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2  Как сегодня отбирать  и готовить 
директоров,  способных завтра 
успешно управлять  школой? 

24

В номере:

Марат Башаров, поздравляя 
читательниц «УГ» с днем 8 Марта, 
признался, что помнит своих учителей

8 В 130‑й омской школе взрослые 
приветствуют детские гаджеты. 
Они востребованы и нужны на уроках 

Наши подписные 
индексы: 

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

Аты-баты, 
шли дебаты

Где будущих 
политиков учат 
умению корректно, 
по-деловому вести споры 
с собеседниками? 
Добро пожаловать на 
финальные игры Лиги 
дебатов! 

Стр. 9

ICCS

Итоги масштабного 
исследования подведены. 
Его богатая база 
данных может служить 
для дополнительных 
вторичных результатов. 
Начата подготовка 
к следующему циклу 
ICCS, запланированному 
на 2022 год.

Стр. 10

Нонсенс

Люди боятся обращаться 
со своими проблемами к 
психологам. В вопросах 
врачевания души они 
больше доверяют 
священникам, телевизору 
и Интернету.  

Стр. 15

Доброе кино

За первый день 
проката фильм «Лед» 
показал лучший для 
отечественного кино 
результат сборов. 
Простой сюжет о счастье 
- иметь дело всей жизни, 
настоящих друзей, 
любимого и любящего 
тебя человека - покорил 
сердца зрителей. 

Стр. 18

Стр. 6-7 

Невероятно, но факт
Время прекрасных дам, 

способных вдохновлять рыцарей 
на добрые дела, не прошло. 

И за примерами далеко ходить 
не надо… 

Стр. 4

С весенним праздником, дорогие наши учителя! 
Пусть он прибавит вам радости и света! 

«Не стоит считать главным злом, рож-
дающим агрессию, Интернет. Уверена, 
главный фактор риска - близкое окруже-
ние ребенка - семья и школа. И пока мы, 
взрослые, личным примером не покажем 
детям варианты достойного, доброжела-
тельного и спокойного общения, никакие 
призывы, объяснения и уроки вежливо-
сти не дадут результата»

Марьяна 
Безруких, 
академик РАО, 
директор 
Института 
возрастной 
физиологии:

Стр. 5
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От первого лица

Яркий праздник можно устроить и на рабочем месте. Кого из представительниц 
прекрасной половины человечества не порадует букет весенних цветов?!
А с хорошим настроением и любое дело спорится быстрее 
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Событие недели

Как будем отбирать директоров?
Выступая 1 марта с Посланием Федеральному Собранию, Президент РФ Влади-
мир Путин поставил задачи по дальнейшему развитию системы отечественного 
образования, в том числе школьного. В частности, по словам президента, «нуж-
но выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленче-
ских кадров, директоров школ», от которых во многом зависит формирование 
сильных педагогических коллективов. О возможных механизмах реализации 
инициативы рассуждают наши эксперты.

В вашей школе есть медицинские работники?

218

Есть, в штате, на полный рабочий
день. Мы чувствуем себя
в безопасности.

Никого у нас нет! Одна надежда на
«скорую» или на родителей-врачей.

Есть, но приходит на пару часов.
А если что случится в другое время?

25,7%

58,3%

16,1%

Комментарий редакции

Ситуация с медицинскими работниками в школе удруча-
ющая. А начать ее исправлять следует с законодательной 
базы. Согласно законодательству медицинская помощь 
детям может оказываться в стационарах, на дому, «скорой 
помощью» на улице. А вот про учреждения образования 
ничего не говорится. И это привело к тому, что разруши-
лась вся система оказания медицинской помощи в обра-
зовательных учреждениях. И это в то время, когда актив-
но решается вопрос инклюзивного образования и в школе 
должны находиться медицинские специалисты, которые 
знают особенности детей с ОВЗ, которые могут помочь им…

Исаак КАЛИНА, министр 
правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
образования города Москвы:

- Я рад, что то, что делает Москва, прези-
дент рекомендовал делать всем. Потому 
что уже более открытой системы форми-
рования управленческих директорских 
кадров, чем в Москве, нет. Вы можете по-
смотреть любую аттестационную комис-
сию онлайн. Для того чтобы ввести меха-
низм независимой объективной аттеста-
ции директоров, необходимо сделать фор-
мульную независимую систему финан-
сирования, формульный рейтинг вклада 
школ в систему образования и формуль-
ную зарплату. И сделать это все вместе. 
Каждый сам по себе эти механизмы ра-
ботать не будут. К нам много приезжает 
коллег, они хорошо знают, как проходит 
у нас аттестация, заседание аттестаци-
онной комиссии - самый популярный об-
разовательный ресурс, трансляцию смо-
трят многие не только в Москве, по всей 
России. И мы готовы помогать коллегам 
выстроить эту открытую, современную 
систему.

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

- Я полностью поддерживаю данную 
инициативу, поскольку полагаю, что ди-
ректор школы - это ключевая фигура, ко-
торая отвечает за многие процессы в си-
стеме образования, в том числе за ее раз-
витие. Поэтому обязательно нужно отра-
батывать механизмы отбора директоров, 
подготовку будущих руководителей.

Такой опыт в Ленинградской области 
есть. Уже сложилась система формиро-
вания мобильного кадрового резерва. 
Как она работает? Любой человек, счи-
тающий, что готов возглавить образова-
тельную организацию, может заявить о 
включении своей кандидатуры в кадро-
вый резерв. Заявление мы рассматриваем 
сразу: проводим собеседование, тестиро-
вание. Если становится очевидным, что у 
кандидата есть потенциал, мы начинаем 
готовить его к должности руководителя 
образовательной организации. В первую 
очередь кандидат обучается на курсах по-
вышения квалификации. Кроме того, я 
сам регулярно встречаюсь с резервиста-
ми, и мы обсуждаем те или иные вопросы. 
Подобное общение позволяет человеку 
проявить себя, сформулировать идеи и 
проекты, которые он хотел бы реализо-
вать. По итогам курсов повышения ква-
лификации каждый кандидат защищает 
свой проект развития образовательной 
организации.

Также я бы выделил в названии про-
граммы подготовки будущих управлен-
цев слово «мобильный». Это означает, что 

резервист, который работает в конкрет-
ной школе или в детском саду, не обяза-
тельно придет на смену действующему 
руководителю. Он может быть направлен 
руководителем в соседнюю школу или в 
школу другого района Ленинградской об-
ласти. Сейчас в регионе открываются но-
вые школы, и нам очень нужны творче-
ские, яркие директора.

Виктория ЧЕРНЫШОВА, начальник 
Управления образования города 
Ростова-на-Дону:

- Показателен в этом плане открытый 
конкурс для руководителей нового поко-
ления «Лидеры России», проходящий под 
девизом: «Бросьте вызов тысячам управ-
ленцев и попадите в сообщество лидеров, 
которое определит будущее России». Ду-
маю, уместно отметить, что после подве-
дения итогов полуфинала конкурса Ро-
стовская область вошла в первую пятер-
ку регионов по количеству финалистов.

На федеральном уровне методика от-
крытого отбора управленческих кадров 
разработана Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых про-
ектов. Одобрены типовой проект регла-
мента взаимодействия агентства и субъ-
ектов РФ по реализации методики откры-
того отбора кадров, технологическая кар-
та, примерный план процедуры отбора 
кадров на региональном и муниципаль-
ном уровнях, положение об экспертной 
комиссии. Планируем присоединиться к 
этой работе и мы. Для этого будут исполь-
зоваться специальные методики, кото-
рые учитывают систему деловых и лич-
ностных характеристик и охватывают 
следующие группы качеств: обществен-
но-гражданская зрелость, отношение к 
работе, уровень профессиональных зна-
ний и опыт работы, способности к орга-
низации, умение работать с документами 
и информацией, умение работать с людь-
ми, способность своевременно прини-
мать и реализовывать решения, способ-
ность найти и поддержать инновацион-
ный продукт, морально-этические черты.

Наталья ТИМОШИНА, начальник 
Управления образования 
администрации городского округа 
Красногорск, Московская область:

- Современный директор должен про-
фессионально разбираться в законода-
тельстве в области образования и в тон-
костях образовательной программы, ре-
шать хозяйственные и финансовые во-
просы, осуществлять эффективную ка-
дровую политику, и это еще не полный 
перечень его обязанностей.

В настоящее время есть специальность 
«менеджмент в образовании». Но будут ли 
специалисты в этой области хорошими 
директорами школ?

Мне представляется, что для хорошего 
директора важными являются два каче-

ства: наличие идей, которые он хотел бы 
реализовать, и способность осуществлять 
стратегическое управление школой. И ка-
кая бы ни была система отбора директо-
ров, она должна это учитывать.

Но, чтобы воплотить свои идеи, нужно, 
конечно, быть лидером. Этому можно и 
необходимо учиться. В нашем городском 
округе создана школа управленческого 
мастерства «Лидер». Ее цель - совершен-
ствование технологий управления со-
временными образовательными систе-
мами, повышение эффективности фор-
мирования кадрового резерва. Директо-
ра школ городского округа уже прошли 
курс занятий-тренингов, где они осва-
ивали эффективные практики и совер-
шенствовались в искусстве быть лиде-
ром в своих педагогических коллекти-
вах, а мы сделали ряд выводов для со-
вершенствования работы с управленче-
ским резервом.

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

- Я думаю, что отбор не решит проб-
лем без качественной подготовки бу-
дущих руководителей. Поэтому логич-
но было бы организовать обучение, и 
не только в форме лекций и семинаров, 
но и в формате интерактивных занятий. 
В процессе подготовки кандидаты мог-
ли бы набирать баллы, которые можно 
добавлять к тем, которые они уже име-
ли до обучения (например, за образова-
ние, за профессиональные достижения 
и т. п.). Такая система поможет не только 
выбрать наиболее компетентных спе-
циалистов, но и подготовить их к руко-
водящей работе в сфере образования. 
Важно, чтобы во время этой подготовки 
кандидаты имели возможность решать 
конкретные управленческие задачи, с 
которыми ежедневно сталкиваются ди-
ректора школ.

Наталья ПРОТАСОВА, директор 
школы №14, Великий Новгород:

- Инициативу оцениваю положи-
тельно. Считаю, что конкурсная систе-
ма должна существовать, и ее критерии 
должны быть прозрачными и понятны-
ми. На мой взгляд, руководитель учреж-
дения образования должен знать ино-
странный язык на таком уровне, чтобы 
легко общаться с зарубежными коллега-
ми. Директору школы нужно иметь стаж 
педагогической работы и стаж работы в 
должности заместителя директора не 
менее года. Руководитель также дол-
жен иметь не менее двух высших обра-
зований: одно - педагогическое, второе 
- образование менеджера, управленца. 
Хороший администратор должен знать 
все нюансы учебного процесса, для этой 
цели, например, опробовав на себе эк-
заменационные испытания. В феврале 
2018 года в Великом Новгороде несколь-
ко директоров школ, в том числе и я, на-
ряду с депутатами, представителями 
областной и городской администраций 
прошли ЕГЭ по русскому языку. Это был 
незабываемый опыт. Мы почувствовали 
себя на месте выпускников, пройдя все 
организационные процедуры.

Лидер подписки-2018 

«УГ» объединяет 
поколения
Надежда ТУМОВА 

В Москве состоялась церемония награждения побе-
дителей традиционного конкурса «Лидер подписки», 
который проводит Ассоциация распространителей 
печатной продукции. Лидеров по итогам подписной 
кампании на первое полугодие 2018 года чествовали 
в медиацентре «АиФ». 

Конкурс проводился среди федеральных и региональ-
ных печатных изданий, а также среди управлений феде-
ральной почтовой связи. Лауреатами конкурса стали 12 
федеральных и 10 региональных изданий, 10 региональ-
ных управлений федеральной почтовой связи (УФПС), а 
также издательские дома, обеспечившие успешную под-
писку печатных и цифровых версий своих изданий. Они 
отмечены наградами АРПП, Межрегионального агентства 
подписки и ООО «ТРАНС-МЕДИА ПЛЮС».

В числе награжденных и издательский дом «Учитель-
ская газета». Наше издание завоевало победу в номина-
ции «Постоянство читательских предпочтений». Эту по-
беду мы разделяем со всеми нашими читателями. «УГ» 
объединяет разные поколения, и эта добрая традиция 
очень важна, считают организаторы конкурса «Лидер 
подписки»-2018.

Акция

Четвертая Всероссийская 
неделя финансовой 
грамотности для детей 
и молодежи стартует 
9 апреля 2018 года
Оксана ЛОБАНОВА

География недели охватывает всю страну и предус-
матривает более 30000 мероприятий для детей всех 
возрастов и их родителей. Базовыми регионами про-
ведения недели помимо столицы станут Алтайский 
край, Архангельская, Волгоградская, Калининград-
ская области, Краснодарский край, Республика Та-
тарстан, Ставропольский край, Саратовская и Том-
ская области.

Неделя финансовой грамотности - одно из ключевых 
событий в рамках проекта Минфина России и Всемирного 
банка «Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации».

Торжественное открытие недели пройдет в формате 
турнира по финболу - командной интеллектуальной вик-
торины. Турнир позволит ребятам проверить знания в 
области финансовой грамотности и блеснуть эрудицией 
в спортивной сфере. Необычный формат мероприятия от-
крытия выбран не случайно, в 2018 году Россия впервые 
выступит хозяйкой чемпионата мира по футболу. Весь год 
будет пронизан соревновательной энергией, поэтому ка-
лендарь мероприятий Недели финансовой грамотности 
объединит активности, которые станут для участников 
своеобразным вызовом, проверкой знаний, ребятам при-
дется действовать четко, быстро и верно в решающий мо-
мент, как в футболе.

«Проведение Недели финансовой грамотности для де-
тей и молодежи стало хорошей традицией. Мы проводим 
ее уже четвертый год в рамках проекта повышения финан-
совой грамотности населения, - подчеркнул заместитель 
министра финансов Российской Федерации Сергей Стор-
чак. - Каждое подобное мероприятие несет не только обра-
зовательную и социальную миссию, но и является вкладом 
в развитие российской экономики. В том числе благодаря 
регулярному проведению недель дети, молодежь и их ро-
дители учатся ответственному отношению к финансам. 
Прогресс в развитии финансовой грамотности российских 
школьников заметили и наши партнеры по проекту из Все-
мирного банка. Управляющий директор Всемирного банка 
Кристалина Георгиева во время недавнего визита в Россию 
отметила, что благодаря системной реализации проекта в 
области финансовой грамотности школьников Россия под-
нялась с 10-го на 4-е место в мире».

Календарь прошлогодней Недели финансовой грамотно-
сти был сформирован из финансовых квестов, открытых 
лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и 
деловых игр. В мероприятиях Недели финансовой грамот-
ности 2017 года приняли участие более 1,2 млн человек.
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Владимир ПУТИН с олимпийской чемпионкой по фигурному 
катанию на коньках Алиной ЗАГИТОВОЙ
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Официальная хроника Что вас больше всего огорчает в 
мужчинах?

Юлия БАЙДАРОВА, учитель 
русского языка и литературы 
шуйской средней школы №1, 
Прионежский район, Карелия:

- Мне повезло, со мной рядом еже-
дневно трое мужчин - муж и двое сы-
новей, поэтому меня не огорчает в 
них ничего. Наоборот, сплошной по-
зитив. Весело смотреть, как они спо-
рят, чья очередь мыть посуду, идти 
в магазин или делать уборку. Спор 
переходит в шахматное пари, кото-
рое может длиться несколько часов, 
а пока они в честной борьбе бьются 
за право на отдых, я успеваю и с по-
судой управиться, и в магазин схо-
дить. Еще люблю их за умение зада-
вать точные вопросы. «Где мои джин-
сы?» - «В шкафу». - «А где шкаф?» - «В 
спальне». - «В нашей?» - «Да, другой 
у нас нет». - «А где именно в шкафу?» 
- «На второй полке». Через пять ми-
нут обиженный вздох: «Их там нет». 
Бросаю тетради и иду. Джинсы лежат 
точно там, где должны быть. Так что 
ничего меня в мужчинах не огорчает 
и не раздражает. Весело ведь! 

Аглая ФИЛИПЕНКО, учитель 
русского языка и литературы, 
Санкт-Петербург:

- Огорчает нежелание вмешивать-
ся в сложные ситуации, решать во-
просы по-мужски, не бояться риско-
вать, двигаться вперед и быть ро-
мантиками. Как-то все больше сю-
жетов встречаешь в повседневной 
жизни, когда мужчиной не хочется 
гордиться и о таком мужчине не хо-
чется мечтать.

Ирина МИХАЙЛОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Новгородская область:

- У меня дочь 17 лет, и среди моло-
дых парней, за которыми я наблю-
даю, я не вижу человека, достойного 
того, чтобы стать моим зятем. Мно-
гие инфантильны, до армии не соби-
раются нигде ни работать, ни подра-
батывать, сидят за компьютерами 
день и ночь. Другие пьют, некоторые 
курят траву и размещают фотогра-
фии с очередной вечеринки в соцсе-
тях. Откуда у молодых парней на это 
деньги? И почему их родители не за-
мечают того, что с ними происходит?

Анастасия КРУГЛОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Воронеж:

- Часто кажется, что они и мы - это 
разные планеты, разные миры. Пы-
таешься объяснить мужчине, что 
ждешь от него нежности, а он как 
будто не слышит. А когда есть внима-
ние и нежность, не хватает его твер-
дости и упорства. Вдруг - раз, проб-
лема разрешилась, и накатили обыч-
ные бытовые трудности. Например, 
деньги нужны. Просишь его, чтобы 
заработал, а не получается сколько 
надо. Злишься, но виду не показыва-
ешь, потом смотришь - все стало по-
лучаться, и уже не за что ругаться и 
обижаться. Вот и выходит, что огор-
чает все и одновременно ничего! Мо-
жет, мы и разные планеты, но глав-
ное - двигаться в одном направлении.

Елена КОЛЕСНИКОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Нижегородская область:

- Думаю, что я не буду оригиналь-
ной в своем ответе. Как и всем жен-
щинам, мне не нравится, когда муж-
чины ведут себя не по-мужски. Когда 
они мелочны, жадны, корыстолюби-
вы, злопамятны и мстительны. Ког-
да они сравнивают себя с женщина-
ми, требуют к себе снисхождения 
или преференций. В сфере образо-
вания такое встречается нередко: 
сильная половина, тягловая сила в 
наших школах именно женщины, а 
мужчин мало, и поэтому они на по-
четных должностях. 

Это нормально?

28 февраля Президент России 
Владимир Путин вручил в Кремле 
государственные награды россий-
ским спортсменам - победителям и 
призерам XXIII Олимпийских зимних 
игр 2018 года в Пхенчхане. Золотые 
медали из Кореи привезли фигурист-
ка Алина Загитова и мужская сбор-
ная по хоккею. А в целом наши спорт-
смены, выступавшие на Играх-2018 
под нейтральным флагом в стату-
се олимпийских атлетов из России, 
завоевали 17 наград: две золотые, 
шесть серебряных и девять брон-
зовых. «Вы достойно выдержали и 
спортивные, и околоспортивные на-
грузки, эмоциональные испытания, 
проявили свои лучшие качества - и 
спортивные, и человеческие - и пока-
зали бойцовский характер. Мы зна-
ем, как непросто каждому из вас бы-
ло, насколько сложен был этот мара-
фон», - сказал глава государства, об-
ращаясь к спортсменам. Президент 
подчеркнул, что благодарности за-
служивает вся команда: и атлеты, и 
те, кто готовил олимпийцев к важ-
ным стартам, наставники и тренеры, 
которые также представлены к госу-
дарственным наградам.

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений по 
итогам встречи с участниками Все-
российского форума «Наставник», со-
стоявшейся 14 февраля. Правитель-
ству РФ с участием Агентства стра-
тегических инициатив необходимо к 
30 марта обеспечить принятие нор-
мативных правовых актов о реали-
зации с 2018 года проекта по ранней 
профессиональной ориентации уча-
щихся 6-11-х классов «Билет в буду-
щее» с объемом финансирования до 
1 млрд рублей и числом участников 
не менее 100 тысяч школьников. На-
помним, что в рамках проекта ребя-
та смогут пройти стажировку в веду-
щих учреждениях и на промышлен-
ных предприятиях. Его оператором 
выбран союз «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)».

В проекте федерального бюджета 
на следующее трехлетие на реали-
зацию инициативы также предпо-
лагается заложить до 1 млрд рублей 
в год. Однако в ходе V Медиафорума 
региональных и местных СМИ, про-
веденного Общероссийским народ-
ным фронтом, президент не исклю-
чил, что проект будет расширяться, 
и уже в 2019 году его финансирова-
ние превысит 1 млрд рублей, а его 
участниками станут более 100 ты-
сяч школьников.

В Совете Федерации состоялось 
первое заседание рабочей группы по 
информационной безопасности де-
тей в рамках реализации программы 
Десятилетия детства. Встречу прове-
ла председатель Временной комис-
сии СФ по развитию информацион-
ного общества Людмила Бокова. На 
заседании рассмотрен план меро-

приятий в области создания и обес-
печения безопасного информацион-
ного пространства для детей. Среди 
обсуждаемых вопросов были, в част-
ности, меры профилактики рисков 
и угроз, связанных с использовани-
ем сети Интернет. Людмила Бокова 
подчеркнула, что следует обратить 
особое внимание на информирова-
ние родительской общественности 
о методах контроля и защиты детей 
от таких рисков. Одним из пунктов 
повестки дня стало определение ор-

гана исполнительной власти, упол-
номоченного проводить экспертизу 
детских игрушек и игр, в том числе 
компьютерных. В заседании приня-
ли участие представители федераль-
ных министерств и ведомств, Обще-
ственной палаты РФ, ассоциаций и 
общественных объединений. 

В Комитете по образованию и на-
уке Государственной Думы РФ со-
стоялось заседание рабочей группы 
по разработке инициатив, направ-
ленных на совершенствование зако-
нодательного регулирования трудо-
вого воспитания обучающихся. За-
меститель председателя комитета 
Любовь Духанина сообщила, что уже 
подготовлен, но пока официально не 
внесен в Госдуму проект соответству-
ющих поправок в Закон «Об образо-
вании в РФ». «Наша цель - расширить 
возможности профориентации, по-
лучения базовых практических на-
выков профессии, приобщения обу-
чающихся к труду и самостоятельной 
жизни», - сформулировала депутат. 

Поправками предложено законода-
тельно закрепить право обучающих-
ся на выбор и право организаций на 
реализацию соответствующих про-
грамм. Тогда помимо аттестата зре-
лости школьник сможет получить, к 
примеру, еще и аттестат слесаря или 
системного администратора. «Раз-
умно было бы включить в такую ра-
боту не только школы, колледжи, но 
и предприятия», - полагает Любовь 
Духанина. Эксперты рекомендовали 
депутатам узаконить новый формат 

обучения в средней школе, гаранти-
рующий каждому ученику наравне с 
общим образованием еще и право на 
профессиональное обучение.

В Государственной Думе под 
председательством вице-спике-
ра Ирины Яровой состоялось засе-
дание рабочей группы по вопросам 
формирования цивилизационного 
наследия России. Участники заседа-
ния обсудили, что должно войти в 
соответствующий раздел стандар-
тов общего образования. Это долж-
ны быть не каталог и не перечень, 
а ценностные ориентиры, уверена 
Яровая. «Без духовно-нравственных 
смыслов сформировать цивилиза-
ционное наследие не получится», - 
отметила она, предложив на законо-
дательном уровне сформулировать 
такие понятия, как «воспитание» и 
«цивилизационное наследие». В то 
же время депутат подвергла сомне-
нию планы Министерства образо-
вания и науки вернуть в школу пси-

хологов, на что, по ее словам, пред-
лагается потратить значительные 
средства. «Детям нужны не психоло-
ги, а воспитатели, - убеждена Ирина 
Яровая. - И деньги надо тратить на 
воспитателей, профессиональных, 
содержательных и интересных. А то, 
что сегодня предложено тестировать 
всех детей и родителей, это, знаете, 
похоже на умопомрачение. На что уж 
нужно закладывать серьезный бюд-
жет, так это на оплату труда классных 
руководителей». 

Правительство РФ распредели-
ло межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые субъектам РФ на соз-
дание дополнительных мест в до-
школьных учреждениях для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет. 
В общей сложности в 2018 и 2019 го-
дах регионы получат из федерально-
го бюджета 49 млрд рублей. Средства 
трансфертов могут быть направле-
ны на создание дополнительных 
мест в дошкольных учреждениях пу-
тем строительства и приобретения 
зданий, пристроек к зданиям или по-
мещений детских садов.

Рособрнадзор подвел итоги Все-
российской акции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями», которая в этом 
году прошла во второй раз. По дан-
ным ведомства, в ней приняли уча-
стие более 40 тысяч человек. Цель 
акции - ознакомить родителей с про-
цедурой проведения ЕГЭ и задани-
ями, чтобы они могли сориентиро-
вать своих детей и помочь им настро-
иться на успешную сдачу экзаменов. 
Акция стартовала 19 февраля в Сим-
ферополе, где заместитель министра 
образования и науки РФ - руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов 
и глава Республики Крым Сергей Ак-
сенов первыми написали экзамена-
ционную работу вместе с родителями 
школьников. 20 февраля акция охва-
тила более 60 регионов России, а до 
конца месяца и остальные субъекты 
РФ. В Ульяновской, Саратовской, Там-
бовской, Брянской, Нижегородской, 
Ленинградской, Вологодской, Волго-
градской, Новосибирской областях, 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
Ставропольском крае пункты прове-
дения экзаменов для родителей от-
крылись в каждом муниципалитете.

Среди участников акции - губерна-
торы, министры, уполномоченные 
по правам ребенка в регионах, обще-
ственные деятели, актеры, журнали-
сты. В Санкт-Петербурге в числе тех, 
кто пришел на экзамен по русскому 
языку, оказались магистр игры «Что? 
Где? Когда?», обладатель «Брилли-
антовой совы» Александр Друзь и 
преподаватель филологического 
факультета СПбГУ Светлана Друго-
вейко-Должанская. Оба они набрали 
максимальное количество баллов. 
Все, кто пропустил «взрослый ЕГЭ» 
в этом году, смогут наверстать упу-
щенное в следующем.

Татьяна МАСЛИКОВА

Сразу несколько юбилейных дат 
готовится отметить Воронежская 
область в 2018 году, причем все 
они так или иначе связаны с обра-
зовательной сферой.

Прежде всего столетний юбилей 
сразу трех ведущих вузов Вороне-
жа - классического государственно-
го университета, а также медицин-
ского и педагогического, чья история 
берет начало на первых профильных 
факультетах ВГУ. Еще одна празднич-

ная дата - 110 лет техническому об-
разованию в Воронежской области. 
Здесь точкой отсчета стало откры-
тие Среднего механико-техническо-
го училища имени императора Пе-
тра Великого. Построенное для это-
го учебного заведения здание, чудом 
уцелевшее после войны и отремон-
тированное, сохранилось и стоит на 
одной из центральных улиц города, 
правда, теперь оно принадлежит во-
енному ведомству.

Как и по всей стране, в регионе 
будет отмечаться 100-летие систе-
мы дополнительного образования 

детей. Не останется незамеченным 
и учреждение сто лет назад губерн-
ского отдела народного образова-
ния. Все эти даты, что называется, 
вдохновили новое руководство об-
ласти - в регионе недавно сменил-
ся губернатор, и теперь все чинов-
ники получили к должностям при-
ставку «врио» - на интересный шаг: 
2018 год в Воронежской области 
официально объявили Годом обра-
зования и науки.

В программе будущих торжеств 
запланирован целый ряд меропри-
ятий. Например, закладка Аллеи но-

белевских лауреатов, родившихся и 
живших в Воронежской области. В 
городских и областных педагогичес-
ких конкурсах появятся новые номи-
нации, носящие имена известных в 
России педагогов, живших и работав-
ших на воронежской земле: матема-
тика, автора популярных учебников 
Андрея Петровича Киселева, русско-
го педагога и общественного деяте-
ля Николая Федоровича Бунакова и 
других. Еще одним новшеством ста-
нет утверждение областного знака 
отличия, который будет вручаться 
заслуженным учителям.

Инициатива

В Воронежской области объявлен Год образования и науки 
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Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород

С Татьяной Константиновной ЛАГУ-
РАШВИЛИ, учителем русского язы-
ка и литературы нижегородского 
лицея №40, мы знакомы больше 
четверти века. Именно она была 
моим наставником, когда я, вы-
пускница филфака, пришла рабо-
тать в лучшую физматшколу на-
шего города. Нет, никакого офи-
циального наставничества тогда 
не было, просто Татьяна Констан-
тиновна видела, как трудно даются 
мне первые шаги на учительском 
поприще, и не могла оставаться 
равнодушной. Подсказывала мяг-
ко, всегда очень доброжелатель-
но и тактично. После общения с 
ней усталость и разочарование 
проходили без следа, появлялись 
новые силы, хотелось работать с 
большей отдачей и вообще стать 
лучше. Точно так же Татьяна Кон-
стантиновна помогала и помогает 
всем новичкам - бескорыстно, по-
матерински. И не только нович-
кам. Как никто, Татьяна Констан-
тиновна умеет ободрить, поддер-
жать любого, даже более опытно-
го коллегу, если видит, что ему по 
каким-то причинам плохо. Она из 
тех женщин, которым дано согре-
вать одной улыбкой. Редкий дар, 
я нечасто его встречала.

Татьяна Константиновна работа-
ет в лицее №40 (до 1990 года физ-
матшкола) 42-й год. За это время у 
нее было 6 выпусков, если считать 
только классное руководство. Она 
брала детей после начальной шко-
лы и доводила до выпуска. Каждый 
выпуск был любимым, неповтори-
мым и единственным, со всеми сво-
ими учениками (я свидетель) Татья-
на Константиновна расставалась с 
болью в сердце, всех провожала, как 
родных детей, и со всеми поддержи-
вает связь последующие годы. Сре-
ди ее выпускников множество уче-
ных, инженеров, врачей, бизнесме-
нов, политиков, людей, известных во 
многих сферах. Есть среди них те, кто 
реализовался за рубежом. Сейчас в 
Нижнем несколько школ повышен-
ного статуса, а лет 20 назад почти вся 
интеллектуальная элита выходила 
из 40-й. Все, кому повезло хотя бы не-
продолжительное время учиться у 
Татьяны Константиновны, вспоми-
нают ее уроки с благодарностью и го-
ворят об учителе с самой искренней 
симпатией. Не однажды я станови-
лась свидетелем того, как уже взрос-
лые солидные люди, встречая ее на 
улице, признавались ей в безгранич-
ном уважении и давней любви. «Ва-
ши уроки изменили меня, благода-
ря вам я стал тем, кто я есть» - такие 
признания Татьяне Константиновне 
приходилось слышать не раз, причем 
даже от тех, кто на уроках в свое вре-
мя скромно сидел и ничем не выде-
лялся. На мой взгляд, такие призна-
ния для учителя дороже орденов и 
самых высоких званий.

Главное, так сказать, сущностное 
свойство педагогического дара - по-
могать детям раскрыть лучшие ка-
чества, реализовать нравственный 
потенциал (интеллектуальный тоже 
хорошо бы, но все же он на втором 
месте). Этим даром Татьяна Констан-
тиновна наделена в высшей степени. 
Она унаследовала его от мамы. Федо-
сья Лукьяновна Проймина была не 
учителем, а инженером (мечтала о 
педагогическом, но поступила в по-
литех, потому что рано лишилась ро-
дителей и могла надеяться только 
на себя), но педагогом была, что на-
зывается, от Бога, воспитала трех за-
мечательных дочерей, пятерых пре-
красных внуков, первых двух правну-
чек... Любовь к литературе и языку у 
Татьяны Константиновны от отца. 
Константин Данилович Проймин ро-
дился в Сибири, молодым был при-
зван на фронт, после войны окончил 
Ленинградский университет, рабо-

тал на телевидении сначала в Крас-
нодарском крае, затем в Горьком, пи-
сал книги. В Нижнем Новгороде его 
знали и уважали очень многие. Та-
тьяна Константиновна гордилась от-
цом, но никогда не пользовалась его 
авторитетом и связями. Скромность 
и порядочность она тоже унаследо-
вала от родителей.

Ей везло на учителей. Встречались 
такие и в школе, и в университете. В 
начале учительского пути учителем 
и наставником стал Вениамин Яков-
левич Векслер, создатель и директор 
первой горьковской физматшколы. 
Мудрый человек и замечательный 
руководитель, он все держал в поле 
зрения, обо всех заботился. Когда в 
1976 году в последний летний день 
в школу пришла выпускница Красно-
дарского университета, только что 
вслед за семьей переехавшая в Горь-
кий, свободных часов не было. Работа 

в школьной библиотеке - это все, что 
он мог предложить на тот момент. Но 
молодой женщине, имеющей диплом 
с отличием, выразительный взгляд 
и интеллигентную артистическую 
внешность, хотелось вести уроки. Ви-
дя это, директор (Вениамин Яковле-
вич преподавал углубленную мате-
матику в старших классах) букваль-
но за день решил непростую управ-
ленческую задачу: часы нашлись, 
правда, немного, но для начала и это 
было неплохо. Помимо заведования 
библиотекой Татьяна Константи-
новна стала вести уроки в 10-м (тог-
да это был выпускной) и 8-м классах. 
Впереди у детей были экзамены, по-
этому Векслер пожаловал на урок к 
молодой учительнице почти через 
неделю. Остался доволен: «Вижу, де-
ло пойдет». Татьяна Константиновна 
была старательной и ответственной 
(комплекс отличницы проявился ра-
но и остался на всю жизнь), готови-
лась тщательно к каждому уроку, ис-
кала материал, которого не было в 
учебниках. Ей хотелось, чтобы каж-
дый день ученики делали откры-
тия. А еще до тонкостей продумыва-
ла внешний вид. Это тоже было важ-
но: в физматшколе и тогда, и до сих 
пор две трети учащихся - мальчики.

