередко даже полезные метаморфозы 
собственного развития. Философия же приме-
няет эти результаты к социальным системам 
и позволяет адекватно оценить те или иные 
их изменения.

Возьмем распад Советского Союза, как ча-
сто всем нам приходилось слышать о врагах, 
уничтоживших великое государство. Но с точ-
ки зрения современной социальной философии 
это событие было необходимым качественным 
скачком, закономерным этапом развития си-
стемы, тем, что сегодня называют бифуркаци-
ей. СССР не развалили, он даже не развалился, а 
превратился в Россию - сам и в силу своей при-
роды. Подобное видение происходящего позво-
ляет извлечь уроки из исторических процессов, 
вместо того чтобы искать виновных или бря-
цать оружием.

Или взять экономические и политические 
кризисы, нередко и они рассматриваются как 
следствие чьих-то просчетов или даже проис-
ков. Но ведь и кризис - явление внутреннее, свя-
занное со сложной динамикой самой системы и 
с необходимой ломкой ее прежней структуры. 
Кризис всегда дает новые возможности; это 
акт становления, приносящий скорее пользу, 
чем вред. Кризисов нельзя избежать, но к ним, 
зная их закономерность, можно подготовиться 
и использовать их во благо.

Философия не только позволяет понять за-
коны развития социальных систем, но и пред-
лагает принципы управления ими. Так, чрез-
вычайно важным является представление об 
оптимальном развитии, сформулированное 
современной философией на основании резуль-
татов естествознания. Оптимум - наилучшее из 
возможных состояний, самое эффективное и 

здоровое, при котором достигается баланс меж-
ду внутренними параметрами системы и внеш-
ними условиями. Снова пример, на этот раз из 
отечественного образования. Сегодня у многих 
не вызывает сомнения, что Болонская система, 
возможно, и весьма эффективная для Европы, 
на ниве отечественного образования дает яв-
ные сбои. Человека, знакомого с современной 
философией, это не удивляет, здесь налицо не-
достижение оптимума, поскольку внутренние 
параметры Болонской системы не соответству-
ют внешним российским социальным реалиям. 
Нельзя просто так взять нечто, пусть и превос-
ходное, и произвольно поместить его в совер-
шенно иные внешние условия. Оно может по-
терять свои положительные качества, стать 
нездоровым и неэффективным - парижанину 
несладко придется в якутской тайге.

Или вспомним про жесткий бюрократиче-
ский контроль со стороны Минобрнауки над ву-
зами и школами. Знающему современную фи-
лософию очевидно, что наиболее эффективны-
ми, здоровыми для любой развивающейся си-
стемы являются процессы самоорганизации. А 

это значит, что хорошо работать вузы и школы 
могут только в режиме самоуправления, ког-
да роль контролирующих органов минималь-
на. Слишком жесткий внешний контроль пре-
пятствует здоровому развитию, губит систему. 
Исторических примеров, это подтверждающих, 
более чем достаточно. В том же Советском Со-
юзе именно такой контроль и привел к стагна-
ции экономической и политической системы. 
Требование минимизации внешнего контроля 
касается любых государственных сфер, вообще 
всякого бизнеса, и это чрезвычайно полезно 
знать нашим управленцам.

Итак, знание философии приносит вполне 
реальные пользы, как личные, так и обществен-
ные, философия может быть очень практичной. 
Другой вопрос: насколько полезно и практич-
но нынешнее ее преподавание? К сожалению, 
университетские курсы философии сегодня со-
всем не ориентированы на практичное и полез-
ное философское знание: в них слишком много 
формального, догматичного, схематичного, не-
живого, по сути, в стране все еще преподается 
советский диамат, изобилующий скучнейшими 
и отталкивающими от изучения философии ко-
личествами-качествами, атрибутами-субстан-
циями, логиками-диалектиками. Ну как понять 
нынешнему восемнадцатилетнему архаизмы 
Спинозы и Гегеля, зачем ему знать про транс-
цендентального субъекта и феноменологиче-
скую редукцию? Пусть все это изучают те, кто 
собирается специализироваться в философии. 
Всем прочим нужна философия практичная - 
живая, остроумная, интересная, дающая ответы 
на важнейшие вопросы, рано или поздно вста-
ющие перед каждым человеком. Ведь филосо-
фия как раз и говорит о том, как жить разумно, 
хорошо и красиво. И именно такую философию 
следует преподавать, чтобы ее практические 
пользы были очевидны.