Конечно, ученики с первых же 
дней оценили молодую учительни-
цу - добрую, красивую, интересную. 
Она была замужем, растила малень-
кого сына, но старшеклассники все 
как один невольно подтягивались в 
ее присутствии, никому из них не хо-
телось выглядеть неказисто в гла-
зах Танечки (так ласково ее называ-
ли ученики между собой). Наоборот, 
каждый старался обратить на себя 
ее внимание, вызвать интерес к сво-
ей персоне. Сделать это мог каждый. 
Стоило лишь небанально написать 
сочинение, прочитать книгу сверх 
программы, найти в энциклопедии 
и озвучить на уроке неизвестные 
факты биографии писателя, выра-
зительно прочитать стихотворение, 
победить в олимпиаде, не важно, фи-
зической, математической или хими-
ческой, словом, способов было много, 
и ими охотно пользовались.

То, что Татьяна Константиновна 
своим присутствием облагоражи-
вает ершистых и непокорных пар-
ней, талантливых в физике и мате-
матике, но в остальном не слишком 
оте санных, первым заметил именно 

директор. Поэтому, когда на второй 
год увидел, что молодой учительни-
це гораздо проще работать в стар-
ших классах, не колеблясь, поменял 
нагрузку прямо в середине года: 4-й 
класс, в котором у нее были проб-
лемы с дисциплиной (Татьяна Кон-
стантиновна очень переживала и не 
раз плакала из-за них), отдал опыт-
ной учительнице в возрасте, а ей до-
стались часы в двух 10-х. Директор 
вновь принял единственно верное 
решение, и все сразу встало на свои 
места. Все получили именно то, чего 
им недоставало: малыши - строгую 
бабушку, а старшеклассники - вопло-
щенный идеал, юноши - объект для 
обожания, а девушки - пример для 
подражания. И никаких проблем в 
дальнейшем не возникло.

Женственность и красота в сочета-
нии с молодостью - вот что в физмат-
школе должно быть обязательно. По-

мимо первоклассных специалистов, 
мужчин и женщин, отлично знающих 
предмет, строго, но в то же время по-
матерински и отцовски относящихся 
к ученикам, должны быть прекрас-
ные дамы, способные превращать 
юношей в благородных рыцарей и 
вдохновлять на подвиги. В 40-й в то 
время было несколько таких пре-
красных дам, Татьяна Константинов-
на стала самой молодой. Для многих 
- самой привлекательной.

Конечно, сама она этого не замеча-
ла, нет и не было в ней ни капли само-
влюбленности, тем более самолюбо-
вания, напротив, к себе она относит-
ся критично. С первых лет в школе 
она стремилась сделать уроки более 
интересными и содержательными, 
много читала, никогда не переста-
вала учиться новому. Часто ходила 
на уроки к старшим коллегам, пере-
нимала опыт. На второй год ей дали 
классное руководство. Новая роль 
сразу же пришлась по душе. Дети 
приняли Татьяну Константиновну 
и полюбили ее. Любят и до сих пор, 

приглашают на все встречи, прихо-
дят в гости, рассказывают об успе-
хах. Первым выпускникам Татьяны 
Константиновны уже по 50 с лишним 
лет. Но и сегодня они с улыбкой вспо-
минают, как им завидовали ученики 
параллельных классов, потому что 
ни у кого из них не было такой ин-
тересной и насыщенной внекласс-
ной жизни. Помнят бывшие ученики, 
как горевали по Танечке, когда она 
ушла в декрет. И как были счастли-
вы, когда у любимой классной руко-
водительницы родилась дочка, как 
все вместе дружно скандировали по-
здравления, стоя с воздушными ша-
риками под окнами роддома (уми-
лялся весь роддом, потому что ни од-
ну роженицу так громко не поздрав-
ляли). Татьяна Константиновна тог-
да вернулась в школу быстро, через 
пять месяцев - Федосья Лукьяновна 
была уже на пенсии и заботу о внуч-

ке взяла частично на себя. Сколько 
же было радости в школе, когда Та-
нечка вышла на работу! Облегченно 
вздохнули все - и ученики, и коллеги. 
К хорошему люди быстро привыка-
ют. Больше длительных перерывов 
в работе у Татьяны Константиновны 
не было. Но даже если она отсутству-
ет пару дней, это всеми замечается.

Я не сказала еще об одном, но 
очень важном таланте своей герои-
ни. Она позитивно влияет не только 

на учеников, но и на их родителей. Я 
мало видела учителей, которым уда-
валось превратить родителей в сво-
их союзников, единомышленников. 
Не все изначально были близки Та-
тьяне Константиновне по духу, тем 
не менее со временем многие ста-
ли ее друзьями. Как она добивается 
взаимопонимания с родителями? Ка-
жется, что это удается ей очень легко, 
органично, без всякого напряжения. 
Секреты ее просты, но не все способ-
ны ими воспользоваться. Первое и 
главное - она относится к ученикам, 
как к собственным детям. Она точно 

так же дрожит над каждым, за каж-
дого переживает. От ее вниматель-
ного взгляда на уроке и на перемене 
не ускользает ни одна мелочь. Поэто-
му нередко Татьяна Константинов-
на раньше родителей начинает бить 
тревогу, за что родители всегда бы-
вают благодарны. Она не жалуется, 
не вызывает на разговор, а искрен-
не и заинтересованно делится пере-
живаниями, ее задача - не снять с се-
бя ответственность, а вместе с роди-
телями найти решение проблемы. И 
почти всегда это удается. Родители 
не могут не доверять учителю, кото-
рого судьба ребенка волнует не мень-
ше, а иногда даже больше, чем маму 
и папу. Такое встречается, и неред-
ко, ведь карьерные и материальные 
цели для многих вышли на первый 
план. Взрослеющие дети и родители, 
к сожалению, не всегда могут найти 
общий язык. Татьяна Константинов-
на видит это и старается укрепить 
ослабевшие связи отцов и детей, ста-
новясь в какой-то степени посредни-
ком. На все внеклассные мероприя-
тия она всегда приглашала родите-
лей, но не как зрителей, а как самых 
активных участников. Какие похо-
ды и поездки они вместе организо-
вывали, какие незабываемые про-
водили поэтические вечера! Разве 
такое может пройти бесследно для 
души подростка? При свечах стихи 
классиков и современных авторов 
читали вслух и дети, и взрослые, а до 
этого долго готовились к священно-
действию, выбирая лучшее (все вы-
бирали сами, что именно прочесть 
на публике, именно в этом был весь 
смысл). На такие вечера приходили 
учителя и ученики из других клас-
сов, многим хотелось просто послу-
шать, прикоснуться к настоящей по-
эзии, пережить моменты единения. 
Многие родители украдкой вытира-
ли слезы, видя, как проникновенно 
их чадо может читать стихи. После 
таких вечеров многие мамы и папы 
пересматривали свое отношение к 
ребенку, относились внимательнее 
к чувствам дочерей и сыновей. Так 
Татьяна Константиновна помогала 
каждому увидеть в детях лучшее, то, 
что дома, в обыденной жизни, может 
не проявляться в силу возраста. Раз-
ве не будут после этого родители до-
верять учителю? И доверяют, и це-
нят, и любят, и испытывают чувство 
благодарности.

А еще одна заповедь, которой Та-
тьяна Константиновна следует всю 
жизнь и которую передает молодым 
коллегам: «Никогда не говорите ро-
дителям плохо об их детях, даже ес-
ли ребенок заслуживает порицания 
и осуждения. Он, скорее всего, не ви-
новат. Чтобы ребенок исправился, ро-
дители должны любить его еще силь-
нее, еще больше о нем заботиться, а 
учитель должен им в этом помочь».

Опора только на хорошее, не это ли 
первое правило дидактики? Учите-
лям, которые усвоили его и успешно 
применяют, удается прожить в про-
фессии долго и счастливо. Они уму-
дряются не устать, не выгореть, не 
разочароваться в себе и детях. Татья-
на Константиновна относится имен-
но к этой, увы, не слишком многочис-
ленной категории, поэтому в свои 
65 она ослепительно выглядит и по-
прежнему восхищает коллег, детей 
и родителей, как и 40 лет назад, она 
полна энергии, ей интересны люди и 
книги, она всегда в курсе литератур-
ных новинок, ее часто можно встре-
тить в театрах и на абонементных 
концертах в филармонии. Татьяна 
Константиновна каждый год с удо-
вольствием ездит по разным стра-
нам (дети выросли благополучны-
ми и самостоятельными, поэтому все 
заработанное она может тратить на 
поездки) и охотно общается с внучка-
ми (их уже три, одна другой лучше). 
Хочется пожелать ей только одного 
- чтобы ее бесценный дар женствен-
ности передался внучкам и будущим 
правнучкам.

Портрет

Татьяна ЛАГУРАШВИЛИ с дочкой и внучкой
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Немногим женщинам удается превращать мужчин в рыцарей
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Светлана РУДЕНКО

- Марьяна Михайловна, в недав-
нем интервью РБК министр обра-
зования и науки России Ольга Ва-
сильева заявила, что в течение по-
следних 30 лет не проводились мас-
штабные исследования в области 
детской психиатрии и нейрофизи-
ологии. Насколько я знаю, вашим 
институтом проводится огромная 
работа в этой области.

- Я уже отметила, что высказывание 
Ольги Юрьевны меня одновременно 
обрадовало и огорчило. Объясню, по-
чему. Обрадовало, потому что внима-
ние министерства к проблеме разви-
тия мозга и познавательной (сейчас 
модно говорить - когнитивной) де-
ятельности детей на разных этапах 
возрастного развития не просто инте-
ресно и актуально, эти исследования 
и знания необходимы для квалифи-
цированного и корректного приня-
тия решений в системе образования, 
для разработки новых подходов и тех-
нологий обучения, для повышения 
эффективности и качества обучения.

Без знания и понимания законо-
мерностей развития решения прини-
маются вслепую, а главное - не учиты-
вается возможный негативный эф-
фект. Так было со многими инноваци-
ями за последние десятилетия.

А теперь я объясню, почему меня 
огорчило это высказывание. В нашей 
стране есть единственный в мире Ин-
ститут возрастной физиологии, кото-
рый был основан в 1943 году по пред-
ставлению наркома здравоохранения 
Н.А.Семашко. Представляете, еще не 
закончилась война, но был создан ин-
ститут, задачей которого было и оста-
ется изучение закономерностей и осо-
бенностей развития детей, влияния 
учебной и физической нагрузки на 
физическое и психическое здоровье, 
оценка новых методов и технологий 
обучения, а также изучение влияния 
различных экзогенных (внешних) и 
эндогенных (внутренних) факторов.

В 1964 году в институте были созда-
ны нейрофизиологические лаборато-
рии, изучающие морфофункциональ-
ное развитие мозга и когнитивные 
процессы. Эти исследования ведутся 
на протяжении последних 50 лет.

Не могу сказать, что педагогам, пре-
подавателям вузов, родителям незна-
комы результаты этих исследований 
по нашим учебникам и учебным посо-
биям, таким как «Возрастная физио-
логия», «Психофизиология ребенка», 
«Возрастная психофизиология». Мы 
являемся разработчиками спецкур-
сов, циклов магистерских программ, 
таких как «Когнитивные основы обу-
чения», «Нейрофизиология и нейро-
психология развития» и др.

Два последних года мы готовим 
открытую электронную библиотеку 
для педагогов по самым актуальным 
вопросам возрастной физиологии и 
нейрофизиологии. Было бы замеча-
тельно, если бы была возможность 
расширить эти исследования.

- Я увидела в Интернете, какой 
популярностью пользуются ваши 
лекции о развитии мозга, о фор-
мировании навыков письма и чте-
ния, о физиологии подростка. Там 
десятки тысяч просмотров.

- Да, действительно, интерес ко 
всем этим проблемам очень боль-
шой. В Интернете есть мои публика-
ции, выступления и лекции, в кото-
рые включают результаты исследова-
ний нашего института. Причем всегда 
новые, порой неопубликованные дан-
ные. И я, и мои коллеги читаем много 
лекций, проводим семинары, мастер-
классы в разных регионах страны.

Одна из самых востребованных тем 
- «Психологические основы обучения 
письму и чтению». И педагогов, и ро-
дителей волнует увеличение коли-
чества детей с трудностями форми-
рования этих базовых учебных на-
выков. Мы много лет изучаем меха-
низмы формирования этих сложных 
когнитивных навыков, хорошо знаем 

причины трудностей, одна из кото-
рых, пожалуй, главная - формирова-
ние темпа обучения, но, увы… Время 
на обучение сокращается, а значит, 
растет интенсивность. Ценой 20-лет-
них усилий нам удалось исключить из 
ФГОС начальной школы нормативы 
скорости чтения, но все равно пытка 
секундомером продолжается.

Я могу привести много примеров 
несоответствия методик, требований 
функциональным возможностям и 
возрастным особенностям детей, ко-
торые не только снижают эффектив-
ность обучения, но и разрушают физи-
ческое и психическое здоровье детей.

- К сожалению, в последнее время 
участились случаи детской агрес-

сии. Об этом свидетельствуют и на-
падения в школах Перми и Улан-Удэ. 
С чем это связано и как эту агрес-
сию предотвратить?

- Детская агрессия - серьезная проб-
лема не только для нашей страны, и 
это случай не просто агрессивного 
выплеска эмоций в состоянии аф-
фекта, это спланированные жестокие 
преступления, и в каждом таком слу-
чае необходим серьезный анализ спе-
циалистов - психиатров, психологов, 
социальных работников, педагогов. 
Уверена, это комплекс причин, и для 
того чтобы предотвратить подобные 
случаи, необходимо не охрану усили-
вать (возможно, и это не лишнее), а 
разобраться в ситуации. Хочу заме-
тить, что школа сегодня - это в боль-
шинстве случаев территория кон-
фликтов, высочайшего напряжения, 
неадекватных требований, перегруз-
ки, и это очень серьезно отражается 
на функциональном состоянии и пси-
хическом здоровье детей.

Функциональное напряжение и 
стрессы, начинающиеся сегодня с до-
школьного возраста, не проходят бес-
следно. Градус напряжения при вы-
яснении отношений учителей и ро-
дителей (взаимно обвиняющих друг 
друга), детей между собой, распро-
странение буллинга, в более старшем 
возрасте - кибербуллинга, - та почва, 
на которой вырастает агрессия. Доба-
вим к этому насилие в семье. Кстати, 
у нас не считаются насилием ни уни-
жение, ни речевые атаки (выговоры), 
ни неадекватные требования. Но все 
это есть. И не стоит считать главным 
злом, рождающим агрессию, Интер-
нет. Уверена, главный фактор риска - 
близкое окружение ребенка - семья и 
школа. И пока мы, взрослые, личным 
примером не покажем детям вариан-
ты достойного, доброжелательного и 
спокойного общения, никакие призы-
вы, объяснения и уроки вежливости 
не дадут результата.

Педагогам и родителям необходи-
мо знать о рисках развития и взаи-
модействия в раннем возрасте. Непо-
нимание и давление неизбежно при-
ведут к агрессии. Больше того, в под-
ростковом возрасте (это показыва-
ют наши исследования) снижаются 
функциональные возможности мозга 
в реализации основных когнитивных 
процессов - памяти, внимания, вос-
приятия, произвольной регуляции. 
Детям реально сложно учиться. То, 
что еще вчера выполнялось без осо-
бого напряжения, сегодня требует 
больших усилий. Учитывается ли это 

при организации учебного процесса, 
изменяется ли когнитивная страте-
гия обучения? Нет, а значит, снижа-
ется качество и растет напряжение.

- Сегодня говорится об огром-
ной роли школьных психологов. 
Готовы ли они справиться с возла-
гаемыми на них задачами? Какой 
должна быть подготовка этих пси-
хологов? Может быть, нужен в шко-
ле клинический психиатр?

- Школьная психологическая служ-
ба, как она задумывалась, могла бы 
сделать много полезного и значимо-
го, однако реализация сильно отлича-
ется от задуманного. Думаю, главная 
проблема в подготовке кадров, в от-
сутствии системной и комплексной 

работы всех специалистов и педаго-
гов. Особенно актуальна эта проблема 
сейчас - при реализации проекта ин-
клюзивного образования. В течение 
последних 10 лет мы ведем исследо-
вания, работаем с детьми, имеющи-
ми пограничные нарушения когни-
тивного развития. Это дети, которые 
должны учиться в массовой школе, 
по обычным программам. Они очень 
разные, так как дефициты в разви-

тии могут проявляться в разных ког-
нитивных процессах, и необходимо 
комплексное нейрофизиологическое, 
нейропсихологическое, психофизи-
ологическое обследование, методи-
ка которого разработана в нашем ин-
ституте. Оказалось, что ни педагоги, 
ни психологи практически ничего не 
знают о таких детях. К ним очень бы-
стро приклеивается клеймо неспо-
собного, отстающего, с задержкой 
развития.

Вся сложность в том, что для этих 
детей нет единых рекомендаций, еди-
ного рецепта, и для каждого такого 
ребенка должны быть разработаны 
индивидуальные рекомендации, не-
обходимо индивидуальное сопрово-
ждение. Это, на мой взгляд, и есть за-
дача психологической службы, но на 
практике все пока не так. Да и один 
психолог, и даже группа психологов 
в школе не в силах решать подобные 
проблемы. Нужно не только изменить 
подготовку психологов и включить 
их в практическую работу в конкрет-
ной школе, но необходимо и изменить 
подготовку педагогов. Сегодня они, 
даже если владеют методикой обуче-
ния, не знают ребенка, его возрастные 
и индивидуальные особенности, не 
знают когнитивных основ обучения в 

разном возрасте, а значит, действуют 
по шаблону, а это самая неэффектив-
ная стратегия обучения. И еще важно 
научить психологов, логопедов, педа-
гогов, соцработников и других специ-
алистов работать вместе и вместе с 
родителями.

- Каково в целом психологиче-
ское и психическое здоровье наших 
детей? С чем связана невротизация 
детей и подростков?

- Отвечая на ваш предыдущий во-
прос, я фактически ответила на этот. 
Хочу добавить: в течение последних 
60 лет мы изучаем режим, нагрузку, 
состояние физического и психическо-
го здоровья наших детей. Увы, мы не 
можем похвастаться этими показате-

лями. К первой группе здоровья у нас 
можно отнести лишь треть детей. К 
сожалению, последние мониторин-
ги, которые проводились в 76 реги-
онах по заказу Минобразования, бы-
ли прекращены в 2004 году. Это под-
тверждают и данные Минздрава. Со-
стояние психического здоровья детей 
и подростков оценивается и включа-
ется в статистические данные только 
«по обращаемости», а это примерно 
1,5%, то есть фактически мы не зна-
ем реального состояния психического 
здоровья детей.

Как я уже говорила, важно не толь-
ко иметь реальное представление о 
ситуации, но и понять причины нару-
шения физического и психического 
здоровья детей. Мы выделяем ком-
плекс так называемых факторов ри-
ска, к числу которых можно отнести 
факторы биологического риска (боль-
шой процент патологий беременно-
сти и родов, травмы, тяжелые заболе-
вания в раннем детстве и др.), не ме-
нее значимы (особенно в последние 
десятилетия) факторы социокультур-
ного риска, к числу которых можно от-
нести сверхраннее обучение, широкое 
использование гаджетов, изменение 
границ детства и пр. Очень важное 
значение имеют факторы педагоги-
ческого риска. Это методики и техно-
логии обучения, не соответствующие 
возрастным возможностям детей (в 
качестве яркого примера - безотрыв-
ное письмо и скоростное чтение). Неа-
декватные требования родителей, ко-
торые начинают «дрессировать» ма-
лышей, вносят свою лепту в общую 
ситуацию стресса, в которой сегодня 
живут наши дети. Физиологически 
доказано, что самое сильное влияние 
оказывает стресс ограничения време-
ни, причем существует куммуляцион-
ный эффект стрессовых ситуаций, то 
есть стрессовые ситуации накаплива-
ются. Хорошо известен отрицатель-
ный эффект стресса на здоровье, но 
последние исследования мозга детей 
показали, что стресс нарушает разви-
тие мозга и когнитивной деятельно-
сти ребенка. Именно поэтому так важ-
на минимизация или исключение всех 
факторов риска, создающих стресс и в 
школе, и дома.

- Вы неоднократно говорили об 
излишней перегрузке школьной 
программы, однако воз и ныне там. 
Прислушивается ли Минобрнауки 
к рекомендациям Института фи-
зиологии? Учитывались ли ваши 
пожелания при разработке новых 
ФГОС?

- Нас всегда внимательно слушают, 
но не всегда прислушиваются. Неко-
торые наши рекомендации, напри-
мер исключение показателей ско-
рости чтения, были учтены. Но это 
лишь малая толика того, что можно 
было бы сделать, объединив усилия. 
К сожалению, наши многолетние ис-
следования показывают существен-
ное увеличение учебной и внеучеб-
ной нагрузки школьников всех клас-
сов. Есть нагрузка «по расписанию» и 
«вне расписания». По нашим данным, 
дети всех возрастов недосыпают, не 
бывают на воздухе, в течение мно-
гих часов, обычно вечером, готовят 
домашние задания. Общая нагрузка 
учеников младших классов составля-
ет 10-12 часов в день, и бесконечные 
жалобы родителей - «по три-четыре 
часа за уроками». Сегодня появилась 
неожиданная для меня нагрузка - за-
нятия с репетиторами, в начальной 
школе, и это не единичные случаи. И 
многочасовые домашние задания, и 
репетиторы - показатели неэффек-
тивности уроков, занятий в школе.

В старших классах плюс к учебной 
нагрузке (официально по СанПиНу 
это 6-7 уроков + 2 урока внеурочной 
деятельности+3,5 часа домашних за-
даний) тоже репетиторы, факульта-
тивы.

У наших школьников практиче-
ски нет времени на восстановле-
ние, а в предподростковом возрасте 
(11-12 лет) и подростковом возрасте 
(13-15 лет) необходимость разгрузки, 
восстановления, отдыха возрастает. 
Именно в этом возрасте повышают-
ся риски дезадаптации и появляют-
ся школьные трудности, нарушается 
регуляция эмоционального состоя-
ния. Это не проходит бесследно. Вот 
что показывают наши исследования.

Главная причина повышенной 
тревожности почти трети детей 
11-12 лет - проверка знаний, страх 
не соответствовать требованиям и 
ожиданиям учителей. При этом лишь 
7% детей не имеют нарушений нерв-
но-психического здоровья. Большая 
надежда возлагается на использова-
ние цифровых технологий. Однако 
интенсивность и объем учебных на-
грузок не снижаются. И дело не толь-
ко в содержании и объеме учебных 
дисциплин, а в устаревших методи-
ках и технологиях обучения. Одна-
ко механический перевод учебников 
на электронные носители принципи-
ально не изменяет технологию обу-
чения, а лишь создает дополнитель-
ные проблемы.

- Что необходимо учитывать пе-
дагогам, работающим с современ-
ными детьми?

- Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходим учебник, и он у нас есть, 
называется «Педагогическая физио-
логия». Если коротко, то педагогу не-
обходимо знание закономерностей 
возрастного развития мозга и позна-
вательных процессов, чтобы выстра-
ивать эффективную тактику и техно-
логию обучения. Педагогу необходи-
мо знание индивидуальных особен-
ностей развития детей и понимание 
того, что нет общих рецептов, одина-
ково хороших для всех методик, тре-
бований, единых объяснений.

Педагог должен знать, как учить, 
и научить невнимательных и непо-
сед, леворуких и медлительных, не 
создавая дополнительных проблем и 
не обвиняя в неудачах самого ребен-
ка. Педагог должен понимать глубин-
ные механизмы формирования базо-
вых когнитивных навыков - письма, 
чтения, счета - и не изобретать вело-
сипед, придумывая собственные «ме-
тодические новинки». Педагог дол-
жен осознанно оценивать многочис-
ленные инновации, уметь выделять 
риски и не спешить «внедрять» все, 
сразу и быстро.

Глубокое знание и понимание, вни-
мание, поддержка и позитивное взаи-
модействие необходимы ребенку по-
коления Z так же, как любым детям во 
все времена.

Актуальный разговор

Марьяна БЕЗРУКИХ

Марьяна БЕЗРУКИХ, академик РАО, директор Института 
возрастной физиологии:

Школа сегодня в 
большинстве случаев - 
это территория стресса
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), Королев, Московская область

Мастеровитостью и щепетиль-
ным перфекционизмом выпуск-
ники 72-го славились всегда. Эти 
качества можно было бы назвать 
фирменным стилем учебного за-
ведения, о котором «Учительская 
газета» рассказывала еще в №24 
от 12 июня 2007 года. Тогда по-
бедитель нацпроекта - училище 
№72 города Королева - уже заявил 
о себе как о месте, где рождается 
личность новой формации. Тра-
диции, завязанные на любви де-
лать все душевно и качественно, 
остались. Изменились запросы 
общества, тенденции в профес-
сиональном образовании и усло-
вия обучения, а вот творческий 
подход к овладению рабочими 
и инженерными компетенциями 
в Техникуме имени С.П.Королева 
сохранился. Возможно, именно 
это креативное отношение к зада-
чам образования и позволило се-
годня техникуму стать Межрегио-
нальным центром компетенций.

- Через наш техникум происходи-
ло открытие и заведение в систе-
му российских чемпионатов мно-
гих компетенций, - говорит ди-
ректор Межрегионального центра 
компетенций - Техникума имени 
С.П.Королева Ираида Ласкина. - Мы 
давно в движении WorldSkills. И мне 
очень важно, что дало это движение 
для развития профессионального 
образования. Мы ознакомились с 
новыми технологиями трудовой 
деятельности человека, которые 
расширили содержание самих про-
фессий. Когда мы съездили впер-
вые на чемпионат мира в Лейпциг 
в 2015 году, вернулись с горящими 
глазами, оказывается, можно сде-
лать и то, и это. Потом пошли чем-
пионаты Hi-Tech, мы сразу же при-
везли оттуда золотую медаль, сей-
час ездим в составе команд пред-
приятий на них каждый год. И у се-
бя принимаем корпоративные чем-
пионаты - Роскосмоса, Ростеха.

На площадках техникума прово-
дят также конкурсы и олимпиады, 
демонстрационные экзамены.

Сознание современных детей из-
менилось. Они видят, что профес-
сиональные умения ценятся, хоро-
шо оплачиваются и дают возмож-

ность стать мировой знаменито-
стью. И условия обучения на новей-
шем оборудовании привлекают мо-
лодежь чрезвычайно.

Техникум имени С.П.Королева - с 
2016 года Межрегиональный центр 
компетенций в области строитель-
ства - призван обеспечить подго-
товку специалистов в соответствии 
с мировыми стандартами отрасли и 
передовыми производственными 
технологиями.

Деятельность МЦК является ча-
стью общегосударственной про-
граммы по модернизации про-
фессионального образования и 
повышению престижа рабочих и 
инженерных профессий среди мо-
лодежи.

Да, здесь стремятся подготовить 
квалифицированных, образован-
ных специалистов международно-
го уровня. Людей, не только обла-
дающих всеми необходимыми про-
фессиональными знаниями и на-
выками, но и умеющих творчески 
мыслить, способных эффективно 
работать в постоянно меняющихся 
условиях современного общества.

Сегодня на базе МЦК созданы и 
Региональный центр компетенций, 
и Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций. В Ко-

ролеве приступили к строитель-
ству и тренировочного полигона.

Лучшие практики здесь представ-
ляют победители мировых чемпио-
натов, а своими наработками мастера 
техникума с удовольствием делятся с 
коллегами из самых разных образо-
вательных организаций Московской 
области и городов России. В переч-
не компетенций WorldSkills будущие 
чемпионы осваивают «Камнетесное 
дело» - работа по камню (создание из-
делий из природного камня и нанесе-
ние изображений на поверхности); 
«Облицовку плиткой» - включает 
комплексную работу по подготовке 
плитки (составление рисунка соглас-
но проекту, измерение, маркировка и 
резка плитки), поверхности и непо-
средственную укладку согласно тре-
бованиям (плиточные работы могут 
выполняться в любых жилых и нежи-
лых помещениях - ванных комнатах, 
кухнях, бассейнах, салонах); «Сантех-
нику и отопление» - компетенция на-
правлена на профессиональное соз-
дание коммуникационных сетей в 
жилых и промышленных помещени-
ях; «Электромонтаж» - неотъемлемая 
часть строительного блока - проек-
тирование, установка и монтаж си-
стемы электрической коммуникации 
(работа специалиста включает диа-

гностику, ввод в эксплуатацию и об-
служивание электросистем зданий); 
«Кирпичную кладку» - каменщики 
выкладывают из кирпичей строи-
тельные конструкции - перегород-
ки, фундаменты, арки (работа с ма-
териалом предполагает разметку, 
резку и последующее скрепление); 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы» - проектирование и монтаж 

конструкций различной сложности 
из гипсокартона; «Малярные и де-
коративные работы» - отделочные 
работы, включающие в себя модули 
по декорированию дверей, поклейку 
обоев и создание творческих компо-
зиций из декоративных материалов; 
«Столярное дело» - тонкая работа по 
дереву (творческая профессия, кото-
рая предполагает знание особенно-
стей декора, оформления помеще-
ний); «Плотницкое дело» - специа-
листы выполняют работы по дере-
ву (это кропотливая работа, которую 
выполняют вручную или с использо-
ванием специальных инструментов; 
участники создают масштабные про-
екты из древесины); «Ландшафтный 
дизайн» - самая «природная» компе-
тенция, в которой результатом рабо-
ты специалистов становится созда-
ние садов с декоративными элемен-
тами (блок включает композицию из 
древесины, камней, песка и растений, 
высаженных в соответствии с требо-
ваниями и фантазией дизайнера); 
«Холодильную технику и системы 
кондиционирования» - установка и 

обслуживание систем, регулирующих 
микроклимат помещений различно-
го предназначения; «Бетонные стро-
ительные работы» - воплощение чер-
тежей в бетонные конструкции раз-
личной сложности и объема (навыки 
в строительстве жилых и коммерче-
ских помещений).

Компетенции, которые нужны 
для участия в чемпионатах, стано-
вятся популярными и в жизни. Се-

Специальный репортаж

Хайтек в сознании:
Профессиональное образование

    Работать на новом 
оборудовании ребятам 
интересно

    Директор Межрегионального 
центра компетенций - Техникума 
имени С.П. Королева Ираида 
ЛАСКИНА

    Первокурсники Алексей 
ПАНЬКОВ и Данила КУЗИН 
осваивают азы кирпичной 
кладки

    Сегодня устройство по 
обработке металла изменяется, и 
ребята в техникуме овладевают 
и таким способом изготовления 
деталей
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годня уже не редкость, когда служ-
бы жилищно-коммунального хо-
зяйства обращаются в техникум с 
просьбами о взаимодействии, пар-
тнерские связи стремятся нала-
дить и все предприятия региона, 
оценив мастерство здешних сту-
дентов. Модели профессий сегод-
ня стали более подвижными, и раз-
носторонняя компетентность мо-
лодых специалистов оказывается 
востребованной на все сто.

Мнение

Юрий КАРТУШИН, первый 
заместитель министра 
образования Московской 
области:

‑ В 2019 году в Казани будет 
проходить мировой чемпионат 
WorldSkills, необходима подготов‑
ка сборной России. На чем готовить 
сборную? Только на самом передо‑
вом оборудовании, которое исполь‑

зуется в мировых чемпионатах, и 
в тех условиях, в которых они бу‑
дут выступать на чемпионате. В 
России межрегиональных центров 
компетенций семь. Программа на‑
чата в 2016 году. Большой плюс 
этой программы, что на базе этих 

центров мы обучаем всех наших 
детей. МЦК в Королеве ‑ площадка 
обучения по строительным дисци‑
плинам. Сюда приезжают учите‑
ля спецдисциплин и мастера про‑
изводственного обучения для повы‑
шения квалификации, и здесь про‑
ходят тренировки тех экспертов, 
которые готовят сборную России.

Специальный репортаж

    Навыки сварки пригодятся 
всегда

    Старший мастер МЦК - 
Техникума имени С.П.Королева 
Елена ВЕПРИНЦЕВА проверяет 
проект

    «Это бесподобно!» - 
оценивает современное 
оборудование для очистки воды 
волонтер Татьяна ЛЕБЕДЕВА

    Теоретические и практические 
занятия проводят одновременно 
благодаря двухуровневому 
строению мастерских

    Мастер Сергей БУГРОВСКИЙ - 
гордость МЦК - Техникума имени 
С.П.Королева, воспитал не одно 
поколение специалистов по 
работе на фрезерных станках

    Лауреат 44-го чемпионата 
мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills в Абу-Даби 
Виталий БОНДАРЕНКО проводит 
мастер-класс по столярному делу

технология компетентности
становится увлекательным
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Вячеслав ШЕСТАКОВ

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото автора

Два раза омская школа №130 переживала 
«клиническую смерть» - собирались сно-
сить. Пять лет назад Департамент образо-
вания предпринял последнюю попытку: ди-
ректором был назначен 28-летний Вячеслав 
Викторович Шестаков. 

- Можно было представить, сколько проб-
лем меня ожидает. Конструктивные измене-
ния здания: трещины по зданию, неизвестно, 
насколько опасные. Малокомплектная, основ-
ная, в нее шли те, кому больше было некуда 
пойти. Низкий заказ родителей опустил пе-
дагогов на уровень детей. Высится она среди 
частного сектора, поблизости нет учреждений 
образования, в том числе и дополнительно-
го. Рядом две колонии строгого режима, чуть 
дальше торговая база, где работают родители 
- мигранты из бывших союзных республик. На-

циональный состав: 40 процентов - славяне, 60 
- казахи, татары, азербайджанцы, узбеки. Обу-
чалось менее 200 детей при проектной мощ-
ности в 500 человек.

Нужно было все эти недостатки превратить 
в достоинства. Еще до меня 130-я стала участ-
ником проекта «Школа - вуз - предприятие». 
Правда, только на бумаге, так как старших 
классов не было. Встретился с Игорем Михай-
ловичем Зугой, руководителем Омскнефтехим-
проекта, шефом школы. Настроен он был скеп-
тически, но обмолвился, что нужны инжене-
ры со знанием делового казахского языка. Мы 
стали работать в этом направлении. Для нача-
ла организовали школу полного дня. В нашем 
районе вводить плату за продленку - престу-
пление, и теперь мы единственная школа в го-
роде, где она бесплатна. Дети с 1-го по 7-й класс 
на уроках и кружках до 3-5 часов. Обязательна 
прогулка - рядом городской парк, грех не ис-
пользовать инфраструктуру. Взял девять педа-
гогов допобразования - по Госстандарту дается 
10 часов на каждый класс, включая спорт, шах-
маты, рукоделие, робототехнику и так далее. 
Приходят на практику студенты - заключаем 
договор с музыкально-педагогическим кол-
леджем, с государственным университетом. Ра-
ботаем не только в учебном году, но и все лето.

Нужна была команда. Я менеджер социаль-
но-культурной сферы, географ. Начинал с по-
мощника библиотекаря, был учителем, заме-
стителем директора. Не хватало опыта, инже-
нерного мышления и настроенности бизнеса 
на результат. Сейчас замов три: классический 
завуч (заместитель по учебной части), зам по 
науке с инженерным образованием, зам по вос-
питательной работе - менеджер из бизнеса. Все 
переучились, жесткого распределения обязан-
ностей нет. У бюджетников плохо развиты на-
выки зарабатывать. Дальше того, что собрать с 
родителей и попросить у департамента, мысль 
не идет. Да еще и попросить страшно - вдруг на-
чальство рассердится? На мой взгляд, собирать 
деньги с родителей - самая пошлая мысль, ко-
торая может прийти в голову от инфантилиз-
ма и лени. Большую часть вопросов мы решаем 
на верхних ступенях. Есть целая цепочка фи-
нансовых институтов, начиная с учредителя, 
в обязанность которого входит обеспечивать 
школу, и продолжая социальными партнера-
ми, депутатами, грантами… Были проблемы с 
рабочими тетрадями, которые родители всег-
да приобретали за свой счет. Своей волей я их 
отменил и не вижу, чтобы детям стало сложнее 
учиться. А вот учителя сопротивлялись - им-то 
с тетрадями проще. Но школа может и долж-
на выживать без родительских денег. Все, что 
нужно, - это грамотное управление и расста-
новка приоритетов.

К открытию Центра изучения казахского 
языка и культуры мы готовились целый год. 
Наша региональная организация «Казахский 

национальный культурный центр» взяла на 
себя финансовую сторону, оборудовав каби-
нет. Сейчас казахский второй иностранный по 
выбору наряду с немецким, также у нас рабо-
тает областная инновационная площадка по 
написанию учебника. Действует система взаи-
мозачета, когда ребенок учит английский, не-
мецкий и любой другой язык в другом учреж-
дении у других преподавателей. Кстати, есть 
у нас ученик, изучающий китайский, - мы на-
страиваем ребят на мобильность. Жить в горо-
де, работать за границей - почему нет? Учат ка-
захский и русские ребята, которые видят свое 
будущее в Омскнефтехимпроекте (ОНХП). Се-
годня, к сожалению, довольно типична ситу-
ация, когда школьник хочет стать инженером, 
поступает в профильный вуз, учится 4-5 лет, а 
потом приходит на работу и вдруг выясняет, 
что у него совсем не инженерное мышление. 
Гораздо лучше, если он пройдет практику уже 
в 7-м классе. Каждый год 3-5 наших учеников 

стажируются на предприятии под руковод-
ством специалистов. У ОНХП 13 подшефных 
школ, попасть туда надо постараться. Денег 
социальные партнеры просто так не дают. Но 
мы готовим кадры для предприятия, и они по-
могли оборудовать кабинет физики, благодаря 
чему вывели робототехнику из внеурочной в 
образовательную деятельность.

Три года понадобилось, чтобы мы переш-
ли на шестидневную неделю, добавив новые 
предметы и введя профиль. Нынче у нас 406 

учеников, и будет больше. Но главное не в этом. 
В первый же год моей работы покончил с со-
бой первоклассник - там была очень тяжелая 
семейная ситуация. Погибли два девятиклас-
сника - пьяные дедушка с бабушкой спаслись 
от пожара, но забыли, что в доме остались внук 
с другом… Каждый год учеников сажали за нар-
котики. Сейчас втягивание в криминал детей 
прекратилось, состоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних нет. Что-то на-
чало меняться в сознании детей и родителей. 
Удалось выстроить социально-психологиче-
скую службу, из-за которой у нас постоянные 
стычки с опекой. Малейший синяк на теле ре-
бенка - вызываем полицию. За последний ме-
сяц выявили два случая жестокого обращения 
с детьми. Кажется, до папы-мигранта дошло, 
что бить дочку поленом по пальцам запреще-
но. Потрясающий инструмент - служба медиа-
ции. Психолога у нас теперь два - клинический 
и педагог-психолог, ведь помощь нужна как 
детям, так и учителям и родителям. Их задача 
не только увидеть проблему и сообщить роди-
телям и директору, но и разрешить ситуацию 
прежде, чем она стала проблемой. Кроме того, 
они участвуют в образовательном процессе, 
например в разработке индивидуальных учеб-
ных планов. У нас много детей с проблемами 

здоровья. Помню, как удивила реакция мамы 
умственно отсталого ребенка, которого при-
нимали первым, - она чувствовала себя вино-
ватой, что доставила «столько проблем». Да, 
нужно было найти учебники, оформить кучу 
бумаг, чтобы выделили ставки олигофренопе-
дагога, дефектолога, учителей по отдельным 
предметам. Но государство гарантировало ре-
бенку обучение, и если у родителей чего-то нет, 
чтобы его обеспечить, это проблема школы, а 
не семьи.

Как оказалось, привлечь деньги - не самое 
трудное. Мы понимали, что 50 миллионов, ко-
торые требуются для полного ремонта здания, 
никто не даст. Но за пять лет появились кры-
ша, из-за плохого состояния которой раньше 
не работал весь четвертый этаж, пластиковые 
окна, спортивная площадка, в которую мы пре-
вратили заброшенную территорию. Трещина 
зашита, контролируется, опасности не пред-
ставляет. Удалось это во многом благодаря со-
трудничеству с Роспотребнадзором. У нас ведь 
одна задача - беречь здоровье детей. 

Сложнее было переформатировать систему 
обучения. На мой взгляд, современная школа 
сейчас находится на уровне XIX века. Дети идут 
в нее, как в исправительное учреждение. Из мо-
его окна видна колония, и я не хочу, чтобы мы 
были похожи, мы же не туда готовим! А куда, 
какие задачи ставит школа? Школа «впихи-
вает» знания, ориентирует на ЕГЭ, но не гото-
вит к реальной жизни. Наш первый 11-й класс 
был маленьким - 15 человек, из них пятеро - 
медалисты. Но только один из них устроился 
работать в серьезную иностранную фирму. И 
это был троечник, набравший максимальный 
балл за проект. Это натолкнуло меня на мысль, 
что нужно развивать в детях качества, кото-
рые помогут в дальнейшей работе. Сейчас все 
со 2-го по 11-й класс выполняют в течение го-
да проекты. 

На первом же педсовете я напугал учителя 
физики, спросив, знает ли он, что изучал его 
класс на географии. Ведь современная жизнь 
строится на стыке наук. Пока не вышли на всю 
школу, но у детей уже есть необычный инте-
грированный урок. Например, 7-му классу 
ставим одну общую тему - «Каспийское море». 
Учитель географии рассказывает о добыче га-
за и нефти, экологи - об опасностях для приро-
ды, с информатиком ребята создают робота, 
который может собирать пролитую нефть, с 
учителем казахского изучают животный мир. 
Урок длится 3,5 часа, на нем все учителя рабо-
тают вместе, отсутствует классическая расста-
новка парт. Такой урок по продуктивности эф-
фективнее недели хаотичных знаний. Ребята 
посмотрели на Каспийское море не с позиции 
контурной карты, а с точки зрения проблемы, 
которую они в состоянии решить, пусть и не 
сейчас, так в будущем. Увлеклись теперь соз-
данием программы, которая будет управлять 
роботами, собирающими нефть. Были претен-
зии педагогов: «Что мы, развлекать их приш-
ли?» Но учитель уже не только источник зна-
ний. Любой ученик может на своем смартфо-
не зайти в Интернет и посмотреть, что есть не 
только те подходы, которые освоил педагог. 
Плохой учитель боится детских гаджетов, стра-
шась, что с их помощью его авторитет будет по-
дорван. Мы не сдаем телефоны на входе - это 
для тюрьмы. Мы их используем. Электронные 
доски настроены, гаджеты синхронизируют-
ся в единую сеть. Особенно удобно для тех, у 
кого слабое зрение. Сложнее всего увести пе-
дагогов от авторитарности, убивающей шко-
лу. Многие уволились, не приняв моих идей. 
Убеждаю коллег, что хороший учитель не тот, 
у кого ученики не шевелятся, а тот, у которого 
у детей горящие глаза. У нас много молодых, 
но они тоже разные. В прошлом году пришли 
четверо, а задержались лишь двое.

Изменились отношения педагогов и детей. 
Главный показатель для меня - двое учителей 
без моего вмешательства извинились перед 
детьми за не слишком правильное поведение.

Как директор государственной школы, я обя-
зан создать все условия для обучения детей. 
ФГОС дает поддержку этим нововведениям. 
Задача государства - привести в соответствие 
школьную инфраструктуру, а микроклимат за-
висит от руководителя. У нас в школе не гово-
рят, что виноваты закон, департамент, родите-
ли, дети. Люди больше не валят с больной го-
ловы на здоровую, а ищут пути решения проб-
лем. Но ничего не изменится, пока директор не 
почувствует ответственность за судьбы детей, 
не перестанет думать, что ЕГЭ - конец отноше-
ний, и пока учителя не поймут, что экономика 
города связана со школой. Ведь мы растим лю-
дей, способных изменить город. 

Вячеслав ШЕСТАКОВ:

Привлечь деньги 
не самое трудное 
дело

О, женщины!
Встречая весенний праздник - Междуна-
родный женский день 8 Марта, публикуем 
лирические стихи педагогов, которые уча-
ствовали в конкурсах Малой академии на-
ук «Интеллект будущего».

Виктор КОЛЕСНИК, 
ГКОУ РО СШ-И №28, Ростов-на-Дону

Все резче их морщины,
Безжалостней природа...

Последние мужчины ‑
Из рыцарского рода!

Людмила Щипахина

Чем круче высоты, вершины ‑
тем яростней горные трещины.
Чем резче морщины мужчины ‑
тем ярче сияние женщины.

Та женщина над господами
Звездой вознеслась непокорною.
Та женщина всеми годами,
молитвой воспета соборною.

Для женщины
в сердце мужчины,
На мать его чем‑то похожую,
он вновь покоряет вершины,
возлюбленный Матерью Божьею!

Евгения ЧЕРНЫШЕВА, 
МБОУ гимназия №17, Новосибирск
Эти ранние холода,
Оковавшие землю льдом,
Говорят, что не стоит ждать,
Что никто не придет в твой дом.
Даже дышится в них с трудом.

Если вышел с рассветом в путь,
Хоть за воздух рукой держись,
Пролагая по льду тропу:
Шаг неверный ‑ и все, лежи.
Называется это ‑ жизнь.

И в глазах все белым‑бело,
Никого среди серых льдин.
Но под курткой еще тепло,
То, что бьется в твоей груди,
Повторяет упрямо: «Жди».

Мы кому‑то всегда нужны.
Это видно на самом дне
Перламутровой глубины
Облаков, из которых снег
Потихоньку летит ко мне.

Лидия НИНЕВСКАЯ, 
ФГКОУ ОПКУ, Оренбург
Мы будем Вас любить, нам это лишь 

осталось,
Красивые слова писать, читать и рвать…
Мы будем Вас беречь от этих слов, 

чтоб жалость,
Идущая от них не заставляла лгать.
Мы будем Вам писать восторженные письма,
Которые прочесть, увы, Вам не дано.
Мы будем рисовать свои шальные мысли,
которые увидеть Вам не суждено.
Мы будем Вас беречь от взглядов строгих
И не нарушим Ваш размеренный покой.
Мы будем Вас стеречь от своего беспутства,
Которое, как блажь, восходит под луной.
Мы будем совершать достойные поступки
И добрые дела творить во славу Вам,
Мы будем Вам прощать иронию и шутки,
Которые порой бросаете к ногам.
И, может быть, тогда, в полуночных 

молитвах,
Вы вспомните о тех, кто рядом с Вами был.
И робкая слеза из сердца лабиринтов
Напомнит Вам о тех, кто искренне любил.
Мы будем Вас любить восторженно и нежно,
Красивые слова Вам будем говорить.
Мы будем Вас любить, пускай и безнадежно,
Мы будем Вас любить!
Мы будем Вас любить!

Юность. Наука. Культура
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Ольга МОХОВА, Москва, фото автора

В московском ДК «Трехгорка» состоялся 
отборочный этап Всероссийской студенче-
ской лиги дебатов. В нем приняли участие 
48 дебатеров из 15 субъектов центральных 
регионов России. Всего по стране в крупней-
ших городах-миллионниках должно пройти 
10 таких этапов, участниками которых ста-
ли 160 студенческих команд. Организато-
ры дебатов, а это Федеральное агентство 
по делам молодежи, Российское общество 
политологов и факультет политологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова, не без основания 
утверждают, что нынешние участники деба-
тов претендуют на роль будущей политиче-
ской элиты страны.

Еще задолго до начала дебатов на умение 
вести конструктивную дискуссию проверя-
ются представители организаторов меропри-
ятия, встречающие у метро «Краснопреснен-
ская» команды участников. Невозмутимые 
полицейские выгоняют из вестибюля стан-
ции девчонок, зашедших туда погреться, те 
же пытаются отстоять правомерность своих 
действий. Тем временем у метро собирают-
ся лучшие из лучших своих вузов. В каждой 
команде по три человека. За мальчишками 
численное преимущество, но все же немало 

команд, в которых есть по одной представи-
тельнице прекрасного пола. Знакомлюсь с 
ребятами из Тверского государственного уни-
верситета. Они участники команды «Послы 
Верхнего Верхневолжья» - студенты 4-го кур-
са бакалавриата и магистратуры по специаль-
ности «международные отношения». Их де-
легировал вуз. Вообще стать участником сту-
денческих дебатов мог каждый желающий в 
возрасте от 18 до 30 лет, начиная от участни-
ков молодежного само управления, молодых 
ученых и лидеров молодежных организаций 
политических партий и заканчивая всеми за-
интересованными в политической дискуссии 
молодыми людьми. Нужно было только со-
брать команду, подать заявку и пройти пред-
варительный отбор. Так получилось у коман-

ды «Здоровая нация» - друзья по жизни, они 
студенты разных вузов: МГИМО и Российско-
го университета нефти и газа. Забегая вперед, 
скажу, что именно они стали победителями и 
вышли в финал.

Как призналась заместитель заведующего 
кафедрой государственной политики факуль-
тета политологии МГУ имени Ломоносова Ма-
рианна Абрамова, в ее студенческие годы по-
добных форматов студенческой активности 
не было, а потому ей вдвойне интересно на-
блюдать за состязаниями дебатеров. «Я очень 

надеюсь, что многих из вас мы в дальнейшем 
увидим в конкурсах молодых лидеров России. 
Это ваш первый шаг», - сказала она, привет-
ствуя участников дебатов.

Вообще о будущем в день интеллектуальных 
состязаний говорили много. И это неспроста. 
Организаторы заявляют о своем намерении 
создать универсальную площадку для прове-
дения конструктивных дискуссий, а в более 
глобальном смысле - способствовать форми-
рованию культуры ведения политических дис-
куссий, формированию будущей российской 
элиты. Даже прозвучала идея о необходимости 
введения в программы обучения гуманитар-
ных специальностей вузов такого курса, как 
умение вести дебаты.

«Совсем недавно проект «Всероссийская сту-
денческая лига дебатов» был инициирован 
молодежным отделением Российского обще-
ства политологов и поддержан Федеральным 
агентством по делам молодежи, однако уже 
сейчас мы можем с полной уверенностью зая-
вить, что проект «Лига дебатов» стал поистине 
всероссийским. Девиз нашей Лиги дебатов зву-
чит так: «Дебатеры сегодня - лидеры завтра», и 
мы считаем, что на сегодняшний день крайне 
важно будущим лидерам России понимать то, 
что происходит сейчас вокруг нас. Именно по-
этому мы выбрали наиболее актуальные и да-
же в некоторой степени острые вопросы для 
дебатов», - рассказывает руководитель Лиги 
дебатов Азамат Томаев.

Темы действительно такие, что обломали 
копья не одному политику, став камнем прет-
кновения как при обсуждениях в Госдуме, так 
и на бесконечных политических ток-шоу. Нуж-
но ли работодателей обязывать устанавли-
вать квоты приема на работу молодых специ-
алистов, должны ли союзные государства Рос-
сия и Беларусь стать единым государством, 
укрепит ли позиции России «Экономический 
пояс шелкового пути», должны ли быть госу-
дарственными СМИ в России, замалчивание в 
СМИ резонансных событий - цензура или вы-
бор редактора, Россия как часть европейской 
цивилизации, нужно ли России ввести визовый 
режим со странами Средней Азии, и, наконец, 
должна ли Российская армия полностью пере-
йти на контрактную основу.

С общей тематической направленностью де-
батов команды были знакомы заранее, а вот 
какая конкретно тема им достанется, как и то, в 
чьем лагере они окажутся - власти или оппози-
ции, решали жеребьевка и традиционная игра 
в орлянку. А дальше по принципу дискуссии в 
парламенте. Причем в британском парламен-
те. Этот стандарт принят в мировой практике 
дебатских сообществ. Две партии - правящая и 
оппозиционная. Тезис, на доказательство или 
соответственно на опровержение которого у 
тех и других есть равное количество времени. 
Перекрестные вопросы. Далее вопросы (все в 
равном количестве) экспертов, которые в ко-
нечном итоге и должны были определить по-
бедителей. Эксперты, а это действующие по-
литики, законодатели, общественные деяте-
ли, представители СМИ, должны оценить по 
десятибалльной шкале умение членов команд 
быть убедительными, остроумными, красно-
речивыми...

«Современному молодому человеку, для 
того чтобы ориентироваться в жизни, надо 
уметь много и многое. Для кого-то, чтобы 
быть конкурентоспособным, нужно разви-
вать в себе навыки катания на горных лы-
жах, для другого хорошо играть на скрипке, 
для третьего получать хорошие оценки на эк-
замене и на зачете, так вот дебатер - это тот 
человек, которому приходится заниматься 
всем этим одновременно и еще много чем», 
- напутствовал участников дебатов профес-
сор МГУ имени Ломоносова, политолог, член 
научного совета при Совете безопасности РФ 
Андрей Манойло.

По его словам, дебаты во многом сродни теа-
тру, где у каждого игрока своя роль и свой сце-
нарный план, а еще боксерскому поединку, где 
важно не только умение бить в точку, но и дер-
жать удар. А еще, по признанию профессора 
МГУ, дебатерам необходимо быть в хорошей 
физической форме на случай, если словарный 
запас в качестве аргументов у соперников ис-
сякнет. Но это уже крайности, до которых на 
московском этапе Всероссийской студенческой 
лиги дебатов не дошло. Напротив, была про-
демонстрирована серьезная заявка на боль-
шую политику действительно будущей рос-
сийской элиты.

Финальные игры Лиги дебатов пройдут 
14-16 марта в Москве. В них примут участие 
16 лучших команд отборочного этапа.

Событие

Дебатеры сегодня - лидеры завтра

Первый шаг 
в большую 
политику
Когда в споре рождается и истина, и будущая  
элита России

Гульсара ЗИКИРИНА , Камбар ОРАЗБЕКОВ, Ернар 
АМЕНОВ, Толеген БОРАШЕВ, Дарья ВЛАСЕНКО, 
Анель КАЛИЕВА, Аружан МУРАТБЕКОВА, Аида 
ТИШТЕНОВА, Челябинск

В стенах Челябинского государственно-
го университета при содействии Фон-
да поддержки публичной дипломатии 
им. А.М.Горчакова прошли II Междуна-
родные дипломатические игры на те-
му «Расширение ШОС: проблемы и пер-
спективы».

На первом, отборочном, этапе командам-
участницам необходимо было написать кол-
лективное эссе на тему «Проблема лидерства 
в ШОС».

Перед началом следующего этапа была 
проведена жеребьевка, в результате кото-
рой каждой из восьми команд-участниц до-
сталась одна из стран - членов ШОС. Ребятам 
предстояло не только продолжить изучать 
структуру и деятельность ШОС, но и очень 
много нового узнать о той стране, которую 
ей надо было представить. Конкурсов в оч-
ном туре было пять, что само по себе уже го-
ворит о масштабности и серьезности меро-
приятия. «Визитка» - представление страны 
- и последний конкурс «Обращение к миро-
вому сообществу» предполагали творческий 
подход. Это могли быть и фильм, и танец, и 
песня собственного сочинения, и театрализа-
ция. Что тут началось! Команда просто бурли-
ла идеями, и к подготовке были привлечены 
художник, режиссер, музыкант и хореограф 
нашей школы.

Кажется, вся школа уже знала о том, что 
мы готовимся к дипломатическим играм. 
Как же представить Индию, если не язы-
ком индийского танца? А тут еще выясни-
лось, что наш хореограф специально изуча-
ла когда-то индийские танцы и точно знает, 
что означает каждый жест в танце. Но это-
го было мало, ведь все понимали, что надо 
не только рассказать обо всем: о культуре 
Индии, о ее религиях, обычаях и традици-
онных промыслах (чай, текстиль), но еще и 
передать, какая Индия сегодня, как она ди-
намично развивается. А еще сложнее было 
задание показать место и роль Индии в ШОС. 
Ведь она только вступила в организацию в 
2017 году. Презентацию PowerPoint мы соч-
ли днем вчерашним, поэтому решили сде-
лать фильм. Кажется, фильм уже почти го-
тов, но как показать роль Индии в ШОС, ес-
ли фильм без звука? Ведь фильм был фоном 
для индийского танца. Вот тут-то и пришла 
в голову идея нарисовать две картины: на 
первой - две чаши весов, на одной из кото-
рых семь стран ШОС, а на другой один Китай 
(в образе людей в национальных костюмах 
и с государственными флагами). Китай, ко-
торый так стремится доминировать в ШОС. 
А еще мы пририсовали индийца, который 
идет со своим флагом к той чаше весов, на 
которой сидят Казахстан, Россия, Таджики-
стан, Кыргызстан, Узбекистан и Пакистан. 
На второй картине весы уравниваются, по-
тому что пришла Индия. Потом эти две кар-
тины были сфотографированы и вмонтиро-
ваны в фильм (конечно, мы знаем, что Индия 
и Пакистан вступили в ШОС одновременно, 
но Пакистан, по нашему мнению, не играл 
такой роли, как «наша» Индия).

Самое приятное - это то, что между ребята-
ми почти сразу после подведения итогов не 
осталось никакой напряженности или враж-
дебности. Все сдружились: обменивались те-
лефонами, сувенирами, фотографировались, 
пели песни под гитару и разговаривали, раз-
говаривали, разговаривали. Вот за эту воз-
можность интересного и радостного обще-
ния, за счастье творчества, за вдохновение, за 
то, что каждый из ребят, принявших участие 
в конкурсе, стал немного мудрее, посмотрел, 
быть может, другими глазами на мир, кото-
рый его окружает, за то, что каждый сам ста-
рался придумать способы преодоления гло-
бальных проблем современности, за чувство 
духовного единения, за все за это огромное 
спасибо организаторам II Международных 
дипломатических игр!

Виват ЧелГУ!
Дипломатические игры 
сдружили ребят
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Средние баллы школ, участвовавших в ICCS-2016 (российская выборка) 

Продолжение. Начало в №48-52 за 
2017 год, №7-9 за 2018 год  
 
Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, главный редактор 
«Учительской газеты», национальный 
координатор ICCS‑2016

В Будапеште 9-14 октября 2017 го-
да прошло заседание 58-й Гене-
ральной ассамблеи Международ-
ной ассоциации по оценке учеб-
ных достижений учащихся (IEA), 
на котором было объявлено о на-
чале нового цикла международно-
го сравнительного исследования 
качества граждановедческого об-
разования ICCS-2022. Новый цикл 
стартует 19 марта 2018 года в Гам-
бурге, где пройдут первая встре-
ча национальных координаторов 
исследования и семинар для спе-
циалистов по обработке данных.

В России есть учителя, которые 
работают сразу в четырех 
школах

Как я уже писал, в исследовании 
принимали участие 2892 педагога 
из 42 субъектов. Среди них было 
25,6% филологов, 18,8% препода-
вателей истории и обществознания, 
14,9% математиков, 18,6% учителей 
естественно-научных предметов, 
26,2% учителей других предметов.

95,7% участвовавших в исследо-
вании российских учителей работа-
ют только в одной школе, 4% (203) 
- в двух, 0,2% (10) - в трех, 0,1% (5) - 
в четырех. Интересно, почему пяте-
ро педагогов трудятся аж в четырех 
школах, что они преподают, какая у 
них нагрузка…

Во всех странах, за исключением 
Перу, в исследовании участвовало 
больше женщин, чем мужчин. Про-
центная доля, которую составляют 
женщины, колебалась от 48,3% (Пе-
ру) до 86,7% (Латвия).

Средний возраст российских 
педагогов распределился следу-
ющим образом: меньше 25 лет - 
3,4%, 26-29 лет - 8,6%, 30-39 лет - 
18,7%, 40-49 лет - 29,6%, 50-59 лет 
- 29,7%, больше 60 лет - 10% (мак-
симальный показатель у Италии 
- 20,9%, минимальный у Бельгии 
(Фландрия) - 1,3%). В 18 из 24 стран 
более половины учителей, прини-
мавших участие в анкетировании, 
старше сорока лет.

Практически 100% участвовав-
ших школ Российской Федера-
ции - это государственные школы 
(99,4%). В 13 из 24 стран такие шко-
лы составляют от 80 до 100% (Хор-
ватия). Самое большое количество 
частных школ в Бельгии (Флан-
дрия) - 76,5%, на Мальте - 61,7% и 
в Нидерландах - 54,4%.

Качество образования зависит 
от ИРЧП

Из 24 стран, участвовавших в 
ICCS-2016, Мальта, безусловно, са-
мое маленькое государство, с насе-
лением чуть более 431 000 человек. 
В половине стран живут от одного 
до десяти миллионов человек. На-
селение одиннадцати стран - от де-

сяти до шестидесяти миллионов, а 
в Мексике и Российской Федерации 
проживает более 100 миллионов че-
ловек. Во всех странах, которые уча-
ствовали в ICCS-2009, за исключе-
нием Люксембурга и Литвы, насе-
ление за этот период увеличилось.

Уровень грамотности во всех 
странах высок. В Финляндии и Нор-
вегии он составляет 100%, в России 
- 99,7%. Больше всего неграмотных 
на Мальте - 5,9%.

В Дании, Финляндии, Норвегии и 
Швеции расходы на образование со-
ставили от 7,2 до 8,4 процента, в Рос-
сийской Федерации - 4,2%. В Доми-
никанской Республике самый низ-
кий показатель - всего 2,1 процента.

Доля населения, имеющего до-
ступ к сети Интернет, значительно 
варьируется среди стран-участниц. 
Самый низкий доступ в Перу (41%), 
самый высокий - в Норвегии (97%). 
Для России этот показатель состав-
ляет 73%, это 14-е место в таблице.

Индекс развития человеческо-
го потенциала (ИРЧП), по опреде-
лению ООН, представляет собой 
«сводную меру средних достиже-
ний по ключевым аспектам раз-
вития человека: долгую и здоро-

вую жизнь хорошо осведомленно-
го человека, имеющего достойный 
уровень жизни». Степень образо-
вательного и экономического раз-
вития в странах ICCS дает точку от-
счета при рассмотрении изменений 
в показателях граждановедческих 
знаний. ИРЧП составляет от 0 до 1 
и имеет четыре категории: очень 
высокий (ИРЧП больше 0,9), высо-
кий (ИРЧП между 0,8 и 0,9), средний 
(ИРЧП от 0,5 до 0,8) и низкий (ИРЧП 
менее 0,5). Российский показатель 
- 0,8. ИРЧП также используется в 
качестве одного из средств класси-
фикации страны как развитой или 
развивающейся.

В странах, участвующих в иссле-
довании, между ИРЧП и средними 
показателями шкалы знаний на-

блюдается умеренная корреляция 
(r = 0,65). Из 11 стран со средним 
показателем выше 517 баллов у 
трех очень высокий ИРЧП, у семи 
- высокий, у одной страны - сред-
ний. Из восьми стран со средними 
показателями ниже 550 баллов 
три имеют высокий ИРЧП, пять - 
средний.

Регрессионный анализ с исполь-
зованием ИРЧП в качестве преди-
ктора и показателя уровня дости-
жений в качестве переменной уста-
новил, что 0,1 ИРЧП дает увеличе-
ние на 47 баллов шкалы.

Итоги подведены. Впереди 
новый цикл

Ученые говорят, что если учащие-
ся, учителя и родители активно уча-
ствуют в процессе принятия реше-
ний, то можно считать, что в шко-
ле создана демократическая среда 
обучения. Исследование ICCS-2016 
как раз включало вопросы о том, в 
какой степени педагоги, родители 
и дети участвуют в этих процессах. 
Почти во всех странах количество 
учителей, которые участвуют в про-
цессах принятия решений, превы-

шает 90%. Количество учеников, ко-
торые делают то же, что их учителя, 
гораздо ниже, а количество родите-
лей ниже, чем количество учеников. 
В Бельгии (Фландрия), Дании, Фин-
ляндии, на Мальте, в Нидерландах и 
Швеции зафиксированы процент-
ные показатели, которые более чем 
на 10 пунктов ниже среднего меж-
дународного значения.

Результаты исследования сви-
детельствуют, что школьный кли-
мат и качество отношений между 
учащимися и учителями и между 
учащимися может влиять на успе-
ваемость учащихся. Исследование 
CIVED (1999), основываясь на ше-
сти позициях, оценивало восприя-
тие учениками открытости клима-
та в их классе. Оказалось, что откры-

тый климат является положитель-
ным предиктором граждановед-
ческих знаний и предрасположен-
ности учащихся к голосованию во 
взрослом возрасте. В исследовании 
ICCS-2009 использовался анало-
гичный инструмент, и результаты 
многомерного анализа подтверди-
ли связь этого концепта с результа-
тами граждановедческого образо-
вания. Тот же вопрос с тем же набо-
ром элементов был включен в анке-
ту учащихся и в ICCS-2016.

Шкалированные баллы оценки 
восприятия учащимися открытости 
в классе выше среднего междуна-
родного значения были зарегистри-
рованы в Чили, Китайском Тайбэе, 
Хорватии, Дании, Италии, Мексике, 
Норвегии, Перу и Швеции. Наивыс-
шие баллы были отмечены в Дании 
и Италии. Более высокие баллы по 
сравнению с 2009 годом показали 
четыре страны: Китайский Тайбэй, 
Мальта, Мексика и Швеция.

Ученики должны были ответить 
также на вопросы, в какой мере:  
а) большинство их учителей отно-
сятся к ним справедливо; б) учащи-
еся хорошо ладят с большинством 
учителей; в) большинство учителей 

заинтересованы в хороших резуль-
татах учащихся; г) большинство 
учителей выслушивают то, что уче-
ники говорят; д) если ученику нуж-
на дополнительная помощь, он по-
лучает ее от своих учителей. Оцен-
ки шкалы выше среднего междуна-
родного значения были зафиксиро-
ваны в Болгарии, Чили, Китайском 
Тайбэе, Колумбии, Доминиканской 
Республике, Мексике и Перу.

Разница между самыми высоки-
ми и самыми низкими средними на-
циональными баллами составляет 
205 пунктов, но вариация граждано-
ведческих знаний внутри стран еще 
выше. Максимальное достижение в 
Российской Федерации - 688 баллов, 
что на 102 пункта больше, чем сред-
ний балл Дании, занимающей пер-

вое место, и на 26% выше среднего 
показателя по Российской Федера-
ции. Самое низкое российское значе-
ние - 401, что на 144 балла меньше, 
чем среднее российское значение. 
Разница между максимальным и ми-
нимальным значениями составляет 
в России 287 баллов. Это на 82 балла 
больше, чем среднее международ-
ное значение. Во всех странах меди-
анный диапазон между самыми низ-
кими пятью процентами и самыми 
высокими пятью процентами бал-
лов составлял 275 единиц. Наиболь-
ший диапазон - 349 баллов - в Бол-
гарии, наименьший - 245 баллов - в 
Китайском Тайбэе.

ICCS-2016, так же как и преды-
дущее исследование, предлагает 
богатую базу данных для получе-
ния дополнительных вторичных 
результатов. И хотя результаты по-
следнего исследования были объ-
явлены всего четыре месяца назад, 
международная исследовательская 
группа уже начала подготовку к 
следующему циклу ICCS, основное 
исследование которого запланиро-
вано на 2022 год.

ICCS

Трудности мнимые и явные
Рывок, который потряс мир. И нас самих. Часть вторая

Окончание следует
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская 
область, фото автора

Учителя-мужчины в школе сегод-
ня пусть и небольшая, но все же 
редкость. А преподаватели млад-
ших классов вообще дефицит. 
Об Андрее ЦЫГАНКОВЕ, учителе 
начальных классов супоневской 
средней общеобразовательной 
школы №1 имени Героя Советско-
го Союза Н.И.Чувина Брянского 
района Брянской области, родите-
ли ребят, которых он учил и учит, 
отзываются с искренней теплотой 
и относятся с большим доверием. 
В итоге местные жители старают-
ся, чтобы их дети попали учиться 
именно к этому педагогу. Кроме 
того, отдать в первый класс к Ан-
дрею Николаевичу своих дошко-
лят стремятся матери-одиночки, 
причем совершенно без задней 
мысли, просто объясняя все тем, 
что мужчина-учитель вполне мо-
жет заменить их малышам отца, 
да и быть наставником, как счита-
ют они, у мужчин получается луч-
ше. В них, мол, больше строгости 
и порядка. Одним словом, супо-
невцы твердо убеждены в том, 
что школу надо держать в муж-
ских руках!