Я так думаю

Вера АФАНАСЬЕВА
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В поисках смысла,
или Философия: инструкция к применению
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Гость «УГ»

Борис КУТЕНКОВ

В конце января был объявлен 
«длинный список» одной из са-
мых престижных литературных 
премий страны - «Национально-
го бестселлера». В числе полуфи-
налистов оказалась и новая кни-
га Павла Басинского.
Павел Басинский литератор по-
истине многогранный - автор 
первой полной неподцензур-
ной биографии Максима Горь-
кого, лауреат премии «Большая 
книга» за роман о Льве Толстом 
«Бегство из рая», составитель 
сборников произведений Мак-
сима Горького, Леонида Андре-
ева, Осипа Мандельштама, Ми-
хаила Кузмина, многочисленных 
антологий. В конце прошлого го-
да он решился на новый проза-
ический эксперимент. 1 ноября 
в книжных магазинах появилась 
его «Тайная история Лизы Дьяко-
новой» - «невымышленный ро-
ман» о судьбе одной из первых 
русских феминисток, погибшей 
в 1902 году в горах Тироля и вы-
соко оцененной Василием Роза-
новым как автор «Дневника рус-
ской женщины».
О воплощении идеи, гранях до-
кументализма и художественно-
го вымысла и о жизни писателя 
среди информационного пере-
избытка XXI века Павел Басин-
ский рассказал в эксклюзивном 
интервью «Учительской газете».

- Павел Валерьевич, как роди-
лась идея «Тайной истории Лизы 
Дьяконовой» и в чем заключалась 
необходимость довести эту вещь 
до конца?

- Я все всегда довожу до конца. Я 
не принадлежу к тем писателям, ко-
торые пишут, когда им «пишется», и 
бросают начатую вещь, потому что 
она у них, допустим, «не пошла». Я 
не понимаю, что такое «творческий 
кризис». Это Лев Толстой писал, ког-
да хотел, и не писал, когда не хотел, 
да и то уже в поздний период сво-
ей жизни. А «Войну и мир» и «Анну 
Каренину» он писал ежедневно, да-
же если голова болела. Да и в позд-
ний период «Воскресение» он пи-
сал фактически по заказу издателя 
«Нивы» А.Ф.Маркса, чтобы получить 
от него деньги для переселения в 
Канаду духоборов. А я в этом смыс-
ле абсолютный ремесленник, с той 
только разницей, что «заказ» с опре-
деленного времени даю себе сам, но 
при этом заключаю договор с изда-
тельством, с Редакцией Елены Шу-
биной или с «Молодой гвардией». 
И с того момента, как я заключил 
договор, уже не может идти речи о 
том, «пишется» мне или «не пишет-
ся». Я пишу каждый день, с раннего 
утра, по 5-6 страниц, и это для меня 
твердая норма. Больше - не могу. Но 
и меньше себе не позволяю.

Идея «Тайной истории…» ро-
дилась давно, случайно, когда я в 
2004 году увидел «Дневник Елиза-
веты Дьяконовой», изданный Заха-
ровым, в книжном магазине «Мо-
сква». Меня поразила фотография 
этой девушки на обложке. Уже по-
том я узнал, что это фото было сде-
лано Еленой Мрозовской, первой 
женщиной в России - профессио-
нальным фотографом. Ее фотогра-
фии сейчас хранятся в Эрмитаже и 
других музеях мира. И, конечно, ме-
ня поразил сам дневник. Я посто-
янно к нему возвращался, но напи-
сать книгу о Дьяконовой решился 
только тогда, когда нашел ее архив 
в Рукописном отделе РГБ (бывшая 

Ленинка). И тогда родилась идея 
книги…

- Александр Беляев, говоря о 
«Тайной истории…» на страницах 
«Российской газеты», приводит 
слова Шкловского: «рыба и ихти-
олог в одном лице». Как чувству-
ете себя, долгое время будучи ре-
гулярным критиком и становясь 
наконец объектом критического 
внимания?

- Прекрасно чувствую! Поскольку 
я сам долгое время был критиком, и 
порой довольно безжалостным, ме-
ня не смущают никакие критические 
высказывания в мой адрес. Мне даже 
нравится, когда меня ругают. Инте-
ресно видеть свой текст с «изнаноч-
ной» стороны. К тому же если руга-
тельная рецензия глупая, я чувствую 
себя умнее автора, а это приятно. Ес-
ли она умная, мне интересно прочи-
тать умного человека и тоже стать 
немного умнее. Так что никаких пи-
сательских комплексов по поводу 
критики в свой адрес я не испыты-
ваю и критиков своих нежно люблю.