Где родился, там и пригодился
Андрей Николаевич кода-то сам 

окончил супоневскую школу. В ро-
ду Цыганковых никогда не было пе-
дагогов. Мечта стать учителем при-
шла к нему еще лет в семь-восемь. 
Что станет преподавать в начальных 
классах, он не знал, но в том, что бу-
дет непременно учителем, был одно-
значно уверен…

Будучи еще ребенком, Андрей по-
мог двоюродному брату освоить бук-
варь и уже тогда осознал, что вполне 
способен научить грамоте другого 
человека. К будущей профессии го-
товился со школьной скамьи, в клас-
се его не раз назначали старостой. В 
выборе жизненного пути поддержа-
ли сына и родители. После оконча-
ния восьмилетки Андрей поступил 
в Трубчевское педагогическое учи-
лище. Неизгладимое впечатление 

оставили о себе умные и опытные 
преподаватели, которые учили сво-
их студентов не только наукам, но 
еще доброте к людям. Четыре года 
пролетели незаметно. Андрей учил-
ся хорошо, так как знал, что работа 
с детьми - дело ответственное, ко-
торому он должен соответствовать 
на все сто.

В школе №1 села Супонево про-
шла его непрерывная практика, сю-
да он пришел после службы. Армия, 

как считает Андрей Цыганков, - это 
тоже определенная школа, которую 
каждому нужно пройти. По возвра-
щении в родное учебное заведение 
он окончил естественно-географи-
ческий университет Брянского пед-
института. Сейчас Андрей Никола-
евич работает в 4-м классе. Его пе-
дагогический стаж - 23 года, он учи-
тель высшей категории. В его лич-
ном архиве есть почетные грамоты 

Брянской областной Думы, Мини-
стерства образования и науки РФ и 
другие награды. Сколько начальных 
классов выпустил, ответить затруд-
няется, так как были времена, когда 
ему отдавали детей и со второго, и с 
третьего классов. Но если посчитать, 
около 10 выпусков все же наберется. 
Некоторые ученики пошли по стопам 
любимого педагога, избрали профес-
сию учителя начальных классов и се-
годня продолжают обучаться по ней.

- Школа - это моя семья, здесь хо-
чется работать, - говорит Андрей 
Николаевич. - Когда я только в нее 
пришел, здесь трудились четыре за-
служенных учителя, мне было у кого 
поучиться. До сих пор, если нужно, я 
советуюсь с коллегами из начальных 
классов, у которых проходил практи-
ку. В другом коллективе я бы не смог 
расти и развиваться. Администрация 
во главе с директором Леонидом Сав-

киным поддерживает нас. У него за-
мечательные заместители: Светла-
на Ковалева, Олеся Сурина. В работе 
бывает всякое, но я ни дня не пожа-
лел, что выбрал профессию учите-
ля начального звена и попал в свою 
школу…

Строгий, но справедливый
Ученикам Андрея Цыганкова нра-

вится, что учитель у них необычный. 
Одна из родительниц рассказала, что 

слышала, как дети делились впечат-
лениями. Мальчики говорили, что им 
повезло с учителем, ведь с ним мож-
но сыграть в футбол. Нередко роди-
тели учеников общаются с другими 
родителями, которые спрашивают: 
«Ну как тебе ваша учительница?» и 
слышат в ответ: «А у моего ребенка 
не учительница, а учитель!» И все 
сразу удивляются. Нынешние чет-
вероклассники отзываются об Ан-

Андрей ЦЫГАНКОВ и его ученики

Школа

Мужская работа
Многое может кумир малышей ‑ и учить, и в футбол играть

дрее Цыганкове с большим уважени-
ем. Так, Ульяна Егорова говорит, что 
Андрей Николаевич добрый, хорошо 
объясняет и подтягивает в четверти. 
Андрей Ковалев называет учителя 
справедливым, а Сергей Безменов - 
замечательным:

- Он всегда готов поддержать и по-
мочь, а если и бывает строгим, то за 
дело.

Андрей Цыганков - постоянный 
участник районных семинаров, на 
которых делится опытом с коллега-
ми. Проблемой в работе у всех учи-
телей считает излишнюю бумаж-
ную «бухгалтерию», которая заби-
рает много драгоценного времени.

На вопрос, нужно ли ежедневно го-
товиться к уроку опытному педагогу, 
Андрей Николаевич ответил, что у 
него каждое новое занятие не похоже 
на предыдущее, но конспекты уро-
ков он не сохраняет. Педагог также не 
пользуется наработками из Интер-
нета, так как считает, что из чужих 
уроков можно взять лишь какой-ли-
бо отдельный фрагмент, но никогда 
не стоит строить собственное заня-
тие целиком на чужих материалах. 
Поэтому свои уроки он всегда пла-
нирует сам.

А еще Андрей Цыганков умеет ви-
деть способности и стремления де-
тей. Подвижным предлагает запи-
саться в спортивный кружок. Тем, 
кто хорошо рисует, советует идти в 
кружок по изо. С его легкой руки дети 
выступают на классных часах с про-
ектами по профессиям. Во время тех 
выступлений становится ясно, что 
одни хотят стать врачами, другие - 
полицейскими, а третьи - строите-
лями и водителями…

Если другие учителя жалуют-
ся, что ученики не любят читать, 
то у Андрея Цыганкова все обсто-
ит иначе. Вместе со школьным би-
блиотекарем они проводят совмест-
ные конкурсы и читательские кон-
ференции. Дети с удовольствием де-
лятся впечатлениями о прочитан-
ных книгах.

Андрей Николаевич убежден: чем 
старше становятся его ученики, тем 
с ними интереснее. C годами они на-
чинают понимать юмор и иронию, 
с ними уже можно пошутить, кроме 
того, они начинают чувствовать гра-
ницы дозволенного, осознают, что 
такое хорошо и что такое плохо. А бу-
дучи совсем маленькими, эти же дети 
делились с учителем всеми секрета-
ми. Запомнился случай: у мальчика 
из предыдущего выпуска рано умер 
отец, он тихонько подошел к учите-
лю и обнял его. Так ему отца не хва-
тало…

Андрей Цыганков точно попал в 
профессию и состоялся в ней. Заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе Светлана Кова-
лева называет педагога творческим, 
инициативным человеком, который 
всегда идет в ногу со временем, ак-
тивно внедряет ФГОС, прекрасно на-
ходит общий язык с учениками и ро-
дителями. По словам Светланы Сер-
геевны, учитель делится своими на-
ходками, новыми идеями, а уроки у 
него всегда насыщены различными 
формами работы, методами и техно-
логиями. Также они плодотворны, 
эффективны и эффектны.

Как рассказала главный консуль-
тант отдела кадровой, правовой и 
организационной работы Департа-
мента образования и науки Брянской 
области Оксана Щербакова, на терри-
тории региона трудятся 58 мужчин 
- учителей начальных классов, трое 
из них - в Брянске, а еще 55 работа-
ют в районах.

6 марта 1929 года
«Тов. Луначарский, выступая на VII Всесоюзном съезде работников 

просвещения, отметил, что конкретные задачи народного образова-
ния сводятся сегодня к лучшей постановке школьного обучения детей, 
лучшей подготовке специалистов и привлечению научных сил страны 
к практическому хозяйственному строительству.

…Вчера вечером делегаты посетили концерт в Доме Красной Армии 
и вечер в губернском Доме работников просвещения. Сегодня вечером 
делегаты съезда побывают в театре Мейерхольда (пьеса Маяковского 
«Клоп»), 7 марта - работа секций съезда, 8 марта утром - работа фрак-
ций, вечером - заключительное заседание. Азербайджанская делега-
ция привезла с собой и развернула выставку стенных газет». (Из ста-
тьи «Дни съезда»)

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!

6 марта 1946 года
«В Наркомпросе РСФСР состоялось второе совещание преподавате-

лей вузов, посвященное качеству подготовки бывших абитуриентов, 
ныне студентов вузов. Все без исключения участники совещания от-
метили один пробел в работе средней школы. Она не научила буду-
щих студентов самостоятельно работать, слушать лекции, коротко 
записывать и формулировать главнейшие мысли. Есть изъяны в ма-
тематической подготовке. Учащиеся работают по шаблону, не умеют 
пользоваться разными способами решения задач, нетвердо владеют 
материалом тригонометрии, часто не понимают математического 
языка. Представители технических вузов сетовали на полное отсут-
ствие у студентов навыков в области графики, затрудняются сделать 
самую несложную схему. Черчению и рисованию в школе нужно, на-
конец, уделить и должное время, и должное внимание. Крайне недо-
статочна и общая культура выпускников школ, бедна и несовершенна 
речь, удивительно мала начитанность…» (Из статьи «Еще раз об уров-
не знаний выпускников») 

6 марта 1937 года
«Нарком просвещения РСФСР тов. Бубнов издал приказ об отмене преподавания 

труда во всех начальных, неполных средних и средних школах. Трудовое обучение 
в школе свелось к так называемому преподаванию труда в школьных мастерских 
с кустарной, примитивной техникой, где прививаются совершенно неправильные 
представления о современном индустриальном производстве. Тов. Бубнов пред-
ложил ликвидировать школьные мастерские... Оборудование, могущее быть ис-
пользованным в качестве учебных пособий по физике, передать в кабинеты школ. 
Остальное безвозмездно передать в детские дома». (Из статьи «Преподавание тру-
да в качестве самостоятельного предмета отменяется»)
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Образовательные технологии

Костромичи дружат 
с польскими 
школьниками
Думая о будущем, мы заботим-
ся о детях. Чтобы они росли зна-
ющими и инициативными, го-
товыми к быстро меняющимся 
условиям жизни, школа должна 
стать инновационной. Такие при-
меры есть.

Ирина Сенина, кандидат 
экономических наук, Кострома:

«В Костроме для подростков 
9-14 лет работает экономическая 
школа «Ступени роста». Обучение 
ведется по специальной программе, 
направленной на формирование со-
циальной компетентности. Ее назы-
вают также школой экономики, биз-
неса и права.

Школьники занимаются исследо-
ванием социальных и экономиче-
ских проблем, актуальных для сво-
его региона. Свои готовые работы - 
авторские бизнес-планы, социаль-
ные исследования - представляют на 
конкурсах. 

Есть еще один конкурс, не связан-
ный ни с бизнесом, ни с экономикой, 
- это «Письмо польскому другу». Де-
ти общаются со своими польскими 
сверстниками из города-побрати-
ма Костромы Пётркув-Трыбуналь-
ского. В зимние каникулы старше-
классники школы «Ступени роста» 
побывали в этом городе, познако-
мились и подружились со своими 
заочными друзьями. Их пригласили 
в лицей Юлиуса Словацкого, где из-
учают русский язык. Польские дети, 
между прочим, возлагают цветы к 
памятнику солдату-освободителю. 
Костромичи побывали в Кракове, 
где им особенно понравился Музей 
Средневековья, который находится 
под землей, участвовали в празднич-
ном шествии.

Вернувшись в Кострому, многие 
написали воспоминания о путеше-
ствии в Польшу. Переписка с поль-
скими друзьями продолжается».

Татьяна Булавина, 
Ставрополь:

«Я была успешным сельским пред-
принимателем. Но вот года два на-
зад мне пришлось продать свое дело. 
Нет, я не разорилась, и мне не насо-
лили чиновники. Дело в том, что наш 
сын Ваня, которого мы долго ждали, 
родился не совсем здоровым. Врачи 
установили диагноз - тугоухость. Мы 
жили за 120 с лишним километров 
от Ставрополя, и поблизости не ока-
залось специалистов высокого уров-
ня, которые могли бы помочь наше-
му ребенку.

И вот мы узнали, что в самом Став-
рополе есть специальная (коррекци-
онная) школа-интернат №36 - одно 
из старейших специализированных 
учебных заведений, где много лет за-
нимаются с такими детьми. Мы не 
хотели отдавать сына в интернат и 
встречаться с ним лишь изредка и 
потому переехали в Ставрополь.

У нашего мальчика, как только он 
попал в эту школу, начали развивать-
ся навыки, которые свойственны его 
обычным сверстникам. Занятия про-
ходят в виде игры, что очень нравит-
ся Ване».

Елена ГВОЗДИКОВА, учитель 
русского языка и литературы школы 
«Гармония», Ижевск

Стремительное развитие инфор-
мационного общества, распро-
странение мультимедийных и 
сетевых технологий позволяют 
расширить возможности исполь-
зования ИКТ в школе. Сегодня 
трудно представить работу шко-
лы без доступа в глобальное ин-
формационное пространство. Ин-
тернет является универсальным 
средством поиска информации 
и передачи знаний, поэтому мно-
гие педагоги используют новые 
технологии обучения, в той или 
иной степени ориентированные 
на Интернет.

Одной из таких технологий явля-
ется веб-квест. Чем же веб-квесты 
заслужили столь широкую попу-
лярность и почему учителя стали 
активно использовать новый ин-
струмент в обучении? Ответ кроет-
ся в следующих особенностях веб-
квеста:

1. Основу веб-квеста составляет 
невыдуманное конкретное задание, 
основанное на проблемах и явлени-
ях, которые существуют в реальном 
мире.

2. Обучающиеся получают реаль-
ные ресурсы для выполнения за-
дания. В дополнение к учебникам, 
энциклопедиям, журналам исполь-
зование ресурсов Сети позволяет 
ученикам напрямую обращаться к 
мнению экспертов, использовать 
поисковые базы данных, научные 
отчеты и актуальные статистиче-
ские данные.

3. Часто в основу сценария (зада-
ния) веб-квеста бывает заложена 
ролевая игра, дающая участникам 
многовариантный выбор функций, 
определяющая индивидуальный 
вклад каждого в совместно раз-
работанный продукт. Ответствен-
ность перед товарищами по коман-
де за общий результат является 
вдохновляющим и мотивирующим 
фактором.

4. В классификации компьютер-
ных игр слово «квест» означает еще 
и загадку, тайну, расследование. И 
если учителю удается построить сю-
жет своего задания в такой форме, 
то это, безусловно, повышает моти-
вацию обучающихся.

5. Результат работы над веб-
квестом в индивидуальном или 
групповом исполнении может быть 
размещен в сети Интернет. Это да-
ет возможность получить оценку и 
обратную связь от читателей. Пу-
бличная оценка мотивирует учени-
ков сделать все возможное, чтобы 
добиться качественного результа-
та, а не просто выполнить задание.

6. Одной из основных особенно-
стей любого веб-квеста является то, 
что выполнение задания требует 
от учеников более высокого уров-
ня мышления. Конечно, Интернет 

может быть использован в качестве 
источника для простого поиска ин-
формации, но это занятие не спо-
собствует развитию мыслительных 
процессов, так как сводится, как 
правило, к простым механическим 
действиям. Задания веб-квестов 
должны содержать сложные темы, 
для понимания которых школьни-
кам придется изучить большое ко-
личество информации и, преобразо-
вав ее, создать нечто другое: разра-
ботать гипотезу, представить срав-
нение, решение и т. д. Обучающиеся 
должны научиться анализировать и 
отсеивать информацию в процессе 
создания новых схем на основе соб-
ственных разрозненных знаний. В 
доинтернетную эпоху, не обладав-
шую такой широтой информацион-

ных ресурсов, реализовать подоб-
ное задание, как для учителя, так 
и для учеников, было почти невоз-
можно.

Как уже упоминалось, совмест-
ная работа над заданием веб-квеста, 
когда каждый обучающийся берет 
на себя роль в небольшой группе, 
является хорошим мотиватором 
обучения. Целью веб-квеста являет-
ся изучение больших, сложных или 
спорных вопросов, и, скорее всего, 
нереально ожидать от каждого уче-
ника овладения всеми теми навыка-
ми, которых требует данная работа.

Таким образом, чтобы работа бы-
ла выполнена, школьников лучше 
разделить на группы. Это не означа-
ет, что члены группы работают раз-
розненно и лишь на более поздней 
стадии процесса приходит понима-
ние, что все делают общее дело. Это 
лишь подтверждает реальную си-
туацию, что отдельный ученик не 
может знать все. Совместная рабо-
та над веб-квестом предоставляет 
возможность каждому участнику 
команды развивать знания и быть 
оцененным в кругу его сверстников. 
В заключительной стадии работы 
над веб-квестом обучающиеся все 
более осознают, что их индивиду-
альная работа имеет прямое воз-
действие на качество конечного 
продукта.

Методическая разработка веб-
квеста «О Русь, малиновое поле…»

Сайт, на котором представлена 
работа: https://s-esenin.nethouse.
ru.

Цель веб-квеста: формирование 
у обучающихся интереса к творче-
ству С.А.Есенина через творческую 
и познавательную деятельность.

Задачи:
1) создать условия для творче-

ской самореализации учащихся;
2) развивать навыки проектно-

исследовательской деятельности;
3) формировать коммуникатив-

ную компетентность через органи-
зацию форм совместной деятель-
ности;

4) формировать умения получать, 
отбирать нужную информацию, ис-

пользовать ее для достижения по-
ставленной цели;

5) развивать ИКТ-компетентность 
обучающихся.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
- формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию;

- формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения;

- формирование коммуникатив-
ной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в процессе раз-
личных видов деятельности.

Метапредметные результа-
ты:

- умение самостоятельно опреде-
лять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые за-
дачи в учебе;

- умение соотносить свои дей-
ствия с планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достиже-
ния результата, определять спосо-
бы действий в рамках предложен-
ных условий и требований, коррек-
тировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией;

- владение основами самоконтро-
ля, самооценки;

- умение делать выводы;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и свер-
стниками, работать индивидуаль-
но и в группе - находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и 
учета интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;

- формирование и развитие ИКТ-
компетентности.

Предметные результаты (ли-
тература):

- осознание значимости чтения 
и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития;

- понимание литературы как од-
ной из основных национально-куль-
турных ценностей народа, как осо-
бого способа познания жизни;

- воспитание квалифицированно-
го читателя, способного аргумен-
тировать свое мнение как в устной, 
так и в письменной форме, участво-
вать в обсуждении прочитанного;

- овладение процедурами смысло-
вого и эстетического анализа тек-
ста.

Задачи веб-квеста: ознако-
миться с жизнью и творчеством 
С.А.Есенина, осуществить сбор, ана-
лиз и синтез информации из разных 
источников (в соответствии с вы-
бранной ролью), творчески офор-
мить результаты исследования с по-
мощью интернет-сервисов.

Для выполнения задач обучаю-
щиеся выбирают одну из ролей.

Роли участников:
Библиограф - лицо, организую-

щее работу справочно-библиогра-
фических и научно-информацион-
ных служб.

Библиотекарь - профессионал 
по обработке информации в би-
блиотечной и информационной 
науках, который выполняет ор-
ганизацию и управление инфор-
мационными услугами и матери-
алами для всех, кому требуется эта 
информация.

Журналист - человек, чьи произ-
ведения публикуют в СМИ.

Издатель - лицо, осуществляющее 
подготовку, производство и выпуск 
произведений печати.

Искусствовед - специалист, сфе-
рой деятельности которого являет-
ся художественная критика: анализ 
и оценка явлений художественной 
жизни в целом или отдельных на-
правлений, видов, жанров, отдель-
ных художественных произведе-
ний, просветительская и издатель-
ская деятельность.

Культуролог - изучает историю 
развития, формирования и особен-
ности различных видов искусства, 
архитектуры, быта и этнических ос-
нов народностей.

Лексикограф - человек, занимаю-
щийся составлением словарей.

Литературовед - специалист, за-
нимающийся изучением теории 
литературы и исследованием со-
держания литературных произве-
дений.

Роли участников прописаны на 
странице «Порядок работы». Вы-
брав определенную роль, ученик 
переходит по ссылке и попадает 
на страницу с заданием. На этой же 
странице представлены ссылки на 
информационные ресурсы, изуче-
ние которых способствует нахож-
дению ответов на поставленные во-
просы.

С критериями оценивания школь-
ники знакомятся в разделе «Оцен-
ка».

Итогом веб-квеста являются 
творческие отчеты обучающихся 
в виде:

 интеллект-карты «Знакомый 
ваш Сергей Есенин»;

 аннотируемого списка элек-
тронных изданий «Ой ты, Русь моя, 
милая Родина…»;

 интервью с С.А.Есениным «А 
душу можно ль рассказать?»;

 литературного фотоальманаха 
«Мой край, задумчивый и нежный»;

 презентации «Под сенью друж-
ных муз...»;

 видеоролика «И тебе я в песне 
отзовусь…»;

 словаря неологизмов «Всю ду-
шу выплесну в слова»;

 инфографики «Несказанное, 
синее, нежное…».

В разделе «Заключение» сумми-
руется опыт, который был полу-
чен участниками при выполнении 
самостоятельной работы над веб-
квестом.

Таким образом, в процессе рабо-
ты над веб-квестом центром дости-
жения знаний является ученик. Пе-
дагог перестает быть основным ис-
точником знаний для обучающих-
ся. Он формулирует задания, поды-
скивает информационные ресурсы 
в Интернете, выполняет консульта-
тивную роль, создает учебную об-
становку, при которой учение про-
исходит в рамках творческой учеб-
ной мастерской. Применение этой 
технологии в работе со школьни-
ками способствует созданию у них 
устойчивого интереса к изучению 
учебного материала и совершен-
ствованию речевых умений и на-
выков, приобщению к чтению ху-
дожественной литературы, совер-
шенствованию интеллектуальных 
способностей личности, получению 
эстетического и познавательного 
интереса, реализации креативного 
потенциала.

Строки 
из писем

Всю душу 
выплесну 
в слова
Веб‑квест как интерактивная образовательная среда  
для повышения мотивации обучающихся

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623‑02‑85
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Максим ЗОЙКИН, учитель

В современном мире в общеобра-
зовательных школах информаци-
онные технологии могут препода-
ваться двумя курсами: линейным 
и спиральным. 

Линейный курс подразумевает 
плавное изучение темы за темой со-
гласно принятым программам обу-
чения начиная со 2-5-го класса по 
11-й. Долгие десятилетия именно 
по линейному пути и была постро-
ена концепция обучения ребят ин-
форматике: на каждую возрастную 
группу слушателей была рассчитана 
определенная тематическая нагруз-
ка, которая в остальных возрастных 
группах не рассматривалась. Основ-
ным минусом такого подхода было 
усложнение тем с целью успеть разо-
брать те или иные вопросы именно в 
заданный промежуток учебного вре-
мени. Как следствие худшее усвоение 
и успеваемость. 

В последнее время авторы учеб-
ных пособий уже стали отклоняться 
от линейного пути, дабы на основе 
синтеза содержания нагрузки раз-
бить каждую из предлагаемых тем 
на отдельные блоки, ориентируясь 
на параметр сложности материала. 
Соответственно каждая из проходи-
мых тем в классах общего образова-
ния изучается не на одной конкрет-
ной ступени обучения, а на разных, 
давая тем самым возможность ребен-
ку лучше понять базисную структуру 
того или иного материала на более 
ранних стадиях обучения, а в даль-
нейшем в более старших классах, 
опираясь на полученные ранее зна-
ния, дополнить и расширить свои 
умения, знания и навыки по данно-
му тематическому направлению. Та-
кой подход принято называть спи-
ральным. 

Влияние единой государствен-
ной аттестации на систему усвоения 
знаний, введенной в девятых и один-
надцатых классах, огромно. К сожа-
лению, минусов для системы обра-
зования в целом и системы усвоения 
базовых знаний неизмеримо больше, 
нежели плюсов. На мой взгляд, очень 

глупо полагать, что за последние пят-
надцать лет человек физически без-
возвратно «мутировал» в возраста-
ющем море информации и ему для 
усвоения знаний срочно необходи-
мы новая технология для обучения 
и система новых ценностей в плане 
получения знаний. Знания остались 
теми же. Нам никто не давал права 
считать, что для получения тех же 
знаний, изучения того же материа-
ла (допускаю, немного модифициро-
ванного, но только с содержательной 
точки зрения) человек должен имен-
но в течение последних десяти лет 
кардинально менять систему усвое-
ния знаний. Это абсурд. 

Я считаю, что, естественно, что-
бы идти в ногу с техническим про-
грессом, необходимо и крайне важно 
вносить разумные и постепенные из-
менения в процесс усвоения знаний 
в области информационных техно-
логий, но только в правильном на-
правлении, чтобы сохранить саму 
концепцию ценностей образования, 
ценность базовых знаний. Приведу 
простой пример: человек приходит 
в казино. Первоначально он хочет 
получить результат. Издавна ему все 
говорили, что, чтобы получить ре-
зультат, надо усваивать знания, раз-
вивать умения и приобретать навы-
ки. Но сейчас, стоя перед игровым 
автоматом, где достаточно дернуть 
за рычаг, чтобы из четырех ответов 
был выбран один, человеку вовсе нет 
необходимости что-то изучать, усва-
ивать. Большинство ориентируется 
на случай, так как сама новая систе-
ма подталкивает человека к этому. Я 
считаю, что это не является правиль-
ным решением. 

К сожалению, невозможно гово-
рить о взаимодействии знаний, по-
лучаемых одновременно старым и 
новым путем, так как изначально 
система образования в России была 
рассчитана на усвоение материала на 
каждой ступени обучения, это было 
необходимо человеку на протяжении 
всей жизни, имело универсальный 
характер. Современная же система 
направляет человека на получение 
знаний, служащих для конкретной 
задачи - хорошо пройти единую го-

сударственную аттестацию. Если бы 
можно было немного изменить но-
вый курс содержания обучения и на-
правления изучаемого для аттеста-
ции материала в универсальное рус-
ло, то многие согласились бы, что это 
правильное направление, но совре-
менная стратегия направлена на раз-
деление знаний на универсальные - 
для жизни и на необходимые для от-
личной аттестации. Поэтому перед 
современным и грамотным учителем 
в средней школе стоит одна из двух 
задач: либо научить ребенка, либо 
подготовить его к государственной 
итоговой аттестации. Если учитель 
будет пытаться выполнить одновре-
менно эти две задачи, то коэффици-
ент полезного действия не превы-
сит сорока процентов. В современ-
ном мире каждый учитель сам стро-
ит концепцию обучения, опираясь 
на разработанные программы обу-
чения, но в согласовании со своей со-
вестью. Это грустно. 

Я много лет работаю с детьми в 
средней школе и в своей педагогиче-
ской работе в последние годы начал 
придерживаться золотой середины 
по нескольким причинам. Во-первых, 
даже министрам образования уже не-
возможно изменить направление си-
стемы ценностей в усвоении знаний, 
так как это сложившаяся новая си-
стема принципов современного ус-
воения знаний. Во-вторых, сами дети 
уже начали привыкать и втягиваться 
в новые стандарты усвоения и полу-
чения знаний, поэтому мне одному 
пытаться что-то изменить или что-
то вернуть - это то же самое, что пы-
таться вернуть царя: со всеми мину-
сами и плюсами это уже невозмож-
но и никому не надо. В своей педа-
гогической работе я ориентируюсь 
на учебники таких авторов, как Бо-
сова (5-6-е классы), Семакин (7-9-е 
классы, 10-11-е классы) и Угринович 
(10-11-е классы). Стараюсь модифи-
цировать и совмещать информаци-
онный материал, предлагаемый в 
учебниках, с другим материалом и 
программными компонентами, от-
носящимися к данной тематике, для 
более широкого и познавательного 
процесса обучения.

Весь мир на ладони...

Наталия ЗАЙЦЕВА

Образовательные технологии
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Надо ли 
возвращать царя?
Особенности обучения подрастающего поколения 
информационным технологиям

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт‑
Петербург, фото автора

Традиционный семинар в рамках 
программы «Школа молодого 
директора», организатором ко-
торого выступает кафедра управ-
ления и экономики образования 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования, в этот раз состоялся 
на базе школы №221 Кировского 
района Санкт-Петербурга. Следу-
ет заметить, что встречи, предна-
значенные для потенциальных 
управленцев и управленцев, чей 
стаж работы не превышает 5 лет, 
проходят в стенах не статусных об-
разовательных организаций, а на 
площадках общеобразовательных 
школ, которых в городе большин-
ство. Интересные практики есть 
везде. Тому подтверждением стал 
опыт 221-й школы.

Как рассказала директор образова-
тельной организации Наталия Зай-
цева, школе почти 50 лет. На сегод-
ня здесь обучаются более 600 детей. 

- Наш коллектив можно смело на-
звать дружной командой. Своими за-
местителями я горжусь, потому что 
любой из них способен стать дирек-
тором школы, настолько высок их 
профессиональный уровень, - заве-
ряет Наталия Зайцева. По ее словам, 
главный упор в своей повседневной 
деятельности школа делает на созда-
ние комфортных условий и обеспе-
чение учеников качественным обра-
зованием. Однако качественное об-
разование можно дать только тогда, 
когда выстроена внутренняя система 
оценки, анализа, рефлексии и кон-
троля.

- Можно долго дискутировать на 
эту тему, но сегодня наша работа во 
многом оценивается по результатам 
ГИА, - считает директор. - Поэтому 
свою деятельность мы выстраиваем 
с учетом того, какие итоговые оцен-
ки получают наши дети. А дети у нас 
разные, как, наверное, в любом дру-
гом спальном районе города. Есть 
как «звездочки», так и слабоуспева-
ющие дети. Однако вот уже на про-
тяжении нескольких последних лет 
все ребята у нас получают аттеста-
ты. Также ежегодно мы выпускаем 
медалистов.

- Как вам удается этого достичь?
- Думаю, многое зависит от систем-

ного подхода. Для нас очень серьез-
но стоит вопрос управления каче-
ством образования. Несколько лет 
назад мы начали практиковать та-
кой формат общения, как малый пед-
совет. Почему он нам видится более 
продуктивным? Потому что работу 
в рамках большого педсовета можно 
назвать скорее теоретической. А вот 
наши малые педсоветы уже связаны 
с обучением в конкретном классе, и, 
если правильно к ним готовиться, 
проблема становится выпуклой, по-
нятной, а при активном обсуждении 
всегда появляются пути ее решения.

- Что в вашем понимании значит 
хорошо готовиться к малому пед-
совету?

- Давайте возьмем как пример ра-
боту педагога начальной школы. Уже 
начиная с сентября по всем предме-

там проводятся многоэтапные мо-
ниторинги - подготовительный, 
практический, аналитический, при-
чем не только индивидуальные, но 
и коллективные, общеклассные. В 
соответствии с результатами мони-
торингов составляются диаграммы, 
благодаря которым видны динами-
ка и уровень успеваемости ребенка. 
Подобная кропотливая работа по-
зволяет педагогу увидеть, в чем ис-

пытывает трудность тот или иной 
ученик. На малом педсовете учитель 
делится своими данными с другими 
педагогами, а те в свою очередь по-
казывают свои позиции. Суммируя 
и анализируя данные, педагог может 
определить, какой образовательный 
маршрут выстроить тому или иному 
ученику.

Подобные малые педсоветы ста-
новятся настоящим подспорьем для 
учителей переходных 5-х и 9-х клас-
сов. Если к нам приходит ребенок из 
другой школы и у него есть трудно-
сти, то такой формат, как малый пед-
совет, также помогает мобилизовать 
усилия нескольких людей, для того 
чтобы выправить ситуацию. Малые 
педсоветы собираются и по итогам 
диагностических, проверочных, тре-
нировочных работ. Нам важно по-
нять, если дети не справляются, то в 
чем причина и как им помочь.

Кроме того, на малых педсоветах 
мы разбираем проблемные вопро-
сы, которые возникают у самих учи-
телей. По итогам малого педсовета 
обязательно даются рекомендации, 
которыми каждый может восполь-
зоваться.

- Наталия Александровна, вы 
упомянули о том, что работа над 
внутренней системой контроля ка-
чества - это трудоемкий процесс. 
Готовы ли педагоги к такой кро-
потливой работе?

- Я не случайно сказала, что наш 
коллектив - слаженная команда. В 
школе, наверное, по-другому не по-
лучится. Ведь в конечном итоге еже-
дневная, старательная, не всегда 
простая работа каждого создает ав-
торитет и репутацию школы. При 
этом многие педагоги к решению тех 
или иных задач подходят творчески. 
И если рост учителя очевиден, моя 
управленческая позиция заключа-
ется в том, чтобы не мешать, не вре-
дить ему. Я сама родом из учителей, 
поэтому знаю всю школьную «кух-
ню» и понимаю, как иногда важно не 
подрезать крылья.

Директорский клуб

Мал педсовет, 
да дорог
Работая с коллективом, главное ‑  
не подрезать крылья
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14 Я так думаю

«Свободными люди не рождаются, а ста-
новятся или нет в процессе своего жизнен-
ного пути. Человек может считать себя сво-
бодным, если он умеет думать, несет от-
ветственность за свои деяния перед собой, 
считает невозможным помыкать другими 
людьми, обладает гражданскими права-
ми». И только трое считали, что надо пом-
нить тех, кто завоевал свободу, нужно це-
нить ее и отстаивать. А это 2,5%.

Как видите, подавляющее большинство 
ориентированы все-таки на необходимость 
намордника и поводка. Опасность и даже тра-
гичность безраздельной свободы одиннадца-
тиклассники чувствуют и понимают куда луч-
ше, чем опасность и даже трагичность несво-
боды. Их страх перед разнузданной, абсолют-
ной свободой мне понятен. Но почти полное 
отсутствие страха перед опасностью утраты 
свободы, легкая готовность принять любые 
ограничения тревожили и настораживали.

Естественно, все это тоже отражение и вы-
ражение духа времени. Не буду говорить об 
известном в то и нынешнее время политиче-
ском деятеле, который тогда вещал, что во гла-
ве России должен стоять человек типа Ивана 
Грозного или Сталина. Хотя в последнее вре-
мя его отношение к Сталину несколько изме-
нилось.