- Ну, тогда об умных рецензи-
ях. Галина Юзефович в отклике 
на вашу книгу пишет об умении 
«облечь надежно задокументиро-
ванную истину» в увлекательную 
форму», тут же - о тенденции к ху-
дожественной прозе. Ваша книга 
больше исторический документ 
или прозаическое повествование 
на основе реальных событий?

- Это абсолютно документальная 
книга. Но в последней главе я, чест-
но оговорив этот момент с чита-
телем, даю себе некоторую волю в 
сторону беллетризма, но придумы-
ваю только возможные внутренние 
монологи своих героев и один-два 
диалога. И я уверен, что они могли 
так думать и так говорить, потому 
что внимательно изучил их психо-
логии. Дело в том, что неизвестно, 
что происходило с моей героиней в 
горах Тироля, где она погибла. Не-
известно, что думали те люди, кото-
рые искали ее, а среди них был из-
вестный русский поэт-символист 
Юргис Балтрушайтис. И вот я по-
зволил себе сочинить внутренние 
монологи Балтрушайтиса, тироль-
ского пастуха, который нашел тело 
Лизы. Да, это отступление от доку-
ментального канона, за что меня и 
покритиковала Галина Юзефович. 
Критику принимаю. Возможно, это 
моя ошибка. Но не ошибается тот, 
кто ничего не делает. И я честно ого-
ворил этот момент с читателем. Все 
предыдущие три главы строго доку-
ментальны. Да и в четвертой я ци-
тирую реальные письма, телеграм-
мы с места события. Ни одного до-
кумента я не придумал. Все подлин-
ники из архива.

- Есть ли в книге еще серьезные 
отступления от документального 
канона, помимо монологов Бал-
трушайтиса и пастуха?

- Ни одного. В конце книги я при-
вожу полностью письмо студента 
Казанской духовной академии, ко-
торый влюбился в Лизу Дьяконо-
ву уже после ее гибели, прочитав ее 
дневник. Если бы я лично не нашел 
это письмо в архиве Дьяконовой, я 
ни за что бы не поверил, что оно ре-
альное, настолько это «романная» 
история.

- В то же время в некоторых ре-
цензиях фигурирует определе-
ние «документальный детектив» 
по отношению к вашей книге. На 
ваш взгляд, какой должна быть 
роль вымышленного, «художе-
ственного» элемента в произве-
дении на документальной осно-
ве, чтобы не дезориентировать 
читателя?

- Нон-фикшн есть нон-фикшн, и 
у этого жанра свои законы и свои 
задачи. Но и свои художественные 
возможности. Дело в том, что лю-
бой исторический документ обла-
дает своей, порой огромной, худо-
жественной энергией. Задача доку-
менталиста ее высвободить, заста-
вить документ «дышать». Но в ка-
нонической документалистике не 
должно быть места вымыслу, иначе 
читатель просто не будет доверять 
автору. Если я открываю, допустим, 
биографию Толстого и читаю: «Тол-
стой подошел к окну и подумал…» 
(дальше - что подумал Толстой), я 
немедленно закрываю книгу и чи-
тать ее не буду. Потому что никто не 
имеет права влезать в голову Тол-
стого. В «Тайной истории…» я этот 
канон сознательно нарушил. Но, по-
вторяю, оговорив этот момент. То 
есть читатель знает, что вот здесь 

я «придумал». А вообще исключе-
ние из правил только подтвержда-
ет правило.

- Ваш «Московский пленник» 
- автобиографическая проза, 
«Жизнь и приключения Джона 
Половинкина» - попытка созда-
ния «универсального» романа; в 
остальных книгах вы отодвигаете 
себя в тень чужой писательской 
биографии. Какое место в этом 
ряду занимает «Тайная история 
Лизы Дьяконовой»?

- В этой книге я тоже стараюсь 
отодвигать себя в тень. Это кодекс 
чести документалиста. Одна чи-
тательница «Тайной истории…» 
написала в Интернете, что недо-
статок моей книги в том, что она 
делает из материала, который я 
предлагаю, совсем другие выво-
ды, чем те, которые делаю я. На 
самом деле для меня это высший 
комплимент. Это значит, что я даю 
читателю материал, в котором он 
сам может разобраться без моего 
«концептуального» давления. То 
есть материала больше, чем моих 
выводов. И материал важнее моих 
выводов. И читатель свободен сам 
принимать участие в том психоло-
гическом «расследовании», кото-
рое я провожу, и даже спорить со 
мной, как спорят, допустим, Шер-
лок Холмс и сыщик Грег Лестрейд. 
Это и есть высшая доблесть доку-
менталиста.

- Литература - область сложных 
смыслов, а поэзия, по определе-
нию Лотмана, «сложно постро-
енный смысл». Как в этой связи 
писателю решать вопрос соот-
ветствия запросам общества, чи-
тательской и информационной 
культуры?

- Не знаю, я как-то не думаю об 
этом. Что значит «сложно постро-
енный смысл»? Да, сложно. Но для 
меня важно, чтобы этот смысл был 
понятен читателю. Я не считаю себя 
умнее читателя. Представьте, что-
бы архитектор дома сказал своему 
заказчику: «Ты глуп, ты не понял 
моего замысла». А человеку в этом 
доме жить. Так и читатель не обязан 
вникать в мои слишком «сложно 
построенные смыслы». Он, в конце 
концов, покупает мою книгу, отдает 
деньги, полученные за свой труд. Я 
не имею права на высокомерие по 

отношению к нему. Я принципиаль-
но пишу для читателя, а не для себя 
любимого и такого «сложного». Мне 
нравится выражение английского 
писателя Джулиана Барнса, которое 
он произнес в интервью: «Я беру чи-
тателя с собой в увлекательное пу-
тешествие, но стараюсь не созда-
вать ему лишних проблем». Вот на-
стоящая английская вежливость!

- Вы обозреватель «Российской 
газеты». Есть ли какой-то крите-
рий, по которому вы пишете тек-
сты для своей еженедельной ру-
брики «Игра слов»?

- Критерий простой. Главное ли-
тературное событие недели. Или 
важная книга, на которую я хочу 
обратить внимание. Или проблема, 
связанная с литературной ситуаци-
ей. Главное, чтобы это было акту-
ально и интересно.

- Кто целевой адресат вашей 
критики и всегда ли вы помните 
о его потребностях?

- Я сейчас редко выступаю как 
критик. О плохих книгах не пишу. 
А хорошие книги замечаю. И стара-
юсь быть тактичным по отношению 
к авторам. Видеть хорошее прежде 
плохого.

- Вы руководитель семинара 
в Литературном институте. Как 
мне кажется, преподаватель лит-
мастерства может придерживать-
ся одной из двух стратегий. Ли-
бо внушать начинающему, что 

быть писателем бессмысленно 
в не предназначенную для этого 
эпоху культурного переизбытка, 
либо несколько утопически ак-
центировать внимание на том, 
что подлинный текст значим вне 
объективных «сложностей». Со-
гласны ли с таким разделением? 
И, если да, к какой из этих страте-
гий склоняетесь?

- Это очень сложный вопрос. Я 
стараюсь объяснять студентам, что 
в литературе сегодня прозвучать 
очень трудно - слишком плотный 
контекст, слишком высокая конку-
ренция. Но прозвучать все-таки мож-
но, если написать что-то такое, чего 
до тебя никто не написал. Сегодня 
бессмысленно писать просто расска-
зы, повести, романы. Нужно приду-
мать что-то свое, совершенно ори-
гинальное. Мне это удалось с книгой 
«Лев Толстой: Бегство из рая». Это 

мой единственный реальный бест-
селлер. Потому что так писательские 
биографии и вообще биографии 
раньше никто не писал. Все следую-
щие мои книги не стали бестселле-
рами именно потому, что я работал 
уже внутри собственного канона. И 
преодолеть его пока не могу. Книга 
о Лизе тоже написана внутри этого 
канона. Но я позволил себе там не-
который эксперимент в сторону бел-
летризма и попытки написать имен-
но «роман», а не просто биографию. 
Дальше буду думать, что делать. Я 
всю жизнь учусь писать.

- Пишущих все больше, хоро-
шей литературы через край - при-
том с классической еще не все яс-
но и вроде бы нет необходимости 
в современной, - а финансовые 
стимулы смешны… Павел Вале-
рьевич, как вы считаете, для че-
го действовать писателю в этой 
ситуации и какой мотивации при-
держиваться?

- Ситуация в современной литера-
туре вовсе не такая плохая. Писате-
лей издают, они получают премии, 
разъезжают по стране и по миру. Ку-
да труднее жить шахтерам, учите-
лям, врачам. Нам, писателям, грех 
жаловаться. Да, жить на доходы от 
книг могут немногие - Акунин, Ма-
ринина, Пелевин, Донцова. Ну и что? 
Я вот работаю в газете, преподаю в 
Литературном институте. Это нор-
мальная ситуация. 

Павел БАСИНСКИЙ: Отодвигать себя в тень - 
кодекс чести документалиста
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