Но вот и Андрон Кончаловский заявил, что 
русскому человеку свобода не нужна. И как раз 
в те дни, когда одиннадцатиклассники разных 
школ писали сочинение о свободе, а именно 
6 марта 2004 года, на страницах «Известий» о 
свободе говорил и Фазиль Искандер. Приведу 
очень выразительную и типичную для тех дней 
выдержку из его интервью Бенедикту Сарнову. 
«Абсолютная свобода невозможна - она приво-
дит к анархии. Сочетание экономической сво-
боды с общей диктатурой на несколько лет, воз-
можно, было бы полезно. Мне кажется, что де-
мократия может закрепиться в стране, где у 
народа есть традиция добровольного самоогра-
ничения. У нас же была традиция насильствен-
ного самоограничения. И вот после страшного 
насильственного самоограничения, возьмем 
хотя бы советскую эпоху, вдруг выпала полная 
свобода, и огромное количество людей просто 
превратилось в жуликов, воров, убийц. Мне ка-
жется, что у народа должно быть время, когда 
человек свои низменные инстинкты не из выс-
ших соображений затаптывал, а просто из стра-
ха перед возможностью суда, тюрьмы». (Вот до 
чего мы дожили - особую диктатуру на несколь‑
ко лет! Выступает автор «Созвездия Козлоту-
ра», «Сандро из Чегема», «Кроликов и удавов»!) 
А Бенедикт Сарнов, одну за другой выпускаю-
щий книги о том, как тяжело было жить в стра-
не и писать в эпоху тоталитаризма, ему подда-
кивает: «Я не могу с тобой не согласиться». Я 
сейчас ничего не меняю в том тексте, который 
появился в 10-м номере «Знамени» за 2004 год, 
когда я впервые обо всем этом написал.

Другое дело, что и в этих рассуждениях, ко-
нечно, момент истины тоже есть.

Когда после «Преступления и наказания» 
Ф.М.Достоевского я обратился к «Легенде о Ве-
ликом Инквизиторе» из его же романа «Братья 
Карамазовы», то некоторые из учеников сами 
мне говорили о том, что тот полный распад че-
ловеческого общества, который предстает пе-
ред нами в последних снах Раскольникова, не 
может не породить в людях страстную жажду 
жестокой и беспощадной диктатуры, а власть 
Великого Инквизитора не может не порож-
дать стремления к абсолютной и бесконтроль-
ной свободе. Последствие вновь становится 
причиной, а причина следствием.

Что касается свободы, то здесь есть огром-
ное количество вопросов, понятий, сторон, 
проявлений. И сейчас я обращусь только лишь 
к маленькой частице ее бытия - той частице, 
о которой писали в своих сочинениях и сами 
старшеклассники, - свободе выражения своего 
мнения, своей позиции. Но и здесь я сужу тему 
только до одного вопроса: свобода ученика на 
уроке литературы и свобода ученического со-
чинения. Потому что и воспитание свободы, 
и обуздание свободы для молодого человека 
прежде всего начинается в школе. Естествен-
но, и в семье. Но в нормальной семье ребенок 
все-таки защищен от несвободы, хотя и прохо-
дит определенную школу «нельзя».

В конце ноября 2017 года я прочел пора-
зительную книгу, единственную в таком роде, 

- «Школьные воспоминания: мой урок литера-
туры. Контакт поколений». Это воспоминания 
об уроках литературы в жизни разных людей. 
Временной лаг - 50 лет. Самое страшное:

«Помню, писали сочинение по «Войне и ми-
ру». На тему «Мой любимый герой». Я взяла 
Наташу Ростову, писала искренне, потому как 
в далекие шестнадцать лет мне очень нрави-
лась «эта в шелках и бархате воспитанная гра-
финечка». Я переживала за нее, даже расстро-
илась, когда она стала женой Пьера Безухова. 
Мне казалось, что не могла она стать такой, как 
ее описал Лев Толстой.

Каково же было мое удивление, когда за со-
держание я получила тройку - первую в жизни 
по литературе.

На мой вопрос «За что?» учительница отве-
тила: «Наташа Ростова не может быть люби-
мым героем. Надо было писать о князе Бол-
конском или Пьере Безухове». Я попыталась 
возразить, ведь я озвучила свои мысли. От-

вет меня поразил. До сих пор не понимаю, как 
учитель по литературе мог сказать такие сло-
ва: А кому нужны твои мысли? Уже давно все 
сказали. Вспомни слова критики, подкрепи их 
цитатами из текста. Ты же не думаешь, что ты 
умнее других».

За этим сюжетом главный порок изжившей 
себя нашей лжеметодики преподавания лите-
ратуры. Тень стала на место самого человека. 
Переживание и понимание, развитие ума и ду-
ши ничто по сравнению с отметками, балла-
ми, цифрами. Не путайте: цифры эти не имеют 
никакого отношения к цифровой экономике.

Самое важное, самое дорогое, самое неза-
бываемое:

«Когда пришла новая учительница, началась 
совсем другая жизнь. Ей было интересно слу-
шать нас. С ней можно было обсуждать книги. 
Главное было не в том, чтобы какие-то фра-
зы правильно сказать по учебнику. Ей было и 
правда интересно, как это для нас, как мы вос-
принимаем прочитанное. С ней можно было 
говорить про книжки как с человеком. И это 
было часть живой жизни, а не какие-то фразы 
из гербария. Литературу можно преподавать 
только в диалоге. Литература - это жизнь, это 
рефлексия».

Вот вам и краткий курс методики препода-
вания литературы в школе. Тютчев: «Как сло-
во наше отзовется». И вот этот голос: «Как это 
для нас».

И нет ничего страшнее, чем когда ориентир 
другой: «Как это будет для них». Потому что 
«для них» в данном случае - это не для меня 
и не для нас.

Литература, уроки литературы, сочинения 
по литературе и сочинения о жизни - это мир 
свободы. Помните, у Пушкина: «Свободен, 
вновь ищу союза волшебных звуков, чувств 
и дум»: «Минута - и стихи свободно потекут».

Вы скажете, что все это про поэта, а не про 
ученика, который пишет сочинение в школе. 
Не только для поэта. «Глаголом жги сердца лю-
дей» - это для поэта, для пророка. «И виждь и 
внемли» - это сказано и поэту, и пророку, и тем, 
кто их читает и слушает.

Но это все были воспоминания о прошлом. 
А что сегодня? Мы обратимся только к двум 
периодам - к последнему предъегэвскому, и 
самому ЕГЭ.

Когда весной 2003 года были опубликованы 
500 запредельных тем для экзаменационных 
сочинений этого года, которые потом будут 
собраны в блоки, а уже на самих экзаменах все 
сдающие увидят по телевизору, как детская 
рука выбирает из лототрона номер для своего 
региона, я дал интервью для «Известий». Оно 
вышло под большим заголовком «С первого 
апреля в школах России изучение литературы 
прекращается». Действительно, ибо нужно го-
товить к этим пятистам темам.

Три человека, одним из которых стал я, бы-
ли приняты в Департаменте образования. Мы 
сказали, что на экзамене нас ждет катастро-

фа. Нам ответили, что ни в коем случае за все 
это не должны расплачиваться наши учени-
ки, в том числе кандидаты на награждение 
медалью.

На прорыв были брошены все силы. Газета 
«Литература» (приложение к газете «Первое 
сентября»), мобилизовав лучших литературо-
ведов и наиболее опытных учителей, в каждом 
номере печатала комментарии к каждой теме. 
Профессор, защитивший докторскую по «Ев-
гению Онегину», комментировал тему по это-
му роману Пушкина и предупреждал, что тема 
сформулирована неверно, подсказывая, как вы-
путаться из этой западни. Институт усовершен-
ствования выпустил несколько книг с расшиф-
ровкой тем. Народные умельцы издали десят-
ки тысяч «шпаргалок» (так и было написано 
на обложке), где была раскрыта каждая тема, 
при этом пунктиром было обозначено, как вы-
резать шпаргалку так, чтобы текст был на обе-
их сторонах страницы. Об уровне я и не говорю.

Пять лет - с 1978 по 1982 год - я был пред-
седателем Московской городской комиссии 
по проверке медальных сочинений. Конечно, 
каждый год я не мог проверить все тысячи 
сочинений, которые комиссия проверяла, но 
все спорные работы все эти годы я читал. И 
за 5 лет только два раза я подписывал пятер-
ки за сочинения, которые этой оценки не за-
служивали.

Идет последний день работы медальной ко-
миссии. В Московском городском отделе на-
родного образования работают три группы. 
Одну из них ведет заведующий мосгороно Ге-
оргий Леонидович Асеев. Входит директор 
школы. Асеев говорит ему, что на основании 
двух представленных на медаль работ по ли-
тературе и математике ученик Иванов полу-
чает медаль. У ученика Петрова методисты 
снизили оценку за сочинение, и он медаль по-
лучить не сможет.

Директор просит не давать медаль и Ивано-
ву тоже: «Иванов мой сын. И я не могу сегод-
ня на выпускном вечере своему сыну дать ме-
даль, а другому мальчику нет».

Асеев спрашивает меня, могу ли вот сейчас 
исправить в сочинении Петрова отметку на 
«пять».  Я исправляю оценку.

Трагичным был другой случай. Мне пере-
дают сочинение, за которое больше тройки 
поставить нельзя. К сочинению приложен за-
печатанный конверт с письмом для меня. Ока-
зывается, автор этого сочинения уже боль-
ше года парализованный лежит дома. У него 
работают только кисти рук. К нему приходят 
учителя, что-то объясняют, что-то спрашива-
ют. И по их оценкам ему нужно дать медаль. 
Но за три недели до экзамена Министерство 
просвещения выпускает распоряжение, по ко-
торому те, кто не сдавал экзамен в школе, ме-
даль получить не могут. Товарищи на носилках 
приносят в зал, где все выпускники пишут со-
чинение, своего больного товарища, и он там, 
лежа на носилках, пишет это сочинение. Я под-
писываю пятерку.

Но то, что было на медальной комиссии 
2003 года, ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать. Мы должны были бы снизить отметки за 
большинство работ. Но мы понимали, что сде-
лать этого мы не можем. 

А через три года в одном из городов страны 
разразился скандал, о котором писали и го-
ворили все средства массовой информации. 
Директор одной из школ на другой день по-
сле сочинения разрешил медалистам прийти 
в школу, дав им возможность то ли дописать, 
то ли переписать свое сочинение. Конечно, эти 
ученики не должны были получить медали. 
Бесспорно, директор школы должен был по-
лучить серьезное административное наказа-
ние. Но директора судили. Его оштрафовали 
на 20 тысяч рублей и запретили в течение трех 
лет занимать руководящие должности.

Прошло
сто лет
Бегство от свободы и обретение свободы

Продолжение. Начало в №36-39, 41-51 за 
2017 год, в №1-9

Лев АЙЗЕРМАН

Вадим МЕЛЕШКО

Не ошибусь, если скажу, что каждому, кто ра-
ботает с детьми, приходилось когда-то пройти 
сложный путь становления, доказывать окру-
жающим (в первую очередь самим ребятам), 
что он чего-то стоит, а значит, требует соответ-
ствующего к себе отношения. И вот тут, как го-
ворится, возможны варианты.

Эту историю рассказал мне один очень ува-
жаемый и солидный чиновник, который теперь 
занимает весьма внушительную должность.

«Когда я только начинал преподавать детям 
свой предмет, меня как молодого и зеленого 
никто не слушал. Но ладно бы не слушали! Не-
сколько откровенных оболтусов начали целена-
правленно портить мне жизнь, срывать уроки, 
мешать вести занятия. Это только в теории по-
добные проблемы решаются с помощью вол-
шебной фразы «надо попытаться найти к ним 
ключик!», на деле же все мои ключики были им 
до лампочки. Перепробовал все: пытался пого-
ворить по душам, вовлечь их в общественную 
жизнь, жаловался родителям, просил помощи у 
коллег. Но безрезультатно. Коллеги, как оказа-
лось, тоже не могут с ними справиться, а роди-
тели заявили, что вы педагог, мы вам доверили 
своих детей, вот и учите. И неизвестно, чем бы 
все кончилось, но как-то я встретился со своими 
бывшими одноклассниками. Я-то после школы 
пошел в пед, а они - кто в военное училище, кто 
в коммерцию, а кто в криминал. На встрече, ко-
нечно, расспрашивали друг друга, как дела. Ну 
я и рассказал им о своих проблемах. Ребята по-
смеялись и обещали помочь. Я их слова воспри-
нял как жест дежурной деликатности, ибо чем 
они (!) мне (!) помогут? Но буквально через не-
сколько дней произошло чудо: мои оторвы-кро-
вопийцы внезапно исправились. Более того, они 
не только сами перестали меня донимать, но и 
стали шикать на других, если те вдруг начина-
ли шуметь. Волшебство да и только! Как выяс-
нилось позже, секрет был прост: в компанию к 
этим пацанам заявились два моих одноклассни-
ка «в авторитете» и популярно объяснили суть 
вопроса: «Если еще хоть кто-то вякнет на учи-
теля, зароем, это наш человек, поэтому его не 
обижать!» С этого момента проблем с дисципли-
ной у меня не было, да и вообще все пошло как 
по маслу. Понимаю, этот эпизод можно считать 
черным пятном в моей биографии, однако, ска-
жу честно, если бы не он, я бы тогда просто ушел 
из школы. И, кстати, больше к услугам «темных 
сил» я не прибегал. Просто на каком-то этапе их 
помощь помогла мне встать на ноги. Хотя я об 
этом стараюсь никому не рассказывать».

Какой вывод можно сделать из этой исто-
рии? Люди принципиальные, категоричные 
наверняка скажут, что это не педагог, такому не 
место в школе, ему надо было бы действитель-
но уйти тогда, ибо, если не справился с классом 
сам и воспользовался помощью каких-то брат-
ков, ты не достоин носить гордое имя учителя, 
ты его позоришь!

Возможно, это и так. Но, как говорится, кто 
без греха, пусть первым бросит в меня камень. 
Великий Антон Семенович Макаренко тоже 
рассказывал, что был вынужден однажды уда-
рить своего воспитанника. И именно после 
этого остальные подростки вдруг изменили 
свое отношение к колонии и ее правилам. Да 
и к самому педагогу. Хотя сам он своим поступ-
ком никогда не гордился и считал его боль-
шой ошибкой.

Как говорил основатель ордена иезуитов 
Игнатий де Лойола, «цель оправдывает сред-
ства… если эта цель - спасение души». Возмож-
но, эта фраза в данном случае очень уместна. 
С одной оговоркой: мы не знаем, что было бы 
с душами всех вышеупомянутых персонажей, 
если бы в свое время они поступили иначе. А 
пока с ними все вроде бы в порядке. 

Колонка редактора

Цель и средства

Продолжение следует



№10 (10715)
от 6 марта
2018 года

15

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт‑
Петербург

Принимать новые вызовы стало 
традицией в современной России. 
Никуда от них не деться и системе 
образования. Однако, чтобы эти 
вызовы стали понятными, а алго-
ритм их решения прозрачным и 
действенным, необходимо разо-
браться, каковы причина и сущ-
ность тех или иных изменений. 
Помочь в этом могут психологи. 
Поэтому не случайно XXII науч-
но-практическая конференция 
«Служба практической психоло-
гии в системе образования: со-
временные тенденции и вызовы», 
прошедшая в Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педа-
гогического образования, собрала 
более 200 участников из разных го-
родов России.

Одной из тем, озвученных на 
форуме, стала тема меняющейся 
роли психолога в процессе сопро-
вождения… учителя. Как пояснил 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии об-
разования и педагогики СПбГУ 
Роман Демьянчук, больший ак-
цент в современной системе об-
разования делается на результа-
тивность, которая измеряется в 
баллах, отметках, оценках, в коли-
честве хорошо сдавших ЕГЭ, под-
готовленных к олимпиаде и т. д. 
Там измеряется эффективность 
работы учителя. В то же время с 
экономической точки зрения эф-
фективность - это достижение ре-
зультата при определенном оп-
тимуме затрат. В данном случае 
затратами можно считать ресур-
сы - ресурс учителя, ресурс ребен-
ка. Если учитель действительно 
вкладывает в один из ресурсов, 
то, естественно, другой что-то не-
дополучает. Применительно к пе-
дагогической практике получает-
ся, что оптимальная эффективная 
работа с классом подразумевает 
не только выращивание «звезд», 
но и работу со средними и слабы-
ми учениками, с трудными деть-
ми, с детьми с ОВЗ, наконец, с са-
мим собой, с педагогическим кол-
лективом.

Учитывая все это, говорить о 
том, что педагог сейчас эффекти-
вен, рано. Поэтому встает вопрос 
о том, чтобы понять роль психо-
лога, самого педагога, руководи-
теля, общественных педагогичес-
ких объединений в решении задач 
сопровождения педагогов, то есть 
сопровождения сопровождающих.

Почему тема требует обсужде-
ния? Дело в том, что психолог в 
школе больше ориентирован на 
работу с детьми, а это всегда ин-
дивидуальная работа. Однако сей-
час психологов в школах недоста-
точно, и часто один психолог ра-
ботает в школе с численностью 
700-1000 детей или в целом «ку-
сте» школ. Поэтому сегодня пси-

холог выступает скорее в роли 
организатора факторов образо-
вательной среды, то есть управ-
ляет смыслами, ценностями, раз-
витием, отношениями. Эту изме-
нившуюся роль тоже нельзя упу-
скать из виду. Сопровождение 
педагога - сфера для психолога, с 
одной стороны, вроде бы очевид-
ная, а с другой - технологически 
новая, потому что технологиче-
ского навыка постоянной рабо-
ты с этим нет, ведь он все время 
смотрел в сторону детей. Чтобы 
помочь педагогу быть эффектив-
ным, по сути, необходимы три со-
ставляющие: обучение педаго-
га в психологическом ключе, то 
есть обучение пониманию ребен-
ка, принятию ребенка, психоло-
гическим аспектам работы с ним, 
наставничество и эмоциональная 
поддержка.

Однако главный вопрос, кото-
рый при этом станет актуальным: 
как найти время и для собствен-
ного функционального развития, 
и для работы с педагогами?

Впрочем, психологи понимают, 
что работа в данном направле-
нии будет непростой. И не толь-
ко из-за нехватки времени и ка-
дров. Общий уровень психологи-
ческой компетентности в обще-
стве по-прежнему низок. Люди бо-
ятся вести ребенка или идти сами 
к психологу, поскольку уверены, 
что окружающие сразу воспримут 
это как наличие у них или ребенка 
проблем, связанных с психикой. 
К сожалению, как считает Роман 
Демьянчук, общество пока не по-
нимает, что психолог в принципе 
работает со здоровыми людьми, 
раскрывая возможности лично-
сти, показывая пути и направле-
ния. Правда, это не только россий-
ская беда. По всему миру процент 
обращаемости к психологам оце-
нивается как невысокий. Факт, но 
по результатам многих исследова-
ний люди в вопросе врачевания 
души больше доверяют священ-
никам или… телевизору и Интер-
нету.

В то же время есть большое ко-
личество образовательных орга-
низаций, где психологи работают 
продуктивно и эффективно. Это 
зависит от нескольких факторов, 
и прежде всего от позиции руко-
водителя, кем он видит психолога. 
Одно дело, когда психолога счита-
ют просто диагностом, и другое - 
когда его видят полноценной еди-
ницей педагогического коллекти-
ва, интегрирующего большое ко-
личество функций. Также многое 
зависит от позиционирования са-
мого психолога: что он сумел по-
казать, что он сумел сделать, куда 
он включился, понимает ли он пе-
дагогов, детей, может ли работать 
оптимально. Ведь для того что-
бы к психологу пошли, нужно ре-
ально кому-то помочь, а не ждать, 
когда на голову свалится какая-
либо конфликтная ситуация. 

Ольга БОТКИНА, Воронежская 
область, фото автора

15-летний школьник из города 
Острогожска Воронежской обла-
сти стал победителем олимпиа-
ды по биологии. Сейчас Данила 
КОРЯКИН активно готовится к 
всероссийскому этапу.

Любовь к биологии пришла не сра-
зу. Девятиклассник Данила Корякин 
- круглый отличник. Долго не выде-
лял какой-то предмет, участвовал в 
школьной, районной и областной 
олимпиадах по разным предметам, 
но победителем такого уровня стал 
впервые.

- Увлекся я биологией только в 
восьмом классе, когда по школьной 
программе мы стали изучать анато-
мическое строение человека, - при-
знался Данила.

После одного из уроков пришел 
домой, нашел в Интернете лекцию 
по данной теме, законспектировал 
ее. А потом начал конспектировать 
и другие лекции. Стал делать на уро-
ках доклады.

- Затем интерес распространился и 
на другие разделы биологии - зооло-
гию, ботанику, - говорит школьник.

Полгода он конспектировал лек-
ции, после чего решал тесты и зада-
ния. В семье все удивлялись: никто с 
биологией не связан, откуда же по-
явилось такое увлечение?

- Это исключительно мой соб-
ственный интерес, - сказал Данила. - 
Сейчас, я считаю, у любого школьни-
ка есть возможность самостоятельно 
освоить любой предмет, поскольку в 
этом поможет интернет-ресурс, ес-
ли его правильно использовать. Но и 
только на это ставку делать нельзя. 
Обязательно нужна профильная, на-
учная литература, - дает совет свер-
стникам юноша из Острогожска.

Спустя полгода школьник стал за-
казывать специальную литерату-
ру, поставил для начала цель - поу-
частвовать и победить в районной 
олимпиаде.

- Чтобы успешно проявить себя 
на олимпиадах, обязательно нужна 
специализированная литература. Но 
сразу оговорюсь: для меня это не бы-
ло самоцелью, просто я для себя дол-

жен был понять, что двигаюсь в пра-
вильном направлении, вот для это-
го мне и необходимо было участие в 
олимпиадах, - говорит он.

Так Данила постепенно углубил-
ся в материал, стал изучать латин-
ские названия растений. Теперь он 
штудирует второй том специализи-
рованной литературы западного об-
разца для университетов «Коорди-
нация, регуляция у растений. Фито-
гормоны».

- Книгу Интернет никогда не заме-
нит, - считает юный ученый. - Осво-
ить труд в полторы тысячи страниц 
гораздо удобнее на бумажном носи-
теле, чем в электронном виде.

За год старшеклассник изучил всю 
школьную программу и выбрал для 
себя любимое направление - микро-
биологию. Его увлекают молекуляр-
ные каскады и иммунные процес-
сы. Возникают иногда сложности с 
практическим освоением материа-
ла, поскольку в школе нет необхо-
димого оборудования, но и это Да-
нила научился преодолевать также 
с помощью Интернета, где есть воз-
можность посмотреть видеоматери-
алы по строению микроорганизмов 
и тканей.

- Также мне повезло, что я уже не-
сколько раз был в пансионате «Реп-
ное», который создан в Воронежской 
области для одаренных детей. Туда 
приглашают победителей олимпиад, 
увлеченных ребят, которые делают 
успехи в той или иной сфере, - рас-
сказал Данила. Именно в «Репном» 
он получил возможность закрепить 
теорию на практике: препарировал 
насекомых, научился пользовать-
ся специальным оборудованием. А 
главное - нашел друзей-единомыш-
ленников.

- Сейчас мы часто общаемся. Все 
мои друзья живут в соседних селах 
и городах, поэтому мы ездим друг к 
другу в гости, обмениваемся лите-
ратурой, опытом, что-то друг другу 
подсказываем. Так что у нас такое не-
большое научное сообщество обра-
зовалось, - говорит Данила.

Как итог победа на областной 
олимпиаде. Задания, по его мнению, 
были не очень сложными. Нужно 
было выполнить 67 заданий в тео-
ретическом туре, на которые дава-

лось три часа, и ряд практических 
заданий.

- Практический тур включал мор-
фологию растений, зоологию беспоз-
воночных, анатомию человека. Все 
эти задания были ориентированы 
на реальную жизнь. Например, нуж-
но было определить таксономиче-
ские особенности рака и кузнечика, 
исследовать ткань на гистологию, 
определить кость, представленную 
на фотографии в необычном ракур-
се, - сказал школьник.

В итоге он набрал 118,9 балла. Для 
сравнения: в прошлом году проход-
ной балл на всероссийский тур со-
ставлял 108 баллов.

Теперь Данила все свободное вре-
мя посвящает подготовке к заключи-
тельному туру олимпиады, который 
пройдет в апреле в Ставрополе. Ро-
дители, бабушки и дедушки, конеч-
но, гордятся им, но просят лишь об 
одном - почаще гулять.

- Спортом я занимаюсь, но теперь 
уже самостоятельно. Раньше ходил 
на секцию, занимался легкой атле-
тикой, а теперь сам бегаю или трени-
руюсь на стадионе или в парке, а то 
и просто около дома на свежем воз-
духе, чтобы лучше работала голова, 
- говорит Данила.

Что касается более далеких пла-
нов, то юный биолог видит себя бу-
дущим ученым. Сначала он хотел 
стать врачом, но теперь понял, что 
его больше привлекает научная сфе-
ра деятельности.

- Микробиология - это перспектив-
ное направление. Существуют опас-
ные заболевания, вызванные виру-
сами и бактериями, против которых 
еще нет вакцин, нет профилактики, 
нет способов лечения. Здесь есть ку-
да расти, есть что открыть, чтобы 
сделать шаг в науке по спасению здо-
ровья человека. Даже та же вакцина 
против гриппа сейчас несовершен-
на и не всегда действенна. Интересу-
ет меня и генная инженерия - наука 
будущего, - рассказал юный ученый.

Если он победит во всероссийском 
туре, то получит возможность без эк-
заменов поступить в вуз.

- Но для меня победы - это не глав-
ное. Мне просто очень нравится 
предмет «Биология», - подытожил 
школьник.

Вот 
новый 
поворот!
Психологи готовы эффективно помогать 
педагогам, но...

Науки юношей 
питают
Девятиклассник из глубинки самостоятельно осваивает биологию

До и после уроков

Данила КОРЯКИН
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Как путешествовать с лососем?
Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Раз в месяц, обычно по субботам, я на пару часов выбира-
юсь в книжный магазин, что в самом начале Нового Арбата. 
Иногда я знаю, за чем иду, - рецензию прочитал на только 
что появившуюся в продаже книгу, друзья, чьему вкусу до-
веряю, рекомендовали не знакомого мне автора, или вышло 
что-то у писателей, которых я читаю, что они бы ни написали. 
Иногда я иду без цели, просто так, смотрю на прилавки, ро-
юсь на полках, заглядываю в отделы, мимо которых раньше 
тихо проскальзывал.

Улов обычно небольшой - четыре-пять книг. Больше за месяц я 
не осилю. У меня есть привычка, не уверен, хорошая она или пло-
хая, но она есть, и избавиться от нее вряд ли мне удастся - я до-
читываю до конца любую книгу, если начал ее читать. Не важно, 
нравится она мне или нет, но если взялся читать, значит, дочитаю.

Когда я был маленьким, лишних денег у нас в доме не было. 
Мне очень хотелось, чтобы у меня была пусть крошечная, всего 
десяток книг, но моя библиотека. И я попросил маму, чтобы она 
на Новый год, Пасху и день рождения - три праздника, когда мы с 
братом получали подарки, - дарила мне не игрушки, не новые бо-
тинки, не большую коробку конфет, а книги. И она мне их дарила.

Бабушка, вернувшись с воскресного рынка, где она торговала 
свежими овощами со своего огорода, сметаной и маслом от нашей 
однорогой коровы (второй рог она сломала на пастбище, сой-
дясь, как рассказывал пастух, в тяжелой схватке с соседкой, Бог 
его знает, из-за чего у них там это случилось), давала мне какую-
то мелочь, но я помню, что ее точно хватало на одну книгу. Я тут 
же летел в местную кооперацию, где работала тетка Вера, дочь 
живущей у перекрестка бабы Епистимии, которую все дети боя-
лись, потому что считали ее колдуньей. Мы могли пойти ночью 
на кладбище, но забраться в ее сад, где зрели лучшие в деревне 
яблоки белый налив, - никогда.

Многих из тех книг, что были в моей первой библиотеке, давно 
уже нет. Хоть как и утверждала моя бабушка перед смертью, что 
все было вчера, но дорога - даже самая короткая - всегда длинная. 
Те первые книги потерялись на длинной моей дороге, где все слу-
чилось вчера: в университетском общежитии, при переездах из 
одного города в другой. Некоторые из книг осели у друзей, они 
брали почитать, да забыли вернуть.

Первая книга, которую я положил в свою корзину в ту субботу, 
был детектив Донато Карризи «Потерянные девушки Рима». Так 
получилось, что четыре года назад я прочитал эту книгу на ан-
глийском. Сюжет, которого еще не было в литературе. Оттолкнув-
шись от двух реальных фактов, Карризи создал такой же мир, как 
на полотне Мориса Эшера «Картинная галерея», где пространство 
свернуто в кольцо: мальчик смотрит на картину, где нарисован 
приморский город с магазином на берегу, а в магазине картинная 
галерея, в которой стоит мальчик, который смотрит на картину, 
на которой нарисован приморский город. Роман впервые вышел 
на русском языке, и я купил его, чтобы перечитать еще раз. Очень 
любопытно искать истину, которая спрятана у всех на виду.

Еще я купил «Катаева» с подзаголовком «Погоня за вечной 
весной» Сергея Шаргунова. Я очень люблю Катаева. «Уже напи-
сан Вертер», «Святой колодец», «Трава забвенья». Последние го-
ды в дневнике Катаев заканчивал описание своего дня записью 
«Живу!». Людвиг Витгенштейн, на мой взгляд, самый великий 
философ ХХ века, будучи смертельно больным, приходил на бе-
рег моря каждый вечер и смотрел, как садится солнце. Шаргу-
нов решил воссоздать течение жизни писателя, потому что «в 
советское время о Катаеве не вышло ни одной полнокровной и 
тем более откровенной книги, а после смерти… не появилось ни 
одной подробной биографии». И мне захотелось узнать, почему 
же «первоклассный, быть может, лучший из лучших вытеснен на 
обочину, в тень травы, которая все гуще и все выше»? Но вообще-
то, может быть, я купил эту книгу всего лишь из-за одной строчки, 
написанной Шаргуновым: «Он был грешен, но в отличие от очень 
многих не разыгрывал святошу».

Третья книга была «Как путешествовать с лососем» Умберто 
Эко. Как путешествовать с Чарли, я знал, об этом Джон Стейнбек 
рассказал. Кстати, последняя книга вместе с очерками Иманта Зие-
дониса «Курземите» и заметками Пэ Ён Чжуна «Путешествие в по-
исках красоты Кореи» - три лучшие книги этого жанра, по крайней 
мере, я так считаю. Эко - блестящий романист, непревзойденный 
эксперт по Средневековью, специалист по семиотике. Это все из-
вестно. Все его романы и научные работы, переведенные на рус-
ский язык, я прочитал. Честно признаюсь, не все, что касается се-
миотики, до конца понял, но вспоминаю, как он однажды сказал 
о «Философских исследованиях» Витгенштейна, советуя их всем 
прочитать: «Читая, вы время от времени будете говорить, что он 
был псих. Да, он был псих. Но какой псих». Эковская теория иде-
ального читателя просто гениальна! Но книгу я купил, потому что 
это было собрание его журнальных колонок, которые он писал на 
протяжении сорока лет. Когда я узнал это, мне стало стыдно, что я 
так легко расстался со своими «Ста строками». Может, вернуться?..

И еще я купил роман «Зеркальный вор» Мартина Сэя, который 
Publishers Weeklу назвал лучшей книгой 2016 года. В корзине ока-
зался также «Фалько» Артуро Переса-Реверте, все книги которо-
го, переведенные на русский язык, я читал. Завершила покупку 
книга Павла Басинского про тайную историю Лизы Дьяконовой 
«Посмотрите на меня». Не только потому, что она вышла в полу-
финал премии «Национальный бестселлер», но еще и потому, что 
про Лизу Дьяконову, кроме существования ее дневника и факта 
таинственной смерти, я почти ничего не знал…

Владислав ТОЛСТОВ

Накануне Международного женского 
дня, конечно, правильнее всего рас-
сказать о шедеврах, написанных пред-
ставительницами прекрасного пола. 
Тем более что женщины, если верить 
статистике, за последние полвека со-
ставляют основную аудиторию совре-
менной беллетристики. Примером то-
му может служить невероятный успех 
книг Элены Ферранте, главное про-
изведение которой - цикл из четырех 
книг «Неаполитанский квартет» - со-
всем недавно издано в России.

Итальянская писательница Элена 
Ферранте считается самой влиятель-
ной не только в Италии, но и в Европе. 
Она написала шесть романов, самым из-
вестным из которых стала серия из че-
тырех книг под общим названием «Не-
аполитанский квартет». Важно, что Фер-
ранте поистине массовая писательница. 
Ее произведения продаются не только в 
книжных магазинах, но и в киосках аэро-
портов, в супермаркетах, их выкладыва-
ют там, где люди привыкли покупать что 
угодно, только не книги. При этом рома-
ны Ферранте не какая-нибудь «розовая» 
романтическая чушь для домохозяек. 
Может быть, это тот редкий случай, ког-
да объектом массового читательского 
поклонения становится по-настоящему 
профессиональная, качественно напи-
санная проза.

Скорее всего, дело еще и в тайне, окру-
жающей имя Ферранте (вернее, того или 
той, кто пишет под этим псевдонимом). 
Сама Ферранте скрывает от публики все 
подробности своей жизни, в том числе и 
настоящее имя. Она принципиально не 
дает интервью, с журналистами обща-
ется через агентов, и о ее жизни прак-
тически ничего не известно. Ферранте 
объясняет это нежеланием вести свет-
скую жизнь известной писательницы, 
предлагая читателям сосредоточиться 
собственно на чтении книг. По ее словам, 
авторское инкогнито позволяет ей боль-
ше внимания уделять написанию книг, 
а все, что читатели хотели бы знать о ее 
жизни, именно в них, в книгах, и сказано.

Это удивительная стратегия, когда по-
пулярный автор всеми способами стара-
ется спрятать свою личную жизнь от пу-
блики и журналистов. Поэтому попытки 
разгадать секрет «кто же скрывается под 
именем Элены Ферранте» не прекраща-
ются с того самого момента, как первые 
книги Ферранте стали бестселлерами в 
Италии (а после появления англоязыч-
ных изданий - и в остальной Европе).

«Неаполитанский квартет» - роман-
сериал. Семейная сага, повествующая о 
жизни двух девочек из бедных кварта-
лов Неаполя. Одну, от имени которой и 
идет повествование, зовут Лена, Элена, 

как и саму Ферранте (это позволило мно-
гим предположить, что Ферранте описы-
вает события собственной жизни - тем 
более что Лена родилась, как и писатель-
ница, в 1944 году). Вторая, Лила, лучшая 
подруга Лены, представляется так: «Я 
Лила Черулло, и я не обязана с вами здо-
роваться. Я тоже чертовски умна, но что 
толку, когда у моей семьи нет денег на 
образование. Я, конечно, училась сама, 
вы даже не представляете, на что я спо-
собна, но мне не перестать ненавидеть 
свою лучшую подругу Ленуччу за то, что 
она сможет стать кем-то в этой жизни, а я 
нет. Правда, я придумала отличный ход. 
Я сделала вид, что мне все равно».

«Гениальная подруга», первая кни-
га тетралогии, начинается с того, что 
главной героине в Неаполь звонит сын 
ее подруги, встревоженный тем, что его 
мать пропала. И отсюда, с этой точки 
(обеим героиням, судя по всему, сильно 
за 50), начинается рассказ о жизни двух 
девочек из бедных районов Неаполя, Ли-
лы и Лены. Они очень разные, классиче-
ский дуэт: одна - хулиганка и красавица, 
другая - умница и тихоня. Но они не мо-
гут жить друг без друга. Хотя постоян-
но ссорятся, расходятся, находят пово-
ды покритиковать друг друга, не проща-
ют детских обид - впрочем, вполне себе 
прощают, поскольку эта удивительная 
история дружбы-вражды продолжает-
ся на протяжении четырех немаленьких 
романов!

Понятно, почему женщины во всем ми-
ре рвут романы Ферранте из рук. Она пи-
шет об очень понятных, постижимых, 
повседневных вещах, о таких событи-
ях жизни девочек, которые случались у 
каждой. Куклу любимую отобрали, с ро-
дителями поругались, слухи о других об-
судили, влюбились утром, к вечеру раз-
любили - все как у всех. Вот в этом «все 
как у всех» и заключается секрет мощ-
нейшего обаяния прозы Элены Фер-
ранте. Это повествование в меру сенти-
ментально, в меру комедийно, там есть 
и интересные персонажи, и необычные 
истории (в начале каждого романа, как в 
титрах фильма, перечисляются все дей-
ствующие герои и кратко рассказыва-
ется об их отношениях друг с другом).

«Гениальная подруга» заканчивается 
тем, что Лила собирается выйти замуж 
за Стефано Карраччи, сына богатого вла-
дельца колбасной лавки. Но если в пер-
вой книге Лена была гадким утенком, на 
которую никто не обращал внимания, и в 
любой компании ее затмевала своей кра-
сотой, умом и талантами Лила, во второй 
книге - «История нового имени» - рас-
клад меняется. Красавица Лила выходит 
замуж за богатого наследника крупного 
бизнеса, рассчитывая, что этот брак по-
зволит ей вырваться из нищеты и убоже-
ства жизни на неаполитанской окраине. 
Но брак обернется кошмаром и рухнет, 

оставив ее матерью-одиночкой с ребен-
ком на руках. Простушка Лена оказыва-
ется не такой простой - она идет учить-
ся, чтобы доказать всем (и себе в первую 
очередь), что она чего-то стоит и без ге-
ниальной подруги рядом. Она окончит 
университет, сдаст в издательство свою 
первую книгу, приедет в Неаполь и ра-
зыщет свою подругу. Лила работает на 
колбасной фабрике, она мать-одиночка, 
у нее нет подруг, и даже на фабрике ей 
поручают самые тяжелые работы, пото-
му что «с этой стервой никто не хочет ра-
ботать». Лена пре ус пе ваю щая девушка, 
помолвленная с отпрыском знаменитой 
профессорской семьи, подающая надеж-
ды писательница. Впереди ее ждут бле-
стящие перспективы.

Но в том-то и очарование романов 
Элены Ферранте, что концовка романа 
словно подсказывает заранее: все еще 
может измениться, не так все однознач-
но. Концовки в романах Ферранте - это 
как клиффхэнгеры в сериалах, когда нам 
кажется, что главный герой уже погиб, а 
в следующей серии он выкарабкается и 
всех победит. Вот в этом и заключается 
секрет всемирной популярности «Неа-
политанского квартета» Ферранте - это 
одновременно и мелодраматический се-
риал с незаконнорожденными детьми, 
брошенными возлюбленными, подлыми 
изменщиками, и вместе с тем добротная 
психологическая проза.

В последнем романе («История о про-
павшем ребенке») Элена стала извест-
ной писательницей, вышла замуж за 
профессора, родила двух замечательных 
дочек, вообще жизнь удалась. У Лилы все 
не так замечательно, скорее, все плохо. 
Наконец подводится черта под сопер-
ничеством двух подруг, растянувшим-
ся на всю жизнь. Каждый роман описы-
вает их жизнь в каком-то возрасте: дет-
ство, юность, зрелость, в «Истории про-
павшего ребенка» обе героини уже леди 
за пятьдесят, хотя, как выясняется, са-
мое интересное именно в этом возрас-
те и начинается. Это, конечно, такой се-
риал-сериал, мыльная опера, семейная 
сага, можно обозвать эпопею Ферранте 
как угодно, и будешь прав. Эти тексты 
настолько замечательны - душевно, 
страстно, эмоционально, - что, как и с хо-
рошим сериалом, если уж начнешь вни-
кать, то уже не сможешь остановиться.

Элена Ферранте «Гениальная подру-
га. Детство. Отрочество». Изд-во «Синд-
бад», 2016.

Элена Ферранте «Рождение нового 
имени». Изд-во «Синдбад», 2017.

Элена Ферранте «Те, кто уходит, и те, 
кто остается». Изд-во «Синдбад», 2017.

Элена Ферранте «История о пропав-
шем ребенке». Изд-во «Синдбад», 2017.

Тексты книг предоставлены Litres.ru

А вы читали?

Загадочный мир романов 
Элены Ферранте
Когда успех не отменяет приватности
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Наталия ФЕДОРОВА, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Цнинская СОШ №1» Тамбовского 
района, руководитель районного 
методического объединения учителей 
начальных классов, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2016

Разве ты не заметил, 
что способный к матема-
тике изощрен во всех науках 
в природе?

Платон

В Концепции развития математи-
ческого образования сказано, что 
математика является составной 
частью человеческой культуры, 
ключом к познанию окружающего 
мира, базой научно-технического 
прогресса и существенным эле-
ментом формирования личности.

И действительно, ни одна область 
человеческой деятельности не обхо-
дится без конкретных математиче-
ских знаний и интеллектуальных ка-
честв, развивающихся в ходе овладе-
ния этим учебным предметом.

Школьное математическое образо-
вание способствует овладению кон-
кретными знаниями, необходимы-
ми для ориентации в современном 
мире; приобретению навыков логи-
ческого и алгоритмического мыш-
ления, развитию воображения и ин-

туиции, формированию мировоз-
зрения, эстетических принципов и 
нравственных убеждений, умению 
формировать гармоничную картину 
мира, обогащению запаса историко-
научных знаний.

Математическое образование име-
ет большое значение в воспитании 
всесторонне развитой личности. Во 
ФГОС НОО изложены требования к 
освоению основной образователь-
ной программы предметной области 
«Математика», где особое внимание 
обращается на необходимость кон-
троля знаний. Контроль знаний, уме-
ний и навыков учащихся является 
важной составной частью образова-
тельного процесса и в современном 
обучении является многоцелевым. 
Контроль должен выявить, знают 
ли учащиеся фактический матери-
ал, умеют ли применять свои знания 
в различных ситуациях, могут ли осу-
ществлять мыслительные операции, 

способны ли диагностировать и кор-
ректировать свои знания, умения и 
ответственно относиться к учебной 
работе.

Как учителю построить свою де-
ятельность, чтобы осуществить 
объективную оценку учебных до-
стижений, результатов освоения 
основной образовательной про-
граммы начального общего обра-
зования по математике во 2-м клас-
се? Ведь именно в этот период появ-
ляются первые отметки у обучаю-
щихся младших классов.

Как создать комфортную эмоци-
ональную атмосферу для учени-
ков? Ведь проверка знаний для них 
является источником глубоких пере-
живаний. Ученик чувствует полное 
удовлетворение от работы, когда по-
лучает высокий балл за свою рабо-

ту, и, наоборот, теряет ве-
ру в себя и в собственные 
знания, когда получает не 
ту оценку, на которую рас-
считывал.

Как родителям оказать 
помощь и поддержку сво-
ему ребенку в подготовке 
к контрольным работам?

Ответы на эти вопро-
сы все участники образо-
вательного процесса смо-
гут найти в учебном посо-
бии В.Н.Рудницкой «Кон-
трольные работы по ма-
тематике: 2 класс. В 2 ч.», 
выпущенном издатель-
ством «Экзамен» в 2018 го-
ду. Пособие разработано в 
соответствии с требовани-
ями ФГОС к математиче-
скому образованию млад-

ших школьников и допущено к ис-
пользованию в общеобразователь-
ных учреждениях приказом №699 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Контроль-
но-измерительные материалы по-
могут учителю систематически изу-
чать получаемую учащимися матема-
тическую подготовку, своевременно 
устанавливать, на каком этапе изуче-
ния материала возникли пробелы, и 
принимать необходимые меры для 
их устранения. Ученику дадут воз-
можность осознать, что не так уж и 
страшны контрольные работы, а ро-
дителей избавят от необходимости 
самостоятельно подбирать учебный 
материал для дополнительных заня-
тий с ребенком.

Контрольные работы составле-
ны с учетом действующей програм-
мы и охватывают по своему содер-
жанию все основные вопросы курса 
математики. Хотя пособие и адресо-

вано учителям начальных классов, 
работающим по учебнику М.И.Моро, 
М.Я.Бантовой и др. «Математика, 
2 класс», но и учителя, работающие 
по другим учебно-методическим ком-
плексам, могут с успехом использо-
вать его в своей работе, так как кон-
трольные работы составлены по ос-
новным блокам содержания про-
граммы второго класса. Это устные 
и письменные приемы сложения и 
вычитания чисел в пределах 100, ре-
шение текстовых арифметических 
задач, величины, геометрические фи-
гуры, работа с информацией.

По каждой изучаемой теме в те-
тради представлено шесть вариан-
тов контрольных работ трех уровней 
сложности. Первые два варианта со-
риентированы на минимальный уро-
вень требований и предполагаются 
в классах с невысоким уровнем ма-
тематической подготовки. Третий и 
четвертый варианты рассчитаны на 
классы без отстающих детей, пятый и 
шестой составлены для обучающих-
ся с высоким уровнем математиче-
ских знаний. Необходимо учитывать, 
что все обучающиеся будут поставле-
ны в равные условия, то есть, прово-
дя ту или иную контрольную работу, 
учитель может использовать любые 
варианты, но только одного уровня 
сложности, что исключает влияние 
на оценку ответов таких факторов, 
как везение, невезение или личност-
ный фактор учителя.

Разработчик рекомендует учителю 
самостоятельно выбирать как число 
контрольных, так и их содержание и 
объем. Так как пособие имеет печат-
ную основу, выполнение работы за-
нимает немного времени, что делает 
возможным ее проведение практи-
чески на любом занятии. Продолжи-
тельность тематической контроль-
ной работы, по мнению автора, мо-
жет варьироваться от 5 до 15 минут, 
на итоговую должно отводиться не 
более 20-25 минут.

Пособие содержит круг разно об-
раз ных заданий, предназначенных 
для контроля уровня овладения 
второклассниками как предметны-
ми, так и общеучебными знаниями 
и умениями.

Проверка предметных результатов 
начинается с темы «Числа 20-100». В 
контрольных работах по этой теме 
представлено большое количество 
разного рода заданий, и все они на-
правлены на диагностику усвоения 
основных вопросов нумерации чисел 
в пределах 100. Например, чтобы про-
верить умение читать и записывать 
числа, предлагаются такие задания: 
«Запиши цифрами числа: восемь-
десят, сорок семь, сорок, тридцать 
шесть», «Запиши число, в котором 
семь десятков, два десятка девять 
единиц», или же такие:

Есть задания, в которых надо уста-
новить порядок следования чисел 
при счете, используя предшествую-
щее и последующее числа, например: 
«Запиши числа, пропущенные при 
счете», «Запиши предыдущее при 
счете число».

Такие задания, как «Запиши чис-
ла в порядке увеличения (умень-
шения)», «Обведи в кружок мень-

шее (большее) число», направле-
ны на проверку умения сравнивать 
числа, опираясь на их место в на-
туральной последовательности, а 
также на десятичный состав чисел. 
Нельзя не отметить внимание ав-
тора пособия к формулировкам за-
даний, включающим элемент игры. 
Это вопросы такого типа, как «Ка-
кое наименьшее двузначное чис-
ло записывается двумя одинако-
выми цифрами», заставляющие 
мыслить нестандартно и вызыва-
ющие интерес у детей, что позволя-
ет снять у них эмоциональное на-
пряжение и положительно влияет 
на результат.

Убеждена, что мои коллеги высо-
ко оценят многозадачный подход 
автора - составителя заданий в кон-
трольных работах по темам «Изме-
рение длины», «Вычисление длины 
ломаной и периметра многоуголь-
ника». Обучающимся предстоит не 
только продемонстрировать умение 
измерять длины представленных от-
резков, но и самостоятельно начер-
тить геометрические фигуры по за-
данным размерам. Разнообразие ва-
риантов таких задач позволяет учи-
телю составить эффективный план 
тренировки перед контрольной ра-
ботой и успешно использовать эти 
идеи в своей практике для планиро-
вания занятий.

В заданиях на преобразование и 
сравнение единиц измерения учени-
кам предлагается заполнить окошки 
числами (знаками), либо отметить 
знаком ✓ верные записи, либо впи-
сать в окошко подходящую единицу 
длины.

Вычисляя периметр треугольника 
(четырехугольника), обучающимся 
придется самостоятельно найти дан-
ные о размерах фигур, измерив дли-
ны их сторон, например: 

Измерь длины сторон треуголь-
ника и вычисли его периметр

Такая работа совершенствует гео-
метрические представления ребен-
ка, прививает навыки пользования 
чертежными инструментами, воспи-
тывает у него аккуратность.

В каждом варианте темы «Решение 
задач» размещены две задачи разно-
го типа. В вариантах 1-4 второклас-
сникам надо отметить знаком ✓ вер-
ное решение, в 5-6-м вариантах в пер-
вой задаче необходимо указать толь-
ко ответ, а во второй - записать и ре-
шение, и ответ.

Очень важно, что тексты задач со-
ставлены с учетом возраста учени-
ков, доступны для понимания, опи-
раются на жизненные ситуации. Бо-
лее того, при необходимости на их ос-
нове можно провести воспитатель-
ную беседу. Например, обсуждая ход 
решения задачи «В автобусе было 
8 человек. На остановке в него вош-
ли несколько женщин, но никто не 
вышел. В автобусе стало 10 чело-
век. Сколько женщин вошли в ав-
тобус?», можно поговорить об этике-
те и повторить правила поведения в 
общественном транспорте.

В курсе математики начальных 
классов текстовым задачам отводит-
ся особое внимание. В ходе их реше-
ния учащиеся осваивают смысл ариф-
метических действий, зависимость 
между величинами, происходит связь 
теории с практикой, сближение с жиз-
нью, развивается речь.

А вот в разделе «Числовые выраже-
ния и их значение» присутствуют за-
дания на составление, запись и вы-
числение выражений. Решая такой 
тип задач, ученикам требуется запи-
сать решение с помощью числового 
выражения.

Суммируя сказанное, отмечу, что 
пособие издательства «Экзамен» 
прекрасно подходит для подготовки 
и проведения итоговой контрольной 
работы комбинированного характе-
ра, так как содержит продуманные 
задания по каждой из тем: «Числа 
20-100», «Измерение длины», «Вы-
числение длины ломаной и пери-
метра многоугольника», «Решение 
задач», «Числовые выражения и их 
значение».

Аналогично строится работа и по 
другим разделам учебного курса. Так, 
после усвоения материала тем «Уст-
ные вычисления», «Буквенные вы-
ражения», «Уравнения» также про-
водится комбинированная итоговая 
работа. Объединены итоговой кон-
трольной работой и темы «Сложение 
и вычитание без перехода через де-
сяток», «Прямоугольник», «Пись-
менные приемы сложения и вычи-
тания с переходом через десяток», 
«Сложение и вычитание в пределах 
100», «Умножение и деление».

Данное пособие не только позво-
ляет провести мониторинг предмет-
ных результатов, но и дает возмож-
ность определить степень овладения 
школьниками общеучебными умени-
ями по всему курсу.

Например, задание «Расставь скоб-
ки так, чтобы равенства были вер-
ными» проверяет готовность уче-
ника регулировать процесс и пред-
видеть результат выполнения, в за-
дании «Верно ли суждение «Любой 
квадрат является многоугольни-
ком» проверяются логические дей-
ствия анализа, сформированность 
умения различать истинные и лож-
ные суждения. Также действие ана-
лиза контролируется в задании «Под-
черкни выражение, с помощью ко-
торого можно решить эту задачу», 
а конкретнее проверяются способ-
ности сделать вывод в заданной си-
туации, алгоритмизировать (прики-
дывать) ход решения, объяснять воз-
можность или невозможность реше-
ния учебной задачи. Задание «Рас-
предели выражения на 4 группы: 
25+6, 30:3, 16-4, 9·3» позволяет оце-
нить умение группировать (класси-
фицировать) объекты по самостоя-
тельно установленному основанию 
(основаниям). Практически каждое 
задание направлено на проверку 
сформированности того или иного 
универсального учебного действия.

Каждому учителю хочется, чтобы 
его ученики на уроках математики не 
только считали, но и думали, рассуж-
дали, делали собственные выводы и 
обобщения, устанавливали причин-
но-следственные связи, анализирова-
ли и координировали свои действия. 
А учителю очень помогают сделать 
учебный процесс интересным для де-
тей и содержательным для усвоения 
знаний грамотно составленные акту-
альные учебники и пособия. Одно из 
таких я для себя нашла среди новей-
ших изданий 2018 года и с удоволь-
ствием рекомендую своим коллегам.

Наталия ФЕДОРОВА

Практикум

Ключ к познанию мира
Подготовка к первой контрольной по математике в школе и дома
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Жаннат ИДРИСОВА

Если вы собрались на фильм 
«Лед», рассчитывая увидеть исто-
рию под модным ныне грифом 
«Основано на реальных событи-
ях», то мой вам добрый совет: 
оставайтесь дома (это я к тому, 
что, выходя из кинозала, услыша-
ла разочарованное: «А мне ска-
зали, что это примерно как «Дви-
жение вверх»). Нет, нет и нет. Де-
бютная картина молодого режис-
сера Олега Трофима - это славная 
музыкальная сказка. В ней много 
намеков и хорошие уроки про до-
бро и зло.

Жила-была в Иркутске перво-
классница Надя Лапшина (Диана 
Енакаева). И мечтала она стать на-
стоящей фигуристкой, чемпионкой. 
Мама Нади (Ксения Раппопорт), ви-
дя, что это не блажь, повела дочку в 
местную школу фигурного катания. 
А там главенствовала Ирина Серге-
евна Шаталина (Мария Аронова), од-
на из лучших в России тренеров. По-

смотрела Ирина Сергеевна на неуве-
ренные Надины аксели и «корабли-
ки», заявила маме, не церемонясь: 
«Ничего не получится». Добрая мама 
страшную правду от дочки скрыла 
и стала сама учить свою любимицу. 
Ходили они вдвоем на зимний Бай-
кал и там не красотами любовались, 
а тренировались. Мама с самоучи-
телем в руке подсказывает, что де-
лать, а ребенок, старательно пыхтя, 
то прыгает, то вращается, то просто 
катится.

А потом сказка становится груст-
ной. Так уж случится, что Надя вско-
ре останется на попечении родной 
тетки (Ксения Лаврова-Глинка). Та 
хоть и не злая ведьма, однако не гну-
шается использовать в нарушение 
законодательства детский труд. И 
это, с одной стороны, не очень хоро-
шо, что девочка продает гнилые ба-
наны, с другой - замечательно, пото-
му что благодаря этой торговле Надя 
вновь встретится с Ириной Сергеев-
ной. Фейерверк и гром фанфар: бу-
дущая богиня льда поступит-таки в 
желанную школу.

Впрочем, торжества устраивать ра-
но. В стенах учебного заведения, чем-
то напоминающего казарму («Я сол-
дат, недоношенный ребенок войны!» 
- выводят звонкие девчачьи голоса 
песню группы 5’Nizza), Надя снача-
ла мучается: строгий режим, невкус-
ная еда, изматывающие тренировки 
под хлесткие окрики Шаталиной. Но 
нет худа без добра. В этих боях гад-
кий утенок Лапшина крепнет харак-
тером и телом, нарабатывает мастер-
ство, так что потихоньку вырастает. 
Кем? Правильно, прекрасным лебе-
дем (Аглая Тарасова в роли уже де-
вушки Нади в самом деле хороша).

Куда лететь сильной белой пти-
це после успешных выступлений в 
родном городе? Конечно, в Москву. 
Ведь до Иркутска дошел брошенный 
на всю страну клич о том, что в Пер-
вопрестольной титулованный фи-
гурист Владимир Леонов (Милош 
Бикович) ищет себе партнершу для 
выступлений на крупных ледовых 
турнирах. Фигуристки из десятков 
российских городов стекаются в сто-
лицу на бал… то есть на кастинг. На 

ледовой арене, где проводится отбор, 
Надя волнуется в компании надмен-
ных красавиц, которые, для того что-
бы очаровать прекрасного принца, а 
заодно и его тренера Всеволода (Ян 
Цапник), накануне провели не один 
час в салонах красоты. Но, разуме-
ется, право стать партнершей луч-
шего фигуриста страны выигрыва-
ет именно простая девушка из Ир-
кутска.

И тут завертелось - соревнования, 
победы, тусовки, ледовые шоу. И в 
придачу ко всему любовь, да такая, 
что вроде бы больше и не надо ни-
чего для счастья… Хотя нет. Для пол-
ного комплекта радостей Владими-
ру и Надежде нужно выиграть Кубок 
льда - сказочный аналог Олимпий-
ских игр. И вроде бы они уже рядом, 
главный спортивный приз и титул 
самых чемпионских чемпионов, да 
только снова сказка переходит на 
грустный лад. Опять наступают для 
Нади тяжелые времена с чередой не-
счастий, одно из которых - превраще-
ние принца в жабу. Хорошо, что до-
брая фея Ирина Сергеевна не оставит 
в беде, скажет Наде: «Ты все равно бу-
дешь чемпионкой. Если захочешь». А 
новый друг героини, хоккеист иркут-
ского клуба Саша Горин (Александр 
Петров), забияка и шутник, поможет 
девушке вынырнуть из моря тоски и 
преодолеть невзгоды. Впрочем, «по-
может» не совсем верное слово, пра-
вильнее сказать «принудит». У На-
дежды Лапшиной просто не будет 
выбора.

Финал, возможно, разочарует 
часть зрителей. Мне, например, по-
казалось, что многовато «сахара», од-
нако это не самый большой недоста-
ток, принимая во внимание, что на 
экране мюзикл с элементами сказки, 
драмы и комедии. Да, о музыке: здесь 
звучат эстрадные хиты как относи-
тельно свежие, так и двадцатилет-
ней давности, и последним подарена 
новая жизнь, модное звучание (к сло-

ву, на странице Олега Трофима в од-
ной из соцсетей указано: «Режиссер. 
Добряк. Меломанофил»). В одном из 
эпизодов исполняется шлягер Богда-
на Титомира, и, сдается мне, Богдана 
Петровича ждет второй виток славы 
и народной любви.

Что касается актерской работы: 
дебют Аглаи Тарасовой в полном ме-
тре более чем успешен. Не исключе-
но, что сил и вдохновения придавало 
участие в фильме Ксении Раппопорт 
(как говорится, мама в жизни и в ки-
но). Мария Аронова, всякий раз по-
являясь в кадре, царит в нем прак-
тически безраздельно, сколько бы 
человек рядом ни находилось. Конку-
ренцию ей способен составить толь-
ко Александр Петров, который здесь 
в абсолютно своем амплуа обаятель-
ного хулигана из спального района. 
Поспорю с теми, кто считает, что этот 
актер «всегда одинаковый - грубый 
и смешной» (услышала это опять же 
на выходе из зала). Ну неправда ва-
ша, господа зрители. Если в недав-
нем «Притяжении» герой Александ-
ра - откровенная гопота, то в филь-
ме «Лед» это хороший парень, из-за 
стеснительности напускающий на 
себя вид плохого. Это, если хотите, со-
временный аналог Саши Савченко из 
«Весны на Заречной улице» и Матвея 
Морозова из «Дело было в Пенько-
ве». Да, и от Гоги-Гоши-Жоры («Мо-
сква слезам не верит») в нем тоже 
что-то есть. Кстати, при просмотре 
припомните еще и Дрисса из «1+1» 
Оливье Накаша. 

Подводя черту: о чем же, если ко-
ротко, этот фильм, показавший луч-
ший для отечественного кино ре-
зультат сборов за первый день про-
ката? О том, что медали хорошо, а 
счастье лучше. А счастье - это ког-
да есть дело всей жизни, настоящие 
друзья, верящие в тебя даже тог-
да, когда ты сам отчаялся, и самый 
любимый и любящий человек. Все 
очень просто - как в сказке. 

А вы смотрели?

В тяжелые моменты главное - любовь близких

Александр ПЕТРОВ и Аглая ТАРАСОВА разыграли сказку на льду

Эй, Надежда, взгляни на меня!
Когда бессильны врачи, на помощь приходят настоящие друзья

Анна ОСТАШЕВСКАЯ

Новая картина Ридли Скотта «Все 
деньги мира» вышла в россий-
ский прокат. В драме, сюжетную 
основу которой составило реаль-
ное похищение шестнадцатилет-
него внука американского мил-
лиардера Жана Пола Гетти, есть, 
казалось бы, все составляющие 
успеха - интрига, отличные акте-
ры, хорошо выстроенный визуаль-
ный ряд. Несмотря на это, фильм 
по большому счету не захватыва-
ет. На мой взгляд, главная причи-
на в том, что у Скотта получилась 
яркая киноконстатация давнего 
факта, тогда как зритель ждет все-
таки историю.

Поскольку широким массам вряд 
ли известно даже имя промышлен-
ника Жана Пола Гетти, то будет не-
лишним рассказать о нем. Гетти ро-
дился в конце XIX века в семье аме-
риканского нефтяного магната, по-
лучил образование в Оксфордском 
университете, к 25 годам заработал 
свой первый миллион долларов. В 
1957 году Гетти был назван самым 
богатым человеком на Земле; этот 
статус остался с ним до самой смер-
ти. А умер он в июне 1976 года, и, по 
слухам, ведущий программы ново-

стей одного из телеканалов проком-
ментировал его уход так: «Скончался 
самый богатый, самый одинокий и 
самый эгоистичный человек на све-
те. Ни разу в своей жизни он не по-
жертвовал ни единого доллара ни 
одной благотворительной органи-
зации».

Слова об одиночестве кажутся 
преувеличением: миллиардер пять 
раз был женат, в этих браках роди-
лись пятеро детей. В семье, создан-
ной с некоей Эни Рок, у него было 
два сына. Старший, Пол, по проше-
ствии лет станет отцом того самого 
Пола Гетти III, которого в 1973 году 
похитят итальянские бандиты, род-
ные получат сообщение: «Отдадим в 
обмен на 17 миллионов долларов».

У родителей мальчика, Пола и Эби-
гейл, таких денег не было, потому 
они обратились к Гетти-старшему. 
Увы, тот ответил отказом: «У меня 
14 внуков, и если я сейчас заплачу 
хотя бы пенни, то завтра украден-
ными будут все 14». Позже похити-
тели снизили требуемую сумму до 
четырех миллионов долларов, но 
дед и тут проявил чудеса стойко-
сти. Дрогнул только спустя пять ме-
сяцев, когда преступники присла-
ли кусочек мальчишеского уха. Но 
дал лишь ту часть суммы, которая 
по закону не облагалась налогом, 

остальное оформил как долг сыну 
Полу под проценты. Когда освобож-
денный внук позвонил Гетти, чтобы 
поблагодарить его, он не подошел к 
телефону - считал, что история с по-
хищением придумана с целью вытя-
нуть из него деньги.

Почти все эти моменты и отра-
жены в фильме Ридли Скотта с ед-
ва ли не документальной точно-
стью. Лента даже начинается с чер-
но-белых кадров: мы видим вечер-
ний Рим, юного Пола, хрупкого и 
по-хипповски длинноволосого, с те-
нью порочности на миловидном ли-
це (стоит отметить Чарли Пламмера, 
которого кто-то, возможно, помнит 
по ленте «Ужин» Овера Мувермана). 
Он неторопливо шагает, перебра-
сывается насмешливыми фразами 
с несущими вахту путанами, хочет 
еще погулять и сладко затянуться 
по дороге сигаретой с «травкой», 
как вдруг - неизвестные, темнота 
из-за натянутого на голову мешка, 
грубые мужские руки, вталкиваю-
щие в чужое авто… А потом - вторая 
часть экспозиции, остальные герои, 
крупные планы. Залитое слезами ли-
цо матери Пола (Мишель Уильямс), 
остекленевшие глаза отца (Эндрю 
Бакан), уже тогда подсевшего на нар-
котики, волевой профиль деда (Кри-
стофер Пламмер).

Мальчик же в это время, глядя в 
дула наведенных на него пистоле-
тов, испытывает дикий, почти жи-
вотный страх. Эбигейл, словно чув-
ствуя страдания своего первенца, 
мечется, пытаясь найти выход из по-
ложения. Именно она раз за разом 
атакует свекра, пытается пробудить 
в нем человечность (к слову, это если 
и не лучшая роль Мишель Уильямс, 
то одна из тех, за которые точно не 
стыдно).

Но и при всем этом по-настоящему 
на эмоциональный крючок зритель 
не подсаживается. Потому что, во-
первых, нет героя (Пола к таковому 
можно отнести с натяжкой, ибо он 
довольно аморфен). А коль нет цен-
трального персонажа, то отсюда и 
«во-вторых»: об истории как тако-
вой говорить не приходится.

И вот тут поневоле задумываешь-
ся: а какова была первая версия филь-
ма? Дело в том, что сначала главную 
роль исполнил Кевин Спейси. По-
сле того как осенью прошлого года 
звезда «Карточного домика» оказа-
лась в центре сексуального сканда-
ла, Скотт решил переснять картину, 
убрав Спейси. Кристофер Пламмер 
справился замечательно, он выдви-
нут за эту работу на «Оскар» в номи-
нации «Лучший актер второго пла-
на». Тем не менее многое изначально 
было сделано под Спейси - тоже про-
фи, но другого возраста, иной энер-
гетики. Однако что проку теперь за-
даваться вопросами? В любом случае 
посмотреть «Все деньги мира» сто-
ит. Полезно вспомнить, что в тяже-
лые моменты спасает прежде всего 
любовь близких. А потом уже деньги. 

Дедушка и кошелек
Миллиардеры могут спасти жизнь в долг под солидный процент
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Ярослав СОЛОНИН

4 марта 2018 года в театре «Долби» города 
Лос-Анджелеса состоялась юбилейная, 90-я 
церемония вручения премии «Оскар». По-
следние 15 лет награждение проходило в кон-
це зимы, однако в этом году сдвинулось из-за 
Олимпиады в Южной Корее.
Для кинематографистов, критиков и зрите-
лей, кто бы что ни говорил, «Оскар» является 
самой престижной кинопремией мира, сино-
нимом абсолютного успеха. Одновременно 
это и индикатор самых актуальных проблем, 
волнующих человечество, и повестка дня. 
Благодаря телевидению церемонию могут 
увидеть люди в десятках стран мира. Благода-
ря порталу «Кинопоиск» жители России мог-
ли посмотреть трансляцию в прямом эфире. 
Сокращенную версию планирует к показу и 
Первый канал.
Давайте немного углубимся в историю. При-
вычное нам имя награда обрела только на 
шестой церемонии. До этого ее называли и 
«золотой статуей», и «статуэткой академии», 
и «трофеем». Еженедельное издание Variety 
пыталось продвигать в массы название «Же-
лезный человек». Крестным отцом «Оскара» 
считается писатель и голливудский колумнист 
Сидни Скольски, вынесший в заголовок сво-
ей статьи, посвященной первой победе Кэ-
трин Хэпберн, это имя. Кстати, у премии есть 
официальное название - «Награда академии 
за заслуги» (Асаdemy Award of Merit), но оно, 
как мы видим, не пользуется популярностью.
С 1929 года, когда награда была учреждена 
Л.Б.Майером, «Оскар» значительно эволюци-
онировал. На это влияли и технические рево-
люции в кино, и смена общественных настро-
ений и политического климата. Критериев 
стало больше, отбор - кропотливее. Меняются 
принципы голосования, члены Американской 
академии кинематографических наук не раз 
обвинялись в необъективности и коррупции, 
но градус внимания мировой общественности 
к этому событию не снижается.
Если раньше труд по отбору лучших фильмов 
лежал на плечах 267 кинематографистов, сей-
час их число выросло до нескольких тысяч. 
Сегодня «Оскары» разыгрываются по 24 но-
минациям. На этапе отбора число фильмов 
может достигать двухсот. До номинирования 
добирается порядка двадцати.
В этом году за свои награды боролись 22 
фильма, среди которых была представлена 
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Церемо-
нию, как и в прошлом году, вел популярный 
комик Джимми Киммел.
Начавшаяся в полпятого церемония поначалу 
походила на «Камеди клаб» из-за шуток веду-
щего, которые он отпускал в адрес присутство-
вавших звезд. По ходу вечера тональность ме-
нялась - от задорного начала через грустную 
часть вечера Memoriam, в которой почтили 
память ушедших в прошлом году кинемато-
графистов, среди которых культовый режис-
сер Джордж Ромеро, комик Джерри Льюис, 
герой бондианы Роджер Мур и другие.
Можно сказать, что это был самый мирный 
«Оскар» за долгое время. Если «Золотой гло-
бус» этого года превратился в откровенный 
флешмоб, призывающий бороться с мужским 
насилием и доминированием в кинемато-
графической среде, то на данной церемонии 
если и были тонкие намеки, они прошли не-
замеченными. Однако назвать мероприятие 
абсолютно аполитичным и неангажирован-
ным тоже нельзя. Обескураживающий факт: 
в номинации «Лучший документальный 
фильм» был представлен «Икар» Брайана 
Фогеля, посвященный допинг-скандалу, раз-
вернувшемуся вокруг России. И это несмотря 
на то что в этой категории был представлен 
«Лица деревни» Аньес Варды и актуальный 
«Последние люди Алеппо» про спасателей в 
разрушенном городе Сирии.
Закономерна дань политкорректности в виде 
награждения гей-лав-стори «Зови меня своим 
именем» Лука Гуаданьино в номинации «Луч-
шая адаптация сценария». Это дежурный акт 
вежливости, хотя фильм определенно не ли-
шен художественного смысла. В прошлом го-
ду эту сторону жизни представлял «Лунный 
свет» Барри Дженкинса.
«Леди Берд» Греты Гервиг, фильм о станов-
лении девушки-подростка из провинции, не 
представленный ни к одной награде, тем не 
менее заявил о себе и об определенных про-
блемах, актуальных не только для западного, 
но и для нашего общества.
Теперь поподробнее рассмотрим основных 
победителей.

Фрэнсис МАКДОРМАНД получила приз за лучшую женскую 
роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Триумфатор «Оскара» Гильермо дель ТОРО с заветными статуэтками
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А вы смотрели?

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», режиссер Мар-
тин МакДонах

Получил две номинации из семи. В данном случае комиссией все-
цело оценен актерский талант. Фрэнсис Макдорманд получила приз 
за лучшую женскую роль. Когда актриса вышла к микрофону, было 
видно, как сильно она волнуется. Милдред Хейс - это квинтэссенция 
ролей Фрэнсис, проще всего ее амплуа назвать «сильная женщина в 
трудной ситуации». Потеряв дочь, погибшую от рук пьяного ублюдка, 
она пытается восстановить справедливость, сталкиваясь по ходу дей-
ствия с тем, что принцип «око за око» порождает новый виток насилия 
и несправедливости. Сэм Рокуэлл получил приз за лучшую мужскую 
роль второго плана, и поверьте, она стоит многих главных ролей вме-
сте взятых. Маменькин сынок, об-
леченный властью, трусливый и 
озлобленный, трансформируется 
в человека, способного на подвиг. 
Есть полное ощущение, что Року-
элл, всю жизнь играя роли второго 
плана, шел к этому. Судя по всему, 
многие ждали, что картина Мак-
Донаха возьмет приз в номинации 
«Лучший фильм», но не случилось.

«Дюнкерк», режиссер Кристо-
фер Нолан

Взял приз за лучший монтаж (Ли 
Смит), лучший звук (Марк Вайн-
гартен, Грегг Ландакер и Гэри 
А.Риццо) и лучший монтаж звука 
(Ричард Кинг и Алекс Гибсон). То 
есть все эти награды за техниче-
ские достоинства фильма. И дей-
ствительно, в данном случае это 
реконструкция исторического со-
бытия в кинематографическом 
масштабе. И одновременно это де-
конструкция жанра военной дра-
мы: здесь нет ни героизма, ни ге-
роя, но есть история о людях, на-
ходящихся на грани жизни и смерти. Важнее всего здесь было пока-
зать ощущение коллективной паники и эвакуации морем английских, 
французских и бельгийских частей, блокированных немецкими вой-
сками после битвы при Дюнкерке в 1940 году.

«Прочь», режиссер Джордан Пил
Получил приз за лучший сценарий. Дебют молодого режиссера, вы-

шедшего из скетч-шоу Comedy central, - прорыв юбилейного «Оскара». 
Той чести, которой удостоился 39-летний Джордан Пил, многие ждут 
десятилетиями и не удостаиваются. Во-вторых, это реальный жанро-
вый коктейль, заигрывающий с проблемой расизма, но в преломлен-
ной форме, за счет чего это все смотрится свежо и непредсказуемо. 
Очень смелый эксперимент, признание которого - доказательство 
того, что «Оскар» не закоснел. Фильм не оставит равнодушным ни 
интеллектуала, ни любителя просто пощекотать себе нервы, в какой 
бы стране он ни жил.

«Темные времена», режиссер Джо Райт
Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен, сыгравший 

Уинстона Черчилля. Это его первый «Оскар». Вообще наметилась такая 
традиция: каждый год давать золотую статуэтку тому, кто ее заслужил, 
но никогда не получал. В 2016 году этим счастливчиком стал Леонар-

до Ди Каприо, сыгравший в фильме «Выжив-
ший». В 2017-м - Кейси Аффлек, сыгравший 
главную мужскую роль в фильме «Манчестер у 
моря». «Темные времена» - это реальный при-
мер актерского перевоплощения: из поджаро-
го Гэри Олдмена в грузного Черчилля. И тут 
повод сказать о втором призе - за лучший грим 
и прически (Кадзухиро Цудзи, Дэвид Мали-
новски и Люси Сиббик). Актерский талант са-
мо собой, но без грима никуда. Это посильнее 
Безрукова в роли Высоцкого будет.

«Форма воды», режиссер Гильермо дель 
Торо

Однозначный фильм-триумфатор. Приз в 
номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая ре-
жиссерская работа», а также за лучший са-
ундтрек (Александр Деспла). Это фильм не 
только о тех временах, когда рухнула амери-
канская мечта и замаячил Вьетнам, обнажи-
лись нерешенные проблемы. Он отсылает и 
к нашему времени, когда мир на новом витке 
агрессии. Когда образ врага застит глаза, ког-
да так легко навешивать ярлыки, особенно на 
представителей других стран, культур и поли-

тических течений. Болельщики «Оскара» изначально делали ставки 
на «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форму воды». Это 
два взгляда на человечество: реализм, с одной стороны, и эскапизм - с 
другой, утрата всяческих надежд, расчет только на свои силы и вера 
в чудо, наконец, месть как движущий мотив, с одной стороны, и лю-
бовь - с другой. Победила сказка, и это правильно. Давно замечено: 
история развития кинематографа проходит волнообразно - грубый 
реализм сменяется «фабрикой грез», и наоборот. Если времена тяже-
лые, людям нужна сказка. Исторический пример: в 1941 году, когда 
Вторая мировая война была в разгаре, вышла музыкальная комедия 
«Серенада солнечной долины» Брюса Хамберстоуна. Судя по всему, 
в 2018 году человечество переживает не лучшие времена. Гильермо 

дель Торо на церемонии дал напут-
ствие молодым режиссерам сни-
мать жанровое кино.

Любопытно, что награду вруча-
ли самые лучшие Бонни и Клайд 
в истории - Фэй Данауэй и Уоррен 
Битти.

«Бегущий по лезвию 2049», ре-
жиссер Дени Вильнев

Сиквел картины Ридли Скот-
та, сделанный Вильневым, взял 
два «Оскара»: лучшая оператор-
ская работа (Роджер Дикинс), луч-
шие визуальные эффекты (Джон 
Нельсон, Герд Нефцер, Пол Лам-
берт и Ричард Р. Гувер). На цере-
монии Роджер Дикинс грустно по-
шутил: «Как вы могли заметить, я 
уже давно работаю оператором и 
работу свою люблю». Это к разго-
вору о том, как долго награда мо-
жет искать своего героя, особенно 
если это касается такой непростой 
премии, как «Оскар». Фильм мо-
жет вызвать недовольство как у 
требовательных интеллектуалов 

из-за эклектичности и концептуальной аморфности, так и у массово-
го зрителя, ищущего развлечения. Но это эстетическое удовольствие, 
возведенное в абсолют. Новый «Бегущий…» еще медленнее, чем ори-
гинал, и в нем еще больше обращений к мировой культуре (в част-
ности, русской). Чего в нем нет, так это концептуальной цельности, 
в которой не откажешь оригиналу. Но в каком-то смысле это пример 
того, каким должен быть сиквел к культовому фильму.

«Тайна Коко», Ли Анкрич, Эдриан Молина
Награда за лучший анимационный фильм и за лучшую песню к 

фильму - Remember me. Компьютерная анимационная полнометраж-
ка от Pixar Animation Studios.

Одна из главных интриг для части российских зрителей заверши-
лась ничем: Звягинцев в очередной раз уехал без заветной награды. 
Приз за лучший фильм на иностранном языке взяла «Фантастическая 
женщина» - чилийская драма Себастьяна Лелио, тоже своего рода «Не-
любовь», но с темой транссексуалов.

Но, возвращаясь к главному фильму года «Форма воды», хочется ска-
зать, что, похоже, человечеству надоели страшилки и даже непригляд-
ная правда о себе. Сказка со счастливым концом победила реальность. 
Хорошо это или плохо, не важно, главное - зафиксировать тенденцию. 
Юбилейный «Оскар» сделал именно это.

Юбилейный, 90-й «Оскар»: 
сказка победила реальность
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Вопросы можно задавать на нашем сайте

Образовательное право

Н.ОРЛОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Могут ли учителя обязать участвовать 
в ЕГЭ без дополнительной оплаты?

- Организация ЕГЭ не входит в должност-
ные обязанности учителя, поэтому согласно 
ст. 60 Трудового кодекса РФ работодатель не 
может требовать выполнения работы, не об-
условленной трудовым договором. Поэтому 
выполнение этой работы должно дополни-
тельно оплачиваться.

Вы имеете право отказаться от участия 
в ЕГЭ, так как такая дополнительная рабо-
та может быть поручена работнику только 
на основании ст. 60.2 и 151 ТК РФ. А имен-
но: лишь с письменного согласия работни-
ка ему может быть поручено выполнение в 
течение установленной продолжительно-
сти рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, допол-
нительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнитель-
ную оплату.

Срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу, ее со-
держание и объем устанавливаются работо-
дателем с письменного согласия работника.

Размер доплаты согласно ст. 151 ТК РФ 
устанавливается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

В Письме Рособрнадзора от 25.03.2005 г. 
№01-119/08-01 «Об оплате труда лиц, при-
влекаемых к работам по проведению едино-
го государственного экзамена в субъектах 
Российской Федерации» указано, что оплата 
труда лиц, привлекаемых к организации и 
проведению ЕГЭ в субъекте РФ, может осу-
ществляться и за счет средств регионального 
и муниципального бюджетов, выделяемых на 

проведение ЕГЭ, при этом виды и объемы ра-
бот и нормативы оплаты труда устанавлива-
ются субъектами РФ самостоятельно.

Однако частью 9 статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее - За-
кон) прямо определено, что гарантии и ком-
пенсации, установленные трудовым законо-
дательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, применяются толь-
ко в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, участвующих 
по решению уполномоченных органов ис-
полнительной власти в проведении единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) в рабочее 
время и освобожденных от основной работы 
на период проведения ЕГЭ.

К «правительственному часу» на заседании 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ Минобрнауки России подготовило от-
веты на вопросы парламентариев (письмо от 
26.09.2017 г. №МОН-П-4472).

В частности, на вопрос о том, поддерживает 
ли Минобрнауки России предложение о вне-
сении изменений в действующее законода-
тельство об образовании, предусматриваю-
щих применение гарантий и оплаты не толь-
ко в отношении педагогических работников, 
участвующих по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти в прове-
дении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и 
ГИА-11 во всех формах, установленных дей-
ствующим законодательством об образова-
нии, подготовлен следующий ответ.

«В связи с тем, что частью 1 статьи 47 За-
кона субъекты РФ наделены правом устанав-
ливать гарантии и компенсации педагогиче-
ским работникам и действующее законода-
тельство не содержит ограничений для уста-
новления субъектами РФ гарантий и компен-
саций для педагогических работников, при-
влекаемых к проведению ОГЭ, оснований для 

внесения изменений в действующее законо-
дательство не усматривается.

При этом не все регионы издали свои нор-
мативные правовые акты, устанавливающие 
порядок и размер выплаты компенсаций при 
проведении ЕГЭ. Принятие таких региональ-
ных актов, по информации регионов, потре-
бует выделения дополнительных бюджет-
ных средств субъектов РФ - от 3 до 50 млн 
руб. в различных регионах (в среднем около 
30 млн руб. на регион).

В случае наложения на субъекты РФ допол-
нительной законодательно закрепленной 
обязанности выплачивать компенсации при 
проведении ОГЭ также возникнет необходи-
мость выделения дополнительных финансо-
вых средств из бюджетов субъектов РФ в еще 
большем объеме в связи с тем, что 9-классни-
ков традиционно больше, чем 11-классников.

Вместе с тем в настоящее время использу-
ются различные способы выполнения обяза-
тельств перед лицами, привлекаемыми к про-
ведению ЕГЭ и ОГЭ: стимулирование в обра-
зовательных организациях, выплаты муни-
ципалитетами или субъектами РФ».

К сведению, 21 февраля 2018 г. в первом 
чтении Государственной Думой принят за-
конопроект, который предусматривает обя-
зательную оплату работы педагогов на ОГЭ 
и ЕГЭ.

Выступая в поддержку законопроекта, пер-
вый заместитель председателя Комитета по 
образованию и науке Олег Смолин заметил, 
что ключевая проблема в том, кто будет пла-
тить деньги за эту работу. Он настаивал на 
том, что если нельзя прямо написать, что это 
будет обязательной частью расходов Россий-
ской Федерации, или то, что правительство 
предусмотрит порядок и условия предостав-
ления выплат, то необходимо требовать, что-
бы была сформирована единая методика вы-
плат. Законопроект был принят единогласно.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Учиться 
без нагрузки?
М.БУРОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Как рассчитать учебную нагрузку пре-
подавателя техникума, направленного для 
получения дополнительного профессио-
нального образования с отрывом от работы 
в другую местность?

- Разделом IV приложения 2 к приказу Мин-
обрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 «О про-
должительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки пе-
дагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее - Порядок) утверж-
дены правила определения учебной нагруз-
ки преподавателей, в том числе техникумов, 
норма часов учебной (преподавательской) ра-
боты за ставку заработной платы которых со-
ставляет 720 часов в год, а также основания ее 
изменения.

Согласно пункту 4.4 Порядка в случае, когда 
учебная нагрузка в определенном на начало 
учебного года годовом объеме не может быть 
выполнена преподавателем в связи с нахож-
дением в ежегодном основном удлиненном 
оплачиваемом отпуске или в ежегодном до-
полнительном оплачиваемом отпуске, на учеб-
ных сборах, в командировке, в связи с времен-
ной нетрудоспособностью, определенный ему 
объем годовой учебной нагрузки подлежит 
уменьшению на 1/10 часть за каждый полный 
месяц отсутствия на работе и исходя из коли-
чества пропущенных рабочих дней за непол-
ный месяц.

В своем письме от 10.10.2016 г. №06-1188 
Минобрнауки России дополнительно разъяс-
нило, что Порядком не предусмотрено умень-
шение педагогическому работнику опреде-
ленного ему объема годовой учебной нагрузки 
на 1/10 часть за каждый полный месяц отсут-
ствия на работе и исходя из количества про-
пущенных рабочих дней за неполный месяц, 
в случае направления работодателем педаго-
гического работника для получения дополни-
тельного профессионального образования с 
отрывом от работы в другую местность.

Вместе с тем при наличии пробелов в право-
вом регулировании правоотношений россий-
ское законодательство предусматривает воз-
можность применения аналогии закона или 
аналогии права, т. е. применение норм, регу-
лирующих сходные отношения, а также общие 
начала и смысл трудового законодательства и 
принципы разумности и справедливости.

Минобрнауки России считает целесообраз-
ным и обоснованным применять положения 
пункта 4.4 Порядка к педагогическим работ-
никам, направляемым работодателем для по-
лучения дополнительного профессионально-
го образования с отрывом от работы в другую 
местность, как это установлено при направле-
нии в командировку, поскольку трудовое за-
конодательство предусматривает и в одном 
и в другом случае равные гарантии и компен-
сации.

В соответствии со статьей 187 Трудового ко-
декса РФ работникам, направленным на до-
полнительное профессиональное образова-
ние с отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных рас-
ходов в порядке и размерах, которые преду-
смотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

Добро пожаловать, доченька!
Е.МОРОЗОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Я работала в сельской школе-интернате 
педагогом 4 года, после этого директор по-
высил меня до завуча начальной школы на 
полставки. Директором была моя мама. На-
рушила ли она закон?

- Действовавший ранее Кодекс законов о 
труде Российской Федерации в статье 20 уста-
навливал ограничения на совместную рабо-
ту родственников (родители, супруги, бра-
тья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов), если их 
служба связана с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного 
из них другому. Ныне действующий Трудо-
вой кодекс РФ (далее - ТК РФ) не только не 
содержит ограничений на совместную рабо-
ту служащих (руководителей, специалистов, 
технических исполнителей), но, можно ска-
зать, рассматривает установление таких ус-
ловий приема на работу как нарушение тру-
довых прав работников. Согласно ст. 3 ТК РФ 
какие-либо ограничения в трудовых правах в 
зависимости от обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника, квалифици-
руются как дискриминация, за исключением 
случаев, когда ограничение прав работников 
определяется свойственными данному виду 
труда требованиями, установленными феде-
ральным законом.

Для определенных случаев законодатель-
ством установлены ограничения на совмест-
ную работу лиц, состоящих в родстве или свой-
стве.

Совместная работа близких родственников 
ограничена:

- государственным служащим (п. 5 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»);

- муниципальным служащим (п. 5 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»).

Федеральный закон от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
ст. 349.2 Трудового кодекса РФ ограничивают 

совместную работу близких родственников в 
следующих учреждениях:

- в государственных корпорациях;
- в Пенсионном фонде Российской Федера-

ции;
- в Федеральном фонде обязательного меди-

цинского страхования;
- в публично-правовых компаниях;
- в Фонде социального страхования РФ;
- в других организациях, которые создаются 

Россией на основании федеральных законов;
- в организациях, создаваемых для выполне-

ния задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами.

Правительством РФ было принято поста-
новление от 05.07.2013 г. №568 «О распро-
странении на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции» и другими федераль-
ными законами в целях противодействия кор-
рупции» (далее - постановление №568). Поста-
новлением Правительства РФ от 28.06.2016 г. 
№594 постановление №568 дополнено пун-
ктом 3, согласно которому работники, указан-
ные выше, не могут осуществлять трудовую 
деятельность в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с работником соот-
ветствующего фонда или иной организации, 
если осуществление трудовой деятельности 
связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому.

Минобрнауки России утвержден приказ от 
28.10.2015 г. №1227 «О распространении на 
работников, замещающих отдельные долж-
ности на основании трудового договора в ор-
ганизациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, огра-
ничений, запретов и обязанностей». Перечень 

должностей работников утвержден приказом 
ведомства от 13.09.2013 г. №1070. И под дей-
ствия ограничений и запретов попадают, на-
пример, в общеобразовательных организаци-
ях директор (заведующий, начальник) и глав-
ный бухгалтер.

Согласно уставам сельских школ обычно их 
учредителями являются администрации соот-
ветствующих муниципальных районов, полно-
мочия учредителя чаще всего осуществляют 
соответствующие отделы образования.

Учитывая это обстоятельство, мы считаем, 
что ваше учреждение не относится к органи-
зациям, созданным для выполнения задач, по-
ставленных перед Минобрнауки России. Соот-
ветственно ограничения на совместную ра-
боту лиц, состоящих в родстве или свойстве, 
установленные п. 3 постановления №568, на 
указанных в вопросе работников не распро-
страняются.

Еще в январе 2015 года в Государственную 
Думу был внесен проект федерального закона, 
предполагающий внесение изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии корруп-
ции». Закон предлагалось дополнить статьей о 
запрете совместной работы близких родствен-
ников в одной и той же государственной, муни-
ципальной организации или ее обособленном 
подразделении. Изменения предполагали за-
претить работу физических лиц, состоящих 
между собой в близком родстве или свойстве, 
если их работа связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью од-
ного из них другому.

Данный законопроект второй год находит-
ся на рассмотрении. Но даже в случае его при-
нятия будут действовать исключения из пра-
вил. Так, например, совместная работа близких 
родственников будет возможна в учреждениях 
социальной направленности (образование, ме-
дицина, культура), расположенных в сельской 
местности, как в вашем случае. 

Работа на ЕГЭ
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Жители не бросаются к тебе с объятиями, однако и не отказывают в гостеприимстве

Озерный народ уру
…Я скатился вниз, потом обогнул 

скалу, выступ которой представлял 
собой барельеф индейца, и передо 
мной открылся искрящийся солнеч-
ный водный простор. Над ним в не-
бесном недостижимом для птиц да-
леке плавали снежные вершины. В 
первое мгновение они показались 
миражом. Но присмотрелся, плюс 
вполне осознанная их географиче-
ская привязка, и конкретизация, и 
реальность вернулись - передо мной 
действительно была горная цепь 
Анд. Сначала вот это ослепитель-
ное зрелище, потом стали просту-
пать детали: черные скалы, чайки и 
их удивительно отчетливые и яркие 
отражения, тростниковые заросли 
и каналы-проходы в них, рыбацкие 
лодки, натянутые на колья сети. Все 
это на фоне удивительно нежной го-
лубизны озера, робко подсвеченной 
утренним солнцем. На зеленоватой 
(такой цвет обоев) немой бетонной 
стене моей городской квартиры я до 
сих пор представляю эту картину…

На этом, заокеанском, и других 
ближних и дальних маршрутах мне 
нередко хотелось свернуть с пути, се-
рьезно отвлечься на объекты и те-
мы, разрекламированные в туристи-
ческих буклетах. Но Дорога, с кото-
рой сроднился, которая стала даже 
больше чем верная подруга, конечно, 
может на время ослабить объятия, 
может позволить удовлетворить ка-
кой-нибудь мелкий обывательский 
соблазн или каприз, но она очень 
огорчится, если проявишь слабость, 
соблазнишься возможностью по-
быть подольше в покое, тепле,  уюте, 
сытости и чистоте, если пленишься 
рекламной картинкой, тем более не 
прощает предательства, забвения 
основных дорожных «супружеских» 
обязательств и правил. Однако если 
ты все-таки соблюдаешь их, до кон-
ца остаешься верен Дороге, она ода-
ривает тебя такими красотами, ко-
торые и не снились организованно-
му «правильному» туристу, демон-
стрирует такие дива, что ты неволь-
но весь путь принимаешь за сказку, 
неожиданный чудесный дар судьбы.

Таковым оказалось «андское море» 
- озеро Титикака. Оно поразило всем: 
красотой, растениями, водными оби-
тателями, историей, образом жизни 
аборигенов. Находится озеро на севе-
ре Антиплано - так называется распо-
ложенное на высоте четырех тысяч 
метров плато в Андах. Тут до сих пор 
дает о себе знать (и часто довольно ак-
тивно!) огромное количество вулка-
нов. В свое время между ними возник-
ло множество замкнутых котловин. 
Среди них и Титикака - самое большое 
высокогорное судоходное озеро в ми-
ре и второе по величине на террито-
рии южноамериканского континента. 
По форме водоем напоминает пуму. 
Отсюда и название, которое так пере-
водится с языка племени кечуа: «ти-
ти» - «пума», «кака» - «скала».

Водоем имеет до полусотни остро-
вов естественного происхождения. 
Наиболее известный и большой кло-
чок суши - остров Солнца. Он знаме-
нит своим священным «фонтаном 
молодости», к которому можно под-
няться, преодолев более двухсот сту-
пеней (археологи утверждают, что 
создан он был задолго до появления 
инков). На острове находится огром-
ный каменный лабиринт Чинкана, 
который, скорее всего, являлся чем-
то вроде школы для жрецов инков. 
Интересно, что среди легенд мест-
ных жителей популярен миф о том, 
что здесь спрятано послание богов. 
Капсулу, хранящую картинки и дру-
гие предметы божественного пред-
назначения, оставил мудрый белый 
бог Кон-Тики Виракоча, поселивший-
ся когда-то на острове вместе со сво-

ими белокожими друзьями и зани-
мавшийся здесь просветительской 
деятельностью.

Главная островная достопримеча-
тельность озера - плавучие тростни-
ковые острова Урос, на которых до 
сих пор живут индейцы племени уру. 
По берегам озера обитают индейские 
племенные союзы аймару и кечуа, но 
уру считают себя исконными жите-
лями этих мест. До сих пор в их сре-
де бытуют предания о том, что они 
появились тут, когда еще не было 
солнца, вокруг царили темень и хо-
лод. Я оставил велосипед в гостини-
це и на катере добрался до их остров-
ных квартир. Не прошло и часа, как 
суденышко с лихо развевающимся 
на корме перуанским флагом доста-
вило туристический люд к островам. 
Полдня я находился там, наблюдая за 
бытом «озерной расы» - так называ-
ют жителей плавучих островов. Ин-
дейцы научились их строить, чтобы 

спастись от набегов воинственных 
и завистливых соседей-инков. При 
возникновении угрозы нападения 
уру уплывали подальше от опасного 
берега вместе со своим жильем и до-
машним скарбом. Сначала свое место 
под солнцем они нашли в суденыш-
ках, потом поверх них крест-накрест 
стали настилать тростник. Лодки 
превратились в плоты, а по мере то-
го, как утолщалась и расширялась 
тростниковая жилая площадь, ста-
новились островами.

С тех пор миновали столетия. Дея-
ния грозных инков и воинственных 
испанских конкистадоров остались 
лишь на страницах исторических 
хроник. Робинзонада же уру продол-
жается. Сегодня, конечно, быт остро-
витян подкрашен, подшлифован ци-
вилизацией, в нем немало современ-
ных черт, бутафории, театра, такая 
себе потемкинская перуанская де-
ревенька, туристический музейный 
объект. И все же очень многое в нем 
дает представление о том, как и чем 
на этих островах еще сто лет назад 
жили аборигены. Это зрелищно, лю-
бопытно и занимательно. Порой да-
же возникает мысль, что и полезно, 
и даже весьма насущно для жителей 
городов и весей. Там, где сегодня зем-
ная твердь, завтра вполне может ока-
заться водная хлябь. Да и неизвест-
но, когда, откуда и в каком обличье 
ждать врагов. Если б знал, где упасть, 
соломки бы подостлал. На крайний 
случай подойдет и тростник.

Хотя бы даже тот, который запо-
лонил мелководные заводи озера 
Титикака. Местные его называют 
«тоторо». Продвигаясь вдоль запад-
ного берега к границе с Боливией, я 
наблюдал за процессом его заготов-
ки. Тростник срезали и связывали в 
аккуратные снопики, которые рас-
ставляли для просушки. Освещен-
ные утренним или закатным низким 
солнцем, они отбрасывали длинные 
тени и смотрелись как фигурки на 
шахматной доске. Если тростник не 
шел на корм животным, а использо-
вался для строительных целей, его 
после просушки обильно смачива-
ли и снова просушивали. Поначалу 
я продвигался осторожно, с опаской, 
как по болоту. Потом попривык, убе-
дился в ее устойчивости и надежно-
сти. Из тростниковых матов состав-
лены стены хижин, тростниковыми 
циновками выстланы полы и покры-
ты крыши жилых и других построек. 
Почти над каждым большим остро-
вом возвышается сторожевая баш-
ня. Понятно, что она сооружена из 
тростника. 

…Люди живут везде и по-всякому. 
Богато и бедно, скучно и весело, 
одиноко и в семейном кругу, в суете 
и размеренно, в заботах и праздно-
сти, подневольно и вольготно. Одна-
ко при этом все хотят одного и того 
же. Чтоб хотелось. Прежде всего пи-
щи, крова, любви, власти, продолже-
ния рода, зрелищ. Понятно, чтоб не 
только хотелось, но и моглось. Это 
каждодневная потребность и забота 
тела, ума и души. Как на тростнико-
вых островах Титикака, так и по бе-
регам моего родного Днепра, равно 
как и на набережных наших столь-
ных градов. Это наша земная повсед-
невность, наш быт, но и великая тай-
на земного бытия.

Немецкий анклав
Из Перу я собирался попасть в Ар-

гентину через Боливию. Но меня ту-
да не пустили. Пограничные стражи 

были категоричны и непреклонны: 
визы нет - дороги нет. Это почти до-
словный перевод с испанского. Но, 
если, как утверждали древние, via est 
vita (дорога - это жизнь), то мой аме-
риканский маршрут, равно как и жиз-
ненный, обязан был продолжиться. 
Пришлось, правда, накинуть крюк и 
добираться до Буэнос-Айреса через 
Бразилию. А это не к теще на варе-
ники в соседнее село, это почти пять 
тысяч километров. И вот я тупо кру-
чу педали по самой обширной стра-
не Южной Америки. Пейзаж одно-
образный и нерадостный. В основ-
ном это кампосы (от португальского 
«кампо» - «поле, открытое место») 
- холмистое сухое травянистое без-
брежье. Поражают огромные высо-
кие деревья с обожженными молни-
ей верхушками. На сухих отростках, с 

которых, как тряпки, свисают гнезда, 
сидят похожие на наших бакланов 
большие черные птицы с хищно за-
гнутыми клювами. Бросаются в глаза 
рыжие бугорки термитников. Понят-
но, их крошечных обитателей мне с 
дороги не разглядеть. На высоких 
плато встречаются покрытые вол-
нистым ковром степных трав участ-
ки злаковых прерий, или пампасов, 
характерные для умеренных широт. 
Иногда вдруг возникает такое чув-
ство, будто ты катишь по родному 
Приднепровью. Ты уже был здесь, ты 
все это видел и точно знаешь, что за 
очередным поворотом дороги. Зарос-

шая бузиной и терновником балка, за 
ней дубрава, рядом хуторок, где тебя 
угостят вкуснейшим борщом… Тут 
стоп, мечты обрываются: борщ - это 
уже из другой жизни. Дорога по юж-
ным штатам Бразилии, как длинный 
и нудный бразильский сериал. Та же 
страна, те же герои. Эпилог, правда, 
под вопросом…

Бразилия - коктейль из Европы, 
Азии, Африки. Это и в природе, и в 
облике людей, и в архитектуре, и в 
блюдах. На юге (штаты Парана, Сан-
та-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул) 
много немецких поселений. Первые 
немецкие колонисты появились 
здесь в начале XIX века. В это время 
императрицей Бразилии была ав-
стрийка Мария Леопольдина, кото-
рая поощряла переселение немцев из 
Европы. Немцы были четвертой по 
величине иммигрантской общиной 
после португальцев, итальянцев и 
испанцев. Иммигранты чувствовали 

себя тут относительно независимо, 
строили свои города, церкви, школы 
по их собственным немецким пред-
ставлениям о способах ведения хо-
зяйства, социальном устройстве и 
даже миропорядке. Особое значение 
для немецких иммигрантов имели 
открытые ими школы, которые яв-
лялись своеобразными культурными 
центрами, обособленными от вли-
яния бразильской культуры. В них 
детей учили любви к Отечеству, но 
под ним подразумевали не Брази-
лию, а Германию с ее культурными 
традициями, моральными нормами 
и правилами поведения. В путевых 
заметках одного немецкого путеше-
ственника, которого поразила «бо-
гатая и здоровая земля, где немец-
кий эмигрант может сохранить свою 
национальность», встречается такая 

запись: «Конечно, нам принадлежит 
эта часть мира». Довольно дерзкое 
заявление. Не гостя - хозяина. Кста-
ти, в некоторых южных штатах ко-
личество проживающих там немцев 
настолько превышало коренное на-
селение, что речь уже могла идти о 
немецкой автономии. Этот немецкий 
бразильский анклав в Европе неко-
торые даже называли антарктиче-
ской Германией. Не случайно имен-
но здесь была сформирована нацист-
ская партия. Ситуация, конечно, рез-
ко изменилась после поражения нем-
цев во Второй Мировой войне. Одна-
ко прошлое не исчезает бесследно. 

Зерна до поры лежат в земле. Сухие 
деревья в кампосе, приспосаблива-
ясь к суровому климату, ждут свое-
го часа и нередко расцветают снова. 
Бразильский сериал продолжается. 
И не только на американском кон-
тиненте.

Многие исследователи отмечали 
сентиментальную зависимость не-
мецких поселенцев от их покинутой 
немецкой родины. Эта зависимость, 
а отсюда и особое самосознание, чув-
ствуется до сих пор. Чистенькие, ак-
куратные провинциальные город-
ки живут своей тихой обособленной 
бюргерской жизнью. Похоже, нем-
цы со своим уставом чувствуют се-
бя вполне комфортно в чужом мо-
настыре. Тем более что землю тут 
не трясет, тропические ливни обхо-
дят этот край стороной, о снежных 
вьюгах жители имеют такое же пред-
ставление, как и о жизни на Марсе. 
Во главе с сухопарым воспитателем 
с Библией под мышкой похожие на 
ангелочков детсадовские чада, дер-
жась за веревочку, чинно шествуют 
по улице. Седовласые сеньоры (или 
фрау?) сидят в плетеных креслах на 
лужайках возле своих окруженных 
цветниками домиков и потягивают 
холодный мате. Одинокие старики 
цедят светлое прохладное пиво и 
подремывают на открытых веран-
дах многочисленных кафешек. По-
хожие на космонавтов рабочие в лад-
но пригнанных ярких комбинезонах 
разгружают фургончики и заносят в 
магазинчики мешки и коробки. Та-
кие вот картинки почти в каждом го-
родке. Завидую? Ничуть. Просто от-
мечаю детали другой жизни. От ее 
благодати иногда перепадает и мне. 
Жители не бросаются к тебе с объ-
ятиями, однако и не отказывают в 
гостеприимстве. Помню, я зарулил 
во двор одной придорожной фазен-
ды. Разлегся в тени под забором, за-
дремал. Через час появились хозяева, 
ничуть не удивились моему присут-
ствию. Даже предложили отобедать 
вместе с ними.

Почти везде, при любом удобном 
случае угощают кофе. Пьют его из 
маленьких, на один хороший глоток, 
«рюмочных» пластиковых стакан-

чиков. Пьют не спеша, как бы между 
делом, вроде даже и не пьют, а про-
сто смачивают в черной ароматной 
жидкости губы и язык. Иногда возни-
кает мысль: может, так и надо жить? 
По глотку, по ступеньке, по шажку, 
по секунде. Впрочем, опустошение 
одноразовых крошечных кофейных 
емкостей происходит довольно бы-
стро. Остановился, присел, глотнул, 
вдохнул-выдохнул и снова за работу. 
Это не наши задушевные посиделки-
чаепития и длинные перекуры - «ко-
фе с сигаретой»...

Экспедиция «УГ»

Теrra Америка
Озеро Титикака поразило всем: красотой, растениями, историей

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №4-7, 9

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора
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Папа: Сергей Владимирович Те-
терский, профессор, доктор педа-
гогических наук, международный 
тренер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Те-
терская, кандидат педагогических 
наук, проректор Академии повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки ра-
ботников образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетер-
ский, 9 марта 2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

31 декабря
Новый год
- Никаких резких смен широт, пока 

ребенку нет годика!
Этот вердикт нашего семейного 

неонатолога (детский врач) заста-
вил нас вычеркнуть из списка ново-
годних каникул все южные направ-
ления отдыха.

Лета этой зимой нам не видать.
Тогда оздоровление! В Белоруссии. 

В замечательном санатории «При-
озер ный», что на побережье Минско-
го моря, известном еще с советских 
времен своим качественным обслу-
живанием и прекрасным природным 
окружением.

А то, что путевки в белорусский са-
наторий обошлись нам в 2 раза де-
шевле аналогичных в Подмосковье 
(70 тыс. рублей на троих почти на 2 
недели, включая переезды), укрепи-
ло нашу веру в разумность задуман-
ного.

Наш скоро 10-месячный Николуш-
ка от идеи заграничного отдыха при-
шел в восторг. Прям прокричал: «Ма-
ма! Па-па!» - и срочно занялся своим 
самым любимым делом - сбором су-
мок!

Ну а Новый год вся наша большая 
дружная семья Тетерских - Леснико-
вых - Левинцевых встретила в Мо-
скве, у дедушки Вовы и бабушки Ва-
ли. Николя был в роли Нового года: 
очень симпатичного и счастливого!

1 января
Потери и приобретения
Невеселая это история - терять до-

кументы накануне отъезда. Особенно 
если повторяемая, как в нашей семье.

Остались мы в прошлом году пе-
ред свадебным путешествием без па-
спортов, потому что попросили на-
шего большого друга у себя в карма-
не сохранить, а сами от счастья забы-
ли, куда дели документы.

Благо дозвонились, он недалеко 
отъехал, вернул.

В этот раз мы потеряли свидетель-
ство о рождении Николеньки. Обна-
ружили это, как водится, прямо на-
кануне отъезда.

Искали основательно. Несколько 
раз. Дома и на работе. Не нашли.

Хорошо, что сразу после рождения 
Николая мы сделали ему загранпа-
спорт. С этим документом на вокзале 
нам за 5 минут переоформили билет. 
Да и Николушка сразу стал солиднее. 
С паспортом-то!

(А свидетельство оказалось в ба-
бушкиной сумке, но об этом мы уз-
нали только по возвращении домой 
из Минска.)

Мест багажных получилось на тро-
их аж шесть: две большие сумки на 
колесах, причем мы со Светой уло-
жились в одну.

А вот Николушка набрал с собой 
вещей на все капризы и радости по-

годы, да еще памперсы, каши, банки, 
склянки, игрушки, ноутбук, аптечку 
и даже костюмы для вечеринок.

Плюс коляска. Еще рюкзак со всем 
самым необходимым в дороге. Нико-
лина сумочка со всем срочным ему. 
Конечно же, дамская сумочка, где на-
ше все - деньги и документы.

Со всем этим мы стали похожи на 
героиню Маршака, которая имела ба-
гаж: диван, чемодан, саквояж, карти-
ну, корзину, картонку...

2 января
Вокзалы и поезда
Есть в Москве два наших «родных» 

со Светой вокзала, в которых мы зна-
ем почти каждый закоулок.

Во-первых, Ярославский, куда при-
езжают наши забайкальские родные 
и откуда мы часто ездили к родите-
лям в Александров.

Во-вторых, Казанский, где мы 
встречаем-провожаем удмуртских 
родных и знакомых.

А вот все остальные вокзалы для 
нас с сюрпризами.

Белорусский, с которого нам пред-
стояло отправиться в Минск, до се-
годняшнего дня был только вокза-
лом для транзита в аэропорт Шере-
метьево. И с этим серпантином пере-
ходов-досмотров-выходов был слож-
ным.

Но оказалось все просто. Совсем 
рядом с выходом на перроны распо-

лагается великолепное кафе «Иль 
Патио». Снаружи обычное сетевое ка-
фе-забегаловка, а внутри, особенно 
во втором зале, настоящий дворец!

Это очень неожиданно для сете-
вой пиццерии, но замечательно для 
уезжающих, особенно с громоздким 
багажом.

Ждешь свой поезд в царской ро-
скоши, а минут за 20 до отправле-
ния встал и перешел на свое спаль-
ное место...

Увидев наш поезд «Москва - 
Минск», мы раскрыли великую тай-
ну РЖД. Теперь мы знаем, куда ком-
пания отдает свои старые поезда.

Поезд уже внешним видом наве-
ивал грустные советские воспоми-
нания, а ночная пытка купейной жа-
рой при неоткрывающихся окнах 
подтвердила наши догадки: у спи-
санных поездов есть прекрасное за-
граничное будущее, думаем, они до-
вольны, что не на свалке заканчива-
ют свои дорожные жизни.

А мы серьезно задумались по по-
воду путешествий самолетом. Теперь 

взвешиваем риски, плюсы и минусы 
перелетов для малыша.

3 января
ПриКольные бабушки
Баба Зина, баба Вера и баба Лари-

са - три счастливые удмуртско-бело-
русские бабушки - встретили нас в 
Минске.

Поскольку отмечали они Новый год 
в теплой компании в Белоруссии, а од-
на из них - Лариса - живет здесь уже 
несколько лет, встреча наша получи-
лась обнимашко-познавательная.

Пока мама Света решала вопрос с 
билетами для доставки нас в санато-
рий, сыночек Николя дарил направо 
и налево свою лучезарную энергию 
неожиданно тройственному союзу 
бабушек.

И управлял их движением по вок-
залу. Он у нас теперь с указательным 
пальцем - направляющий всех в нуж-
ные ему места.

Часовая экскурсия по центру 
Минска, не такому светящему по-
новогоднему, как Москва, но очень 
чистенькому и уютному.

Праздничный завтрак в рестора-
не национальной кухни «Васильки» 
(где, кстати, 2/3 блюд отсутствовало. 
«В праздники все всё съели», - объяс-
нила официантка).

И вот мы берем почти с боем марш-
рутное такси в санаторий. У нас 2 
сумки, 2 сумочки, рюкзак и коляска. 

И так практически у всех отдыхаю-
щих. Так что обратно мы сразу же ре-
шили ехать автобусом, чтобы с ба-
гажным отделением...

Бабушки долго нам махали вслед, а 
затем дружно побежали к новым при-
ключениям: за оставшиеся три дня в 
Минске им нужно было успеть посе-
тить два театра, цирк, зоопарк, банный 
комплекс и, конечно же, магазины!

Боевые у нас бабушки! Повезло!

4 января
Семейный санаторий
Выбранный нами в Белоруссии са-

наторий «Приозерный» расположен 
на территории Мядельского района 
Минской области, в пределах нацио-
нального парка «Нарочанский».

Санаторий находится в 10 минутах 
(пешком) от прекрасного озера На-
рочь, в народе называемого Минским 
морем, в окружении смешанного ле-
са и березовых рощ.

Мы старались дважды в день гу-
лять до озера и обратно, тем более 
что наш любимый Николушка был в 

восторге от более чем 30 роскошных 
лебедей и стольких же уточек, граци-
озно выпрашивающих хлеба.

Покормить Николеньке самому 
птиц не удалось, потому что всякий 
раз, когда мы вкладывали ему в руч-
ку кусочек хлебушка, его рука авто-
матически направляла еду в рот. Ле-
беди даже рты открывали от такой 
несправедливости.

Одна из особенностей санатория 
- богатая иллюминация. Старожилы 
говорят, что, за исключением наряд-
ной елки, все остальные огни - круг-
ло го дич ные. Это действительно кра-
сиво и завораживающе.

На территории санатория произ-
растают туя, можжевельник, ель, со-
сна, береза, ясень, ива.

Дышится легко и глубоко.
Особенно в районе соляной гра-

дирни - деревянной конструкции из 
хвойных деревьев, березовых ветвей, 
оборудованной для накачивания со-
ляного раствора. Захотели себе такое 
чудо на дачу.

Рядом с санаторием «Приозерный» 
находится город Мядель (17 км). В 
церкви этого города мы были на рож-
дественской службе.

В общем, если задумалось, где не-
дорого и качественно отдохнуть се-
мьей с ребеночком, рекомендуем!

Семейный санаторий! Малышам 
здесь рады!

5 января
Орлятский дедушка
65 лет сегодня отмечает наш лю-

бимый учитель и наставник, а с не-
давнего времени орлятский дедушка 
нашему Николушке - Сергей Ивано-
вич Панченко.

Жизнь подарила нам знакомство и 
дружбу с удивительной семьей Пан-
ченко.

Пусть все у всех вас будет хорошо! 
Берегите друг друга, а особенно гла-
ву рода, лучшего на свете советника 
и помощника - счастливчика Сергея 
Ивановича!

Многая лета!

7 января
Рождество
Всех наших любимых поздравляем 

с праздником!
Шлем рождественский привет из 

братской Белоруссии!
В свои первые рождественские ка-

никулы Николушка с родителями со-
вершил паломнический тур по хри-
стианским храмам Мядельского рай-
она Минской области.

В восторге!
В день рождения Спасителя жела-

ем нашим семьям мира, любви и ра-
дости!

9 января
ПриКольные 10 месяцев
Мы встречаем юбилейный месяц 

от рождения Николушки в роскош-
ном санатории, где имеем потряса-
ющую возможность проводить с сы-
ном все время вместе.

Именно поэтому так ярки и замет-
ны его новые достижения.

1. Физиологические: Николушка 
стремительно тяжелеет - скоро 10 кг! 
Рост у Николя уже почти метр (без 
20 см).

Зубов уже почти 10 (точно пере-
считать не дает даже сонный).

Светло-русые волосы с золотинкой 
уже почти 10 см.

Увеличение размера ноги - уже 
больше 21 см для уличной обуви!

Кроме физических перемен очень 
заметны и ролевые изменения. Они 
впечатляющие!

2. Заботливый сын: Николушка 
трогательно протирает платочком 
папину головушку, гладит ладошкой 
по волосам мамочку, вручает нам на-
ши телефоны и то, что нашел на по-
лу, делится своей едой и напитками...

3. Внимательный исследователь: 
все содержимое шкафов и прочих до-
ступных поверхностей теперь самое 
для него интересное.

Открывать-закрывать выкатной 
шкаф Николушка может бесконеч-
но, словно репетирующий фокусник 
в ожидании кролика.

Любовь Ники к книжкам, сумкам, 
ящикам, дверям и колесам усилива-
ется с каждым днем.

4. Философ-наблюдатель. Осо-
бенно фантастически выглядит его 
взгляд вверх. Мы теперь со Светой 
очень часто смотрим в небо и на по-
толок. Потому что это то, на что Ни-
колушка обращает первое свое вни-
мание.

И поскольку делает он это с вос-
торженным придыханием, мы 
устремляем свои взгляды по направ-
лению его указательного пальчика и 
видим раскачиваемые ветром вер-
шины вековых деревьев, пролетаю-
щие самолеты, люстры, лампы, ново-
годние шары...

5. Подражатель: ребенок чаще 
всего делает только то, что видит 
вокруг. Вот мы со Светой обнимаем 
друг друга, целуем, помогаем, и он де-
лает точно так же с любовью к каж-
дому из нас.

Впрочем, дурной пример также 
заразителен. Любил ходить с нами 
в бани и сауны, кряхтел иногда, но 
терпел, грелся после активного пла-
вания. Но однажды увидел, как его 
сверстник истерит в бане. И тоже ре-
шил попробовать поныть. Уговари-
ваем теперь.

Родительская газета

На озере Нарочь

В бассейне

ПриКольные хроНики
Заметки молодого
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6. Пловец: если нет ванны или бассейна, в 
которых Николушка чувствует себя как рыбка, 
подойдут и кружка, и тарелка, и любая емкость 
с жидкостью! Расплескает в пять секунд! Под 
крики радости и счастья!

7. Запоминатель: Николенька легко запо-
минает и различает людей, предметы, цвета, 
блюда. Хранит в памяти и болевые ощуще-
ния. Сунул в оплавленный воск свечи паль-
чик, несмотря на предостережения родите-
лей: «Больно!»

Зато теперь есть верное средство профилак-
тики от подобных его экспериментов с огнем и 
розетками. Правда, если строго сказать «Боль-
но!», может и расплакаться.

8. Покоритель сердец. Николушкины ку-
дряшки дезориентируют практически всех 
окружающих. «Какая красивая девочка», - 
слышит он очень часто. Но пока не обижа-
ется.

Благодаря его приветливому взгляду и ми-
лой улыбке мы получаем снисхождение от со-
трудников кухни, когда после посещения швед-
ского стола на детском стульчике и под ним 
оказывается все самое вкусное, по мнению Ни-
колы: веточки петрушки, укропа, брокколи, 
яблочная кожура, куриные косточки, булочки, 
мандаринки и, конечно же, ложки, вилки и но-
жи. Только зеленый горошек вы там не найде-
те - полюбил он его очень.

9. Человек шагающий. Это, наверное, самое 
значительное достижение Николеньки. Из че-
ловека ползающего - в прямоходящего. Топ-
топ пока за руку, но очень настойчиво, с про-
грессом! Любит стоять без поддержки. Прямо 
светится от этого достижения!

Или увидел, как люди ходят по ступенькам, 
наступая на каждую правой и левой ногой по 
очереди, и теперь старается ходить именно 
так, хотя его маленьким шажком это сделать 
сложно.

10. Изучатель людей: несмотря на свой юный 
возраст, Николя взглядом своих сине-серо-ко-
ричневых глаз (такой необычный у сыночка 
цвет сейчас) сканирует людей. В результате 
либо широкая хитрая улыбка, либо полная по-
теря интереса.

На рождественской службе батюшка, поймав 
на себе внимательный взгляд нашего сыночка, 
неожиданно остановился и сказал: «Настоя-
щий христианин сегодня с нами!»

С десяточкой, сынок!

День рождения Любви
Представляете, именно сегодня, 9 января 

2018 года, в 10-й месяц от рождения наше-
го чуда - Николушки, в белорусском санато-
рии «Приозерный» удивительная совместная 
концертная программа продюсерского цен-
тра «Маэстро» под названием «День рожде-
ния Любви».

Ну прямо название нашего дня!
День рождения Николушки получился на 

славу!
После интенсивных оздоровительных про-

цедур и банно-массажного подарка нас и всех 
отдыхающих встретили исполнительница цы-
ганских песен и романсов Екатерина Храбро-
вицкая, солист ансамбля «Песняры» Сергей 
Скорожонок, а также гениальные «Алла Пуга-
чева», «Филипп Киркоров» и «Верка Сердючка» 
- шоу «Один в один».

По завершении блистательного концерта 
состоялись автограф-сессия, совместное фо-
тографирование и нежные обнимашки Нико-
лашки.

10 января
Я вам не Вова!
- Меня зовут Вовочка! Это мое официальное 

вымышленное имя. Я под ним организую здесь 
продажи.

Я, обращаясь к своему сыночку, говорю:
- Николай! Поздоровайся с дядей Вовой! 

(Наш сынок научился при знакомстве пода-
вать свою ладошку.)

Продавец настойчиво меня перебивает:
- Не Вовой! Я же вам говорю: Вовочка! Дядя 

Вовочка я!
Так произошло наше первое знакомство с 

живым воплощением персонажа белорусских 

сказок, удивительным продавцом продуктов 
собственного производства Вовочкой.

- Я почему седой? Это под Новый год на 
500 тысяч рублей заготовил угрей копченых, 
а отправить их заказчику в Москву не смог - 
деньги кончились. Так я тогда дорогу пере-
крыл своим телом и только так остановил фу-
ру. Говорю водителю: «Бери рыбу и багаж, тебе 
за него в Москве 5 тысяч дадут!» Тот согласил-
ся, а я потом всю ночь не спал, думал: все, не до-
живу до 2018-го. Но обошлось, доставили рыбу 
заказчику в срок!

В коллекции Вовочки подобных историй-ба-
ек десятки. Поскольку его торговая точка на-
ходилась по дороге на озеро, куда мы ежеднев-
но ходили кормить лебедей и уток, виделись с 
ним по нескольку раз на дню.

Завидев нас, он весело кричал:
- Так, я сегодня гаишник! А почему ваше транс-

портное средство без номера? (У нас у Николи-
ной коляски «госномер» - ЕКХ555НИКОЛАЙ.)

Или:
- О! Семья спасителей лебедей на волонтер-

скую акцию направилась! Не забудьте на об-
ратной дороге рыбку прикупить призовую!

Продает Вовочка мясо, молочку, соленья-ва-
ренья и овощи. Все из своего подсобного хо-
зяйства. С гордостью на телефоне показыва-
ет видео и фотографии своих фермерских до-
стижений:

- Я почему такой здесь популярный и у меня 
много клиентов-заказчиков всегда?! Да потому 
что я люблю все, что делаю! А люди чувствуют, 
когда с любовью, а когда тяп-ляп...

Мы тоже полюбили Вовочку и его замеча-
тельных копченых угрей. Именно они стали 
главными белорусскими сувенирами для на-
шей семьи и друзей.

Ели и вспоминали большого добряка Вовоч-
ку! Многая лета!

11 января
СПА-отдых
В белорусском санатории «Приозерный» 

предлагают три варианта отдыха:
- путевка с лечением;
- оздоровительная путевка;
- СПА-путевка.
При этом всем трем категориям отдыхаю-

щих выдают одинаковую санаторную книж-
ку... болящего.

Ну почему не выздоравливающего? Отдыха-
ющего? Хотя бы лечащегося?

Очень нужен здесь позитив!
Мы выбрали СПА-отдых, поддались на рекла-

му, в которой нам были обещаны улучшение 
общего физического и эмоционального состоя-
ния, а также качественная и интересная жизнь 
(подтвердилось!).

Решили, что после насыщенного года релакс 
и восстановление сил - залог успешной работы 
и хорошего настроения в 2018-м.

По СПА-путевке нам предоставили:
- проживание в номере выбранной катего-

рии;
- участие в культурно-массовых меропри-

ятиях;
- халат в номере;
- бесплатный, безлимитный wi-fi;
- питание полупансион (завтрак и ужин) по 

принципу «шведский стол» в столовой сана-
тория;

- врачебный прием, диагностическое обсле-
дование и лечение (назначаются только по не-
отложным медицинским показаниям);

- посещение бассейна с банным комплексом 
(русская парная, финская сауна, турецкий ха-
мам, комната льда), халат и полотенце на вре-
мя сеанса выдаются бесплатно (2 часа) - 1 раз;

- бассейн - ежедневно;
- терренкур (это хождение с лыжными пал-

ками и без лыж) - ежедневно;
- травяной чай - ежедневно;
- питье натуральной минеральной воды - 

ежедневно согласно рекомендациям по при-
ему минеральной воды - 3 раза тепленькой за 
20 минут до приема пищи.

Сразу после размещения в симпатичном но-
мере с большой двуспальной кроватью и дет-
ской кроваткой мы отправились на первичный 
прием к врачу.

Зря. Оказалось, что по нашей СПА-путевке 
все процедуры назначаются прямо в СПА-
центре.

Там нам предложили выбрать по 1 процеду-
ре из каждой группы.

1-я группа:
а) посещение бассейна с минеральной водой 

и песчаной комнаты («Морской бриз»);
б) занятия в тренажерном зале;
в) гимнастика в зале или в воде.
Мы выбрали а). Это были наши любимые 

процедуры, потому что большой бассейн с ми-
неральной водой и большая комната, санти-
метров на 10 наполненная подогреваемым пе-
ском, - все это вызывало супервосторг у Нико-
ля, такой, что он даже повизгивал. Мы захотели 
себе песчаную комнату в квартиру, ну или хотя 
бы песчаную ванну.

2-я группа: занятие по скандинавской ходь-
бе, процедура по методике Кнейппа (только в 
летний период).

Здесь выбора не было. У нас получилась при-
Кольная ходьба - это когда с коляской или с ма-
лышом на шее.

3-я группа: ароматерапия, спелеотерапия, 
восковая комната.

Выбрали восковую комнату. Спали там в ос-
новном или играли с малышом, она простор-
ная! Идея проста: стоят соты без пчел и нагре-
ваются лампами. Из-за этого чудесный аромат. 
Оздоровительный очень.

4-я группа: гидромассажная ванна 20 мин. на 
выбор (с экстрактом пантов, «Лаванда», «Спо-
койствие», «Похудение», скипидарная, шоко-
ладная), ИК-сауна 30 мин., маска для лица на 
выбор (шоколадная, лифтинговая, бамбук, све-
жие травы) 20 мин.

Каждый день принимали бурлящие ванны 
с разными ароматами. Стали красивее и мо-
ложе от этого.

5-я группа: рефлекторный массаж стоп 
25 мин., массаж головы 20 мин., релаксирую-
щий массаж лица 25 мин., СПА-массаж спины 
20 мин.

Попробовали все виды массажа, но в итоге 
остановились на спине.

Светлане один раз удалось пройти ингаля-
цию. Хотя могла и ежедневно.

Нам составили очень удобное расписание. 
На процедурах Светы я был с Николя, а потом 
менялись.

Из предложенного санаторием расписания 
получился насыщенным каждый день: с 8.00 
и до 22.00 у нас были процедуры, прогулки и 
развлечения.

Мы приходили под ночь в свой номер, где 
был wi-fi, но сил на просмотр и размещение 
новостей в социальных сетях не оставалось.

Именно поэтому только по возвращении до-
мой смогли оформить и опубликовать заметки 
о наших минских приключениях.

Замечательных! 

Родительская газета

С десяточкой, сынок!

Николеньки
папаши-профессора
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Арслан ХАСАВОВ

Марат Башаров - герой как ми-
нимум неоднозначный. Талант-
ливый актер, за чьей экранной и 
личной жизнью следит, без каких-
либо преувеличений, вся страна. 
Популярный телеведущий, вот 
уже много лет кряду ведущий за-
метные развлекательные шоу на 
различных телеканалах, главное 
из которых, пожалуй, «Битва экс-
трасенсов» на ТНТ. Страстный лю-
битель хоккея, регулярно выходя-
щий на лед, несмотря на востре-
бованность в режиме 24/7.
Он, похоже, живет, как в послед-
ний раз, выжимая из каждого дня 
и события максимум вплоть до са-
мой последней капли. И, кажется, 
никогда ни о чем не жалеет.
В последние несколько месяцев 
Башаров активно готовился к му-
зыкально-театральному шоу «Раз-
говор с душой. За гранью», пре-
мьера которого состоялась в кон-
це февраля в столичном Crocus City 
Hall. Но, несмотря на кажущийся 
нескончаемый список дел, он на-
шел время, чтобы ответить на во-
просы «Учительской газеты» и по-
здравить прекрасную часть ее ау-
дитории с Международным жен-
ским днем.

- Марат, мы встретились после 
премьерного показа вашего ново-
го шоу. Организаторы сообщают, 
что были проданы все шесть тысяч 
билетов. Вы сами, похоже, впервые 
в своей профессиональной карье-
ре выступаете не только в качестве 
актера, но и режиссера-постанов-
щика. Что это шоу и новый опыт 
значат для вас лично?

- Каждая новая работа, что в те-
атре, что в кино, очень дорога мне, 
потому что это очередной шаг в не-
изведанное. Мне всегда хочется ска-
зать и продемонстрировать зрите-
лям что-то по-настоящему свежее. 
В этот раз, как вы верно подметили, 
я выступаю еще и как режиссер. Для 
меня это первый подобный опыт в 
жизни, поэтому он был очень инте-
ресным, необычным и отчасти даже 
неожиданным. Наконец я понял, на-
сколько же это тяжело быть в каком-
то проекте одновременно и актером, 
и режиссером. Увидеть себя со сторо-
ны довольно сложно, но в этом спек-
такле мы постарались поставить пе-
ред зрительным залом огромное зер-
кало. И на репетициях я сам смотрел 
в это зеркало, наблюдал за происхо-
дящим со стороны, с позиции режис-
сера, и оценивал то, как я играю. Без-
условно, это был очень интересный 
опыт.

- Не так давно средства массо-
вой информации сообщили, что 
вы побывали в лагере сирийских 
беженцев в Ливане и даже офор-
мили опекунство над двумя про-
живавшими там детьми - Ахмадом 
и Асмой. Что заставило вас отпра-
виться по этому опасному марш-
руту и как ваша семья отнеслась к 
такому решению?

- Вы знаете, маршрут не столько 
опасный, сколько тяжелый морально. 
Я представлял, что, попав в лагерь бе-
женцев, увижу, как страшно, ужасно 
и тяжело они живут, но я не ожидал, 
до какой степени все оказалось хуже, 
чем было в моих фантазиях. Мне бы-
ло по-настоящему трудно признать-
ся себе в том, что хоть мы и живем в 
XXI веке, но на Земле все еще есть ме-
ста и люди, о которых мы по большо-
му счету даже не задумываемся. По-
настоящему страшно то, что челове-
честву тысячи лет, а люди ведут себя, 
как неандертальцы. Страшно то, что 
мы называемся людьми, а порой ока-
зываемся хуже животных. А слетать 
туда, чтобы помочь детям, женщи-
нам, мужчинам, целым семьям, кото-
рые лишились крова, - это совсем не 
страшно. Что касается реакции моей 
семьи, то она хотела поехать со мной, 
но я решил уберечь их от этого тяже-
лого зрелища. И слава Богу, что я не 
взял их с собой, потому что ситуация 
там, как я уже сказал, гораздо слож-
нее, чем кажется из Москвы.

- Вы пригласили этих детей на 
свой спектакль, но при этом ого-
ворились, что готовы сыграть для 
них и в Дамаске. Ситуация там 
остается нестабильной, неужели 
вы вправду готовы это сделать?

- Конечно! Я с огромным удоволь-
ствием там сыграю и искренне наде-
юсь, что мы туда приедем. Мы уже об-
щались с представителями россий-
ских дипмиссий в Ливане и Сирии, 
они также заверили, что примут нас 
с огромной радостью. В общем, по-
сле премьеры в Москве хочется по-
казать «Разговор с душой. За гранью» 
сирийским и ливанским зрителям, 
да что там, всему Ближнему Восто-
ку, что такое наша российская душа.

- Сейчас много говорят о филь-
ме «Движение вверх», который 
стал абсолютным рекордсменом 
по кассовым сборам среди оте-
чественных картин. Вы сыграли 
в нем роль как минимум неодно-
значного партийного работника 
Терещенко. Почему вы согласи-
лись на эту роль и отражается ли 
успех картины на благосостоянии 
задействованных актеров?

- Первое, что заставило обратить 
на себя внимание, - это великая 
команда коллег. Речь о Володе Маш-
кове, Андрее Смолякове, Сергее Гар-

маше, Виктории Толстогановой и 
многих других. Кроме того, режиссе-
ром выступил Антон Мегердичев, у 
которого я давно мечтал сняться. А 
задумали всю эту историю в студии 
«ТРИТЭ» Никиты Сергеевича Михал-
кова. Продюсер картины - Леонид 
Верещагин, с которым мы работаем 
уже не в первый раз. В общем, с этой 
командой я готов играть не только 
против, как в «Движении вверх», аме-
риканцев, но и выступать в ролях от-
вратительных персонажей, партий-
ных работников, с этой командой я 
готов сыграть даже женщину.

Что касается благосостояния, то 
кассовые сборы великолепно на нем 
отражаются. Для нас, актеров, самое 
приятное, когда люди, которых ты 

встречаешь, буквально через одного 
говорят: «Слушай, круто ты сыграл, 
мы посмотрели картину, классный 
фильм». Разве не это признание до-
роже всего? Конечно, отрадно, когда 
зритель подтверждает твою работу 
рублем, копеечкой, идет в кинотеатр, 
это не может не радовать. И втройне 
приятно, если даже сам президент 
уже посмотрел наш фильм, как он 
сказал, на флешечке.

- Возможно, эта фраза вырвана 
из контекста, но в одном из своих 
интервью вы заявили, что «Движе-
ние вверх» напомнит США, что они 
не великая держава. А какая тогда?

- Ну а какая тогда, если не великая? 
Мы уже напомнили им своим филь-

мом, что был этот баскетбольный 
матч в 1972-м, напомнили в хоккее, 
напомнили, что они не великие на 
их последних президентских выбо-
рах. О чем вообще можно говорить, 
если они даже президента не могут 
выбрать без нашей помощи? Что это 
за держава такая, если без России они 
не могут справиться даже с этим?

- Вы упомянули о хоккее, кото-
рым сами увлечены с детства. Ска-
жите, удается ли находить время, 
чтобы выйти на лед уже во взрос-
лом возрасте?

- Конечно! Хоккей - важная со-
ставляющая моей жизни. Я играю в 
команде артистов «КомАр», в ней за-
нято большое количество актеров, 
музыкантов, артистов цирка, других 

творческих работников. Мы собира-
емся два раза в неделю на льду Двор-
ца спорта «Янтарь» в Строгине. Будет 
время, приходите, посмотрите. Кста-
ти, мой номер 11-й, и я играю на по-
зиции нападающего.

- Мы педагогическое издание. 
Не могу не спросить, в какой шко-
ле вы учились? Помните ли своих 
учителей?

- Я учился в московской школе. 
Сначала в школе №311 на Бабуш-
кинской, а затем перешел в №1095 - 
это специальная школа с изучением 
французского языка в том же районе. 
Учителей своих, конечно же, помню 
и буду помнить всю жизнь. Особен-
но физруков.

- В 2017-м вы среди прочего сня-
лись в фильме «Мулла» о пробуж-
дении религии в татарской дерев-
не. Скажите, с чем связан ваш по-
явившийся в последнее время ин-
терес к отображению религиозной 
тематики в искусстве?

- Я начал задумываться об этом, 
когда стал слышать отовсюду, что 
ислам - это плохо. Весь мир букваль-
но кричит, что ислам - это угроза и 
террор. Это не так. А как еще можно 
объяснить людям, как не своей рабо-
той? Так вот, я хочу театральными и 
кинематографическими средствами 
объяснить людям, что эта религия 
совсем не то, о чем нередко говорят 
по телевизору, пишут в СМИ и в Ин-
тернете. Именно поэтому я снимаюсь 

в таких фильмах, создаю такие спек-
такли и езжу на Ближний Восток - по-
могать своим братьям-мусульманам.

- Совсем скоро Международный 
женский день. Что бы вы могли по-
желать женской части аудитории 
«Учительской газеты»?

- Я, если не возражаете, обращусь к 
ним напрямую. Дорогие мои! Я очень 
рад возможности поздравить вас с 
этим замечательным праздником. 
Искренне желаю вам быть любимы-
ми и счастливыми, радоваться каж-
дому прожитому дню! Пусть рядом с 
вами будет надежное мужское плечо, 
на которое вы сможете опереться. До 
встречи в театре и в кино!

Гость «УГ»

Марат БАШАРОВ: Человечеству тысячи лет, а люди 
ведут себя, как неандертальцы

Кадр из фильма «Движение вверх»
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Досье «УГ»

Марат Башаров - российский актер театра и кино, телеведущий. Лауреат Го-
сударственной премии РФ, заслуженный артист Республики Татарстан.

Родился 22 августа 1974 года в Москве. Его семья не имела отношения к актер-
скому искусству. Мама была поваром, а отец - сантехником. По национальности 
татарин. Пытаясь найти правильное применение неуемной энергии мальчика, ро-
дители отдали его в хоккей, который до сих пор играет значимую роль в жизни ак-
тера. Испытав ни с чем не сравнимый интерес к театральному ремеслу, Башаров 
поступил в Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, где сразу зарекомен-
довал себя как талантливый и способный молодой человек. После выпуска Мара-
та Башарова в 1998 году режиссер Никита Михалков предложил молодому актеру 
роль юнкера Полиевского в «Сибирском цирюльнике», что стало отправной точкой 
в его выдающейся актерской карьере. Через год на экраны вышла картина режис-
сера Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Настоящая слава пришла 
к актеру после фильма «Свадьба» и телесериала «Граница. Таежный роман». Ки-
нокритики заговорили о Башарове как о новой звезде российского кинематографа. 
Также он сыграл в таких фильмах, как «Движение вверх», «Служебный роман. На-
ше время», «Герой», «День выборов» и др. С 2009 года Марат ведет одну из самых 
рейтинговых программ отечественного телевидения «Битва экстрасенсов», вел 
программы Первого канала «Ледниковый период», «Лед и пламя» и др.


